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1. Президент объявил 6–8 мая нерабочими днями 

Три дня между майскими праздниками станут нерабочими с сохранением зарплаты за 
сотрудниками. В итоге период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. 

Исключения сделаны для тех же категорий предприятий, что и ранее. Главы регионов по-прежнему 
могут расширить списки работающих организаций, а также инициировать сокращение списков. 

Президент дал поручение разработать к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу регионов из 
режимов ограничений. 

Глава государства анонсировал разработку третьего пакета мер помощи гражданам и бизнесу, а 
также общенационального плана действий по восстановлению занятости и роста экономики. 

Документы: Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294; Стенограмма совещания Президента РФ от 
28.04.2020 

 

2. ФСС продлил срок подтверждения основного вида деятельности на период нерабочих дней 

Подтвердить основной вид экономической деятельности для взносов на травматизм можно не 
позднее 12 мая 2020 года. Это касается тех, кто по указу президента не работает в период с 6 по 8 
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мая. 

Свой подход фонд обосновывает нормой ГК РФ: если окончание срока приходится на нерабочий 
день, срок продлевается на следующий рабочий день. 

Документ: Информация ФСС РФ от 29.04.2020 

 

3. Опубликованы очередные изменения в Инструкцию N 33н 

Минфин опубликовал приказ с изменениями в Инструкцию N 33н, которые готовил еще к 
представлению отчетности за 2019 год. Поправки уменьшают состав пояснительной записки, 
уточняют формы баланса, отчета о финрезультатах, сведений об изменении остатков валюты баланса 
и др. 

Начиная с заполнения отчетности 2020 года: 

• не нужно подавать сведения о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761); 

• в графе 5 сведений о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771) для российских 
организаций необходимо указывать ИНН вместо ОКПО; 

• в разд. 4 отчета об исполнении учреждением плана ФХД (ф. 0503737) не нужно заполнять 
детализирующие строки 911 и 951 (они исключены из формы). 

По мере организационно-технической готовности учреждения, но не позднее 30 июня 2020 года при 
составлении отчетности нужно: 

• в справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, входящей в состав 
баланса (ф. 0503730), — использовать наименование забалансового счета 04 "Сомнительная 
задолженность", приведенное в планах счетов; 

• в отчете о финрезультатах (ф. 0503721) — приводить уточненные наименования показателей 
по статьям 150, 160, 350 и 450 КОСГУ; 

• в сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773) — заполнять 
новую графу 10 данными об исправлении ошибок прошлых лет по результатам внешнего 
(внутреннего) государственного (муниципального) финансового контроля (код 07). 

Некоторые новшества Минфин и Казначейство требовали учесть при заполнении отчетности за 2019 
год. Теперь их нормативно закрепили в инструкции. Так, в состав пояснительной записки не нужно 
включать таблицы N 5 и N 7. Правила заполнения сведений (ф. 0503790) уточнены. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.01.2020 N 11н 

 

4. "Карантинный" больничный не продлевает отпуск, считает Минтруд 

Ежегодный отпуск работника нужно продлевать или переносить, только если сотрудник временно 
нетрудоспособен из-за заболевания либо травмы. Больничный в связи с карантином к таким случаям 
не относится. 
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Период карантина, который пришелся на дни отпуска, не оплачивается, так как сотрудник не 
утрачивает заработок. 

Напомним, в больничном листе, выданном из-за карантина, в строке «Причина нетрудоспособности» 
будет стоять код «03». 

Документ: Письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-393 

 

5. С налогоплательщиков не будут взыскивать задолженность до 31 мая включительно 

ФНС продлила приостановку взыскания задолженности. Также контролеры не будут применять 
соответствующие обеспечительные меры, которые предусмотрены НК РФ (например, арест 
имущества). Ранее налоговики поручали ввести приостановку до конца апреля. 

Мера касается всех налогоплательщиков. Однако есть исключение. Налоговая вправе применить 
взыскание и обеспечительные меры, если юрлица и ИП могут использовать ситуацию, чтобы скрыть 
активы или иначе препятствовать взысканию. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ 

 

6. Суд: реального ущерба нет, если дебиторку ошибочно признали безнадежной 

Контролирующий орган учредителя при проверке выяснил, что учреждение неправомерно признало 
дебиторскую задолженность безнадежной и списало ее с баланса. По мнению проверяющих, этим 
учреждению был нанесен ущерб, который следует возместить. Учреждение не согласилось с 
выводами и обратилось в суд. 

Первая инстанция в удовлетворении требований отказала. Апелляционный суд поддержал 
учреждение, отметив следующее. 

При списании дебиторской задолженности с баланса учреждение отнесло ее на забалансовый счет 
04. На нем в течение срока возможного возобновления процедуры взыскания учитывается 
сомнительная задолженность. Если бы долг признавался безнадежным, учреждение не отразило бы 
его на забалансовых счетах. 

Другие обстоятельства также не подтверждают выводы проверяющих. Возможность для взыскания 
не была утрачена, исполнительные листы по должникам учреждение не отзывало. 

Комиссия по поступлению и выбытию активов допустила ошибку в первичных документах, назвав 
долг безнадежным. Фактически он таким не являлся, а сама по себе ошибка к реальному ущербу не 
привела. 

Ранее АС Северо-Кавказского округа поддержал проверяющих в споре о порядке учета 
сомнительной задолженности. Тогда ошибкой в учете признали тот факт, что учреждение 
своевременно не инициировало процедуру списания задолженности неплатежеспособных 
дебиторов на забалансовый счет. 

Документ: Постановление 17-го ААС от 20.03.2020 по делу N А60-42998/2019 
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7. При оплате допвыходных по уходу за детьми-инвалидами взносы можно не начислять 

АС Западно-Сибирского округа посчитал, что ФСС неправомерно доначислил взносы на травматизм 
на суммы оплаты дополнительных выходных дней работникам, которые ухаживают за детьми-
инвалидами. Фонд ссылался на то, что выплаты произведены в рамках трудовых отношений, однако, 
по мнению суда, спорные суммы не являются вознаграждением за труд. 

Кассация указала, что еще ВАС РФ признал компенсационный характер оплаты допвыходных для 
ухода за детьми-инвалидами. 

Обращаем внимание: в этом деле ФСС не высказывал аргумент о том, что выплата среднего 
заработка и взносов с них финансируется за счет фонда. Однако есть примеры других споров, в том 
числе на уровне ВС РФ, когда этот довод был отклонен. 

Таким образом, у страхователя хорошие шансы доказать в суде законность неначисления взносов на 
эту выплату. Примеры положительных решений есть в практике, например, АС Уральского и 
Поволжского округов. Хотя следует иметь в виду, что Минфин настаивает на начислении взносов. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.04.2020 по делу N А27-18157/2019 

 

8. Учреждениям разъяснили, как учесть ожидаемое возмещение ущерба, пока виновный не 
найден 

Минфин пояснил: если виновное лицо еще не установлено, сумму возмещения ущерба от хищения 
нужно начислять по счету 401 40. По мнению ведомства, в этом случае учреждение не может быть 
уверено, что в будущем получит экономическую выгоду. Поэтому признавать доходы по счету 401 10 
некорректно. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.03.2020 N 02-06-10/17163 
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