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Взыскание задолженности по налогам и сборам
продлено до 1 июля 2020 года
Ранее установленное в связи с коронавирусом приостановление взыскания
задолженности с налогоплательщиков было продлено вплоть до 1 июля 2020 года.
Данное приостановления касается всех категорий налогоплательщиков, включая
малый и средний бизнес.
Отсрочка во взысканиях не распространяется на те юридические лица,
в деятельности которых будут выявлены попытки сокрытия активов или иного
препятствования взысканию.
Документ: Письмо ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-8/71@

Правительство РФ утвердило список
медицинских изделий, затраты на которые
можно учесть при расчете налога на прибыль
В соответствии с постановлением правительства налогоплательщики теперь
смогут учесть в целях снижения налогооблагаемой базы расходы на приобретение
медицинских приборов, использующихся для профилактики или лечения коронавируса.
Список включает в себя 15 наименований медицинских изделий, среди которых есть
электронный термометр, аппарат для рентгенографии и компьютерный томограф.
Документ: Постановление Правительства РФ от 21.05.2020 N 714
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Правительством РФ был обновлен список
отраслей, наиболее пострадавших в связи
с коронавирусом
В список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей были добавлены
виды деятельности, связанные с книгопечатной продукцией и издательским
делом, деятельность информационных агентств и средств массовой информации.
Также был расширен перечень отраслей, связанных с воздушным и космическим
транспортом.
Организации, имеющие основным видом своей экономической деятельности один
из указанных в перечне, могут рассчитывать на региональные и федеральные меры
поддержки, включая отсрочки по налогам и льготное кредитование.
Документ: Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Новые правила заполнения платежных
поручений при расчетах с сотрудниками
С 01 июня 2020 года в реквизите 20 «Назначение платежа кодовое» платежного
поручения необходимо указывать код вида дохода. В одном платежном поручении
можно указать только один код вида дохода.
Код
1
2
3

В каком случае используется
При выплате зарплаты, а также других доходов, по которым есть
ограничение размера удержания долгов
При переводе доходов, за счет которых нельзя взыскивать долги
(кроме доходов в виде возмещения вреда здоровью)
При выплате возмещения вреда здоровью

В случае, если денежные средства по исполнительным листам удерживаются
Работодателем, то при перечислении заработной платы или иного дохода
в платежном поручении необходимо указывать удержанную сумму.
В реквизите 24 (“Назначение платежа”) платежного поручения необходимо сделать
следующую запись:
символ “//”;
буквы “ВЗС”, т.е. взысканная сумма;
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символ “//”;
сумма цифрами (рубли от копеек отделяются знаком “–”);
символ “//”.
Например, при удержании 1 тыс. руб. запись будет выглядеть следующим образом:
//ВЗС//1000–00//.
Документ: Федеральный закон от 21.02.2019 N 12-ФЗ, Указание Банка России
от 14.10.2019 N 5286-У, Информационное письмо Банка России от 27.02.2020
N ИН-05-45/10

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Изменения во Временные правила
оформления листков нетрудоспособности,
а также в порядок назначения и выплаты
пособий по временной нетрудоспособности
в случае карантина для лиц от 65 лет и старше
Правительством РФ внесены изменения во Временные правила оформления
листков нетрудоспособности, а также в порядок назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц от 65 лет и старше.
В соответствии с принятыми поправками, медицинские организации будут
формировать электронные листки нетрудоспособности единовременно на
18 календарных дней (с 12.05.2020 по 29.05.2020).
Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 “О внесении
изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше”

Внесены изменения в Указ Мэра Москвы
от 11.04.2020 № 43-УМ
В соответствии с последними изменениями, для работодателей устанавливается
обязанность по принятию мер в целях минимизации очного присутствия работников
на рабочих местах. Кроме того, работодателю предоставляется право аннулировать
цифровые пропуска работников, чье присутствие на рабочих местах не требуется.
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Также, в соответствии с текстом указа, с 27.05.2020 всем граждане, проживающие
(пребывающие) на территории Московской области обязаны оформлять цифровые
пропуска в целях передвижения по маршрутам, предполагающим посещение
города Москвы. Указанное требование не будет распространяться на граждан,
имеющих служебное удостоверение.
Документ: Указ Мэра Москвы от 21.05.2020 N 60-УМ “О внесении изменений
в Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. N 43-УМ”

Минтруд России определил порядок
исчисления среднего заработка в период
с 30 марта до 8 мая 2020 года
Расчет среднего заработка необходимо производить исходя из фактически
начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного им времени
за предшествующие 12 календарных месяцев. Из расчетного периода исключается
время, а также начисленные за это время суммы, если работник, в частности,
освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы
или без оплаты в соответствии с законодательством РФ (подпункт “е” пункта 5
Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 декабря
2007 г. N 922).
В соответствии с письмом Минтруда России, при исчислении среднего заработка,
время и суммы, начисленные за период объявленных Президентов в РФ нерабочих
дней, учитываться не должны.
Документ:<Письмо> Минтруда России от 18.05.2020 N 14-1/В-585 <О порядке
исчисления среднего заработка в период с 30 марта по 8 мая 2020 года>

Минтруд России выступил с предложением
разрешить работодателям закупать маски
для работников за счет страховых взносов
В соответствии с информацией опубликованной на сайте Минтруда России
предлагается расширить перечень предупредительных мероприятий, расходы
на которые могут быть возмещены работодателем за счет сумм страховых взносов,
в частности, туда могут быть включены: расходы на закупку масок, термометров,
перчаток, установку санитайзеров, проведение тестов на коронавирус.
Документ:<Информация> Минтруда России от 29.05.2020 “Минтруд предлагает
разрешить компаниям закупать маски для работников за счет страховых взносов”
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Проект федерального закона, закрепляющий
порядок взаимоотношений работодателя и
работника в случае временного выполнения
работы в дистанционной форме
В Государственную Думу внесен проект федерального закона, закрепляющий
порядок взаимоотношений работодателя и работника в случае временного
выполнения работников своей работы в дистанционной форме.
В соответствии с текстом законопроекта, в трудовой договор можно будет
включать положения о возможности частичного или временного исполнения
работником своих должностных обязанностей в дистанционной форме. Подобные
положения можно будет внести путем заключения письменного соглашения между
сторонами трудового договора или в приложении к нему.
Обязательными для включения в текст такого договора, приложения к нему или
соглашения будут являться следующие пункты:
• срок выполнения работником временной работы в дистанционной форме или
график, в соответствии с которым, работник частично выполняет работу
в дистанционной форме;
• порядок представления работником результатов выполненной работы и их приема
работодателем;
• условия выполнения работы в дистанционной форме, включая, способы и
средства связи с работником, режим рабочего времени, порядок обеспечения
работника оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, и предметами, необходимыми для исполнения им трудовых
обязанностей, или предоставления соответствующей компенсации;
Документ: Проект Федерального закона “ О внесении изменений в статью 57
Трудового кодекса № 966659-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/966659-7)

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

МВД России разъяснило порядок продления
патента
5

В соответствии с представленной информацией, при окончании срока действия
патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается
на 93 дня.
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Оплачивать продление срока патента не требуется.
Иностранные граждане, не имеющие патента, в указанный период могут
осуществлять трудовую деятельность без его оформления.
Документ: <Информация> МВД России “МВД России дополнительно разъясняет
порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на
основании патента”
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DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

