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По ссылкам в статьях вы можете перейти в систему КонсультантПлюс

Больничные: что учесть, к чему
готовиться, каких ошибок избежать

Новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности начнет действовать с 14 декабря.
Появятся правила формирования электронных больничных. Разберемся в нововведениях с КонсультантПлюс,
а также вспомним распространенные ошибки в больничных
Новый порядок выдачи и оформления
больничного, включая формирование его в электронном виде, утвержден Приказом Минздрава России от
01.09.2020 № 925н. Напомним, что для
работодателя применение электронной формы больничного добровольно
и можно по-прежнему принимать от

работников только бумажные больничные. Рассмотрим нюансы новых
правил.

Оформление
электронного больничного
Если работник на момент наступления временной нетрудоспособности

или отпуска по беременности и родам
занят в разных организациях, ему
могут оформить несколько бумажных
больничных или один электронный. Во
втором случае сотрудник должен будет
сообщить номер электронного документа каждому работодателю.
Не обязательно продлевать листок

нетрудоспособности в том виде, в
котором он открыт. Работник сможет
получить бумажный больничный после
оформления электронного и наоборот.

Исправление ошибки
в электронном больничном
Если работодатель ошибся при заполнении электронного больничного, придется вносить изменения и повторно
направлять листок в ФСС. При этом
нужно пояснить, из-за чего внесли
правки. Их необходимо заверить усиленными квалифицированными ЭП
главного бухгалтера и руководителя.
О работе с электронными больничными читайте в Готовом решении
«Как организовать работу с электронным больничным с 14.12.2020».
Поисковый запрос:
ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
С 14.12.

«Карантинный» больничный
В случае введения ограничительных
мероприятий (карантина) сотруднику,
попавшему под ограничения, выдадут
листок нетрудоспособности на весь
период изоляции или отстранения от
работы.
Сейчас предоставляют такой больничный тем, кто контактировал с
инфекционными больными или получил статус бактерионосителя.
За работниками сохранили возможность получить больничный по уходу
за ребенком в возрасте до 7 лет, числящимся в дошкольной образовательной
организации, либо за недееспособным
членом семьи. Документ выдадут, если
ввели карантин в организации, которую эти лица посещают или в которой
находятся.
О расчете пособия по временной
нетрудоспособности до конца 2020
г. читайте в Готовых решениях «Как
оплачивается больничный лист при
карантине» и «Какие установлены
особенности оплаты больничных в
период пандемии коронавирусной
инфекции COVID-19 (вирус SARSCoV-2)».
Поисковый запрос:
БОЛЬНИЧНЫЙ КОВИД.

Какие ошибки допустимы
в бумажных больничных
Допустимыми в больничном листе являются ошибки, которые носят технический характер, но при этом все записи
читаются. Например, больничный лист
заполнен прописными буквами, буквы
касаются границ ячеек, печать попала на поля для информации, пробел
между инициалами врача. Если работник предъявит к оплате больничный с
подобными недочетами, но при этом
все записи в нем читаются, больничный
нужно принять для оплаты (Письма
ФСС РФ от 28.10.2011 № 14-03-18/1512956 и от 30.09.2011 № 14-03-11/1511575).
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В больничном листе также допускаются несущественные ошибки.
Например, больничный не считается
недействительным, если в нем нет подписи врача, неверно указано наименование организации-работодателя.
Проверить правильность заполнения документа поможет Готовое решение «Как проверить правильность
заполнения больничного листа».
Поисковый запрос:
ОШИБКИ В БОЛЬНИЧНЫХ.

Как проверить подлинность
бумажного больничного
Если в больничном обнаружены
серьезные ошибки (например, нет
печати), то его нужно вернуть работнику и попросить обратиться в медорганизацию для исправления или выдачи дубликата больничного.
Грубые ошибки при заполнении
больничного должны насторожить
– возможно, это подделка, поэтому
рекомендуется проверить его на подлинность. Как это сделать, читайте
в Готовом решении «Как проверить
подлинность представленного работником больничного листа».
Поисковый запрос:
ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ
БОЛЬНИЧНОГО.

Споры страхователей с ФСС
по ошибкам в бумажных
больничных
В обзоре «Ошибки в больничных:
интересные споры страхователей с
ФСС за январь–сентябрь 2020 года»
приводится свежая судебная практика
по ошибкам в больничных.
При решении споров у судов сложился общий подход: если сам по себе

страховой случай подтвержден другими документами и пособие рассчитано
верно, то никаких санкций к страхователю быть не может. Например, не
должны отказывать в зачете, если есть
технические недочеты в листке, заполненном рукописно, однако все записи
читаются.
Приведем примеры из практики
этого года, когда суд поддержал страхователей.
Пример первый. Утеряна часть
информации при подшивке документов: пробиты дата рождения застрахованного лица и дата начала освобождения от работы. АС Волго-Вятского
округа (Постановление от 26.06.2020
по делу № А43-27666/2019) посчитал,
что эти ошибки не влияют на данные,
которые являются существенными для
назначения пособия. Факт болезни
подтвержден, а значит, оснований взыскивать деньги со страхователя нет.
Пример второй. Утеряны листки нетрудоспособности. АС ВолгоВятского округа (Постановление от
02.03.2020 по делу № А43-8976/2019)
поддержал страхователя, который подтвердил наступление страхового случая и его продолжительность другими
документами (справками, табелями и
т.д.).

Дополнительные материалы
Полную информацию по
оформлению больничных вы найдете в
«Путеводителе по кадровым вопросам. Оформление больничного листа».
Полезны также будут Готовые решения «Как работодателю заполнить
больничный лист» и «Что делать работодателю с испорченным больничным
листом».

В КонсультантПлюс вы
найдете разъяснения
по всем возникающим
вопросам, в том числе
по работе с электронными
больничными

Коронавирус: обзор главных событий
Актуальная информация о принятых мерах по поддержке бизнеса и граждан, о введенных в регионах
ограничениях, судебная практика в связи с коронавирусом – ежедневно в системе КонсультантПлюс
Свежая информация –
в новостях на стартовой
странице

• корпоративные отношения в условиях коронавируса;

Эксперты КонсультантПлюс оперативно готовят новости, обзоры, разъяснения по мерам поддержки бизнеса,
граждан и ограничениям в связи с
пандемией. Все свежие новости по
этой теме вы можете ежедневно увидеть в новостях на стартовой странице системы. Анонсы этих новостей
включаются в сводный еженедельный
обзор «Коронавирус: обзор главных
событий». Он содержит отметку «Не
пропустите».
Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на новости КонсультантПлюс
прямо из системы КонсультантПлюс.
Для этого нужно добавить свой e-mail
внизу стартовой страницы или перейти по ссылке «Подпишитесь на рассылку новостей» из новостей в системе.

• госзакупки в условиях коронавируса и др.

Перечень мер в связи
с коронавирусом – в обзоре
Со стартовой страницы по ссылке
«Коронавирус и антикризисные меры»
можно перейти в обзор «Перечень мер
в связи с коронавирусом (COVID-19)»,
где собрана вся информация по этой
теме:

Информация по всем вопросам
регулярно обновляется.

Подборки региональных
документов по коронавирусу
В КонсультантПлюс вы найдете подборки правовых актов по коронавирусу, принятых в каждом регионе России.
Материалы содержат список правовых актов, устанавливающих в регионе:
• режим повышенной готовности;
• различные ограничительные меры
и запреты на отдельные виды деятельности;
• меры самоизоляции и социального
дистанцирования;
• порядок передвижения и пропускной режим;
• меры ответственности за нарушение установленных ограничений;

• ограничения, запреты и их поэтапное снятие;

• меры социальной и экономической
поддержки граждан и др.

• господдержка организаций и ИП в
связи с коронавирусом;

Наиболее важная информация из
указанных правовых актов для удобства
пользователя представлена в сводных по
всем регионам справочных материалах:

• ограничение проверок;
• штрафы и другие меры ответственности;
• исполнение обязательств и другие
юридические вопросы в связи с
коронавирусом;

пропускной режим в субъектах
РФ»;
• «Коронавирус (COVID-19).
Введение режима повышенной
готовности в субъектах РФ.
Признание форс-мажором».
По ссылкам из материалов и справочных материалов можно перейти
в тексты интересующих документов.
Материалы регулярно обновляются,
включается информация о возобновлении ранее отмененных ограничений.
Для поиска подборки перейдите со
стартовой страницы системы во вкладку
«Справочная информация» в рубрику
«Антикризисные меры в субъектах
Российской Федерации».

Судебная практика
в связи с коронавирусом
Юристам в системе КонсультантПлюс
доступна судебная практика в связи
с коронавирусом – к обзору можно
перейти со стартовой страницы
системы из профиля «Юрист» или
«Универсальный» по ссылке «Судебная
практика в связи с коронавирусом».
Приводится судебная практика по
таким темам:
• исполнение обязательств;
• обстоятельства непреодолимой
силы;
• изменение и прекращение обязательств;

• «Коронавирус (COVID-19). Меры
экономической поддержки бизнеса в субъектах РФ»;

• исковая давность;

• «Коронавирус (COVID-19).
Ограничения передвижения и

• нарушения при госзакупках;

• аренда;

• банкротство и др.
В обзоре содержатся аннотации
судебных решений со ссылками на
исходные документы.

Готовые решения
и образцы документов
Разобраться в новых правилах работы
в условиях пандемии специалистам
помогут Готовые решения в системе
КонсультантПлюс. Из них вы узнаете,
как перевести сотрудников на удаленку, как оплачивать больничный лист
при карантине, как изменить или расторгнуть договор, как учитывать расходы в связи с пандемией, как оформить вынужденный простой и др.
Заполнить необходимые документы
помогут готовые образцы.

3

Реформа государственного
и муниципального контроля
1 ноября вступает в силу основная часть закона об обязательных требованиях. А еще будет отменено
множество актов в рамках так называемой регуляторной гильотины
Вступление в силу и действие
обязательных требований
Положения НПА, которыми устанавливаются обязательные требования, будут
вступать в силу с 1 марта или с 1 сентября соответствующего года, но не ранее
чем по истечении 90 дней после дня
опубликования (ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ). Иное
может быть установлено федеральным
законом или международным договором РФ.
Это правило начнет действовать с 1
февраля 2021 г. Оно не будет работать,
если нужно принять НПА, например, в
период режима повышенной готовности или ЧС.
Кроме того, большинство НПА, в
частности правительства и федеральных органов исполнительной власти,
с обязательными требованиями будут
действовать максимум 6 лет со дня

вступления в силу (ч. 4 ст. 3 Закона
№ 247-ФЗ). Исключение составят случаи, установленные федеральным законом или принятым согласно ему НПА
правительства. Срок может быть продлен еще не более чем на 6 лет.

Регуляторная гильотина
Закон предусматривает обязанность
правительства обеспечить отмену до 1
января 2021 г. множества актов (ч. 1 ст.
15 Закона № 247-ФЗ):
• правительства;
• федеральных органов исполнительной власти;
• исполнительных и распорядительных органов госвласти РСФСР и
СССР.

Речь идет только об актах с обязательными требованиями, соблюдение
которых оценивают при госконтроле
или надзоре.
Неотмененные акты, вступившие
в силу до 2020 г., можно не соблюдать
начиная с 2021 г. К административной ответственности за это не привлекут (ч. 3 ст. 15 Закона № 247-ФЗ).
Исключение составят акты, которые
определит правительство.
Отметим, государство уже активно
работает над реализацией регуляторной гильотины. Например, в феврале
правительство опубликовало постановление об отмене более 3,5 тыс. актов
СССР (Постановление Правительства
РФ от 03.02.2020 № 80), а в июне – об
отмене свыше 450 устаревших документов (Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 857).

Подпишитесь на рассылки новостей:
кадры, закупки и здравоохранение
Эксперты КонсультантПлюс начали
готовить новые еженедельные рассылки для:
• специалиста по кадрам;
• специалиста по закупкам;
• специалиста организации здравоохранения.
Раз в неделю подписчики рассылок
получают самую важную информацию
о том:
• какие изменения уже заработали;
• какие новшества планируются и
на какой стадии они находятся;
• каких позиций придерживаются
суды и контролирующие органы;
• что разъясняют и рекомендуют
госорганы.
Подписаться на рассылки
можно прямо из новостей в системе КонсультантПлюс по ссылке
«Подпишитесь на рассылку ново-
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стей» над лентой новостей или в
конце любой новости по ссылке
«Подпишитесь на рассылку».
Система предложит список рассылок. Помимо трех новых можно
выбрать рассылки для бухгалтера,

юриста и бухгалтера бюджетной организации. Можно отметить одну или
несколько интересующих рассылок.
На указанный e-mail еженедельно
будут приходить рассылки с важными
новостями по выбранной тематике.

3 повода расторгнуть договор
аренды: обзор судебной практики
Пандемия сильно повлияла на арендные отношения. Многие арендаторы были вынуждены отказываться
от объектов, иногда выселение инициировали арендодатели. Наиболее актуальные причины расторжения
договоров аренды – в обзоре КонсультантПлюс
Коронавирус
До 1 октября некоторые арендаторы
могли отказаться от договора из-за
коронавируса (Федеральный закон от
01.04.2020 № 98-ФЗ). При этом учитывался ряд условий. Например, арендатор:
• ведет деятельность из перечня наиболее пострадавших отраслей;
• не смог договориться о скидке на
аренду или ином изменении договора.
В одном из споров АС Республики
Карелия (Решение АС Республики
Карелия от 14.08.2020 по делу
№ А26-4576/2020) решил, что арендатор правомерно отказался от договора.
Он занимался торговлей в неспециализированных магазинах, а этот
вид деятельности входит в перечень
пострадавших отраслей. Суд учел, что
стороны не договорились о снижении
арендной платы и рассрочке платежей,
несмотря на готовность арендодателя
идти на уступки.

Нецелевое
использование объекта
Нецелевое использование арендованного объекта можно рассматривать
как существенное нарушение, которое
позволяет арендодателю требовать расторжения договора (п. 1 ст. 619 ГК РФ).
На практике суды не всегда идут на
такую крайнюю меру. Ниже несколько
ситуаций.

аренды как достаточное основание для
расторжения. Примеры из практики
окружных судов:
• вместо того чтобы оказывать услуги населению в арендованных
помещениях, их сдавали в субаренду под торговлю (Постановление
АС Дальневосточного округа
от 01.06.2020 по делу № А7319430/2019);
• земельный участок не использовали по указанному в договоре
назначению – не организовали на нем площадку для собак
(Постановление АС ЗападноСибирского округа от 10.06.2020
по делу № А75-16489/2019);
• на участке не разместили промышленный объект, использовали его как мусорный полигон
(Постановление АС Московского
округа от 26.08.2020 по делу
№ А41-6237/2019);
• не начали строить многоквартирный дом на участке, он был захламлен, зарос деревьями и травой
(Постановление АС Поволжского
округа от 29.05.2020 по делу
№ А57-10207/2019).

Долги по аренде
Если арендатор в срок не платит за
аренду более двух раз подряд, суд
может расторгнуть договор по требованию арендодателя. В практике

есть примеры буквального применения этого правила (Постановление
АС Восточно-Сибирского округа от
01.06.2020 по делу № А19-12265/2019).
Но есть примеры, когда суды сохраняли договоры, поскольку долг погашен (Постановление АС ВосточноСибирского округа от 17.07.2020 по
делу № А78-4407/2019).
Больше примеров вы найдете в
обзоре «3 повода расторгнуть договор
аренды: разбираемся на примерах из
практики 2020 года». Поисковый
запрос:
РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР
АРЕНДЫ.

Рекомендуем Готовые решения
по теме
• Что делать арендатору
недвижимости, если аренда
стала обременительной в
ситуации распространения
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19»
• Как арендатору потребовать
расторжения договора
аренды
• Как арендодателю
потребовать расторжения
договора аренды

Аренду сохранили
Земельный участок предоставлялся в
аренду под кафе, а его использовали под
торговый павильон. Первая инстанция
решила расторгнуть договор и выселить
арендатора, однако апелляция с ней
не согласилась. Она учла, в том числе,
что арендатор устранил нарушения,
переоборудовав павильон под кафе, но
использовать его по назначению оказалось нельзя из-за коронавируса. 13-й
ААС (Постановление 13-го ААС
от 06.07.2020 по делу № А56-96766/2019)
признал расторжение договора несоразмерной мерой ответственности.
Интересы арендодателя компенсированы штрафом.
Аренду прекратили
Довольно часто суды все же расценивают нецелевое использование объекта
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Налоговая отчетность:
какие формы изменились

ФНС обновила формы деклараций по НДС, налогу на прибыль и налогу на имущество. Изменений ждут и другие
формы — например, расчет по страховым взносам
Декларация по НДС
По обновленной форме нужно будет
сдать декларацию по НДС за IV квартал
2020 г. Изменения в форму, а также в
порядок заполнения декларации и форматы представления отдельных документов в электронном виде внесены
Приказом ФНС России от 19.08.2020
№ ЕД-7-3/591@.
Среди нововведений можно выделить следующие:
• на титульном листе удалили поле, в
котором отражался код по ОКВЭД;
• в разделе 1 появились строки для
указания информации в связи с
соглашением о защите и поощрении капиталовложений;
• скорректирован код операции для
IT-сферы.

Декларация
по налогу на прибыль
При подаче декларации по налогу на
прибыль за 2020 г. и более поздние

периоды нужно применять форму,
которая доработана Приказом ФНС
России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@.
Среди основных поправок можно
назвать такие:
• измененное приложение № 2
к декларации нужно заполнять
налогоплательщикам, которые
заключили соглашение о защите
и поощрении капиталовложений.
Сведения о доходах физлица от
операций с ценными бумагами в
этом приложении указывать не
потребуется;
• появятся новые признаки налогоплательщика, например, код 17 для
IT-компаний;
• новые поля в листе 02 предусмотрены в том числе для участников
специальных инвестконтрактов и
резидентов ТОР;
• в листе 08 появился еще один вид
корректировки – по результатам
взаимосогласительной процедуры.

Декларация
по налогу на имущество
С отчетности за 2020 г. нужно будет
использовать новую форму декларации
по налогу на имущество организаций. Она утверждена Приказом ФНС
России от 28.07.2020 № ЕД-7-21/475@.
По сравнению с нынешней формой
можно выделить такие изменения:
• в разделе 1 появилось поле
«Признак налогоплательщика».
Если организация имеет право
позже уплатить налог по постановлению правительства, ставится
«1», а если по региональным актам
– «2». Остальные юрлица ставят в
этом поле «3»;
• в разделах 1, 2 и 3 добавлено поле
«Признак СЗПК». Оно понадобится налогоплательщикам, которые
заключили соглашение о защите и
поощрении капиталовложений.
В Письме от 30.09.2020 № БС-421/15947@ ФНС сообщила, что на
сайте службы появились соотношения,
по которым организации смогут проверить отчетность по налогу на имущество организаций за 2020 г.

Другие формы
ФНС планирует скорректировать
форму расчета по страховым взносам,
которую нужно будет использовать при
сдаче отчетности за 2020 г.
Также разработана новая форма расчета 6-НДФЛ. ФНС предполагает, что
по новой форме нужно будет сдать
6-НДФЛ уже за I квартал 2021 г.

Разъяснения по заполнению
деклараций см. в Готовых
решениях «Как заполнить
декларацию по НДС» и «Как
заполнить декларацию по
налогу на прибыль за 2020 г.
и последующие периоды при
уплате авансовых платежей
исходя из фактической
прибыли»

В системе КонсультантПлюс
вы найдете актуальные
формы и разъяснения к ним
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