
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 16.03.2020 
№ ИС-УЧЕТ-24 «УСТАНОВЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

Правительством РФ принято Постановление от 05.03.2020 
№ 232 «Об особенностях раскрытия консолидированной фи-
нансовой отчетности». Данное постановление вступило в 
силу с 14 марта 2020 г. и подлежит применению начиная с 
консолидированной финансовой отчетности за 2019 г.  
Минфин РФ напоминает об установленном Правительством 
РФ перечне сведений, не включаемых в раскрываемую консо-
лидированную финансовую отчетность, а также об организа-
циях, для которых установлены особенности раскрытия такой 
отчетности.  
Кроме того, финансовое ведомство сообщает об уточнении 
порядка формирования учетной политики дочерних обществ, 
а также об изменениях в ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок 
в бухгалтерском учете и отчетности» в части повторного 
представления пользователям исправленной отчетности. 
 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.03.2020 № ВД-4-17/4267@ «О 
ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 16.10.2019 
№ 341-ФЗ» 

ФНС России сообщила, какие документы могут запрашиваться 
для контроля валютных операций с использованием перевод-
ных (трансферабельных) аккредитивов.  

С 27.10.2019 вступили в силу изменения в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле», преду-

сматривающие:  

 возможность использования во внешнеторговой де-

ятельности при осуществлении валютных операций 

с нерезидентами такой формы расчетов, как пере-

водные (трансферабельные) аккредитивы;  

 признание исполненным требования о репатриации 

денежных средств за вычетом сумм удержанной 

банковской комиссии при их перечислении на счета 

резидентов в уполномоченных банках.  

Одновременно установлено, в каком случае резидентом, яв-

ляющимся получателем средств в соответствии с условиями 

переводного (трансферабельного) аккредитива, считается 

исполненной обязанность по репатриации денежных средств.  

С учетом данного обстоятельства сообщается, что в целях 

осуществления валютного контроля запрашиваются следую-

щие документы:  

 счета-фактуры и переводные векселя;  

 договоры, заключаемые между резидентами и свя-

занные с исполнением внешнеторговых договоров 

(контрактов), при осуществлении расчетов с ис-

пользованием переводного (трансферабельного) ак-

кредитива;  

 документы, определяющие условия такого перевод-

ного (трансферабельного) аккредитива, включая 

извещение банка, открывшего переводной (транс-

ферабельный) аккредитив, поручение резидента на 

перевод аккредитива в пользу второго резидента – 

получателя средств, извещение уполномоченного 

банка (исполняющий банк) о переводе аккредитива 

в пользу второго получателя средств. 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.02.2020 № 03-04-05/13343 

Минфин РФ дал разъяснения об исчислении НДФЛ и страхо-
вых взносов с сумм аванса, выплаченных работнику после 
увольнения. 

При получении физическим лицом от организации доходов, 
подлежащих налогообложению, организация признается 
налоговым агентом в отношении указанных доходов и обяза-
на исполнять обязанности, предусмотренные для налоговых 
агентов, в частности, ст. 226 НК РФ, по исчислению, удержа-
нию и уплате налога на доходы физических лиц с указанных 
доходов. 
При выплате организацией сотруднику заработной платы в 
порядке, предусмотренном ст. 136 ТК РФ, применяются поло-
жения п. 2 ст. 223 НК РФ, в соответствии с которыми при 
получении дохода в виде оплаты труда датой фактического 
получения налогоплательщиком такого дохода признается 
последний день месяца, за который ему был начислен доход 
за выполненные трудовые обязанности в соответствии с тру-
довым договором (контрактом). 
В случае прекращения трудовых отношений до истечения 
календарного месяца датой фактического получения налого-
плательщиком дохода в виде оплаты труда считается послед-
ний день работы, за который ему был начислен доход. 
В отношении исчисления страховых взносов финансовое ве-
домство отметило, что положениями пп. 1 п. 1 ст. 420 и п. 1 
ст. 421 НК РФ предусмотрено, что объектом и базой для 
начисления страховых взносов для организаций, производя-
щих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию в со-
ответствии с федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования, признаются выпла-
ты и иные вознаграждения, начисляемые, в частности, в рам-
ках трудовых отношений. 
Поэтому денежная сумма, ошибочно выплаченная физиче-
скому лицу после его увольнения, не является объектом об-
ложения страховыми взносами, так как физическое лицо уже 
не является работником данной организации. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 10.02.2020 № ЕД-7-8/90@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ СРОКА УПЛАТЫ 
НАЛОГА, СБОРА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ПЕНИ И 
ШТРАФА НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКА-
ЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@» 

ФНС России установила особенности принятия решения об 
изменении сроков уплаты налогов и других обязательных пла-
тежей в случаях невозможности их единовременной уплаты.  

Согласно внесенному дополнению решение об изменении 
сроков уплаты федеральных налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и штрафов по основанию, предусмотренному 
пп. 7 п. 2 ст. 64 НК РФ (невозможность единовременной упла-
ты), принимается: 

 если сумма, подлежащая уплате, составляет менее 
30% выручки от реализации за предшествующий 
год – УФНС России по субъекту РФ; 

 если сумма, подлежащая уплате, составляет 30 и 
более процентов выручки от реализации за предше-
ствующий год – ФНС России. 

При этом если федеральные налоги, сборы подлежат зачис-
лению в федеральный бюджет и (или) бюджеты субъектов 
РФ, местные бюджеты, сроки их уплаты изменяются на осно-
вании решений указанных уполномоченных налоговых орга-
нов в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъ-
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ектов РФ, местные бюджеты, по согласованию с финансовыми 
органами соответствующих субъектов РФ, муниципальных 
образований. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 
17.03.2020 «ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ СВЕРИТЬ С НАЛОГОВЫМИ 
ОРГАНАМИ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ЗЕ-
МЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ» 

Налоговая служба рекомендовала организациям получить 
выписки из ЕГРН для сверки содержащихся в них сведений с 
налоговыми органами. 
По обращениям организаций налоговые органы проводят 
сверку сведений из ЕГРН о принадлежащих им земельных 
участках и транспортных средствах. 
Если, по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не сов-
падают с информацией в официальных ресурсах ГИБДД МВД 
России, органов гостехнадзора, ГИМС МЧС России, органов 
Росморречфлота, Росавиации, Росреестра, рекомендуется 
сообщить об этом в налоговую инспекцию и указать, в каких 
именно данных выявлены расхождения. 
Это нужно для правильного исчисления сумм налогов инспек-
циями. Новый порядок, предусматривающий направление 
организациям и их обособленным подразделениям сообщений 
об исчисленных суммах указанных налогов, вводится со сле-
дующего года. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 18.03.2020 № 62-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 284.1 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Для применения медицинской организацией нулевой ставки 
по налогу на прибыль не менее 50% ее штата должен состав-
лять медицинский персонал, имеющий сертификат специали-
ста. Указано, что это также может быть свидетельство об 
аккредитации специалиста. 
Свидетельства выдаются с 2016 г. и равноценны сертифика-
там. С 2026 г. будут использовать только свидетельства. 
Поправки вступают в силу со дня опубликования и применя-
ются к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января  
2020 г. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.02.2020 № 03-03-07/13686 

Минфин РФ дал пояснения об учете в целях налога на при-
быль расходов на оплату работнику неотработанных дней 
предоставленного отпуска. 

В случае если работодатель понес расходы на оплату работ-
нику неотработанных дней предоставленного отпуска, у ра-
ботника перед работодателем возникает обязательство по 
возмещению таких расходов. При этом работодатель указан-
ную сумму должен отразить в составе доходов. 
Если работодатель принимает решение о прощении работни-
ку обязательства по возмещению оплаты за неотработанные 
дни отпуска, финансовое ведомство обращает внимание на 
следующее. 
Пунктом 16 ст. 270 НК РФ установлено, что в составе расхо-
дов не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно 
переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и 
расходов, связанных с такой передачей. 
Прощение долга представляет собой освобождение кредито-
ром должника от имущественной обязанности. В связи с этим 
прощение долга является разновидностью дарения (ст. 572 
ГК РФ). 
Поэтому расходы, возникшие от операции прощения долга 
работнику по возмещению оплаты за неотработанные дни 
предоставленного отпуска, не могут быть учтены при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.03.2020 

ФНС России сообщила, когда счет-фактуру на аванс можно не 
составлять. 

Согласно действующему правилу, при получении авансовых 
платежей счета-фактуры выставляются не позднее пяти ка-
лендарных дней со дня получения оплаты.  
С учетом сроков получения аванса и отгрузки товара (работ, 
услуг) сообщается следующее:  

 если аванс получен 15-го числа, а услуга оказана 
30-го числа того же месяца, то счет-фактура вы-
ставляется дважды – при получении аванса и при 
отгрузке в счет этого аванса;  

 если аванс получен в одном налоговом периоде 
(например, 31 декабря), а отгрузка состоялась в 
другом налоговом периоде в пределах пяти кален-
дарных дней (например, 2 января), то «авансовый» 
счет-фактура составляется в течение 5 дней, но ре-
гистрируется в книге продаж за IV квартал, а счет-
фактура, выставленный при отгрузке, – в книге 
продаж за I квартал;  

 если получение аванса и отгрузка произошли в од-
ном квартале в пределах пяти календарных дней, то 
счет-фактуру на аванс можно не выставлять. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.03.2020 № 03-07-11/15710 

Минфин РФ ответил на вопрос об исчислении НДС организа-
цией, утратившей право на применение УСН. 

Налогоплательщик, утративший право на применение упро-
щенной системы налогообложения и перешедший на общий 
режим налогообложения, признается налогоплательщиком 
НДС начиная с того отчетного (налогового) периода, в кото-
ром допущено несоответствие установленным требованиям. В 
связи с этим осуществляемые организацией, утратившей пра-
во на применение упрощенной системы налогообложения, 
операции по реализации товаров (работ, услуг) подлежат 
налогообложению НДС в порядке, установленном главой 21 
«Налог на добавленную стоимость» НК РФ, начиная с отчет-
ного (налогового) периода, в котором утрачено данное право. 
Согласно п. 1 ст. 166 НК РФ сумма НДС при определении 
налоговой базы в соответствии со ст. 154-159 и 162 НК РФ 
исчисляется как соответствующая налоговой ставке процент-
ная доля налоговой базы, а при раздельном учете – как сум-
ма НДС, полученная в результате сложения сумм НДС, исчис-
ляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам 
процентные доли соответствующих налоговых баз. При этом 
согласно п. 1 ст. 154 НК РФ налоговая база по НДС при реа-
лизации налогоплательщиком товаров (работ, услуг) опреде-
ляется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчислен-
ная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 
Кодекса, и без включения в них НДС. 
Ставки НДС, применяемые к операциям по реализации това-
ров (работ, услуг), подлежащих налогообложению, установ-
лены ст. 164 НК РФ. Указанной статьей не предусмотрено 
налогообложение НДС с применением расчетной ставки при 
реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с п. 1 
ст. 154 НК РФ. 
Таким образом, организации, утратившей право на примене-
ние упрощенной системы налогообложения и перешедшей на 
общий режим налогообложения и, соответственно, признава-
емой налогоплательщиком НДС с начала налогового периода, 
в котором утрачено право на применение упрощенной систе-
мы налогообложения, НДС по операциям реализации товаров 
(работ, услуг), осуществленным с начала налогового периода, 
в котором утрачено право на применение упрощенной систе-
мы налогообложения, следует исчислять в общеустановлен-
ном порядке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 25.02.2020 № 307-
ЭС19-28236 ПО ДЕЛУ № А52-100/2019 

Верховный суд РФ не стал пересматривать выводы нижесто-
ящих судов о том, что три года на вычет НДС нужно считать 
со времени, когда собран пакет документов, т.е. подписаны 
акты выполненных работ, поступили счета-фактуры и оформ-
лены первичные документы. Рассчитывать срок на вычет с 
даты ввода объекта в эксплуатацию, как сделала организа-
ция, по мнению судебных органов, неправомерно. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.02.2020 № БС-4-11/3347 

ФНС России направила нижестоящим органам письмо Минфи-
на РФ по вопросу обложения налогом на доходы физических 
лиц доходов сотрудников организации – граждан государств – 
членов Евразийского экономического союза. 

С учетом положений ст. 73 Договора о ЕАЭС и п. 1 ст. 224 НК 
РФ доходы в связи с работой по найму, осуществляемой в 
Российской Федерации гражданами государств – членов 
Евразийского экономического союза, подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц с применением налоговой 
ставки 13 процентов начиная с первого дня их работы на 
территории Российской Федерации. 
При этом по итогам налогового периода определяется окон-
чательный налоговый статус физического лица в зависимости 
от времени его нахождения в Российской Федерации в дан-
ном налоговом периоде. 
Данный вывод не противоречит постановлению Конституци-
онного суда Российской Федерации от 25.06.2015 № 16-П. 
Изложенный порядок определения налогового статуса применя-
ется в отношении физических лиц независимо от гражданства. 
Поэтому, если по итогам налогового периода сотрудники ор-
ганизации – граждане государств – членов ЕАЭС не приобре-
ли статус налоговых резидентов (находились в Российской 
Федерации менее 183 дней), суммы налога, удержанного с их 
доходов, полученных в данном налоговом периоде, подлежат 
перерасчету налоговым агентом по ставке в размере 30 про-
центов. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.02.2020 № 03-05-05-01/12847 

В случае если по договору аренды недвижимого имущества, 
заключенному между юридическим и физическим лицом, 
арендодателем является физическое лицо, по мнению Мин-
фина РФ, у организации-арендатора в отношении арендован-
ного объекта недвижимого имущества обязанность по уплате 
налога на имущество организаций отсутствует, в связи с чем 
указание в договоре аренды обязанности сторон об уплате 
налога на имущество в отношении объекта недвижимого 
имущества, переданного в аренду, не требуется. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.03.2020 № БС-4-21/4268@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ 
«LAND ROVER» КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «RANGE 
ROVER», МАРКИ «PORSCHE» КОММЕРЧЕСКИХ НАИМЕНОВА-
НИЙ «911 GT3», «CARRERA S», «CAYENNE S», МАРКИ «LEXUS» 
КОММЕРЧЕСКОГО НАИМЕНОВАНИЯ «NX 2,0T» ТРАНСПОРТ-
НЫМ НАЛОГОМ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕН-
ТА» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМАМИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 
06.03.2020 № 15561/20, № ПГ-20-1818, № ПГ-20-1817, № ПГ-
20-1816, № ПГ-20-1822) 

В отношении некоторых автомобилей марок Land Rover, 
Porsche и Lexus приведена информация о применении повы-
шающего коэффициента к ставке транспортного налога.  

Исчисление транспортного налога производится с учетом 
повышающего коэффициента в отношении дорогостоящих 
автомобилей, информация о которых включена в Перечень, 
ежегодно публикуемый Минпромторгом России.  
Повышающий коэффициент не применяется в случае отсут-
ствия легкового автомобиля в Перечне или несоответствия 
количества лет, прошедших с года выпуска, аналогичному 
показателю Перечня.  
С учетом паспортных и технических данных сообщено о соот-
ветствии/несоответствии указанных в запросе транспортных 
средств Перечням легковых автомобилей, утверждаемым 
Минпромторгом России для целей налогообложения. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 21.02.2020 № 03-11-11/12828 

Минфин РФ дал пояснения о документальном подтверждении 
расходов на приобретение сырья в целях УСН. 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-
щики при определении объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, уменьшают полученные доходы на матери-
альные расходы. 
Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ материальные расходы прини-
маются при условии их соответствия критериям, указанным в 
п. 1 ст. 252 НК РФ, и учитываются в порядке, установленном 
ст. 254 НК РФ. 
Расходы на приобретение сырья, используемого в производ-
стве товаров, подтвержденные, в частности, товарным чеком, 
чеком об оплате сырья через платежный терминал и выпис-
кой банка по операциям на расчетном счете, учитываются в 
составе расходов при определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.03.2020 № СД-4-3/3560 «О СРО-
КЕ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА ПРАВО ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

На основании п. 5 ст. 346.45 НК РФ патент выдается по выбо-
ру ИП на период от одного до двенадцати месяцев включи-
тельно в пределах календарного года. 
С 29 октября 2019 года вступили в силу изменения в п. 1 
ст. 346.51 НК РФ, предусматривающие порядок расчета нало-
га с учетом количества дней срока, на который выдан патент. 
В этой связи налоговая служба указывает, что патент может 
выдаваться с любого числа месяца, указанного ИП в заявле-
нии на получение патента, на любое количество дней, но не 
менее месяца и в пределах календарного года выдачи. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.02.2020 № АБ-18-20/222@  

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – 
Закон № 294-ФЗ) данный закон регулирует отношения в об-
ласти организации и осуществления государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля и защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля. 
Пунктами 3 и 4 ст. 3.1 Закона № 294-ФЗ определено, что 
положения Закона № 294-ФЗ, устанавливающие порядок 
организации и проведения проверок, не применяются также 
при осуществлении контроля и надзора в финансово-
бюджетной сфере и налоговом контроле. 
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Контроль и надзор за соблюдением организациями и индиви-
дуальными предпринимателями требований законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 
техники имеют финансовую и налоговую составляющую, в 
связи с чем соответствующие проверки можно отнести к кон-
тролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Данная 
позиция поддержана Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации письмами от 25.06.2009 № 73/3-133-2009 и от 
24.11.2011 № 73/3-319-2011. 
В соответствии с положениями п. 2 ст. 7 Федерального закона 
№ 54-ФЗ налоговые органы проводят проверки применения 
контрольно-кассовой техники, а также проверки оформления 
и (или) выдачи (направления) организацией и индивидуаль-
ным предпринимателем кассовых чеков, бланков строгой 
отчетности и иных документов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники и подтверждающих факт расчета между 
организацией или индивидуальным предпринимателем и по-
купателем (клиентом), в том числе путем приобретения това-
ров (работ, услуг), оплаты этих товаров (работ, услуг), со-
вершения платежей (получения выплат) с использованием 
наличных денег и (или) в безналичном порядке, – контроль-
ные закупки. 
Согласно Обзору судебной практики Верховного суда Россий-
ской Федерации № 2 (2015) контроль за применением кон-
трольно-кассовой техники на основании ст. 7 Федерального 
закона № 54-ФЗ, а также ст. 7 Закона № 943-1 возложен на 
налоговые органы, к компетенции которых, в частности, от-
носится проведение проверки выдачи организациями и инди-
видуальными предпринимателями (продавцами) кассовых 
чеков. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.03.2020 № 294 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННЫХ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ 
КАРАНТИНА» 

С 20 марта 2020 г. и до 1 июля 2020 г. применяются Времен-
ные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в период нахождения на карантине в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 
Временные правила распространяются на застрахованных 
лиц, прибывших в Российскую Федерацию с территории 
стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коро-
навирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживаю-
щих совместно с ними застрахованных лиц. 
Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособ-
ности осуществляются на основании листка нетрудоспособно-
сти, сформированного и размещенного в информационной 
системе ФСС РФ, в форме электронного документа, подписан-
ного с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи медицинским работником и медицинской 
организацией, уполномоченной органом исполнительной 
власти субъекта РФ в сфере здравоохранения. 
Установлен в числе прочего порядок заполнения и направле-
ния заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособ-
ности, перечень документов и сведений, прикладываемых к 
заявлению, порядок действий ФСС РФ, уполномоченной ме-
дицинской организации, страхователя после их получения. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


