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Подробно 
 
1. Совет Федерации одобрил поправки об увеличении минимального детского пособия и списании 
налогов 

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком с 1 июня будет равен 6 752 руб. Причем неважно, на какого ребенка оно выплачивается — 
первого или второго и последующих. Подробнее в нашем обзоре. 

Освобождение бизнеса от налогов, взносов, сборов. Эта мера поддержки будет доступна 
компаниям и предпринимателям из пострадавших отраслей. Для организаций есть дополнительное 
условие — они должны быть включены в реестр МСП на основании сведений за 2018 год. Те, кто 
вовремя не сдал эти данные, смогут передать их до конца июня. 

Освобождение касается, к примеру, следующих платежей: 

 страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за апрель — июнь. Они будут взиматься по 
нулевому тарифу; 

 авансы по налогу на прибыль. Не нужно перечислять ежемесячные авансы во II 
квартале, авансы за 4 — 6 месяцев, за 1 полугодие; 

 транспортный, земельный налог, налог на имущество и соответствующие авансы за апрель — 
июнь; 

 аванс по УСН за 1 полугодие; 

 ЕНВД за II квартал; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D13029%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353889%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 торговый сбор за II квартал. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Проекты Федеральных законов N 953580-7 и N 959325-7 

 

 

 

2. Работники в возрасте 65 лет и старше остаются на больничном еще 11 дней 

Пожилым сотрудникам оформят электронные больничные листки по временным правилам в связи с 
карантином еще на 11 календарных дней. Очередной период 
нетрудоспособности установило правительство. 

Речь идет о сроке с 1 по 11 июня включительно. Так же, как и по предыдущим периодам, 
работодатель должен направить в ФСС реестр сведений по сотрудникам. 

Фонд уже подготовил новую памятку для страхователей по новому периоду нетрудоспособности. 

Подробнее о том, кому выдается больничный, кто его оплачивает и что нужно делать работодателю, 
см. обзор. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 

 

 

 

3. В этом году 1 июля объявлено нерабочим днем 

Издан указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции в среду 1 июля. 

По закону в этот день необходимо освободить сотрудников от работы. Оплатить его 
нужно как нерабочий праздничный день. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.06.2020 N 354 

 

 

 

4. Мораторий на налоговые проверки продлен на месяц 

Правительство продлило некоторые меры поддержки налогоплательщиков. Например, налоговые 
проверки бизнеса не будут проводить до 30 июня. Мера касается налогоплательщиков любых 
отраслей. Речь идет о назначении новых выездных проверок и проведении ранее начатых. 

До 30 июня налоговики не будут блокировать счета и переводы электронных денежных средств 
налогоплательщиков, плательщиков взносов и налоговых агентов. 
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Также до конца июня продолжает действовать приостановка сроков, связанных: 

 с оформлением результатов выездной проверки; 

 вынесением решения по выездной проверке; 

 производством по делам о налоговых правонарушениях. 

Кроме того, увеличенные сроки на подачу проверяющим документов теперь распространяются и на 
требования, полученные в июне. 

Напомним, перечисленные меры направлены на обеспечение устойчивого развития экономики в 
условиях пандемии. В начале апреля их приняли на срок до 31 мая. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792 

 

 

 

5. Росстат рассказал о сдаче отчетности после 1 июня и о штрафах 

С начала лета сбор статотчетности в том числе за март — май проводят в установленном порядке. 
Хотя приоритет Росстат продолжает отдавать бесконтактной форме. 

Ведомство отметило, что к ответственности за нарушение сроков сдачи первичных статданных или 
подачу недостоверных сведений будут привлекать с учетом указа президента, в котором регионам 
предоставлены полномочия продлевать ограничения. Полагаем, это значит, что, пока деятельность 
респондента приостановлена по региональному акту, штрафовать не будут. 

Кроме того, Росстат обратил внимание, что индивидуальный перечень форм федерального 
статнаблюдения можно найти на сайте. 

Документ: Информация Росстата от 01.06.2020 

 

 

 

6. ФНС запустила информационный ресурс бухотчетности 

Бухгалтерскую отчетность теперь можно получить онлайн с помощью ресурса ГИР БО, т.е. 
Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Ресурс общедоступный. В нем можно просмотреть и скачать бухотчетность, а также аудиторские 
заключения и пояснения. Сейчас доступны сведения за 2019 год. 

Полученная с ресурса информация будет заверена электронной подписью ФНС, которая имеет 
юридическую значимость, как печать налогового органа. 

Разовые скачивания с сайта бесплатны. Если же организации нужен сразу весь массив данных, 
например для масштабной аналитики, можно оформить абонентское обслуживание. Его стоимость 
на год составляет 200 тыс. руб. 
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Документ: Информация ФНС России 

Рекомендуем: Как будут предоставляться сведения из информресурса бухотчетности 

 

 

 

7. Расчет по взносам: появились новые контрольные соотношения для малого и среднего бизнеса 

ФНС дополнила контрольные соотношения расчета по страховым взносам. Это поможет субъектам 
малого и среднего предпринимательства проверить правильность заполнения отчетности в 
части выплат, которая превышает МРОТ. 

Ранее налоговики направляли временные коды тарифа плательщика страховых взносов и категорий 
застрахованного лица. Как раз для этих кодов введены допсоотношения. 

Напомним, впервые такие коды и соотношения понадобятся при сдаче расчета за полугодие 2020 
года. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.05.2020 N БС-4-11/8821@ 

Рекомендуем: Как заполнить и представить в налоговый орган расчет по взносам 

 

 

 

8. Проект: квартальные платежи "за грязь" в 2020 году можно будет не вносить 

Минприроды выставило на общественное обсуждение проект поправок, по которым предлагается 
предоставить организациям и ИП право не вносить квартальные авансовые платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду в течение отчетного периода 2020 года. 

Если лицо захочет воспользоваться этим правом, ему потребуется подать в уполномоченный орган 
уведомление в произвольной форме. В таком случае плату "за грязь" за 2020 год с учетом 
корректировки нужно будет внести только в целом за год, т.е. не позднее 1 марта 2021 года. 

Однако, какое бы решение ни принял плательщик, ему не будут начислять пени за то, что он не внес 
авансы в 2020 году или перечислил их не полностью либо с опозданием. Это правило также 
предусмотрено проектом. 

Как сказано в пояснительной записке, поправки направлены на поддержку хозяйствующих субъектов 
в условиях пандемии. 

Документ: Проект федерального закона 
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