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Подробно 
 
1. Что учесть при расчетах и заполнении отчетности в апреле 
 

• Перенос сроков обязательных платежей и сдачи отчетности. Сейчас перенос возможен из-за 
продления до конца апреля нерабочих дней, а также налоговых каникул. 

• Увеличение размера больничных пособий. До конца года выплаты по больничному за месяц 
не должны быть ниже федерального МРОТ. 

• Оплата карантина для вернувшихся из-за рубежа. Полную оплату берет на себя ФСС, но 
работодателю понадобится передать в фонд необходимые сведения. 

• Оплата карантина для сотрудников старше 65 лет. Работодателю нужно подать сведения о 
таких сотрудниках в ФСС, который организует оформление электронных больничных на 
период с 6 по 19 апреля и их полную оплату. 

• Налог на имущество. Расчет по налогу на имущество больше не нужен, только годовая 
декларация. Появился рад нюансов для авансовых платежей. Например, стало больше 
случаев, когда применяется кадастровая стоимость, установленная в течение года, а не с 1 
января. 

• Отчетность по страховым взносам. Расчет по страховым взносам нужно заполнить по новой 
форме, она проще. Новым участникам пилотного проекта "Прямые выплаты" не надо 
отражать в 4-ФСС данные о назначенных пособиях. 

• Экологические платежи. Лучше не опаздывать с уплатой экосбора — организацию 
оштрафуют не менее чем на 500 тыс. руб. Авансовый платеж за НВОС нужно считать по 
ставкам 2018 года, увеличенным на 1,08. 

 
 
 
2. Кредитные каникулы и другие антикризисные меры, введенные за неделю 
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Кредитные каникулы. Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших секторов 
экономики вправе по первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по любым 
кредитным договорам, заключенным до 3 апреля. 
 
Льготные кредиты для выплаты зарплаты. На прошлой неделе банки начали выдавать 
беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Центробанк выделил на эти цели 150 млрд 
руб. 
 
Снижение тарифов страховых взносов. С 1 апреля специальным законом для всех субъектов малого 
и среднего предпринимательства совокупный размер тарифа страховых взносов снижен с 30% до 
15%. 
 
Мораторий на банкротство. Правительство на 6 месяцев запретило кредиторам банкротить 
должников. 
 
 
 
3. Минтруд ответил на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней 
 
Ведомство разъяснило, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным 
дням. Если организация продолжает свою деятельность, она оплачивает сотрудникам этот период в 
обычном размере. Работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату. 
 
Минтруд указал, что отразить нерабочие дни в табеле учета рабочего времени можно кодом, 
который организация установит самостоятельно. При этом нужно учесть, что эти дни являются 
оплачиваемыми. 
 
Можете закрепить новый код приказом либо внести изменения в положение о табельном учете или 
иной локальный нормативный акт. Это поможет в случае проверки объяснить инспектору труда 
появление нового кода. 
 
Документ: Информация Минтруда России от 02.04.2020 
 
 
 
4. Новые правила контроля за уплатой налогов и взносов с 1 апреля 
 

• По просьбе организации, в отношении которой было принято решение о наложении ареста 
на имущество, налоговый орган вправе заменить эту обеспечительную меру на одну из 
трех: банковскую гарантию, залог, поручительство. 

• По небольшим недоимкам применяются более длительные сроки выставления требований и 
вынесения решений о взыскании. 

• Налоговым органам разрешено информировать налогоплательщиков о недоимке и 
задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС и электронной почты. 

• Для малых, средних предприятий, а также отраслей, пострадавших от ситуации с 
коронавирусом, отложили применение мер взыскания. 

 
 
 
5. С 1 июля регионы смогут сами вводить у себя НПД для самозанятых 
 
Закон, который предоставляет субъектам РФ право самостоятельно вводить на своей территории 
спецрежим в виде уплаты налога на профессиональный доход (НПД), опубликован 1 апреля. Число 
регионов, где самозанятые вправе перейти на уплату НПД, может увеличиться уже с июля этого года. 
 
Чтобы ввести спецрежим, региональным властям нужно принять соответствующий закон. Причем 
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вступать в силу он должен не ранее чем через месяц со дня официального опубликования. Таким 
образом, чтобы уже с 1 июля физлица и ИП могли перейти на уплату НПД, региональный закон 
нужно будет принять и опубликовать не позднее 1 июня. 
 
Получается, что уже летом организации и ИП могут столкнуться с тем, что кто-то из их контрагентов-
физлиц перешел на спецрежим. В этом случае не нужно будет платить взносы и удерживать НДФЛ с 
доходов таких исполнителей. 
 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 101-ФЗ 
 
 
 
6. Справка об исполнении обязанности по уплате налогов: за чем нужно следить и когда можно 
поспорить 
 

• Даже если решение обжалуется в суде, это еще не означает, что доначисленные суммы 
инспекция не должна отражать в справке. 

• Если недоимка погашена накануне подачи документов на продление лицензии, велика 
вероятность, что налоговики не увидят и не учтут оплату. Лучше внести деньги заранее или 
отложить обращение на пару дней. 

 
Рекомендуем: Как получить справку об отсутствии задолженности 
 
Как признать задолженность безнадежной к взысканию 
 
 
 
7. Организация уплатила налоги, доначисленные при проверке, — инспекция их вернет с 
процентами 
 
Тот факт, что налогоплательщик сам перечислил в бюджет налоги, которые доначислила инспекция 
по проверке, не делает эти суммы излишне уплаченными. АС Северо-Кавказского округа указал, что 
такие налоги относятся к излишне взысканным. А значит, если решение проверяющих признано 
незаконным, вернуть уплаченное они должны с процентами. 
 
Такой подход суд аргументировал позицией ВАС РФ: считать налоги излишне уплаченными или 
излишне взысканными нужно с учетом того, на каком основании исполнена обязанность. Если 
налогоплательщик перечислил суммы в бюджет исходя из данных налоговой декларации, то речь 
идет о переплате. Если же он уплатил их на основании решения инспекции по итогам проверки, то 
суммы нужно считать излишне взысканными, даже когда принудительного взыскания не было. 
 
Такой подход в судебной практике встречается, например, в отношении взносов в ФСС. 
 
Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.03.2020 по делу N А53-22780/2019 
 
 
 
8. Как будут штрафовать за СЗВ-ТД с 2021 года 
 
Если организация не представит в ПФР сведения о трудовой деятельности работника в срок либо 
передаст неполную или недостоверную информацию, ответственность за это понесет должностное 
лицо. Ему будет грозить предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. Изменения вступят в силу 1 
января 2021 года. 
 
Сейчас за подобное могут наказать как за нарушение трудового законодательства: вынести 
предупреждение или оштрафовать. Для должностных лиц штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. 
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руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
 
Напомним, СЗВ-ТД необходимо представлять, если произошло кадровое изменение (например, 
постоянный перевод) или работник подал заявление о выборе формата трудовой книжки. В 2020 
году сведения нужно передавать не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. С 2021 года 
уведомлять о приеме и увольнении придется не позднее следующего рабочего дня после издания 
приказа. 
 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ 
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