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Подробно 
 

1. Перенос сроков сдачи отчетности в налоговую и ПФР  

Обычную майскую отчетность можно сдать гораздо позже, в августе. Зато на май 
"переехали" некоторые апрельские отчеты. Например, крайний срок сдачи 4-ФСС за I квартал теперь 
15 мая. 

Важное изменение для тех, кто платит налог на прибыль. Не нужно ждать следующего года, чтобы 
перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли. Подав уведомление на этой 
неделе, можно изменить схему расчета начиная с платежа за 4 месяца. 

Срок сдачи СЗВ-ТД на принятых и уволенных изменен. Сведения нужно направлять в течение 
следующего рабочего дня после издания приказа. Срок подачи данных по работникам, которые 
были переведены или выбрали формат трудовой книжки, не изменился — не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным. 

 

2. Новый размер больничных пособий 

С апреля больничное пособие за месяц не должно быть меньше федерального МРОТ (сейчас он 
составляет 12 тыс. 130 руб.) с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Пока мера 
временная, действует до конца года. 

Обратите внимание: если больничный выдан из-за карантина, то совпавший с ним отпуск не 
продлевается. 

3. Снижение тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса 

Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства с апреля в два раза (с 30% до 15%) 
снижен совокупный размер тарифа страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС. Он применяется, если 
выплаты за месяц составили не менее федерального МРОТ. 

Налоговая служба уже выпустила два важных разъяснения по этому поводу.  
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4. Налоговая и финансовая поддержка пострадавшего бизнеса 

Налоговые каникулы. Для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей уплату страховых 
взносов и ряда других платежей перенесли на 4–6 месяцев. По окончании отсрочки эти платежи 
можно будет вносить постепенно (по 1/12 в месяц). 

Безвозмездная финпомощь из бюджета. Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей 
может получить субсидию. Размер выплаты определяется исходя из МРОТ и числа сотрудников. 
Потратить ее разрешено на любые цели. Деньги можно получить дважды: за апрель и май. 
Заявление на первую субсидию подается до 1 июня. Советуем поторопиться — финансирование 
ограниченно. 

Кредитные каникулы. Банк обязан дать отсрочку платежей на период до полугода по первому 
требованию заемщика — субъекта малого или среднего предпринимательства из пострадавших 
отраслей. В это время проценты продолжают начисляться в обычном размере, а потом включаются в 
тело кредита. 

Более выгодный вариант — получить отсрочку в рамках госпрограммы. Проценты за период 
отсрочки начисляются в пониженном размере. Однако финансирование программы, как и число 
банков-участников, ограниченно. 

Арендные каникулы. Арендодатель обязан предоставить отсрочку платежей в течение 30 дней с 
момента обращения арендатора недвижимости, деятельность которого относится к пострадавшим 
отраслям. В период повышенной готовности или ЧС отсрочка касается 100% арендной платы, далее 
— 50%. 

Индивидуальные отсрочки и рассрочки по налогам и взносам. Льготой можно воспользоваться 
только при соблюдении ряда условий, например при подтвержденном снижении доходов. 
Максимальный срок отсрочки — 1 год, рассрочки — 5 лет. Заявление подается до 1 декабря. 

 

5. Новые возможности бесплатной проверки контрагентов  

ФНС значительно расширила состав сведений о контрагенте, которые можно узнать с помощью 
бесплатного сервиса "Прозрачный бизнес". К примеру, доступны данные о численности работников, 
доходах, расходах, а также уплаченных налогах и наличии недоимок по ним. 
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