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Подробно 
 
1. Срок сдачи 4-ФСС за I квартал перенесли на май 
ФСС разъяснил, что срок сдачи расчета за I квартал 2020 года продлен до 15 мая. Ведомство 
объяснило это тем, что в такой же срок нужно подать РСВ за этот же период. 
Кроме того, фонд сообщил: последний день, когда можно подтвердить основной вид экономической 
деятельности для взносов на травматизм, — 6 мая. Перенос касается только тех, кто 
согласно указу президента не работает. 
Документы: Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452; Информация ФСС РФ от 14.04.2020 
Рекомендуем: Что учесть при расчетах и заполнении отчетности в апреле 
 
 
2. Помощь для выплаты зарплаты и другие меры: президент озвучил новые решения по 
поддержке бизнеса 
Предложены следующие меры: 

• предоставить малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей прямую 
безвозмездную помощь на неотложные нужды, в том числе на выплату зарплаты в апреле и 
мае. Условие — сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 
апреля. Объем финансирования будет рассчитываться с учетом численности работников 
на 1 апреля (по 12 130 руб. на одного сотрудника в месяц); 

• включить торговлю непродовольственными товарами в перечень отраслей, которые 
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пострадали от распространения коронавируса и получают господдержку; 
• обеспечить беспроцентные кредиты на выплату зарплаты гарантиями Внешэкономбанка. 

Кроме того, такие кредиты станут доступны для средних и крупных предприятий; 

• доработать список системообразующих предприятий. Для таких компаний введут льготные 
кредиты, которые предоставляются для закупки оборотных средств и частично 
обеспечиваются госгарантиями; 

• выделить авиационным компаниям средства, которые можно потратить на оплату лизинга, 
пополнение оборотных средств, выплату зарплаты, оплату стоянки воздушных судов. 

Документ: Стенограмма совещания с президента с членами правительства 15.04.2020 
 
 
3. Какие сроки по камеральным проверкам продлеваются в связи с нерабочими днями, пояснила 
ФНС 
Дни с 30 марта по 30 апреля включительно объявлены нерабочими. Налоговики указали, что 
возмещать НДС и акцизы в этот период они будут без учета нерабочих дней. 
Срок проведения камеральной проверки остается прежним. Если по ее результатам инспекция 
выявит нарушения, то, как разъяснила ФНС, процедурные сроки начнут течь с ближайшего рабочего 
дня. Речь идет: 

• о вручении акта камеральной проверки и дополнений к нему; 

• представлении возражений; 

• рассмотрении дела о налоговом правонарушении; 

• проведении допмероприятий налогового контроля. 

Напомним, что проведение выездных проверок приостановлено до конца мая. О том, как нужно 
считать процедурные сроки по таким проверкам, налоговики выпустили отдельное разъяснение. 
Документ: Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@ 
 
 
4. Налоговики могут прислать документы по выездной проверке сейчас, но все сроки начнут течь 
только с 1 июня 
Правительство приостановило проведение выездных проверок и течение связанных с ними сроков 
до 31 мая включительно. ФНС разъяснила, что это влечет в том числе запрет на проведение всех 
мероприятий налогового контроля в рамках проверок. Однако такое приостановление не мешает 
инспекции совершить некоторые процессуальные действия досрочно. 
Например, налоговики могут составить акт проверки и направить его налогоплательщику в мае. При 
этом срок представления возражений нужно исчислять с 1 июня. Аналогичным образом инспекция 
может до лета принять решение по проверке, если материалы уже рассмотрены и все процедуры 
соблюдены. Однако срок вступления в силу такого решения, а также срок подачи апелляционной 
жалобы начнет течь только с 1 июня. 
Документ: Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ 
 
 
5. Налоговая служба ответила на некоторые вопросы по отсрочке и рассрочке в связи с 
коронавирусом 

• Чтобы претендовать на отсрочку или рассрочку, основной вид деятельности организации 
должен быть включен в перечень пострадавших отраслей. Проверить это можно с помощью 
специального сервиса. 

• Пока не будет сдана соответствующая отчетность, инспекция не даст отсрочку и рассрочку, 
даже если срок подачи документов был официально перенесен. 

• Заявку можно отправить, к примеру, через сервис для подачи обращений. Потребуются 
сканы заявления, обязательства соблюдать условия отсрочки и рассрочки, а также графика 
погашения долга (при необходимости). 

Документ: Информация ФНС России от 12.04.2020 
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6. В сервисе "Прозрачный бизнес" стало больше доступных сведений 
Налоговая служба сообщила, что состав сведений, которые можно получить с помощью сервиса 
"Прозрачный бизнес", расширен. Теперь, в частности, доступна информация: 

• о среднесписочной численности работников организации; 

• уплаченных налогах; 

• сумме недоимки и задолженности по пеням и штрафам; 

• совершенных правонарушениях; 

• суммах доходов и расходов. 

Ранее показатели, например, среднесписочной численности работников, доходов и расходов нужно 
было искать в разделе "Открытые данные" на сайте ФНС. 
Появилась также возможность с помощью сервиса узнать о том, что поданы документы на 
госрегистрацию юрлиц и ИП. Причем эту информацию можно получать по подписке. Сведения 
поступят на электронную почту. 
Скорректирован калькулятор по расчету налоговой нагрузки: теперь ее можно оценить с учетом 
масштаба деятельности налогоплательщика. 
Напомним, что "Прозрачный бизнес" призван помочь проверить контрагента. С помощью сервиса 
можно найти, например: 

• сведения из реестров (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестра дисквалифицированных лиц и т.д.); 

• информацию о местах массовой регистрации; 

• данные о спецрежимах, которые применяет контрагент. 

Документ: Информация ФНС России 
 
 
7. ФНС разработала для малого и среднего бизнеса временные коды для заполнения расчета по 
взносам 
Впервые они понадобятся при сдаче расчета за полугодие 2020 года. 
Ведомство предлагает до внесения корректировок в перечни кодов тарифа плательщика страховых 
взносов и категории застрахованного лица использовать временные коды. 
Для пониженного тарифа с части выплат, которая превышает МРОТ, налоговики предусмотрели код 
тарифа — 20. 
А для застрахованных лиц — такие коды категорий (применяются также к части выплат, 
превышающей МРОТ): 

• МС — физлица; 
• ВЖМС — застрахованные в системе ОПС иностранцы и лица без гражданства, которые 

временно проживают в России, а также временно пребывающие в России иностранцы или 
лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище; 

• ВПМС — иностранцы и лица без гражданства, которые временно пребывают в РФ 
(исключение – высококвалифицированные специалисты). 

Полагаем, все перечисленные коды станут постоянными. 
Напомним, для плательщиков страховых взносов, которые признаются малыми или средними 
предприятиями, с 1 апреля введены пониженные тарифы страховых взносов. Это касается выплат за 
месяц, превышающих МРОТ. 
Документ: Письмо ФНС России от 07.04.2020 N БС-4-11/5850@ 
 
 
8. Кинотеатры и стоматологические клиники получат господдержку 
С 21 апреля деятельность в области демонстрации кинофильмов (код по ОКВЭД 59.14) и 
стоматологическая практика (код по ОКВЭД 86.23) пополнят перечень отраслей, в наибольшей 
степени пострадавших из-за распространения коронавируса. 
Включение в перечень даст компаниям возможность воспользоваться кредитными, налоговыми и 
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арендными каникулами. 
Документ: Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 
 
 
9. Если сотрудник остался в месте командировки на выходные, обратный билет облагается 
взносами 
Когда работник проводит выходные или праздничные дни в городе, где выполнял служебное 
задание, оплата обратного билета не является компенсацией командировочных расходов. Такая 
выплата осуществляется в рамках трудовых отношений и облагается страховыми взносами. Этот 
вывод следует из разъяснения Минфина. Ведомство объясняет свою позицию тем, что дата 
окончания командировки и дата обратного билета не совпадают. 
Похожее мнение министерство высказывало о ситуации, когда сотрудник после окончания 
командировки оставался в месте ее проведения на период отпуска. ФНС поддерживает подход 
ведомства. 
Документ: Письмо Минфина России от 06.03.2020 N 03-04-06/16878 
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