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1. В Госдуму внесли проект об освобождении от налогов и взносов за второй квартал 
2. Работникам в возрасте 65 лет и старше дали еще один больничный – теперь до конца мая 
3. Новый льготный кредит для бизнеса: разбираемся в деталях 
4. ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ из-за нерабочих дней этой весны 
5. ФСС снова продлил сроки подтверждения деятельности, но уже только для неработающих 

страхователей 
6. Налоговики рассказали про новый сервис о мерах поддержки бизнеса 
7. Арендодатели торговой недвижимости могут получить отсрочку по налогам 
8. Ввоз и продажа текстильных масок облагается НДС по ставке 20% 
9. Отец на больничном с ребенком — пособие выплатят и без справки с места работы матери, 

считает суд 
 

 

Подробно 
 
1. В Госдуму внесли проект об освобождении от налогов и взносов за второй квартал 

Анонс обзора: 

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

 Некоторые платежи будут считаться в обычном порядке, но перечислять их не придется. Это 
касается налога на прибыль, имущество, земельного, транспортного и водного налогов, УСН, 
НДПИ, акцизов, ЕСХН, ПСН, НДФЛ "за себя", торгового сбора. 

 Коммерческие организации могут воспользоваться этими новшествами, если по состоянию 
на 1 марта они были включены в реестр МСП и ведут деятельность 
в пострадавших отраслях. Предпринимателям достаточно вести деятельность 
в пострадавших отраслях. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 959325-7 

 
 
 
2. Работникам в возрасте 65 лет и старше дали еще один больничный – теперь до конца мая 
 
Правительство установило еще один период нетрудоспособности, когда работникам в возрасте 65 
лет и старше оформляют электронные больничные листки по временным правилам в связи с 
карантином. 
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Новый срок – с 12 по 29 мая включительно. Так же, как и по предыдущим периодам, 
работодатель должен направить в ФСС реестр сведений по сотрудникам. 

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 12 мая. Фонд уже разместил на 
сайте новую памятку, которая поможет страхователю заполнить реестр на третий период 
нетрудоспособности. 

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

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 

 

 

 

3. Новый льготный кредит для бизнеса: разбираемся в деталях 
 
Анонс обзора: 

 Правительство утвердило правила выдачи кредитов на возобновление деятельности, то есть 
для покрытия любых документально подтвержденных расходов на предпринимательские 
нужды, в том числе выплату зарплаты. 

 Главная особенность — если сохранить 90% персонала, деньги возвращать не надо. 

 Получить кредит смогут организации, ИП из пострадавших отраслей или отраслей, требующих 
поддержки для возобновления деятельности. 

 Программа стартует 1 июня. Чем скорее заключить договор, тем больше будет сумма 
кредита. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 

Рекомендуем: Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

 

 

 

4. ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ из-за нерабочих дней этой весны 
 

Из-за того, что дни с 30 марта по 30 апреля и 6–8 мая 2020 года были объявлены нерабочими, 
возникли трудности при заполнении 6-НДФЛ. Ведомство поясняет на примерах особенности 
заполнения расчета за I квартал и полугодие для организаций, которые не работали до 12 мая. 

Если отпускные за март выплачены в марте, их отражают в разделе 1 расчета за I квартал и в разделе 
2 за полугодие. В разделе 2 заполняют строки так (предположим, что отпускные перечислили 16 
марта): 

 100 — 16.03.2020; 

 110 — 16.03.2020; 

 120 — 12.05.2020; 

 130 и 140 — суммы отпускных и налога с них. 

Если зарплата за март выплачена 10 апреля, также заполняют раздел 1 за I квартал и раздел 2 отчета 
за полугодие. В разделе 2 отражают такие сведения: 

 100 — 31.03.2020; 

 110 — 10.04.2020; 

 120 — 12.05.2020; 
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 130 и 140 — суммы зарплаты и налога с нее. 

Строка 120 заполняется так, поскольку крайний срок перечисления налога из-за президентских 
нерабочих дней перенесен на 12 мая. 

Документ: Письмо ФНС России от 13.05.2020 N БС-4-11/7791@ 

Рекомендуем: Как и для кого продлили сроки уплаты налогов и взносов, а также сроки подачи 
отчетности 

 

 

 

5. ФСС снова продлил сроки подтверждения деятельности, но уже только для неработающих 
страхователей 
 
Фонд напомнил, что сейчас регионы сами определяют те виды деятельности, которые 
приостановлены на территории субъекта РФ. Страхователи, которые продолжают не работать по 
региональным актам, могут представить в ФСС подтверждение основного вида деятельности в свой 
первый рабочий день. 

Уведомление о размере взносов на травматизм будет направлено в течение двух недель с даты 
подачи документов. Если же страхователь не представит подтверждение в первый день 
возобновления деятельности, то по общему правилу ФСС выберет из видов деятельности, указанных 
в ЕГРЮЛ, тот, которому соответствует наибольший класс риска, и в соответствии с ним установит 
тариф взносов. Однако страхователь вправе обратиться в суд и снизить тариф. 

Документ: Информация ФСС РФ от 15.05.2020 

 

 

 

6. Налоговики рассказали про новый сервис о мерах поддержки бизнеса 
 
ФНС объявила о новом сервисе "Какую помощь может получить мой бизнес?". С его помощью можно 
получить всю информацию о доступных мерах поддержки, которые реализует ФНС для бизнеса, 
пострадавшего от коронавируса. Чтобы получить сведения, нужен только ИНН. 

Система автоматически проверяет возможность получения отсрочки или рассрочки по налогам и 
взносам, субсидий, а также моратория на банкротство. Если специальные меры для 
налогоплательщика не предусмотрены, сервис покажет общие меры, которые действуют для всех 
(например, перенос сроков сдачи отчетности, приостановление проверок и мер взыскания). 

Документ: Информация ФНС России 15.05.2020 

Рекомендуем: Какие антикризисные меры помогут сохранить бизнес в условиях пандемии 

 

 

 

7. Арендодатели торговой недвижимости могут получить отсрочку по налогам 
 
Правительство решило, что индивидуальную отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу, 
налогу на имущество физлиц и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, 
которые: 

 являются собственниками торговой недвижимости; 

 состоят в перечне налогоплательщиков, предоставивших арендные каникулы. Такие перечни 
формируют региональные власти и передают в УФНС; 
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 по состоянию на 1 марта имели основной код по ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление 
собственным и арендованным недвижимым имуществом". С 
учетом разъяснений Минэкономразвития, полагаем, плательщики с кодами более низкого 
уровня (68.20, 68.20.1 и 68.20.2) тоже могут претендовать на отсрочку. 

Отсрочка касается только тех платежей, срок перечисления которых наступил в 2020 году. Получить 
ее можно при наличии допоснований: снижение дохода минимум на 10% или получение убытка. 
Максимальная длительность отсрочки — год. Заявление можно подать до 1 декабря. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 699 

 

 

 

8. Ввоз и продажа текстильных масок облагается НДС по ставке 20% 
 
ФНС разъяснила, что освобождаются от НДС только медизделия с регистрационным удостоверением 
или без него в отдельных случаях, если они зарегистрированы в стране-производителе. Маски 
общего пользования под эти льготы не попадают, поскольку не относятся к медизделиям. 

Документ: Письмо ФНС России от 30.04.2020 N СД-18-3/668@ 

Рекомендуем: Когда пониженную ставку НДС можно применять при реализации 
незарегистрированных медизделий 

 

 

 

9. Отец на больничном с ребенком — пособие выплатят и без справки с места работы матери, 
считает суд 
 
АС Волго-Вятского округа поддержал страхователя и обязал ФСС зачесть расходы на оплату пособия 
по временной нетрудоспособности. Это пособие получил сотрудник, который находился на 
больничном с ребенком. Фонд посчитал: деньги выплачены неправомерно, поскольку не было 
сведений о том, что мать не брала отпуск по уходу за ребенком. 

По мнению суда, работодатель подтвердил начисление пособия необходимыми документами, в том 
числе больничными листами сотрудника. Отсутствие справки с места работы второго родителя – не 
основание отказывать в пособии. 

Обратите внимание: если справку представить позже, это может быть дополнительным аргументом в 
суде в пользу страхователя. Например, АС Восточно-Сибирского округа посчитал: подав недостающие 
документы, работодатель устранил нарушения. ФСС должен зачесть пособие. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.03.2020 по делу N А29-18152/2018 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D352723%26dst%3D100018%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%3D350817%26dst%3D104744%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%3D351305%26dst%3D100008%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%3D352723%26dst%3D100013%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%3D352823%26dst%3D100053%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%3D352823%26dst%3D100075%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%3D352823%26dst%3D100065%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%3D352723%26dst%3D0%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%3DQUEST%26n%3D194579%26dst%3D100011%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%3D351231%26dst%3D14122%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%3D349469%26dst%3D100044%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%3D350818%26dst%3D108771%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%3D350818%26dst%3D108771%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%3DQUEST%26n%3D194579%26dst%3D100011%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%3Dopennews%26id%3D12825%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%3Dopennews%26id%3D12825%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%3DAVV%26n%3D92868%26dst%3D100026%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%3DAVV%26n%3D92868%26dst%3D100051%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%3DAVS%26n%3D101222%26dst%3D100035%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%3DAVV%26n%3D92868%26dst%3D100051%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

