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Подробно 
 

1. Президент объявил 6–8 мая нерабочими днями 

Три дня между майскими праздниками станут нерабочими с сохранением зарплаты за 
сотрудниками. В итоге период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. 

Исключения сделаны для тех же категорий предприятий, что и ранее. Главы регионов по-прежнему 
могут расширить списки работающих организаций, а также инициировать сокращение списков. 

Президент дал поручение разработать к 5 мая рекомендации по поэтапному выходу регионов из 
режимов ограничений. 

Глава государства анонсировал разработку третьего пакета мер помощи гражданам и бизнесу, а 
также общенационального плана действий по восстановлению занятости и роста экономики. 

Как действовать кадровику и бухгалтеру в нерабочие дни, поможет разобраться наш обзор. 

Документы: Указ Президента РФ от 28.04.2020 N 294; Стенограмма совещания Президента РФ от 
28.04.2020 

 

 

2. Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

• Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты. Деньги выдаются предприятиям из 
пострадавших отраслей. Максимальная сумма кредита определяется расчетно: МРОТ с 
учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и страховых взносов нужно 
умножить на численность работников и на 6. Срок кредита — год. Первые 6 месяцев (но не 
позднее 30 ноября) размер ставки составляет 0%, далее применяется другая 
пониженная ставка. 

• Отсрочки по кредитам малого и среднего бизнеса. Отсрочка дается по договорам, 
заключенным МСП из пострадавших отраслей до 1 апреля. Период отсрочки — не более 6-ти 
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месяцев (но не позднее 31 декабря). За это время начисляются пониженные проценты, около 
1/3 от обычного. 

• Льготные кредиты для системообразующих организаций. Деньги выдаются на 
определенный перечень затрат, в частности оплату труда, содержание имущества, 
текущий ремонт и обслуживание оборудования. Срок кредита — до 12 месяцев, ставка не 
более 5%. Максимальная сумма — 3 млрд руб., но не более среднемесячной выручки, 
уменьшенной на среднемесячные амортизационные отчисления и среднемесячную чистую 
прибыль. 

Рекомендуем: Какие еще меры приняты для поддержки бизнеса в условиях распространения 
коронавируса 

 

 

3. Правительство утвердило правила безвозмездной финпомощи пострадавшему бизнесу 

• Кто может получить выплату. Получатель субсидии должен отвечать пяти критериям, в том 
числе быть малым или средним предприятием из пострадавших отраслей, сохранить не 
менее 90% штата. 

• Какова сумма субсидии. Для организаций величина выплаты определяется так: количество 
работников в марте нужно умножить на 12 130. 

• Как потратить деньги. Субсидию можно расходовать по своему усмотрению, например, на 
оплату труда. 

• Как подать заявку. Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный 
кабинет налогоплательщика. Сроки: с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель; с 
1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май. 

• Как платить налоги. При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться полученные 
средства и расходы, произведенные за их счет. По покупкам можно получить вычет НДС. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576; Федеральный закон от 22.04.2020 
N 121-ФЗ 

 

 

4. ФСС продлил срок подтверждения основного вида деятельности на период нерабочих дней 

Подтвердить основной вид экономической деятельности для взносов на травматизм можно не 
позднее 12 мая 2020 года. Это касается тех, кто по указу президента не работает в период с 6 по 8 
мая. 

Свой подход фонд обосновывает нормой ГК РФ: если окончание срока приходится на нерабочий 
день, срок продлевается на следующий рабочий день. 

Документ: Информация ФСС РФ от 29.04.2020 

 

 

5. С налогоплательщиков не будут взыскивать задолженность до 31 мая включительно 

ФНС продлила приостановку взыскания задолженности. Также контролеры не будут применять 
соответствующие обеспечительные меры, которые предусмотрены НК РФ (например, арест 
имущества). Ранее налоговики поручали ввести приостановку до конца апреля. 

Мера касается всех налогоплательщиков. Однако есть исключение. Налоговая вправе применить 
взыскание и обеспечительные меры, если юрлица и ИП могут использовать ситуацию, чтобы скрыть 
активы или иначе препятствовать взысканию. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12537%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12537%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351423%26dst%3D100009%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350892%26dst%3D100013%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350892%26dst%3D100013%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351539%26dst%3D100007%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D340325%26dst%3D101069%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202004%2F29%2Ffss_iTr.pdf%3Femail_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351535%26dst%3D100004%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D254649%26dst%3D100048%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D254649%26dst%3D100048%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349327%26dst%3D100004%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351535%26dst%3D100005%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant


Документ: Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ 

 

 

6. "Карантинный" больничный не продлевает отпуск, считает Минтруд 

Ежегодный отпуск работника нужно продлевать или переносить, только если сотрудник временно 
нетрудоспособен из-за заболевания либо травмы. Больничный в связи с карантином к таким случаям 
не относится. 

Период карантина, который пришелся на дни отпуска, не оплачивается, так как сотрудник не 
утрачивает заработок. 

Напомним, в больничном листе, выданном из-за карантина, в строке «Причина нетрудоспособности» 
будет стоять код «03». 

Документ: Письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-393 

 

 

7. Пониженные тарифы взносов для малого и среднего бизнеса: пояснения налоговиков 

Для расчета взносов в этом году нужно взять федеральный МРОТ, который действует на 1 января 
2020 года, — 12 130 руб. Его не надо увеличивать на районные коэффициенты и надбавки за работу 
на Крайнем Севере и в аналогичных местностях. Не имеет значения, что эти коэффициенты и 
надбавки предусмотрены трудовым законодательством и являются частью оплаты труда. Так 
разъяснила ФНС. 

Налоговики напомнили, что с 1 апреля для малого и среднего бизнеса введены пониженные тарифы 
страховых взносов с части выплат, которая превышает МРОТ. Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Информация ФНС России от 29.04.2020 

 

8. При оплате допвыходных по уходу за детьми-инвалидами взносы можно не начислять 

АС Западно-Сибирского округа посчитал, что ФСС неправомерно доначислил взносы на травматизм 
на суммы оплаты дополнительных выходных дней работникам, которые ухаживают за детьми-
инвалидами. Фонд ссылался на то, что выплаты произведены в рамках трудовых отношений, однако, 
по мнению суда, спорные суммы не являются вознаграждением за труд. 

Кассация указала, что еще ВАС РФ признал компенсационный характер оплаты допвыходных для 
ухода за детьми-инвалидами. 

Обращаем внимание: в этом деле ФСС не высказывал аргумент о том, что выплата среднего 
заработка и взносов с них финансируется за счет фонда. Однако есть примеры других споров, в том 
числе на уровне ВС РФ, когда этот довод был отклонен. 

Таким образом, у страхователя хорошие шансы доказать в суде законность неначисления взносов на 
эту выплату. Примеры положительных решений есть в практике, например, АС Уральского и 
Поволжского округов. Хотя следует иметь в виду, что Минфин настаивает на начислении взносов. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 14.04.2020 по делу N А27-18157/2019 
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