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1. Работники в возрасте 65 лет и старше остаются на больничном еще 11 дней 
2. Совет Федерации одобрил поправки об увеличении минимального детского пособия 
3. В этом году 1 июля объявлено нерабочим днем 
4. Мораторий на налоговые проверки продлен на месяц 
5. Росстат рассказал о сдаче отчетности после 1 июня и о штрафах 
6. Минфин из-за пандемии хочет отменить полугодовую допотчетность об исполнении 

федерального бюджета 
 

 

Подробно 

1. Работники в возрасте 65 лет и старше остаются на больничном еще 11 дней 

Пожилым сотрудникам оформят электронные больничные листки по временным правилам в связи с 
карантином еще на 11 календарных дней. Очередной период 
нетрудоспособности установило правительство. 

Речь идет о сроке с 1 по 11 июня включительно. Так же, как и по предыдущим периодам, 
работодатель должен направить в ФСС реестр сведений по сотрудникам. 

Фонд уже подготовил новую памятку для страхователей по новому периоду нетрудоспособности. 

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

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 791 

 

 

 

2. Совет Федерации одобрил поправки об увеличении минимального детского пособия 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353999%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353962%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353999%26dst%3D100026%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=http%3A%2F%2Ffss.ru%2Fru%2Ffund%2Fdisabilitylist%2F495242%2F495578.shtml%3Femail_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12578%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D353962%26dst%3D100005%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 1 июня будет равен 6 752 руб. 
Причем неважно, на какого ребенка оно выплачивается — первого или второго и последующих. 
Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Проект Федерального закона N 953580-7 

 

 

 

3. В этом году 1 июля объявлено нерабочим днем 

Издан указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции в среду 1 июля. 

По закону в этот день необходимо освободить сотрудников от работы. Оплатить его 
нужно как нерабочий праздничный день. 

Документ: Указ Президента РФ от 01.06.2020 N 354 

 

 

 

4. Мораторий на налоговые проверки продлен на месяц 

Правительство продлило некоторые меры поддержки налогоплательщиков. Например, налоговые 
проверки бизнеса не будут проводить до 30 июня. Мера касается налогоплательщиков любых 
отраслей. Речь идет о назначении новых выездных проверок и проведении ранее начатых. 

До 30 июня налоговики не будут блокировать счета и переводы электронных денежных средств 
налогоплательщиков, плательщиков взносов и налоговых агентов. 

Также до конца июня продолжает действовать приостановка сроков, связанных: 

 с оформлением результатов выездной проверки; 
 вынесением решения по выездной проверке; 
 производством по делам о налоговых правонарушениях. 

Кроме того, увеличенные сроки на подачу проверяющим документов теперь распространяются и на 
требования, полученные в июне. 

Напомним, перечисленные меры направлены на обеспечение устойчивого развития экономики в 
условиях пандемии. В начале апреля их приняли на срок до 31 мая. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 N 792 
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5. Росстат рассказал о сдаче отчетности после 1 июня и о штрафах 

С начала лета сбор статотчетности в том числе за март — май проводят в установленном порядке. 
Хотя приоритет Росстат продолжает отдавать бесконтактной форме. 

Ведомство отметило, что к ответственности за нарушение сроков сдачи первичных статданных или 
подачу недостоверных сведений будут привлекать с учетом указа президента, в котором регионам 
предоставлены полномочия продлевать ограничения. Полагаем, это значит, что, пока деятельность 
респондента приостановлена по региональному акту, штрафовать не будут. 

Кроме того, Росстат обратил внимание, что индивидуальный перечень форм федерального 
статнаблюдения можно найти на сайте. 

Документ: Информация Росстата от 01.06.2020 

 

 

 

6. Минфин из-за пандемии хочет отменить полугодовую допотчетность об исполнении 
федерального бюджета 

Ведомство планирует освободить главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 
федерального бюджета от составления и сдачи дополнительных форм бюджетной отчетности по 
состоянию на 1 июля 2020 года. Напомним, к таким формам относят расшифровки дебиторской 
задолженности: 

 по расчетам по выданным авансам (ф. 0503191); 
 по контрактным обязательствам (ф. 0503192); 
 по субсидиям организациям (ф. 0503193). 

Необходимость поправок Минфин объясняет проведением мероприятий по обеспечению охраны 
здоровья населения и нераспространению коронавируса. 

Документ: Проект приказа Минфина России 
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