
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера бюджетной организации 
за 30.04-03.04.2020 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 
 

Коротко 

1. Опубликован закон о новом порядке расчета больничных 
2. Срок уплаты налогов и сдачи отчетности может продлеваться из-за нерабочих дней, 

объявляемых президентом 
3. Минфин утвердил программу разработки ФСБУ госфинансов на 2020–2023 годы 
4. Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в апреле  
5. Минтруд ответил на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней  

 

Подробно 

1. Опубликован закон о новом порядке расчета больничных 
 
С 1 апреля по 31 декабря пособия по нетрудоспособности нужно выплачивать с учетом следующих 
особенностей. 
 
Если пособие, исчисленное по обычным правилам, в расчете за полный календарный месяц 
окажется меньше федерального МРОТ, пособие выплачивается исходя из МРОТ (п. 1 ст. 1 закона). 
Размер среднего дневного пособия нужно определять как МРОТ, разделенный на количество 
календарных дней в месяце, на который приходится больничный. Чтобы рассчитать само пособие, 
нужно полученную величину умножить на число календарных дней нетрудоспособности, 
приходящихся на конкретный месяц (п. 2 ст. 1 закона). 
 
Там, где применяются районные коэффициенты, для исчисления пособия нужно брать МРОТ с 
учетом коэффициентов (п. 3 ст. 1 закона). Если сотрудник работает в режиме неполного рабочего 
времени, размер пособия, рассчитанного исходя из МРОТ, определяют пропорционально 
продолжительности рабочего времени (п. 4 ст. 1 закона). 
 
Получается, по общему правилу пособие по больничному нужно считать так: 
 

• рассчитать размер пособия по обычным правилам, как будто работник болел весь 
календарный месяц; 

• сравнить полученный результат с МРОТ; 
• если результат больше либо равен МРОТ, никаких особенностей нет; 
• если он меньше МРОТ, нужно разделить МРОТ на количество дней в календарном месяце, 

потом данную величину умножить на число календарных дней болезни. Это и будет размер 
пособия, которое нужно выплатить. 

 
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ 
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2. Срок уплаты налогов и сдачи отчетности может продлеваться из-за нерабочих дней, 
объявляемых президентом 
 
В Налоговый кодекс внесено дополнение: если крайний срок приходится на нерабочие дни, 
установленные актом президента, срок сдвигается на ближайший рабочий день. 
 
Однако следует учитывать разъяснение Минфина о том, что указанное правило не распространяется 
на те организации, которые продолжают работать. 
 
Документы: Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ; Информация ФНС России. 
 
 
 
3. Минфин утвердил программу разработки ФСБУ госфинансов на 2020–2023 годы 
 
Ведомство опубликовало новую программу разработки федеральных стандартов бухучета 
государственных финансов. Она отличается от предыдущей. Так, программу дополнили 
положениями о том, что для всех типов учреждений в виде стандартов будут утверждены планы 
счетов, инструкции по их применению, порядки составления и представления бюджетной и 
бухгалтерской отчетности. Новые документы нужно будет применять с 2024 года. 
 
Сроки разработки других федеральных стандартов останутся прежними. Напомним, в 2020 году 
планируют разработать пять стандартов: 
 

• метод долевого участия; 
• консолидированная бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
• сведения о показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности по сегментам; 
• биологические активы; 
• государственная (муниципальная) казна. 

 
Все они должны заработать в 2022 году. С этого же года учреждения будут применять стандарт, 
регулирующий подходы к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора 
госуправления и информации по статистике госфинансов. Его разработают в 2021 году. 
 
Новая программа начнет действовать 5 апреля. Предыдущая утрачивает силу. 
 
Документы: Приказ Минфина России от 25.12.2019 N 252н; Приказ Минфина России от 27.11.2019 N 
204н 
 
 
 
4. Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в апреле 
 
Анонс обзора: 
 

• Бюджетная и бухгалтерская отчетность. Бюджетным и автономным учреждениям не 
нужно заполнять и сдавать отчетность на 1 апреля. Есть изменения и для казенных 
учреждений. Часть форм сдавать не нужно, часть форм заполняется в упрощенном порядке. 

• Сроки сдачи отчетности, уплаты налогов и взносов. Сроки уплаты налогов и взносов, сдачи 
отчетности по ним сдвигаются на ближайший рабочий день, т.е. на 6 мая. Указанное правило 
не распространяется на те организации, которые продолжают работать. Статотчетность 
работающие организации продолжают сдавать в обычном режиме. 

• Отчетность по страховым взносам. Расчет по страховым взносам нужно заполнить по новой 
форме, она проще. Новым участникам пилотного проекта "Прямые выплаты" не надо 
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отражать в 4-ФСС данные о назначенных пособиях. 
• Оплата больничных. До конца года выплаты по больничному за месяц не должны быть ниже 

федерального МРОТ. 
 
Рекомендуем: Как оплачивается больничный лист при карантине 
 
Как заполнять отчетность по взносам при участии в пилотном проекте ФСС 
 
 
 
5. Минтруд ответил на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней 
 
Ведомство разъяснило, что нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным 
дням. Если организация продолжает свою деятельность, она оплачивает сотрудникам этот период в 
обычном размере. Работодатель может самостоятельно установить повышенную оплату. 
 
Минтруд указал, что отразить нерабочие дни в табеле учета рабочего времени можно кодом, 
который организация установит самостоятельно. При этом нужно учесть, что эти дни являются 
оплачиваемыми. 
 
Можете закрепить новый код приказом либо внести изменения в положение о табельном учете или 
иной локальный нормативный акт. Это поможет в случае проверки объяснить инспектору труда 
появление нового кода. 
 
Подробнее о том, как организовать труд в нерабочие дни, читайте в нашем обзоре. 
 
Документ: Информация Минтруда России от 02.04.2020 
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