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Коротко 

• Перенос сроков сдачи отчетности в налоговую и ПФР 
• Новый размер больничных пособий 
• Отмена бухотчетности на 1 мая 
• Учет медизделий для борьбы с коронавирусом 
• Новые выплаты медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусом 
• Изменения в госзакупках 

 

Подробно 

1. Перенос сроков сдачи отчетности в налоговую и ПФР  

Отчетность по налогам и взносам. Обычную майскую отчетность можно сдать гораздо позже, в 
августе. Зато на май "переехали" некоторые апрельские отчеты. Например, крайний срок сдачи 4-
ФСС за I квартал теперь 15 мая. 

Если на организацию распространяется режим нерабочих дней по президентским указам, то 12 мая 
нужно заплатить налоги и сдать отчетность, которая переносилась из-за указанных дней (если не 
установлены более длительные сроки). 

Бухотчетность в налоговую. Представить в налоговые органы бухгалтерскую отчетность за 2019 год 
нужно не позднее 30 июня. 

Отчетность в ПФР. Срок сдачи СЗВ-ТД на принятых и уволенных изменен. Сведения нужно направлять 
в течение следующего рабочего дня после издания приказа. Срок подачи данных по работникам, 
которые были переведены или выбрали формат трудовой книжки, не изменился — не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным. 

 

2. Новый размер больничных пособий 

С апреля больничное пособие за месяц не должно быть меньше федерального МРОТ (сейчас он 
составляет 12 тыс. 130 руб.) с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок. Пока мера 
временная, действует до конца года. 

Обратите внимание: если больничный выдан из-за карантина, то совпавший с ним отпуск не 
продлевается. 
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3. Отмена бухотчетности на 1 мая  

Бюджетные и автономные учреждения не должны сдавать предусмотренную Инструкцией N 33н 
бухгалтерскую отчетность на 1 мая. Приказ об этом начал действовать 4 мая. 

Отметим, что приказом отменена и квартальная отчетность учреждений на 1 апреля 2020 года. О 
необходимости учитывать это изменение Минфин уже сообщал. 

 

4. Учет медизделий для борьбы с коронавирусом  

Медицинские учреждения должны учитывать маски, перчатки и антисептики по подстатье 341 
КОСГУ, все остальные учреждения — по подстатье 346. Такое разъяснение дал Минфин. 

 

5. Новые выплаты медработникам, которые работают с заболевшими коронавирусом 

Стимулирующие выплаты производятся по июнь включительно и освобождены от НДФЛ. 
Максимальный размер выплаты за месяц варьируется от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в зависимости от 
категории персонала. 

 

6. Изменения в госзакупках 

С 300 тыс. до 600 тыс. руб. увеличен предельный размер цены одного договора в рамках закупок 
малого объема. 

Утверждены правила списания неустоек по контрактам. Так, неустойку надо списать полностью, если 
контракт исполнен, а ее размер не больше 5% цены контракта. 

С 11 мая федеральные заказчики могут предусматривать авансирование в пределах 50%, а не 30%. 
Кроме того, до конца года заморожен перечень товаров, которые нельзя покупать с предоплатой. 
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