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Коротко 

1. Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки 
граждан и бизнеса 

2. Минфин рассказал о продлении сроков на представление документов по требованию инспекции 
3. Медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, предоставили дополнительные 

соцгарантии 
4. СЗВ-М нужно исправить в срок, даже если фонд направил протокол проверки без уведомления 

 

Подробно 

1. Президент сообщил об окончании нерабочих дней и анонсировал новые меры поддержки 
граждан и бизнеса 

Единый период нерабочих дней завершен. С 12 мая каждый регион самостоятельно решает, 
деятельность каких предприятий нужно временно ограничить или приостановить. Работникам 
приостановленных предприятий должна, как и прежде, выплачиваться зарплата. 

Президентским указом определен перечень организаций, деятельность которых не может быть 
приостановлена. 

Дополнительные выплаты семьям с детьми. С 1 июня каждая семья может получить по 10 тыс. руб. 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 

Правительство уже утвердило правила оказания данной помощи. Достаточно до 1 октября подать 
заявление через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР или обратившись в отделение 
фонда. Заявление рассмотрят в течение пяти дней. 

Еще одной мерой поддержки, ежемесячными выплатами в размере 5 тыс. руб. за апрель – июнь, 
теперь могут воспользоваться все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

Будет увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком для неработающих. Он составит 
6751 руб. 

Доплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом. До 15 мая медработники 
должны получить все доплаты за апрель. 

Доплаты сотрудникам социальных учреждений. Доплата будет установлена на период с 15 апреля 
по 15 июля, ее размер зависит от категории персонала и наличия контакта с больными 
коронавирусом. 

Документы: Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316; Указ Президента РФ от 11.05.2020 
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N 317; Стенограмма совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке от 11.05.2020; 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 

 

2. Минфин рассказал о продлении сроков на представление документов по требованию инспекции 

Правительство продлило сроки представления документов и пояснений по требованиям, которые 
получены в марте – мае, на 20 или 10 рабочих дней в зависимости от того, в рамках каких 
мероприятий налоговики запрашивают сведения. Минфин указал, что это касается в том числе 
документов и сведений, истребуемых в рамках встречной проверки. 

Ведомство также обратило внимание, что по НК РФ рабочими днями считаются те, которые не 
признаются выходными, нерабочими праздничными или нерабочими в соответствии с 
законодательством РФ или актами президента. 

Напомним, что с 30 марта по 8 мая включительно многие организации и ИП не работали по указам 
президента. Получается, для них все дни указанного периода не учитываются при расчете срока 
исполнения требования о представлении документов. Однако нужно иметь в виду: разъясняя 
перенос сроков уплаты налогов и сдачи отчетности, ФНС отмечала, что положение о нерабочих днях 
по указам не действует в отношении налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков 
взносов, которые продолжали трудиться. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.04.2020 N 03-02-08/29938 

 

3. Медикам, которые работают с заболевшими коронавирусом, предоставили дополнительные 
соцгарантии 

Президент подписал указ об установлении единовременной страховой выплаты работникам 
медорганизаций. Она предоставляется врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям 
скорой помощи, которые непосредственно работают с заболевшими коронавирусом или пациентами 
с подозрением на эту инфекцию. 

Страховая выплата назначается, если работник заразится коронавирусом при исполнении трудовых 
обязанностей и это приведет к тяжелым последствиям для него. Выплаты производятся в следующих 
размерах: 

• 2 752 452 руб. — в случае смерти работника; 

• 68 811 руб. — при заболеваниях или осложнениях, включенных в перечень правительства, 
если инфицирование подтвердится лабораторными методами исследования и приведет к 
нетрудоспособности работника без установления ему инвалидности; 

• 2 064 339 руб. (I группа инвалидности), 1 376 226 руб. (II группа), 688 113 руб. (III группа) – при 
установлении работнику группы инвалидности после перенесенного заболевания, если 
инфицирование подтвердится лабораторными методами исследования. 

Единовременная выплата назначается сверх тех, которые предусмотрены Законом о страховании от 
несчастных случаев и профзаболеваний. Перечислять выплату будет ФСС по результатам 
расследования страхового случая, проведенного в соответствии с трудовым законодательством. 

Указ вступил в силу 6 мая. 

Документ: Указ Президента РФ от 06.05.2020 N 313 

 

4. СЗВ-М нужно исправить в срок, даже если фонд направил протокол проверки без уведомления 

Протокол проверки СЗВ-М с указанием на ошибки можно расценивать как уведомление, которое 
фонд обязан направить страхователю, обнаружив неточности в отчетности. Если не исправить такие 
ошибки в течение пяти рабочих дней, придется заплатить штраф. Этот вывод можно сделать из 
постановления суда. Он рассмотрел такой спор. 

Организация получила протокол проверки СЗВ-М. Она исправила ошибки с нарушением срока и 
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получила штраф. Организация попыталась его оспорить, ссылаясь на то, что контролеры должны 
были направить именно уведомление об устранении ошибок по установленной форме и приложить к 
нему протокол. Судьи отклонили этот довод. Они указали на то, что страхователь получил протокол 
проверки с информацией: 

• об ошибках с их описанием; 

• о том, что неверные сведения фонд не принял; 

• о необходимости повторно представить отчетность. 

Такой протокол судьи приравняли к уведомлению. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 23.04.2020 по делу N А42-9736/2019 

Рекомендуем: Как заполнить и сдать СЗВ-М 
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