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Подробно 
 
1. Как оплачивать нерабочие дни и можно ли сейчас увольнять сотрудников: новые уточнения 
Минтруда 
 
Ведомство дополнило ответы на вопросы об оформлении и оплате нерабочих дней. Сотрудники, на 
которых распространяются указы о нерабочих днях, должны получить зарплату, предусмотренную 
трудовым договором. Она, как правило, включает в себя: 
 

• должностной оклад; 
• компенсационные надбавки и стимулирующие выплаты. 

 
В итоге сотрудник должен получить такую же оплату, какую имел бы, если бы полностью отработал 
нерабочие дни: выполнил норму рабочего времени при повременной оплате или норму труда при 
сдельной оплате. 
 
Зарплату необходимо выплачивать в обычные сроки, установленные работодателем. 
 
Также Минтруд указал: если на организацию распространяется режим нерабочих дней, увольнения в 
этот период не оформляются. Расторгнуть трудовой договор с неработающим сотрудником можно 
только по следующим основаниям: 
 

• по его инициативе, если работодатель готов принять заявление (например, отдел кадров 
работает удаленно); 

• по соглашению сторон; 
• в связи с истечением срочного трудового договора. 

 
Документ: Информация Минтруда России 
 
 
 
2. Учреждение может подать бухотчетность в инспекцию на три месяца позднее 
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Недавно правительство выпустило постановление о мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики. В документе предусматривается продление на три месяца срока подачи годовой 
бухотчетности в налоговую инспекцию. 
 
Минфин и ФНС разъяснили, что перенос срока касается тех организаций, которые не обязаны 
направлять обязательный экземпляр отчетности в государственный информационный ресурс. По 
Закону о бухучете к этой категории относятся и организации бюджетной сферы. 
 
Таким образом, органы и учреждения вправе передать в инспекцию бухотчетность за 2019 год не 
позднее 30 июня. 
 
Напомним, что в постановлении правительства также предусмотрены: 
 

• перенос сроков подачи в инспекцию отчетности по налогам и взносам; 
 

• продление срока ответа на требования налоговиков и проверяющих из ФСС о представлении 
документов; 

• приостановление выездных налоговых проверок; 
• отмена штрафов за непредставление документов и сведений, необходимых для налогового 

контроля и контроля за уплатой страховых взносов; 
• увеличение предельных сроков направления требований об уплате налогов и взносов. 

 
Документ: Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 07.04.2020 
 
Рекомендуем: Как учреждениям сдавать отчетность, платить налоги и больничные пособия в апреле 
 
 
 
3. ФСС пояснил, что делать работодателям в связи с карантином работников 65 лет и старше 
 
Работодателю необходимо сформировать реестр сведений по работникам, которые на 6 апреля 2020 
года достигли 65 лет (дата рождения — 6 апреля 1955 года и ранее), и направить его в отделение 
фонда (филиал отделения) по месту своей регистрации. Обратите внимание: 
 

• реестр надо подготовить по форме, которой пользуются участники пилотного проекта при 
оформлении больничных; 

• сформировать реестр и представить его в фонд можно с помощью собственных программ, 
бесплатной программы "АРМ подготовки расчетов" (она есть на сайте ФСС) или через 
оператора ЭДО; 

• реестр не нужно представлять по работникам, которые с 6 по 19 апреля 2020 года находятся в 
ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционную работу; 

• в реестр не следует включать периоды освобождения от работы из-за временной 
нетрудоспособности по другим основаниям (например, заболевание, травма, карантин по 
постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи); 

• в реестре не надо отражать периоды освобождения от работы из-за ежегодного отпуска, 
отпуска без сохранения зарплаты, простоя, а также по другим основаниям, которые 
перечислены в ст. 9 Закона о страховании на случай нетрудоспособности. 

 
При заполнении реестра есть ряд особенностей. Например, в соответствующие строки (графы) нужно 
внести такие показатели: 
 

• причина нетрудоспособности — 03; 
• дата выдачи — 2020-04-06; 
• период нетрудоспособности — с 2020-04-06 по 2020-04-19; 
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• приступить к работе — 2020-04-20. 
 
В остальном реестр заполняется в обычном порядке. 
 
Подробнее об особенностях оплаты больничных в период пандемии см. наш материал. 
 
Документ: Памятка ФСС РФ 
 
 
 
4. Закупка медицинских изделий для борьбы с пандемией: как учреждению вести учет 
 
Расходы на приобретение бесконтактных измерителей температуры, диспенсеров для 
антисептических средств, облучателей (облучателей-рециркуляторов) бактерицидных и иных 
приборов (оборудования), срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев, 
нужно отражать по статье 310 КОСГУ. 
 
Подстатью 341 КОСГУ должны использовать медицинские учреждения, которые в целях оказания 
медпомощи приобретают термометры (срок полезного использования которых не превышает 12 
месяцев), бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, антисептики, маски, латексные 
перчатки. При этом, если такие материалы в рамках одного договора приобретаются как для 
медпомощи, так и для хознужд (в том числе для посетителей больницы), нужно также использовать 
подстатью 341 КОСГУ. 
 
Другие учреждения (не медицинские), которые в целях профилактики случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией закупили для своих сотрудников бактерицидные лампы, 
дезинфицирующие средства, антисептики, маски, латексные перчатки, должны применять при учете 
этих ценностей подстатью 346 КОСГУ. 
 
Затраты учитываются по разделам и подразделам КБК, соответствующим отраслевой 
(функциональной) направленности учреждения. 
 
Документ: Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 02-08-10/27111 
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