
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ для бухгалтера бюджетной организации 
на 16 апреля 2020 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

Коротко 

1. Срок сдачи 4-ФСС за I квартал перенесли на май 
2. Какие сроки по камеральным проверкам продлеваются в связи с нерабочими днями, пояснила 

ФНС 
3. Минфин опубликовал приказ с поправками к порядку формирования и применения КБК 
4. Налоговики могут прислать документы по выездной проверке сейчас, но все сроки начнут течь 

только с 1 июня 
5. Более 45 миллиардов рублей выделят на доплаты медикам, которые работают с заболевшими 

коронавирусом 
6. Если сотрудник остался в месте командировки на выходные, обратный билет облагается 

взносами 

 

Подробно 

1. Срок сдачи 4-ФСС за I квартал перенесли на май 

ФСС разъяснил, что срок сдачи расчета за I квартал 2020 года продлен до 15 мая. Ведомство 
объяснило это тем, что в такой же срок нужно подать РСВ за этот же период. 

Кроме того, фонд сообщил: последний день, когда можно подтвердить основной вид экономической 
деятельности для взносов на травматизм, — 6 мая. Перенос касается только тех, кто 
согласно указу президента не работает. 

Документы: Письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452; Информация ФСС РФ от 14.04.2020 

 

2. Какие сроки по камеральным проверкам продлеваются в связи с нерабочими днями, пояснила 
ФНС 

Дни с 30 марта по 30 апреля включительно объявлены нерабочими. Налоговики указали, что срок 
проведения камеральной проверки остается прежним. Если по ее результатам инспекция выявит 
нарушения, то процедурные сроки начнут течь с ближайшего рабочего дня. Речь идет: 

• о вручении акта камеральной проверки и дополнений к нему; 
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• представлении возражений; 
• рассмотрении дела о налоговом правонарушении; 
• проведении допмероприятий налогового контроля. 

Напомним, что проведение выездных проверок приостановлено до конца мая. О том, как нужно 
считать процедурные сроки по таким проверкам, налоговики выпустили отдельное разъяснение. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.04.2020 N ЕА-4-15/6101@ 

 

3. Минфин опубликовал приказ с поправками к порядку формирования и применения КБК 

Ведомство внесло изменения в Порядок N 85н. Органы и учреждения применяют его при 
составлении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов на 2020 год. 

Порядок дополнили новыми направлениями расходов, например: 

• 51590 "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования"; 

• 53040 "Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях"; 

• 5520F "Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации"; 

• 55850 "Обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных организаций"; 

• 56080 "Иные межбюджетные трансферты на приобретение медицинских изделий для 
оснащения медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации". 

При отражении расходов региональных и местных бюджетов на оказание содействия в подготовке к 
проведению общероссийского голосования, а также в информировании граждан о такой подготовке 
в четвертом разряде кода целевой статьи нужно указывать "W". Минфин уже писал об этом недавно. 

Изменения внесены и в приложения к Порядку. К примеру, предусмотрены отдельные коды для 
учета доходов от административных штрафов за правонарушения в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. На это Минфин указывал ранее. 

Приказ с изменениями вступит в силу 21 апреля. 

Документ: Приказ Минфина России от 10.03.2020 N 37н 

 

4. Налоговики могут прислать документы по выездной проверке сейчас, но все сроки начнут течь 
только с 1 июня 

Правительство приостановило проведение выездных проверок и течение связанных с ними сроков 
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до 31 мая включительно. ФНС разъяснила, что это влечет в том числе запрет на проведение всех 
мероприятий налогового контроля в рамках проверок. Однако такое приостановление не мешает 
инспекции совершить некоторые процессуальные действия досрочно. 

Например, налоговики могут составить акт проверки и направить его налогоплательщику в мае. При 
этом срок представления возражений нужно исчислять с 1 июня. Аналогичным образом инспекция 
может до лета принять решение по проверке, если материалы уже рассмотрены и все процедуры 
соблюдены. Однако срок вступления в силу такого решения, а также срок подачи апелляционной 
жалобы начнет течь только с 1 июня. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@ 

 

5. Более 45 миллиардов рублей выделят на доплаты медикам, которые работают с заболевшими 
коронавирусом 

За выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно 
участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусной инфекцией, будут положены 
дополнительные стимулирующие выплаты. На это из резервного фонда правительства выделят 
более 45 млрд руб. 

Напомним, надбавки предложил ввести президент в ходе совещания по борьбе с коронавирусом. 
Максимальный размер ежемесячной доплаты составляет 80 тыс. руб. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 12.04.2020 N 976-р 

 

6. Если сотрудник остался в месте командировки на выходные, обратный билет облагается 
взносами 

Когда работник проводит выходные или праздничные дни в городе, где выполнял служебное 
задание, оплата обратного билета не является компенсацией командировочных расходов. Такая 
выплата осуществляется в рамках трудовых отношений и облагается страховыми взносами. Этот 
вывод следует из разъяснения Минфина. Ведомство объясняет свою позицию тем, что дата 
окончания командировки и дата обратного билета не совпадают. 

Похожее мнение министерство высказывало о ситуации, когда сотрудник после окончания 
командировки оставался в месте ее проведения на период отпуска. ФНС поддерживает подход 
ведомства. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.03.2020 N 03-04-06/16878 
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