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1. Правительство уточнило правила, по которым медработникам начисляют надбавки за борьбу с 
COVID-19 

Федеральные надбавки рассчитываются исходя из факта работы с заболевшими коронавирусом. То 
есть количество смен и часов за месяц в расчет не берутся. Кроме того, доплаты получат водители 
скорой помощи из числа сотрудников транспортных организаций, работающих на аутсорсинге. 

Эти поправки правительство внесло в Постановление N 484, а также скорректировало ранее 
принятые распоряжения. 

 

Помимо этого, оно распределило между субъектами РФ зарезервированные средства из 
федерального бюджета в размере более 22,4 млрд руб. За счет них регионы должны обеспечить 
медицинским и иным работникам, которые непосредственно участвуют в оказании помощи 
пациентам с COVID-19, выплаты за май. 

 

Напомним, доплаты производятся с апрель по июнь включительно. Величина ежемесячной надбавки 
составляет: 

• 80 тыс. руб. — для врачей стационаров, оказывающих специализированную медпомощь; 

• 50 тыс. руб. — для врачей скорой помощи и среднего медперсонала стационаров; 

• 25 тыс. руб. — для среднего и младшего медперсонала скорой помощи, водителей скорой 
помощи, а также младшего медперсонала стационаров. 

Если работники здравоохранения не получат положенные выплаты, они могут подать жалобу через 
портал госуслуг. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 
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Документы: Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 67; Распоряжение Правительства РФ от 
15.05.2020 N 1273-р; Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2020 N 1274-р 

 

2. Росстат: с 12 мая отчетность нужно сдавать в обычном режиме, но штрафов за опоздание пока 
не будет 

Поскольку с 12 мая прекратился режим нерабочих дней, сбор статистической отчетности 
продолжается в обычном режиме. 

 

Однако, как отметил Росстат, в некоторых регионах сохраняется режим повышенной готовности. В 
связи с этим в мае 2020 года ведомство не будет штрафовать за непредставление данных, 
несвоевременное представление или подачу недостоверных сведений. 

 

По отдельным формам отчетности в мае ведомство организует дополнительный сбор. Отчитаться 
смогут те предприятия, которые в апреле не представили сведения из-за приостановки работы. 
Формы и сроки Росстат уже разместил в виде таблицы в разделе "Респондентам". 

 

Кроме того, ведомство напомнило, что приоритетной является бесконтактная сдача отчетности в том 
числе в электронном виде, через спецоператоров и Почту России. 

 

Документ: Информация Росстата от 12.05.2020 

 

 

3. Правительство утвердило список видов культурной деятельности для нулевой ставки по налогу 
на прибыль 

Для музеев, театров и библиотек, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные 
образования, утвержден перечень видов культурной деятельности, при которых они могут 
применять нулевую ставку по налогу на прибыль. 

 

Напомним, с 2020 года учреждение вправе применять льготную ставку, если получит от деятельности 
из перечня не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы. 

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 N 642 

 

4. Расходы на разработку проектно-сметной документации: учреждениям разъяснили, как 
выбрать КВР и КОСГУ 

По мнению Минфина, выбирать код вида расходов для учета затрат на разработку проектно-сметной 
документации нужно исходя из того, какой вид работ планирует провести учреждение: 

• при осуществлении работ, которые формируют капвложения в объекты капитального 
строительства, в том числе реконструкции или технического перевооружения, — применяйте 
соответствующий КВР группы 400; 

• при проведении капремонта имущества — КВР 243; 

• по иным видам работ — КВР 244. 
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Выбор КОСГУ зависит от того, увеличат ли затраты стоимость нефинансовых активов. Если да, 
используйте подстатью 228 КОСГУ, если нет — подстатью 226. 

 

Документ: Письмо Минфина России от 02.04.2020 N 02-05-10/26243 
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