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1. Работникам в возрасте 65 лет и старше дали еще один больничный – теперь до конца мая 

Правительство установило еще один период нетрудоспособности, когда работникам в возрасте 65 
лет и старше оформляют электронные больничные листки по временным правилам в связи с 
карантином. 

Новый срок – с 12 по 29 мая включительно. Так же, как и по предыдущим периодам, 
работодатель должен направить в ФСС реестр сведений по сотрудникам. 

Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 12 мая. Фонд уже разместил на 
сайте новую памятку, которая поможет страхователю заполнить реестр на третий период 
нетрудоспособности. 

Подробнее о том, кому выдается больничный, кто его оплачивает и что нужно делать работодателю, 
см. обзор. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.05.2020 N 683 

 

 

2. Минздрав разъяснил обновленный порядок выплат медикам за борьбу с коронавирусом 

Недавно правительство уточнило правила расчета федеральных надбавок работникам 
здравоохранения. Минздрав же пояснил особенности их применения. 
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Так, изменения распространяются на весь период выплат медицинским и иным работникам, которые 
непосредственно участвуют в оказании помощи пациентам с COVID-19. Это апрель — июнь текущего 
года. 

Единовременная надбавка за каждый месяц начисляется в установленном размере (80 тыс., 50 тыс. 
или 25 тыс. руб.). Она выплачивается полностью, если сотрудник отработал по утвержденному 
графику. При этом количество смен и (или) часов не имеет значения: надбавка предусмотрена за 
риск работы с заболевшими коронавирусом. 

Доплаты производятся в сроки, определенные в организации для перечисления зарплаты. К 
стимулирующим выплатам надо применять: 

 коэффициенты (районные, за труд в пустынных и безводных местностях, в высокогорных 
районах); 

 процентные надбавки за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями. 

В стационарах для лечения COVID-19 руководитель медорганизации формирует ее временное 
штатное расписание и при необходимости (в том числе при перепрофилировании) перераспределяет 
функционал медиков. Тем самым должности всех медработников, которые непосредственно 
участвуют в оказании помощи пациентам с коронавирусом, включаются в соответствующий 
перечень. В него входят те, кому положены стимулирующие выплаты. 

Список подразделений, работа в которых позволяет получить надбавку, а также перечень 
должностей медиков в них утверждается локальным нормативным актом медорганизации. 

В отделениях, где лечат пациентов с COVID-19, все необходимые специалисты должны быть приняты 
на полную ставку. При этом нужно учитывать специфику труда в таких отделениях. 

Следует помнить о продолжительности работы по совместительству, которая не может превышать: 

 для всех медработников — половины месячной нормы рабочего времени; 

 для врачей и среднего медперсонала городов, районов и иных муниципальных образований, 
где имеется их недостаток, — месячной нормы рабочего времени. 

В обоих случаях норма исчисляется из установленной продолжительности рабочей недели. 

На фоне борьбы с пандемией ведомство предлагает скорректировать график отпусков сотрудников. 

Отметим, что ранее вышли разъяснения по начислению региональных надбавок медикам. 

Документ: Письмо Минздрава России от 17.05.2020 N 16-3/И/1-3061 

 

 

3. Определены условия получения страховой выплаты работникам медорганизаций с COVID-19 

Правительство утвердило перечень заболеваний и осложнений из-за коронавируса, при развитии 
которых работники медорганизаций будут получать страховку в размере 68 811 руб. В списке 
заболеваний и осложнений — острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, 
вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис, легочный отек и др. 
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Кроме того, чтобы оперативно проводить выплаты пострадавшим работникам, 
утверждено временное положение о расследовании данных страховых случаев и порядке 
перечисления ФСС назначенных сумм. 

Положение действует до конца года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 695; Распоряжение Правительства РФ 
от 15.05.2020 N 1272-р 

 

 

4. ФНС рассказала, как заполнить 6-НДФЛ из-за нерабочих дней этой весны 

Из-за того, что дни с 30 марта по 30 апреля и 6–8 мая 2020 года были объявлены нерабочими, 
возникли трудности при заполнении 6-НДФЛ. Ведомство поясняет на примерах особенности 
заполнения расчета за I квартал и полугодие для организаций, которые не работали до 12 мая. 

Если отпускные за март выплачены в марте, их отражают в разделе 1 расчета за I квартал и в разделе 
2 за полугодие. В разделе 2 заполняют строки так (предположим, что отпускные перечислили 16 
марта): 

 100 — 16.03.2020; 

 110 — 16.03.2020; 

 120 — 12.05.2020; 

 130 и 140 — суммы отпускных и налога с них. 

Если зарплата за март выплачена 10 апреля, также заполняют раздел 1 за I квартал и раздел 2 отчета 
за полугодие. В разделе 2 отражают такие сведения: 

 100 — 31.03.2020; 

 110 — 10.04.2020; 

 120 — 12.05.2020; 

 130 и 140 — суммы зарплаты и налога с нее. 

Строка 120 заполняется так, поскольку крайний срок перечисления налога из-за президентских 
нерабочих дней перенесен на 12 мая. 

Документ: Письмо ФНС России от 13.05.2020 N БС-4-11/7791@ 

Рекомендуем: Как и для кого продлили сроки уплаты налогов и взносов, а также сроки подачи 
отчетности 

 

 

5. ФСС снова продлил сроки подтверждения деятельности, но уже только для неработающих 
страхователей 
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Фонд напомнил, что сейчас регионы сами определяют те виды деятельности, которые 
приостановлены на территории субъекта РФ. Страхователи, которые продолжают не работать по 
региональным актам, могут представить в ФСС подтверждение основного вида деятельности в свой 
первый рабочий день. 

Уведомление о размере взносов на травматизм будет направлено в течение двух недель с даты 
подачи документов. Если же страхователь не представит подтверждение в первый день 
возобновления деятельности, то по общему правилу ФСС выберет из видов деятельности, указанных 
в ЕГРЮЛ, тот, которому соответствует наибольший класс риска, и в соответствии с ним установит 
тариф взносов. Однако страхователь вправе обратиться в суд и снизить тариф. 

Документ: Информация ФСС РФ от 15.05.2020 

 

 

6. Отец на больничном с ребенком — пособие выплатят и без справки с места работы матери, 
считает суд 

АС Волго-Вятского округа поддержал страхователя и обязал ФСС зачесть расходы на оплату пособия 
по временной нетрудоспособности. Это пособие получил сотрудник, который находился на 
больничном с ребенком. Фонд посчитал: деньги выплачены неправомерно, поскольку не было 
сведений о том, что мать не брала отпуск по уходу за ребенком. 

По мнению суда, работодатель подтвердил начисление пособия необходимыми документами, в том 
числе больничными листами сотрудника. Отсутствие справки с места работы второго родителя – не 
основание отказывать в пособии. 

Обратите внимание: если справку представить позже, это может быть дополнительным аргументом в 
суде в пользу страхователя. Например, АС Восточно-Сибирского округа посчитал: подав недостающие 
документы, работодатель устранил нарушения. ФСС должен зачесть пособие. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.03.2020 по делу N А29-18152/2018 
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