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Подробно 

1. Налоговые каникулы: новые отсрочки и рассрочки для бизнеса 

• Годовая рассрочка. Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей разрешили 
частями гасить задолженность по налогам и взносам за период отсрочки. Перечислять можно 
по 1/12 суммы ежемесячно в течение года. 

• Расширение отсрочки по взносам. Отсрочку по страховым взносам получил весь малый и 
средний бизнес из пострадавших отраслей, а не только микропредприятия. 

• Индивидуальная отсрочка и рассрочка по допоснованиям. Изменен перечень лиц и видов 
платежей, которые можно указать в заявлении. Обращения, поданные до 24 апреля, 
рассматриваются по старым правилам. 

• НДС-отчетность для посредников. Журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур 
за I квартал можно сдать до 15 мая. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 570 

 

2. Центробанк установил ключевую ставку на уровне 5,5% 

Понижение составило 0,5 процентных пункта. О вероятном снижении стало известно еще неделю 
назад, однако сложно было предугадать, каким оно будет. Решение регулятора во многом 
объясняется экономической ситуацией, сложившейся в связи с распространением коронавируса, и 
стремлением поддержать бизнес. 

Документ: Информация Банка России от 24.04.2020 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351204%26dst%3D0%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351170%26dst%3D0%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


 

3. Налоговики на примерах рассказали, как считать перенос сроков сдачи отчетности 

ФНС разъяснила: трехмесячный перенос сроков подачи налоговой отчетности (кроме декларации по 
НДС), предусмотренный постановлением правительства, нужно считать с даты, которая установлена 
в соответствующей главе части второй НК РФ. 

В качестве примера налоговики привели декларации по акцизам и по налогу на прибыль. Так, срок 
представления отчетности по акцизам согласно НК РФ приходится на 25 апреля и переносится на 25 
июля. Поскольку срок сдачи с учетом продления выпадает на субботу, то, по мнению ФНС, отчитаться 
нужно не позднее 27 июля. 

Аналогично по НК РФ срок сдачи декларации по налогу на прибыль – 28 марта. Значит, перенесенный 
срок приходится на 28 июня. Это воскресенье. Получается, по логике налоговиков, сдать отчетность 
нужно не позднее 29 июня. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.04.2020 N СД-4-3/6655@ 

 

4. ФНС разъяснила, для кого переносятся сроки по НК РФ в связи с указами президента о нерабочих 
днях 

С 1 апреля в НК РФ закреплен перенос сроков, если их последний день совпадает с днем, который 
признан нерабочим по указу президента. Из разъяснений налоговой службы следует, что этот 
перенос не касается налогоплательщиков, которые по указу президента должны работать. 

Получается, что, с точки зрения ФНС, сроки подачи отчетности и уплаты налогов для таких 
налогоплательщиков не переносятся. Аналогичный подход налоговики совместно с Минфином 
высказывали до вступления в силу поправок к НК РФ. 

ФНС также обратила внимание на то, что сроки представления некоторых деклараций и расчетов 
перенесло правительство. По его постановлению некоторым категориям налогоплательщикам 
разрешено заплатить налоги и взносы позже. 

Например, организация, которая занимается розничной торговлей продуктами, обязана платить НДС 
за первый квартал так: 

• первый платеж – не позднее 27 апреля (т.к. 25 апреля – это суббота); 
• второй платеж – не позднее 25 мая; 
• третий платеж – не позднее 25 июня. 

Напомним, что недавно налоговая служба представила таблицу, в которой собрала сроки подачи 
разной отчетности и уплаты налогов и взносов. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.04.2020 N СД-4-3/6261@ 

 

5. ФСС выпустил памятку для второго периода карантина работников 65 лет и старше 

Правительство установило, что сотрудники в возрасте 65 лет и старше должны оставаться на 
больничном до конца апреля: помимо периода нетрудоспособности с 6 по 19 апреля появился 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350928%26dst%3D100008%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12624%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350928%26dst%3D100009%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351014%26dst%3D12225%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350928%26dst%3D100014%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D351014%26dst%3D102723%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D350928%26dst%3D100008%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12559%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D194026%26dst%3D100010%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349217%26dst%3D100013%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12563%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D194026%26dst%3D100011%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349463%26dst%3D100019%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D349463%26dst%3D100005%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12711%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D194026%26dst%3D100010%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12724%26email_id%3D90733%26cn%3Daccountant%3Aaccountant&scope=accountant


период с 20 по 30 апреля включительно. Для второго периода работодатель должен подать реестр 
сведений по сотрудникам. ФСС разъяснил, на что стоит обратить внимание в этом случае. Речь идет, 
например, о таких моментах: 

• на больничный должны уйти лица, которые на 20 апреля 2020 года достигли 65 лет, т.е. их 
дата рождения приходится на 20 апреля 1955 года и ранее; 

• в реестр не нужно включать периоды освобождения от работы в связи с временной 
нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, карантин по 
постановлению региональных органов власти, уход за больным членом семьи и др.); 

• дата выдачи больничного – 20.04.2020, период нетрудоспособности – с 20.04.2020 по 
30.04.2020, а день, когда нужно приступить к работе, – 01.05.2020. 

Кроме того, ФСС напомнил: если представление недостоверных сведений повлекло выплату 
излишних сумм пособий, виновные должны возместить страховщику причиненный ущерб. 

Документ: Памятка ФСС РФ 

Рекомендуем: Как выдают больничные и оплачивают пособия лицам старше 65 лет на карантине 

 

6. О чем нужно знать, если инспекция истребовала пояснения к декларации 

• Запрос пояснений еще не значит, что инспекция нашла ошибку. Если даже неточность есть, 
штрафа можно избежать. Для этого до составления акта нужно уплатить пени и недоимку, а 
также подать уточненную декларацию. 

• Пояснения должны устранять найденные ошибки и обосновывать противоречия. В ином 
случае можно получить штраф за неподачу сведений в полном объеме. 

• Если налогоплательщик не представит пояснения по требованию инспекции, его оштрафуют 
по НК РФ на 5 тыс. руб., а при повторном нарушении в течение года – на 20 тыс. руб. Кроме 
того, руководителя могут привлечь к ответственности по КоАП РФ (штраф от 300 до 500 руб.). 

Рекомендуем: Как составить и подать пояснения к декларации по НДС 

Как оформить пояснения к уточненной декларации по НДС 

 

7. Налоговая служба скорректировала временный порядок сверки расчетов 

Налогоплательщикам, которые хотят получить акт сверки, следует руководствоваться новыми 
правилами сверки расчетов по налогам, сборам и страховым взносам. Прежние рекомендации 
утратили силу. 

Изменения технические или незначительные. Перечислим некоторые из них: 

• если в заявлении организация или ИП укажет дату окончания периода сверки, которая 
превышает дату направления заявления, датой окончания будет дата представления 
заявления; 

• если в заявлении не указать период проведения сверки, налоговая проведет ее за период с 1 
января текущего года по дату получения заявления; 

• чтобы забрать акт сверки лично, налогоплательщикам установили срок 5 рабочих дней; 
• налогоплательщик может подать заявление на сверку через личный кабинет. 
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Документ: Письмо ФНС России от 16.04.2020 N АБ-4-19/6371@ 

 

8. Минфин: как организация может признать расходы по услугам от самозанятых 

Компания приобретает услуги у физлица, который применяет НПД. Чтобы признать затраты при 
расчете налога на прибыль, заказчику нужен только чек. Оформлять акт об оказании услуг 
необязательно. Этот вывод следует из разъяснения Минфина. 

Финансисты не уточнили, какие именно услуги оказывал самозанятый. Полагаем, речь идет о 
сделках, которые исполняют сразу при заключении договора. Напомним, что похожее мнение 
высказывала ФНС. Она также обращала внимание, что в чеке должны быть ИНН организации-
заказчика и название оказанных услуг. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.03.2020 N 03-11-11/24008 

Рекомендуем: Что надо учесть организациям при работе с самозанятыми 
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