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Коротко 
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2. Центробанк установил ключевую ставку на уровне 5,5% 
3. ФСС выпустил памятку для второго периода карантина работников 65 лет и старше 
4. Налоговики на примерах рассказали, как считать перенос сроков сдачи отчетности 
5. ФНС разъяснила, для кого переносятся сроки по НК РФ в связи с указами президента о нерабочих 

днях 
6. Налоговая служба скорректировала временный порядок сверки расчетов 
7. ВС РФ указал, когда учреждение может учесть матзапасы, минуя счет 106 34 

 

Подробно  

1. Минфин опубликовал приказ об отмене для бюджетных и автономных учреждений 
бухотчетности на 1 мая 

В связи с мероприятиями по обеспечению охраны здоровья населения и нераспространению COVID-
19 ведомство внесло коррективы в Инструкцию N 33н. Они позволяют бюджетным и автономным 
учреждениям не составлять и не представлять предусмотренную инструкцией бухгалтерскую 
отчетность на 1 мая 2020 года. 

Отметим, что приказом отменяется и квартальная отчетность учреждений на 1 апреля. О 
необходимости учитывать эти изменения Минфин сообщал ранее. 

Приказ с поправками вступает в силу 4 мая. 

Документ: Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 53н 

 

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 
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стремлением поддержать бизнес. 

Документ: Информация Банка России от 24.04.2020 

 

3. 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 
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 

 

4. 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@ 

 

5. 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 
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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@ 

 

6. 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. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.04.2020 N АБ-4-19/6371@ 

 

7. ВС РФ указал, когда учреждение может учесть матзапасы, минуя счет 106 34 

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждения УФК установило ряд 
нарушений бюджетного законодательства. Одно из них выражалось в том, что учреждение 
оприходовало матзапасы в сумме их фактической стоимости, сформированной при их приобретении, 
минуя счет 106 34 "Увеличение вложений в материальные запасы — иное движимое имущество 
учреждения". По этой причине обороты по счету не были отражены в сведениях о движении 
нефинансовых активов (ф. 0503168). 
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Учреждение, не согласившись с выводами контролеров, обратилось в суд. 

Судьи поддержали учреждение. При принятии к учету матзапасы сразу отразили на счете 105 00 по 
стоимости в контрактах, а расчеты за поставку товаров не носили характер вложений (инвестиций) в 
постепенное создание (приобретение) объектов, улучшение или восстановление их потребительских 
и эксплуатационных качеств. Поэтому учреждение не должно было вносить сведения о них на счет 
106 34 и отражать такие обороты в отчетности. 

Документ: Определение ВС РФ от 08.04.2020 N 301-ЭС20-3205 
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