
Единый семинар 1С

Обзор последних "коронавирусных" 

изменений законодательства, 

затрагивающих бизнес и бухгалтеров.

8 апреля 2020 года



Главное

• Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206

Об объявлении нерабочими днями 30 марта – 3 апреля

• Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239

Об объявлении нерабочими днями 4 - 30 апреля

Понятие «нерабочие дни» – отсутствует в законодательстве



Кто может работать

• Утвержден список организаций, которые должны будут 

работать

• Помимо утвержденного списка, работать должны те 

компании, которые обеспечивают непрерывность 

деятельности организаций из списка

• Губернаторы и другие главы регионов (руководители 

высших исполнительных органов государственной власти) 

могут дополнить список, или уменьшить его



Список тех, кто может работать

1. непрерывно действующие организации, в которых невозможна 

приостановка деятельности по производственно-техническим условиям, в 

том числе:
• организации сферы энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и 

водоотведения;

• организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и те, в отношении 

которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности;

• организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;

• организации атомной промышленности;

• строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей;

• организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг;

• организации сельскохозяйственной отрасли, в том числе: 

• осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции всех видов;

• сельскохозяйственного машиностроения;

• задействованные на весенних полевых работах.

• организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, 

включая почтовую связь;

• организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по 

строительству, эксплуатации дорог, мостов и тоннелей.



Список тех, кто может работать

2. медицинские и аптечные организации и организации, обеспечивающие 

непрерывность их производственно-технологической деятельности;

3. организации социального обслуживания;

4. организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами 

первой необходимости, в том числе:
• производители продуктов питания и товаров первой необходимости, а также выпускающие 

материалы, ингредиенты, сырье и комплектующие, необходимые для их производства;

• организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами 

первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги;

• организации торговли.

5. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-

разгрузочные работы;

6. научные и образовательные и системообразующие организации (по 

согласованию с Правительством России);

7. СМИ (но должны приказом установить список работающих)



Если вас нет в списке?

• Можно работать, если есть возможность перевести сотрудников на 

удаленную работу, или они уже работают удаленно

• Понятия «удаленная работа» ТК РФ не содержит

• Можно оформить временно дистанционную работу

• Заявление работника о переводе

• Соглашение об установлении дистанционной работы

• Приказ об установлении дистанционного режима работы

• Продолжение работы в нерабочие дни, может нарушать трудовое 

законодательство.

• В случае принуждения работника организации, не относящейся к 

категориям, которые должны работать на этой неделе, исполнять 

трудовые обязанности под угрозой сокращения заработной платы или 

увольнения – необходимо сообщить в инспекцию труда.



Если вы работаете…

• Норма рабочего времени для пятидневной недели составляет в 

марте – 21 день (168 часов), в апреле – 22 дня (175 часов)

• Заработная плата за этот период выплачивается в обычном 

размере, поскольку дни не являются ни выходными, ни 

праздничными

• Можно установить повышенную оплату тем, кто работает

• ? Сотрудники, работающие удаленно

• Если работают не все, то тем, кто не работает, можно

• установить простой по причинам, не зависящим от работника и 

работодателя с оплатой 2/3 от оклада

• производить оплату в обычном порядке

• Сотрудников можно отправлять в отпуска, увольнять одних и 

принимать других

• Табель рабочего времени заполняется в обычном порядке



Если вы работаете…

• Необходимо соблюдать меры по профилактике коронавируса

• письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 13.03.2020 № 6

• обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками или 

дезинфицирующими салфетками, 

• контролировать температуру работников

• убирать помещения с применением дезинфицирующих средств 

вирулицидного действия (то есть уничтожающих вирусы)

• обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников, СИЗ органов дыхания.

• использовать в рабочих помещениях бактерицидные лампы, 

рециркуляторы воздуха.



Если вы не должны работать…

• Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696.

• Наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих 

дней не является основанием для снижения заработной платы 

работникам.

• В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные 

нерабочие дни выплачивается соответствующее вознаграждение, 

определяемое локальным нормативным актом. 

• Работодатель может сам установить код для обозначения указанного 

периода в табеле, учитывая, что он является оплачиваемым.

• Нужно ли уменьшать норму рабочего времени на нерабочие дни?

• Как платить зарплату за 0 часов в апреле?



Если вы не должны работать…

• Статья 72.2 ТК РФ, статья 157 ТК РФ

• Простой – временная приостановка работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера

• Простой может быть вызван катастрофой природного или техногенного 

характера, производственной аварией, несчастным случаем на 

производстве, пожаром, наводнением, голодом, землетрясением, 

эпидемией или эпизоотией и другими случаями, ставящими под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его 

части

• Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 

времени простоя.



Если вы не должны работать…

• Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения 

в табеле учета рабочего времени указанный период, учитывая, что 

он является оплачиваемым.

• В организациях, на которые распространяется режим нерабочих 

дней, и работники не работают, оформление прекращения 

трудовых отношений в этот период также не осуществляется.

• Письмо Минтруда России от 25.03.2020 № 16-2/10/В-2328: 

• В целях повышения оперативности мониторинга высвобождения населения, 

Минтрудом России разработаны и размещены на портале "Работа в России" 

соответствующие электронные формы для заполнения работодателями, а 

также принят приказ Минтруда России от 24 марта 2020 г. N 152.



Если вы не должны работать, но…

• Привлечение работников к работе не на "удаленке" (в офисе, на 

производстве и т.д.) работодателем, который обязан приостановить 

работу на период карантина, может быть расценено 

контролирующими органами как нарушение трудового 

законодательства. 

• Это может повлечь штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в размере:

• от 1 000 до 5 000 руб. – для должностных лиц;

• от 1 000 до 5 000 руб. – для предпринимателей;

• от 30 000 до 50 000 руб. – для организаций.



Отпуска и больничные в период 

нерабочих дней

• Если работник находится в отпуске в период нерабочих дней, то 

отпуск на эти дни не продлевается.

• Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696: Если 

работник находится в отпуске, то нерабочие дни в число дней отпуска 

не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

• Больничный в период коронавируса с кодом «03» полностью 

оплачивается ФСС России (постановление Правительства РФ от 

18.03.2020 № 294)

• Остальные виды больничного оплачиваются в обычном порядке



Можно ли всех отправить в отпуск за 

свой счет?

• Направить работников в отпуск без сохранения заработной платы 

можно только на основании заявлений от работников. 

Работодатель по своей инициативе не может направить 

сотрудников в административный отпуск.

• В случае споров с работниками суд может взыскать с 

работодателя оплату простоя (см. апелляционные определения 

Санкт-Петербургского городского суда от 25.09.2019 № 33-

21632/2019 по делу № 2-2570/2019, Приморского краевого суда от 

29.01.2019 по делу № 33-349/2019(33-12594/2018; и др.)



Утвержден список наиболее 

пострадавших отраслей

• Это сферы деятельности с кодами ОКВЭД:

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (коды 49.3, 

49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19);

• культура, организация досуга и развлечений (код 90);

• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (коды 93, 96.04, 

86.90.4);

• деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма (код 79);

• гостиничный бизнес (код 55);

• общественное питание (код 56);

• деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений (коды 85.41, 88.91);

• деятельность по организации конференций и выставок (код 82.3);

• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) (коды 

95, 96.01, 96.02).



Малый и средний бизнес



Сдача статотчетности

• Информация Росстата

• Крупные и средние предприятия и организации, продолжающие

свою деятельность, в том числе в удаленном режиме, 

представляют отчеты по всем формам статистического наблюдения 

в установленном порядке.

• Малые предприятия на период нерабочих дней освобождаются от 

заполнения всех форм. Исключение – малые предприятия, 

включенные в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-

торг и работающие в обычном или удаленном режиме. По форме 

№1-ИП (мес) отчитываются индивидуальные предприниматели, не 

явяляющиеся субъектами малого предпринимательства.

• Если ваше предприятие или организация приостановила деятельность 

и не имеет возможности представить статистический отчет в 

установленный срок, просим сообщить об этом по телефону в 

территориальный орган Росстата и ответить на наши вопросы. 



Отсрочка по сдаче отчетности 

• Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики»

• Для всех налогоплательщиков и налоговых агентов продлеваются 

сроки сдачи следующих отчетов:

• на 3 месяца – срок сдачи деклараций (кроме НДС), расчетов о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных 

налогов, расчетов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ), по авансовым 

платежам, по бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи 

которых приходится на март – май 2020 г.

• до 15 мая 2020 г. – срок представления деклараций по НДС и расчетов 

по страховым взносам за 1-й квартал 2020 г.



Отсрочка по уплате налогов

• Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики»

• Для наиболее пострадавших субъектов МСП, включенных в реестр 

на 1 марта 2020 года:

• Продление на 6 месяцев срока уплаты налогов за 2019 год:

• налога на прибыль организаций (до 28 сентября),

• налога при УСН (до 30 сентября – для организаций, до 30 октября – для 

ИП),

• ЕСХН (до 30 сентября).

• Изменение сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу:

• за первый квартал 2020 года нужно заплатить не позднее 30 октября 2020 

года,

• за второй квартал 2020 года – не позднее 30 декабря 2020 года.

• Остальные налоги (кроме НДС и налогов налогового агента)

• за март и 1-й квартал 2020 года – на 6 месяцев,

• за апрель – июнь, 2-й квартал и полугодие 2020 года – на 4 месяца.



Отсрочка по уплате налогов

• Для микро-бизнеса перенос сроков уплаты страховых взносов

• На 6 месяцев по выплатам физическим лицам за март – май 

2020 г. 

• за март нужно уплатить не позднее 15 сентября, за апрель – не 

позднее 15 октября, за май – не позднее 16 ноября

• На 4 месяца: 

• взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц 

за период с июня по июль 2020 года (то есть за июнь – не позднее 

15 октября, за июль – не позднее 16 ноября),

• страховых взносов предпринимателей с дохода свыше 300 000 

рублей (вместо 1 июля – до 2 ноября 2020 года).



Отсрочка по уплате налогов 

• Постановление Правительства от 02.04.2020 № 409

• Отсрочку могут попросить плательщики, занятые в наиболее 

пострадавших отраслях по налогам, срок уплаты которых наступил 

в 2020 году, при следующих условиях:

• а) снижение доходов более чем на 10 процентов;

• б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем

• на 10 процентов;

• в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг)

• по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по 

ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;

• г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу

• на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, 

что за 2019 год убыток отсутствовал.



Отсрочка по уплате налогов и взносов 

для остальных 

• С 01.04.2020 пункт 7 статьи 6.1 НК РФ (ФЗ от 01.04.2020 № 102-ФЗ)

• В случаях, когда последний день срока приходится на день, 

признаваемый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, 

нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

• пункт 3 статьи 5 НК РФ

• Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или 

смягчающие ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии 

защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

плательщиков страховых взносов, налоговых агентов, их 

представителей, имеют обратную силу

• письмо Минфина России от 31.03.2020 № 03-02-07/2/25589 

• В связи с этим сроки представления налоговых деклараций (расчетов) 

для лиц, не указанных в пункте 2 Указа, приходящиеся на период с 28 

марта по 3 апреля, продлеваются до 6 апреля текущего года. 



Снижение ставок страховых взносов

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

• Субъекты МСП в отношении части выплат, которые превышают 

МРОТ на начало года платят страховые взносы по ставкам:

• В ПФР – 10 % (вместо 22%)

• В ФФОМС – 5% (вместо 5,1%)

• В ФСС – 0 % (вместо 2,9%)

• При зарплате в 15 000 руб. по пониженным ставкам в месяц будет 

облагаться лишь 2 870 руб.



Договоры и коронавирус

• Организация (ИП) освобождается от ответственности за 

неисполнение договора, если докажет, что исполнить договор 

невозможно в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях 

обстоятельствами (форс-мажор).

• Исполнять само обязательство необходимо

• Положение о порядке свидетельствования ТПП России 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к 

постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015 № 173-14)



Отсрочка для арендаторов

• Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439

• Наиболее пострадавшие отрасли по договорам аренды 

государственной, муниципальной, частной собственности (за 

исключением жилых помещений), заключенным до начала 

коронавируса

• За период с даты введения режима повышенной готовности или ЧС до 

его окончания арендная плата не взимается (кроме коммунальных 

платежей)

• За период с даты окончания режима до 1 октября 2020 года –

взимается 50 процентов арендной платы

• Задолженность погашается в период с 1 января 2021 по 1 января 2023 

года



Кредитные каникулы 

• Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

• Субъектам малого и среднего предпринимательства по их 

заявлению предоставляется возможность в течение 6 месяцев:

• не платить платежи по займам

• снизить их размер



ФНС отменила проверки

• Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

• До 1 мая 2020 года приостановлены налоговые проверки 

• не начатые – не начнутся, начатые – будут приостановлены

• Также приостановят (за исключением начатых и незавершенных):

• проверки по применению ККТ;

• мероприятия в отношении платежных и банковских агентов;

• проверки соблюдения валютного законодательства.



Отмена проверок для субъектов МСП

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

• С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года приостановлено 

проведение плановых и внеплановых проверок субъектов малого и 

среднего предпринимательства.

• Исключение составляют проверки, основанием для которых 

является:

• причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью 

граждан;

• возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.



Коронавирус и расходы. Удаленные 

работники

• Компенсация сотрудникам на удаленке расходов, которые 

предусмотрены соглашением об установлении дистанционной 

работы, экономически обоснованы и документально 

подтверждены:

• не облагаются НДФЛ и страховыми взносами, если установлены 

дополнительным соглашением об установлении дистанционной 

работы

• письма Минфина России от 27.11.2015 № 03-04-06/69014 

• учитываются в расходах.



Коронавирус и расходы на 

профилактику

• С целью выполнения рекомендаций по профилактике новой 

коронавирусной инфекции необходимо составить план, в котором 

определить:

• Перечень соответствующих средств защиты, необходимых для 

обеспечения сотрудников.

• Порядок закупки средств защиты с целью непрерывного обеспечения 

ими сотрудников.

• Порядок и нормы выдачи средств защиты сотрудникам.

• Порядок обеспечения контроля за соблюдением сотрудниками 

рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции. 

• Учитываем:

• затраты на маски – в материальных расходах (пп. 3 п. 1 ст. 254 НК 

РФ); 

• затраты на дезинфицирующие средства, градусники и проч. – в прочих 

расходах, связанных с производством и (или) реализацией (пп. 7 п. 1 

ст. 264 НК РФ).



Вся актуальная информация 



Вся актуальная информация 



Благодарим за внимание!


