25.03.2020 Консультантплюс.
Президент озвучил меры по поддержке граждан и бизнеса в связи с распространением
коронавируса

В связи с пандемией нового коронавируса президент выступил с обращением и сообщил о том,
что будет принят ряд мер:


дни с 30 марта по 3 апреля будут нерабочими, но за сотрудниками сохраняется
зарплата. Непрерывно действующие организации, медучреждения, аптеки, другие
структуры жизнеобеспечения продолжат работать. Органам госвласти всех уровней,
органам МСУ, а также организациям, выпускающим СМИ, предписано определить
численность служащих (работников), обеспечивающих их функционирование с 30 марта
по 3 апреля. Органы госвласти субъектов и органы МСУ при этом должны
ориентироваться на санитарно-эпидемиологическую обстановку на
соответствующей территории;



голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию перенесено с 22 апреля на
более позднюю дату. Согласно закону о поправках к Конституции, если голосование
назначат на будний день, то нужно будет освободить сотрудников от работы
и оплатить его так же, как нерабочий праздничный день;



изменятся правила расчета пособия по болезни. Его нужно будет исчислять исходя из
суммы не менее одного МРОТ. Такой порядок будет действовать как минимум до конца
текущего года;



для малых и средних предприятий будет снижен размер страховых взносов с 30 до 15%.
Пониженная ставка должна применяться в отношении зарплаты, превышающей
МРОТ. Если оплата труда равна МРОТ, ставка останется прежней – 30%. Эта мера
будет долгосрочной;



компаниям малого и среднего бизнеса на шесть месяцев предоставят отсрочку по всем
налогам, кроме НДС, а для микропредприятий – еще и отсрочку по страховым взносам.
Это касается юрлиц, которые работают в отраслях, где сложилась непростая
ситуация. Перечень отраслей, компании которых нуждаются в поддержке, должно
сформировать правительство. Оно же будет его постоянно корректировать в
зависимости от обстоятельств;



пострадавшим компаниям малого и среднего бизнеса будет дана отсрочка по
кредитам на шесть месяцев;



правительство и ЦБ РФ должны принять дополнительные меры по кредитованию
реального сектора экономики, включая предоставление госгарантий и субсидий;



на шесть месяцев будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве и
взыскании долгов и штрафов в отношении предприятий, оказавшихся в сложной
ситуации;



граждане с потребительскими и ипотечными кредитами смогут
приостановить обслуживание долга и пролонгировать его без штрафных санкций. Это
право у них появится, если их доход резко сократится более чем на 30%. Аналогичный
механизм будет предусмотрен для ИП. Порядок предоставления кредитных каникул
разработает ЦБ РФ;



изменится процедура признания гражданина банкротом для тех случаев, когда в силу
объективных причин выплата долга станет невозможной;



дивиденды, которые выводятся на зарубежные счета, будут облагаться налогом по
ставке 15%. Соответствующие изменения нужно будет внести в соглашения об
избежании двойного налогообложения. Если партнеры по таким соглашениям не
пойдут на эти поправки, РФ расторгнет договоренности в одностороннем порядке;



если общий объем банковских вкладов физлица или его инвестиций в долговые ценные
бумаги составляет больше 1 млн руб., то с процентного дохода ему нужно будет
платить НДФЛ по ставке 13%;



для большинства граждан максимальный размер пособия по
безработице приравняют к МРОТ;



социальные пособия и льготы для граждан в течение ближайших шести месяцев будут
продлеваться без предоставления дополнительных справок и обращений в инстанции;



выплаты ветеранам и труженикам тыла ко Дню Победы должны перечислить уже в
апреле;



в апреле, мае и июне семьям, которые имеют право на материнский капитал, будут
выплачивать дополнительно по 5 тыс. руб. ежемесячно на каждого ребенка до трех
лет;



пособие на детей от 3 до 7 лет малообеспеченные семьи начнут получать на месяц
раньше — в июне.
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26.03.2020 (обновлено 27.03.2020) Консультантплюс
Нерабочая неделя: как быть кадровику и бухгалтеру

Дни с 30 марта по 3 апреля будут для многих организаций и ИП нерабочими. Но что делать с
выплатами сотрудникам, отпусками, а также отчетностью и платежами в бюджет? Минтруд уже
дал рекомендации по вопросам работы и оплаты труда. В части налогов и отчетности лучше
руководствоваться действующими нормами.
Кто будет работать
Ведомство конкретизировало список предприятий, на которые не распространяется Указ "Об
объявлении в РФ нерабочих дней". В частности, в обычном порядке будут также работать
организации (п. 4 Рекомендаций):


обеспечивающие непрерывность деятельности медицинских и аптечных организаций;



работающие в сфере социального обслуживания;



предоставляющие жилищно-коммунальные услуги;



предоставляющие финансовые услуги (в части неотложных функций);



осуществляющие транспортное обслуживание населения;



занимающиеся сельским хозяйством и занятые на весенних полевых работах.

Как оплачивать нерабочие дни
Наличие в марте и апреле нерабочих дней не является основанием для снижения заработной
платы. Работникам, труд которых оплачивается сдельно, за нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля
нужно выплатить соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным
актом работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном
размере (п. 1 Рекомендаций).
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата
производится в обычном, а не повышенном размере (п. 3 Рекомендаций).
Когда выплачивать зарплату и отпускные
По существующим правилам если "зарплатный" день выпадает на выходной или нерабочий
праздничный день, то деньги нужно выплачивать накануне. Оплачивать отпуск нужно не позднее
чем за три дня до его начала. Как указывал Роструд, день выплаты также не должен совпадать с
выходными и праздниками. Однако Минтруд разъяснил, что нерабочий день не относится к
выходным или нерабочим праздничным дням. Чтобы избежать споров с работниками,
рекомендуем уже сегодня произвести:



выплату зарплаты, если ее срок приходится на 30 марта – 3 апреля;



оплату отпусков, которые начнутся в период с 31 марта – 9 апреля.

Что делать, если совпали отпуск и нерабочие дни
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля в число дней отпуска
не включаются и отпуск на эти дни не продлевается (п. 2 Рекомендаций).
Сдача отчетности
На следующую неделю выпадают сроки представления деклараций:


по налогу на прибыль (30 марта с учетом переноса с 28 марта);



налогу на имущество организаций (30 марта);



УСН для организаций (31 марта);



НДПИ (31 марта).

Кроме того, 31 марта – крайний срок сдачи обязательного экземпляра годовой бухотчетности.
Конечно же, лучше сдать документы на текущей неделе или в установленный срок. Сейчас в НК
РФ предусмотрен перенос срока сдачи отчетности, если он выпадает на выходной или нерабочий
праздничный день. По указу президента следующая неделя объявлена нерабочей с сохранением
зарплаты, т.е. ситуация не попадает ни под один, ни под другой критерий. Таким образом, пока
законодательной базы для переноса сроков сдачи отчетности на 6 апреля нет. Отметим,
федеральные органы исполнительной власти (а значит, инспекции) не прекращают работу.
Уплата налогов
Заплатить налог на прибыль за 2019 год по действующим положениям НК РФ нужно не позднее 30
марта.
До 31 марта включительно нужно перечислить в бюджет НДФЛ по больничным и отпускам за март
и единый налог на УСН за 2019 год, который должны заплатить организации.
Как и в случае со сдачей отчетности, никаких изменений в НК РФ пока не внесено. Однако нужно
иметь в виду, что ЦБ РФ рекомендовал банкам организовать работу на следующей неделе по
аналогии с новогодними праздниками. Значит, работа большинства кредитных организаций будет
ограничена.
Считается, что налогоплательщик исполнил обязанность по уплате налога с момента
предъявления в банк платежного поручения на перечисление сумм в бюджет. Таким образом,
чтобы избежать лишних споров с налоговиками, стоит сформировать и отправить в банк
поручение об уплате налогов не позднее 30 или 31 марта в зависимости от платежа.
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