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СРОЧНЫЙ ВЫПУСК

1.

Карантин из-за коронавируса: с 20 марта действует временный порядок выдачи и оплаты
больничных
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 №94, Информация Минтруда России
от 18.03.2020.
Правительство утвердило временный порядок оформления электронных листков временной
нетрудоспособности, а также назначения и оплаты больничных пособий в случае карантина в связи с
новым коронавирусом. Правила будут действовать с 20 марта до 1 июля. Рассмотрим основные
положения подробнее.
Кого затрагивает? По новым правилам придется действовать:





физлицам, т.е. застрахованным лицам, которые либо прибывают в РФ с территорий стран, где
зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, либо проживают совместно с такими
лицами (п. 2 правил);
страхователям-работодателям, у которых трудятся указанные граждане;
медорганизациям, отобранным для выдачи больничных по временным правилам.

Каков общий порядок и что должен делать страхователь?
Предусмотрена такая последовательность действий:
 застрахованное лицо через личный кабинет на сайте ФСС подает заявление вместе с
необходимыми документами;
 фонд передает информацию в медорганизацию;
 медорганизация формирует электронный листок временной нетрудоспособности;
 ФСС получает информацию о больничном от медорганизации и идентифицирует страхователя
(например, через ПФР по СНИЛС);
 когда страхователь найден, ФСС запрашивает у него сведения для назначения и выплаты
пособия;
 страхователь в течение двух рабочих дней с даты получения запроса от ФСС или с даты, когда
работник сообщил номер больничного, представляет нужные сведения. Здесь действуют
правила пилотного проекта «Прямые выплаты»;
 ФСС выплачивает пособие.
Таким образом, новые правила затрагивают страхователя только частично: он обязан оперативно
представить документы (п. 14 правил).
Кто и как оплатит?
Оплата больничного производится из средств ФСС (п. 10 правил). Соответственно, никаких
дополнительных расходов для страхователя не будет. Пособие назначат и выплатят в следующие
сроки (п. 15 правил):
 за первые семь дней — в течение одного рабочего дня с даты получения от страхователя
сведений, необходимых для назначения и выплаты, но не позднее окончания седьмого
календарного дня больничного;
 за оставшееся время — в течение одного календарного дня с даты окончания временной
нетрудоспособности.
Обращаем внимание, что максимальный и минимальные размеры пособия ограничены. Однако
работодатель может принять решение доплачивать сотрудникам, например, до их среднего
заработка.

Какой листок временной нетрудоспособности положен?
Пособие назначается и выплачивается на основании листка временной нетрудоспособности в
электронной форме. Он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной
подписью медработника и медорганизации (п. 3 правил).
Больничный формируется сразу на 14 дней на основании заявления застрахованного лица и
прилагающихся документов (п. 9 правил).
Если медорганизация выдала больничный на основании очной экспертизы временной
нетрудоспособности (полагаем, речь идет об осмотре, в частности, фельдшером скорой помощи), то
она не позднее следующего рабочего дня должна передать в ФСС сведения о выдаче электронного
листка временной нетрудоспособности (п. 16 правил).
Как выдается больничный?
Застрахованное лицо должно направить через личный кабинет на сайте ФСС заявление о выдаче
электронного больничного и некоторые документы для того, чтобы было назначено и выплачено
пособие (п. 6 правил). Войти в личный кабинет получится с помощью регистрации на портале
госуслуг. Заявление можно подать и за другое, не зарегистрированное на портале госуслуг лицо, с его
согласия.
В заявлении нужно указать:
 Ф.И.О.;
 дату рождения;
 адрес места жительства или пребывания;
 СНИЛС;
 номер полиса ОМС;
 номер и дату выдачи загранпаспорта;
 согласие совместно проживающего лица, не зарегистрированного на портале госуслуг, на
подачу заявления от его имени;
 иные подтверждения факта совместного проживания.
Приложить необходимо такие сведения и документы (п. 7 правил):
 электронные образы первого листа загранпаспорта с фотографией, а также страниц с
отметками о пересечении госграницы РФ;
 электронный билет, электронный образ проездного документа либо иных документов,
которые подтверждают, что застрахованное лицо было на территории иностранного
государства;
 электронные образы документов, которые подтверждают совместное проживание с теми, кто
вернулся из «заражённых» стран.
Кто формирует больничный?
Больничный лист по новым правилам вправе выдавать уполномоченная медорганизация (п. 3 правил).
В каждом субъекте таких организаций может быть не больше трех (п. 4 правил). Их выбирают
региональные власти. Этим медорганизациям предоставят доступ к информационной системе ФСС.
2. Правительство ограничило проверки бизнеса
Где посмотреть? Поручения Правительства РФ в части проверок от 18.03.2020.
С 18 марта до 1 мая федеральные органы не будут назначать проверки, предусмотренные Законом о
защите прав юрлиц и ИП. Ограничение распространяется и на отдельные виды проверок, которых
данный закон не касается: выездные налоговые и плановые выездные таможенные.

По-прежнему будут назначать:
 внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
 проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов
аккредитации, иных разрешительных документов;
 такие же меры рекомендовано принять регионам и муниципалитетам;
 федеральные органы исполнительной власти до 20 марта рассмотрят вопрос о
приостановлении уже назначенных проверок.
3. Налогоплательщикам в сфере туризма и авиаперевозок дают отсрочку по налогам и взносам
Где посмотреть?
Поручения Правительства РФ в части налогов, взносов, банкротства от 18.03.2020, Информация ФНС
России от 18.03.2020.
Правительство поручило ФНС предоставить ряду налогоплательщиков налоговые каникулы,
т.е. отсрочку по уплате налогов и взносов, срок перечисления в бюджет которых приходится на период
до 1 мая. Послабление затронет налогоплательщиков в сфере туризма и авиаперевозок. Инспекции
ранее 1 мая не смогут:
 направлять требования об уплате налогов при наличии недоимки, если это не нарушит
предельные сроки, предусмотренные НК РФ (три месяца с даты выявления недоимки или 20
дней с даты вступления в силу решения по проверке);
 принимать решение о взыскании налогов и взносов, если не нарушается двухмесячный срок,
рассчитываемый с даты, когда должно было быть исполнено требование об уплате налога.
 ФНС сообщила, что ответственные органы власти предоставят ей перечень организаций, в
отношении которых действуют эти правила. Самим лицам дополнительно обращаться в
налоговые органы не нужно.
 кроме того, правительство дало поручения, которые могут затронуть организации и ИП,
ведущие деятельность в любых сферах. Так, до 1 мая ФНС, госкорпорации и федеральные
органы исполнительной власти не будут подавать заявления о банкротстве лиц, которые имеют
задолженность:
 перед ФНС, госкорпорациями или федеральными органами исполнительной власти;
 подведомственными им организациями;
 бюджетами бюджетной системы РФ.
Эта мера не касается тех, в отношении кого уже возбуждено дело о банкротстве.

Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и
налоговый консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге
аутсорсинга учётных функций, основные наши клиенты – это международные
компании, а также крупный и средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству,
бухгалтерскому и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и
налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию
сотрудников, созданию среды для выращивания высококвалифицированных
специалистов внутри компании, формированию единого подхода к работе с
клиентом с целью непрерывного повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты
Академии оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а
также внешнее обучение сотрудников клиентов.
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