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Сроки представления налоговой отчетности за 
2019 год перенесены на 6 апреля, но не для 

всех
Информация Федеральной налоговой службы от 31 марта 2020 года
Письмо Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589

Сообщается, что сроки представления налоговой отчетности за 
2019 год продлены до 6 апреля 2020 года.

Речь идет о декларациях (расчетах) по налогам на прибыль, на 
имущество организаций, УСН, ЕСХН.

Дело в том, что Указом Президента России с 30 марта по 3 апреля 
установлены нерабочие дни для всех, кроме работников органи-
заций, перечисленных в п. 2 Указа. 31 марта Госдума приняла фе-
деральный закон, который вносит изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ. 
Документ уже одобрен Советом Федерации.

В соответствии с этими поправками в случаях, когда последний 
день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 
указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В связи с этим сроки представления налоговых деклараций 
(расчетов) для лиц, не указанных в п. 2 Указа, продлеваются до 
6 апреля текущего года. Таким образом, сроки сдачи деклараций 
не перенесены для:

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами питания 

и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия населения;

д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и по-
грузочно-разгрузочные работы.

Декларация 3-НДФЛ: 6 жизненных ситуаций от 
налоговой службы

Информация Федеральной налоговой службы от 27 марта 2020 
года

ФНС сообщает, что пользователи «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» теперь могут заполнить и отправить 
декларацию 3-НДФЛ всего в три шага, не выходя из дома.

Такая возможность появилась благодаря последнему обновле-
нию интернет-сервиса. При заполнении декларации достаточно 
выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

1. декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижи-
мости в аренду;

2. имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) 
недвижимости;

3. социальный налоговый вычет за обучение;
4. социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
5. социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность;
6. инвестиционный вычет.
Новые жизненные ситуации - это короткие сценарии заполнения 

декларации, в которых используются уже предзаполненые шабло-
ны на основании данных Личного кабинета. Они созданы с учетом 
наиболее частых случаев направления декларации и позволяют 
пользователю сформировать документ, указав всего несколько зна-
чений. При желании налогоплательщик может заполнить полную 
декларацию, если короткий сценарий не учитывает его ситуацию.

Ответы ФНС об отсрочках по уплате налогов и 
приостановлении взысканий - уже в ГАРАНТе

В систему «Гарант» включены 9 ответов Федеральной налого-
вой службы по вопросам, связанным с налоговой поддержкой 
предприятий и ИП, пострадавших из-за мер по борьбе с угрозой 
распространения коронавируса.

Вопросы были заданы пользователями через специальный сер-
вис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, как и когда 
будет представляться отсрочка по налоговым платежам для по-
страдавших субъектов МСП, будут ли отозваны уже принятые меры 
взыскания и приостановки по счетам, будут ли начисляться пени на 
сумму накопленной задолженности за период действия приоста-
новления взыскания в отношении субъектов МСП, объявленного 
начиная с 25 марта 2020 года, и др.

Напомним, что множество ответов ФНС по самым разным темам 
можно найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто 
набрать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС Рос-
сии. Раздел «Часто задаваемые вопросы».

ПФР ведет прием граждан только по предвари-
тельной записи

Информация Пенсионного фонда России от 27 марта 2020 года
Сообщается, что для снижения риска распространения коронави-

русной инфекции начиная с 30 марта прием в клиентских службах 
и управлениях ПФР ведется только по предварительной записи и 
только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно 
через личный кабинет на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Записаться на прием в клиентскую службу можно через элек-
тронный сервис предварительной записи. Он доступен в открытой 
части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный ка-
бинет. Помимо этого, записаться можно по телефонным номерам 
отделений ПФР, указанным на сайте в разделе «Контакты региона».

Перечислены услуги Пенсионного фонда, которые можно полу-
чить онлайн.

Вопросы о назначенных выплатах и предоставлении услуг фонда 
можно направить через онлайн-приемную. Оперативная информа-
ция также предоставляется по справочным телефонным номерам 
отделений ПФР.

Росстат продлил сроки предоставления отчет-
ности в связи с нерабочими днями

Информация Федеральной службы государственной статистики 
от 26 марта 2020 года

В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации 
период с 30 марта по 3 апреля объявлен нерабочими днями ста-
тистическую отчетность по формам, которые надо было сдать с 28 
марта до 8 апреля, можно будет предоставить с задержкой от трех 
до восьми дней.

Приводится полный список форм с указанием новых сроков.
По этим формам на период продления сроков предоставления 

отчетности Росстатом не будут применяться меры, предусмотрен-
ные ст. 13.19 КоАП РФ за непредоставление или несвоевременное 
предоставление статистических данных(предоставление недосто-
верных статданных).

Также сообщается, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года Росстат 
и территориальные органы государственной статистики продолжат 
работу в штатном режиме и будут готовы принимать статистиче-
скую отчетность от респондентов.
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Также с помощью интернет-сервисов можно узнать свой ИНН, 
сформировать квитанцию на оплату налогов или оплатить онлайн, 
направить своё обращение, узнать о статусе рассмотрения своей 
жалобы и т.д.

Жалобы по трудовым конфликтам налоговые 
органы перенаправляют в ГИТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2020 г. 
N СД-4-2/4988@
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2020 г. 
N СД-18-2/380@

Ранее премьер-министр поручил Минтруду и ФНС усилить кон-
троль по жалобам граждан на притеснения, так или иначе связан-
ные с распространением новой коронавирусной инфекции (см. 
новость от 26.03.2020).

Разъяснено, что при получении информации о фактах невыплаты 
(несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения 
работников ИФНС будут незамедлительно направлять такие обра-
щения в государственную инспекцию труда, а в отношении рабо-
тодателей, указанных в жалобах, осуществлять контрольно-анали-
тические мероприятия в рамках компетенции налоговых органов.

Проведение проверок по фактам нарушения трудового законо-
дательства РФ не входит в компетенцию налоговых органов.

Рекомендации Минфина по аудиторским 
проверкам в условиях пандемии

Информационное сообщение Минфина России от 30 марта 2020 
г. N ИС-аудит-32

Сложная эпидемиологическая ситуация, распространение корона-
вирусной инфекции, меры по предупреждению ее распространения 
оказывают влияние на организацию и проведение аудита БФО. Значи-
тельно возросли обычные аудиторские риски, а также возникли новые.

В связи с этим Минфин обозначил 8 основных факторов, которые 
следует учитывать при проведении аудиторских проверок.

ФНС опубликовала ответы на самые частые 
вопросы по мерам приостановки взысканий 

для поддержки бизнеса
Информация Федеральной налоговой службы от 27 марта 2020 
года

Опубликованы ответы ФНС на вопросы налогоплательщиков о 
мерах поддержки малого и среднего бизнеса, которые поручил 
реализовать Президент в своём обращении от 25 марта.

Так, перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, устанавливается Правительством. По его 
поручению ФНС России приостановила меры взыскания до 1 мая. 
Отсрочка распространяется на налогоплательщиков, относящихся 
к отраслям туризма, авиаперевозок, физической культуры, спорта, 
а также искусства, культуры и кинематографии. Мера будет приме-
нена на основании списков организаций и кодов ОКВЭД, которые 
Налоговой службе предоставят ответственные ведомства. 

Также до 1 мая приостанавливается применение мер взыска-
ния в отношении субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, сведения о которых внесены в соответствующий реестр. В 
этот период не будут приниматься и решения о приостановлении 
операций по счетам для обеспечения взыскания задолженности. 
Все эти меры ФНС применит самостоятельно, подачи заявлений со 
стороны налогоплательщиков не требуется.

Также ФНС обращает внимание: меры взыскания приостанавли-
ваются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, отозваны 
не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, 
относятся к периодам 2019 года.

Кроме того, в ближайшее время Правительством РФ будет решен во-
прос получения отсрочки погашения долгов после 1 мая, а также начис-
ления пени на сумму накопленной задолженности в период моратория.

Ответы опубликованы на сайте ФНС в разделе «Задолженность». 
Тут же ( h ps://www.nalog.ru/rn77/taxa on/debt/ncov/ ) размещены 

Определены 9 пострадавших отраслей, которые 
получат налоговую поддержку

Информация ФНС России от 30 марта 2020 года
ФНС сообщает, что на заседании Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики одобрен 
список сфер деятельности, наиболее пострадавших от распростра-
нения коронавирусной инфекции. Организации и ИП, занятые в этих 
сферах по основному виду деятельности по ОКВЭД, получат первооче-
редную адресную поддержку. Определены девять сфер деятельности:

- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
- культура, организация досуга и развлечений;
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма;
- гостиничный бизнес;
- деятельность организаций дополнительного образования, не-

государственных образовательных учреждений;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ре-

монт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Организации и ИП, занятые в указанных сферах, смогут рассчи-

тывать на следующие меры поддержки:
- перенос на полгода срока уплаты страховых взносов для ми-

кропредприятий;
- перенос на полгода срока уплаты всех налогов, кроме НДС и 

НДФЛ, для компаний и ИП, включенных в Реестр МСП;
- перенос на три месяца срока уплаты всех налогов, кроме НДС 

и НДФЛ, для остальных представителей бизнеса, не включенных 
в Реестр МСП.

Налоговые органы будут принимать налогопла-
тельщиков только по предварительной записи

Сайт ФНС России
Налоговая служба организовала специальный раздел на своем 

сайте, посвященный работе в период ограничений, введенных из-
за угрозы распространения коронавируса ( h ps://www.nalog.ru/
rn77/about_ s/ s/chs/covid-19/ ).

На странице, в частности, сообщается, что в целях обеспечения 
безопасности граждан и в рамках предупреждения распространения 
коронавируса COVID-19, временно, до особых распоряжений, обслу-
живание налогоплательщиков в налоговых инспекциях и их подразде-
лениях осуществляется только по предварительной записи. Записаться 
можно через сервис «Онлайн-запись на прием в Инспекцию».

Посетителей с детьми и посетителей старше 65 лет налоговые ин-
спекции временно не обслуживают, даже в случае предварительной 
записи! Пожалуйста, берегите себя и своих близких - оставайтесь дома!

Тех, кто по каким-то причинам не может направить через интернет 
декларации, налоговую отчетность и прочую входящую корреспонден-
цию, просят оставить её в специальном боксе на входе в налоговую 
инспекцию с указанием номера телефона для связи. Вся корреспонден-
ция будет зарегистрирована и обработана в установленном порядке.

Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой и риском распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) ФНС просит по возможности отложить в ближайшее 
время посещение налоговых инспекций.

Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись «Лич-
ными кабинетами налогоплательщиков» или официальными инте-
рактивными сервисами.

В «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» 
можно узнать задолженность, оплатить налоги, обратиться за разъ-
яснениями, заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ, урегулиро-
вать вопросы расчетов с бюджетом (в том числе вернуть НДФЛ за 
приобретение имущества, обучение или лечение).

Организации и ИП могут взаимодействовать с налоговыми ор-
ганами с помощью «Личного кабинета юридического лица» и 
«Личного кабинета индивидуального предпринимателя» и по теле-
коммуникационным каналам связи (ТКС) в порядке официального 
электронного документооборота.



3

Информация из Системы ГАРАНТот 06 апреля 2020г

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Бухучет запасов организации: с 2021 года пере-
ходим на федеральный стандарт

Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н (зарегистри-
рован в Минюсте РФ 25.03.2020)

Минфин утвердил федеральный стандарт бухучета ФСБУ 5/2019 
«Запасы». Запасами считаются активы, потребляемые или продава-
емые в рамках обычного операционного цикла организации, либо 
используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Стандарт не распространяется на организации бюджетной сферы. 
Он также может не применяться микропредприятием, которое впра-
ве применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

ФСБУ 5/2019 применяется, начиная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2021 год. Организация может принять решение 
о его применении до указанного срока.

С 1 января 2021 года утрачивают силу:
- ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»;
- Методические указания по бухгалтерскому учету материаль-

но-производственных запасов;
- Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального обору-
дования и специальной одежды.

Предложения Президента РФ по налогам, 
взносам и выплатам работникам

Обращение Президента России от 25 марта 2020 года
Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206

Президент РФ Владимир Путин обратился в прямом эфире к 
гражданам России в связи со сложившейся из-за пандемии корона-
вируса ситуацией в стране и мире и ее негативными финансово-э-
кономическими последствиями. В отношении налогов, взносов, 
выплат работникам и пр. Президент РФ предлагает:

1) неделю с 30 марта объявить нерабочей с сохранением зарпла-
ты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскре-
сенье 5 апреля. Исключение - жизненно важные отрасли.

В связи с объявлением дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года 
нерабочими и предоставлением отдельным категориям налого-
плательщиков отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов и 
страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 
1 мая 2020 года, возможны переносы сроков для событий, выпа-
дающих на эти даты.

2) Минимальную выплату по больничным листам увеличить до 
МРОТ (видимо, из расчета за месяц).

3) Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку 
по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть ме-
сяцев. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

4) С 30 до 15 процентов снизить размер страховых взносов на сум-
му зарплаты, превышающую МРОТ (видимо, из расчета за месяц).

5) Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов) ино-
странным лицам облагать по ставке 15%, в том числе в случаях, 
когда соглашениями об избежании двойного налогообложения 
предусмотрены меньшие ставки.

6) Для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инве-
стиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, 
установить налог на процентный доход в размере 13%.

В систему ГАРАНТ включены новые ответы ФНС 
о госрегистрации юрлиц и ИП

Предлагаем вашему вниманию 8 новых ответов Федеральной 
налоговой службы по вопросам, связанным с государственной 
регистрацией юридических лиц и ИП, а также с получением све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Вопросы были заданы пользователями через  специальный 
сервис на сайте ФНС России. Из ответов можно узнать, возможна 
ли повторная выдача свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица в случае его утраты; к каким сведениям, 
включенным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, доступ ограничен или может 

списки налогоплательщиков по отраслям, в отношении которых 
Правительством РФ даны поручения о принятии мер по отсрочке 
взыскания задолженности до 1 мая 2020 года.

Поддержка пострадавших от пандемии 
COVID-19 отраслей: определены конкретные 

меры и перечни
Письма ФНС России

ФНС по поручениям Президента и Правительства РФ реализовала 
меры поддержки налогоплательщиков на время уменьшения дело-
вой и потребительской активности из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции. Напомним, что налогоплательщикам, отно-
сящимся к отраслям туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание 
налогов отсрочено до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление 
получили субъекты предпринимательства, работающие в сферах фи-
зической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии.

ФНС поручила УФНС по субъектам РФ, межрегиональным инспек-
циям по крупнейшим налогоплательщикам обеспечить предостав-
ление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых 
взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 
года, в отношении налогоплательщиков, относящихся к указанным 
отраслям, путём:

- направления требований об уплате налога в срок не ранее 1 
мая 2020 года (если это не влечёт нарушения предельных сроков 
для направления требований, установленных ст. 70 НК РФ) при 
наличии у таких налогоплательщиков недоимки по уплате налогов, 
страховых взносов;

- принятия решений о взыскании налогов, страховых взносов не 
ранее 1 мая 2020 года (если это не влечет нарушения предельных 
сроков для принятия таких решений, установленных п. 3 ст. 46 НК 
РФ).

В связи с этим ФНС сформировала перечень лиц, входящих в 
Реестр туроператоров Российской Федерации, а также перечень 
эксплуатантов, имеющих сертификат эксплуатанта для осущест-
вления коммерческих воздушных перевозок.

ФНС реализовала меры поддержки малого и 
среднего бизнеса

Информация Федеральной налоговой службы от 26 марта 2020
ФНС России по поручениям Президента и Правительства РФ 

реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время 
уменьшения деловой и потребительской активности из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции.

Для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
до 1 мая приостанавливается применение мер взыскания. Также 
откладывается принятие решений о приостановлении операций по 
их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Напомним, что налогоплательщикам, относящимся к отраслям 
туризма и авиаперевозок, с 16 марта взыскание налогов отсрочено 
до 1 мая. С 20 марта аналогичное послабление получили субъекты 
предпринимательства, работающие в сферах физической культуры, 
спорта, искусства, культуры и кинематографии. Списки соответству-
ющих компаний и коды основного вида экономической деятельно-
сти для предоставления отсрочки взыскания ФНС предоставляют 
уполномоченные министерства и ведомства. Указанные меры на-
логовые органы применят самостоятельно. Налогоплательщикам 
не требуется дополнительно подавать заявления.

Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая будут предостав-
ляться в соответствии с поручениями Президента и Правительства 
РФ, направленными на поддержку предприятий малого и среднего 
бизнеса, микропредприятий и компаний, которые работают в по-
страдавших отраслях.

Более подробную информацию можно получить в территориаль-
ном налоговом органе по месту учета, а также по телефону горячей 
линии ФНС России 8-800-222-22-22. Все заявления и обращения 
по данным вопросам будут рассмотрены в кратчайшие сроки в 
приоритетном порядке.
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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

1) Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП и ведущих деятель-
ность в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях (далее 
- пострадавшие субъекты МСП):

- на 6 месяцев перенесут сроки уплаты налогов на прибыль, УСН 
и ЕСХН за 2019 год;

- продлят установленные НК РФ сроки уплаты налогов (авансо-
вых платежей), за исключением НДС, за отчетные периоды, прихо-
дящиеся на 1 квартал 2020 года (на 4 месяца - за отчетные перио-
ды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года);

- установят сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: 
за первый квартал 2020 года - не позднее 30 октября 2020 года, 
за второй квартал 2020 года - не позднее 30 декабря 2020 года. 
Если налог (авансовые платежи) уплачивается не позднее срока, 
установленного для представления (подачи) налоговой деклара-
ции (расчета) по такому налогу, то срок представления (подачи) 
налоговой декларации (расчета) перенесен не будет.

2) Для пострадавших субъектов МСП, признаваемых микропред-
приятиями:

- на 6 месяцев продлят срок уплаты страховых взносов, исчисленных 
с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период 
март - май 2020 года, на 4 месяца - срок уплаты страховых взносов, ис-
численных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц 
за период июнь и июль 2020 года, и страховых взносов, подлежащих 
уплате не позднее 1 июля 2020 года, исчисленных с суммы дохода пла-
тельщика, являющегося ИП, превышающей 300 000 рублей.

3) До 1 июня 2020 года приостановят проведение назначенных 
выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, проверок валютного 
законодательства (за некоторыми исключениями).

4) На 3 месяца продлят срок представления налогоплательщика-
ми, налоговыми агентами, налоговых деклараций (за исключением 
деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгал-
терской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению 
которых предусмотрена НК РФ, срок представления которых при-
ходится на период март-май 2020 года.

5) На 20 рабочих дней сдвинут срок представления налогопла-
тельщиками документов, пояснений и иных сведений по требо-
ванию о представлении документов (информации, пояснений), 
обязанность по представлению которых предусмотрена законо-
дательством о налогах и сборах, при получении таких требований 
в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года.

Предусматриваются и другие налоговые меры по поддержке 
бизнеса.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Роспотребнадзор разъяснил, на кого из прибы-
вающих из-за рубежа не распространяется 

требование по самоизоляции
Письмо Роспотребнадзора от 23 марта 2020 г. N 02/4745-2020-32

Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.03.2020 N 7 высшим должностным лицам субъектов РФ 
было предписано обеспечить изоляцию на 14 календарных дней 
всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации (хотя 
большинство субъектов ввели похожие ограничения еще до этого).

Роспотребнадзор пояснил, что данные меры не распространяются:
- на аккредитованных или назначенных сотрудников дипломати-

ческих представительств и консульских учреждений иностранных 
государств в РФ, международных организаций и их представи-
тельств, иных официальных представительств иностранных госу-
дарств, расположенных на территории РФ;

- на водителей автомобилей международного автомобильного 
грузового сообщения, экипажи воздушных, морских и речных су-
дов, поездные и локомотивные бригад международного железно-
дорожного сообщения;

быть ограничен; как можно узнать о получении регистрирующим 
органом документов, направленных заявителем по почте, и др.

Кстати, множество ответов ФНС по самым разным темам можно 
найти, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать Тип 
«Вопрос-ответ» и Орган/Источник «ФНС России», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «Официальный сайт ФНС России. 
Раздел «Часто задаваемые вопросы».

Рекомендована форма заявления о гибели или 
уничтожении транспортного средства

Письмо Федеральной налоговой службы от 18 марта 2020 г. N 
БС-4-21/4722@

В целях предотвращения необоснованного возникновения су-
дебных споров ФНС считает возможным прекращение исчисления 
транспортного налога на основании заявления налогоплательщика 
об уничтожении объекта ТС при условии документированного под-
тверждения этих сведений.

В связи с этим рекомендована форма заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу.

Заявление может быть оформлено с соблюдением общих установ-
ленных законодательством РФ требований к оформлению обращений 
налогоплательщиков. С заявлением могут представляться документы, 
подтверждающие указанные в заявлении сведения об уничтожении объ-
екта налогообложения по налогу (с определённой календарной даты).

В случае отсутствия документов-оснований в налоговом органе, в 
том числе когда документы-основания не представлены налогопла-
тельщиком инициативно, налоговый орган по информации, указан-
ной в заявлении, запрашивает соответствующие сведения у органов 
и иных лиц, у которых они имеются, и в дальнейшем информирует 
налогоплательщика о результатах рассмотрения заявления.

Отозвать свои персональные данные из налого-
вой фактически невозможно

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 марта 2020 г. N 
БС-3-6/2293@

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
субъектом персональных данных. В случае отзыва субъектом персо-
нальных данных согласия на обработку персональных данных оператор 
вправе продолжить их обработку без согласия субъекта при наличии ос-
нований, указанных в в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 
и части 2 статьи 11 Закона N 152-ФЗ, в частности если она необходима:

- для осуществления и выполнения возложенных законодатель-
ством Российской Федерации на оператора функций, полномочий 
и обязанностей;

- для исполнения полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственных внебюджетных фондов, 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоуправления и функций 
организаций, участвующих в предоставлении соответственно госу-
дарственных и муниципальных услуг;

Обработка сведений о субъектах персональных данных осуществля-
ется налоговыми органами для достижения целей, предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах, и выполнения возложенных 
на налоговые органы функций, полномочий и обязанностей. Соответ-
ственно, налоговые органы вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без согласия субъекта персональных данных.

Учитывая, что уничтожение персональных данных повлечет не-
возможность выполнения ФНС России своих функций, полномочий 
и обязанностей, то требование об уничтожении персональных дан-
ных не может быть удовлетворено.

Подготовлен правительственный проект нало-
говых мероприятий по поддержке бизнеса

Проект Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» (подготовлен ФНС России 
27.03.2020)

На Федеральном портале проектов НПА размещен проект поста-
новления Правительства РФ, согласно которому:ГА
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НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Если гражданин не обратился за медпомощью 
в течение 14-дневного карантина, больничный 

лист автоматически закроется
Как мы рассказывали ранее, с 20 марта по 1 июля 2020 года в 

России действуют временные правила оформления листков не-
трудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности в период нахождения на карантине россиян, 
прибывших с территории стран с неблагополучной эпидситуацией 
по коронавирусу, а также проживающих с ними лиц.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на про-
шедшем вчера брифинге дополнительно уточнил, что новые правила 
оформления и оплаты больничных листов в большей степени каса-
ются тех граждан, которые вернулись из стран с неблагополучной по 
коронавирусу эпидситуацией, пребывают в изоляции положенные 
14 дней и у них отсутствуют какие-либо заболевания. Он отметил, 
что больничный по карантину оплачивается так же как и больничный 
по болезни, изменен лишь порядок оплаты: пособие по нетрудоспо-
собности выплачивается ФСС России непосредственно гражданину.

Напомним, согласно Временным правилам при оформлении 
больничного листка ФСС России выплачивает пособие по времен-
ной нетрудоспособности в два этапа:

- за первые семь календарных дней нетрудоспособности - в 
течение одного рабочего дня со дня получения от страхователя 
документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности, но не позднее окон-
чания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности;

- за последующие календарные дни временной нетрудоспособно-
сти - в течение одного календарного дня со дня окончания времен-
ной нетрудоспособности, то есть после закрытия больничного листа.

Главой Минтруда России обращено внимание, что этот порядок от-
личается от обычного порядка выплаты по больничному листку меха-
низмом авансирования. Если гражданин вышел на работу по истечении 
двух недель карантинного пребывания и не обращался за медпомощью, 
больничный оплачивается автоматически и приходить к врачу для за-
крытия больничного не требуется. ФСС России без участия гражданина 
произведет для этого все необходимые действия. В случае обращения 
гражданина в медорганизацию за медпомощью произойдет изменение 
в оплате больничного листа, и остаток суммы будет выплачен соответ-
ственно после выздоровления гражданина и закрытия больничного.

По словам министра, с 20 марта от граждан поступило более 6,7 тыс. 
заявлений об удаленном оформлении листков нетрудоспособности. 
Основной целью онлайн-оформления и авансирования пособий по 
временной нетрудоспособности он назвал возможность сохранения 
режима самоизоляции гражданами, прибывшими из стран с небла-
гополучной ситуацией по коронавирусу, и контактными с ними лиц.

Поскольку оплата по больничному листу по новой схеме рас-
пространяется только на россиян, прибывших из других стран, и 
проживающих с ними лиц, глава Минтруда России отметил, что 
оформление листка нетрудоспособности родителю из-за нахож-
дения ребенка на дистанционном обучении новым порядком не 
предусматривается. В этом случае министр советует заключить 
соглашение с работодателем по организации работы в удаленном 
режиме.

22 апреля - снова рабочий день
Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 205

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пе-
ренесено с 22 апреля 2020 года на более позднюю дату.

Новая дата будет определена отдельным указом Президента РФ.

Перевод на «удаленку» не должен отразиться 
на оплате труда

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
20 марта 2020 г.

Минтруд составил памятку по переводу сотрудников на удален-
ную работу. Для этого нужно:

- определить списки работников, график, способы обмена ин-
формацией о заданиях и их выполнении;

- на членов официальных делегаций и лиц, имеющих диплома-
тические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в 
связи со смертью близкого родственника;

- на лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Росстат продлил сроки предоставления отчет-
ности в связи с нерабочей неделей

Информация Росстата от 26 марта 2020 г.
Статистическую отчетность по формам, срок представления ко-

торых выпадает на период с 28 марта до 8 апреля, можно будет 
предоставить позднее. Перенос сроков предоставления отчетности 
связан с объявлением 30 марта - 3 апреля нерабочими днями.

Отсрочка для разных отчетных форм составляет от трех до вось-
ми дней. Полный список форм с указанием новых сроков приведен 
в сообщении.

Также Росстат обращает внимание, что с 30 марта по 3 апреля 
2020 года само ведомство и территориальные органы государ-
ственной статистики продолжат работу в штатном режиме и будут 
готовы принимать статистическую отчетность.

Чем грозит работодателям неисполнение Указа 
N 206?

Указ Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206
Среди специалистов можно встретить мнение, что ответственность за 

неисполнение Указа N 206 не установлена. Однако следует напомнить, 
что в силу ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений осуществля-
ется в том числе указами Президента РФ. Представляется довольно оче-
видным, что рассматриваемый Указ Президента направлен именно на 
регулирование трудовых отношений и содержит в себе нормы трудового 
права. А ответственность за нарушение нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, предусмотрена ст. 5.27 КоАП РФ.

Можно также встретить мнение о применимости в данном случае 
ст. 6.3 КоАП РФ, которая устанавливает ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, выразившееся в нарушении действую-
щих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Од-
нако наличие в действиях работодателя, игнорирующего Указ N 206, 
данного состава правонарушения, вызывает сомнение.

Дело в том, что введение нерабочих дней не предусмотрено 
какими-либо санитарными правилами, а равно и не может рас-
сматриваться в качестве противоэпидемического мероприятия, по-
скольку не соответствует установленным статьей 29 Федерального 
закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ требованиям к таковым.

На портале Роструда создан специальный 
сервис «Коронавирус: горячая линия»

Информация Федеральной службы по труду и занятости от 24 
марта 2020 г.

Роструд сообщает, что на портале «Онлайнинспекция.рф» создан 
специальный сервис «Коронавирус: горячая линия», в рамках кото-
рого можно получить онлайн-консультацию по актуальным вопро-
сам: перевод на дистанционную работу; принятие работодателями 
иных мер, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции и др.

В системе ГАРАНТ можно найти ответы, предоставленные через 
этот сервис, если в поиске по реквизитам системы ГАРАНТ задать 
Тип «Вопрос-ответ» и Орган/Источник «Роструд», или просто на-
брать в строке Слова в названии - «информационный портал Ро-
струда «Онлайнинспекция.РФ».

Например, из ответов вы можете узнать:
- как оплатить рабочие дни в случае закрытия предприятия в 

целях ограничения распространения коронавирусной инфекции;
- можно ли уволить работников в связи с коронавирусом и отсут-

ствием прибыли у компании;
- может ли работник отказаться от командировки в Москву, где 

выявлен коронавирус;
- каковы нормы выдачи работникам антисептических средств. ГА

РА
Н

Т 
Бу

хг
ал

те
ру



ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

6

Информация из Системы ГАРАНТ от 06 апреля 2020г

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Жалобы по трудовым конфликтам налоговые 
органы перенаправляют в ГИТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 марта 2020 г. N 
СД-4-2/4988@
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2020 г. N 
СД-18-2/380@

Ранее премьер-министр поручил Минтруду и ФНС усилить кон-
троль по жалобам граждан на притеснения, так или иначе связан-
ные с распространением новой коронавирусной инфекции (см. 
новость от 25.03.2020).

Разъяснено, что при получении информации о фактах невыплаты 
(несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения 
работников ИФНС будут незамедлительно направлять такие обра-
щения в государственную инспекцию труда, а в отношении рабо-
тодателей, указанных в жалобах, осуществлять контрольно-анали-
тические мероприятия в рамках компетенции налоговых органов.

Проведение проверок по фактам нарушения трудового законо-
дательства РФ не входит в компетенцию налоговых органов.

Минтруд выпустил рекомендации в связи с 
указом о нерабочих днях с 30 марта по 3 апре-

ля
Рекомендации Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 марта 2020 г.

25 марта 2020 года был издан и опубликован указ Президента 
РФ N 206, которым дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены 
как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы. 
Поскольку никакого механизма реализации данного требования 
не содержит ни сам указ, ни трудовое законодательство, Минтруд 
спешно подготовил рекомендации работникам и работодателям 
по применению указа, в которых, в частности, указал, что

- работникам, труд которых оплачивается сдельно, за указанные 
нерабочие дни выплачивается вознаграждение, определяемое 
локальным актом работодателя;

- оплата труда работников, привлеченных к работе в период с 30 мар-
та по 3 апреля, производится в обычном, а не повышенном размере.

Обращение Президента РФ: предложения по 
выплатам работникам, налогам и взносам

Обращение Президента России от 25 марта 2020 года
Президент РФ Владимир Путин обратился в прямом эфире к 

гражданам России в связи со сложившейся из-за пандемии корона-
вируса ситуацией в стране и мире и ее негативными финансово-э-
кономическими последствиями. В отношении налогов, взносов, 
выплат работникам и пр. Президент РФ предлагает:

1) неделю с 30 марта объявить нерабочей с сохранением зарпла-
ты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскре-
сенье 5 апреля. Исключение - жизненно важные отрасли.

2) Минимальную выплату по больничным листам увеличить до 
МРОТ (видимо, из расчета за месяц).

3) Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку 
по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть ме-
сяцев. Для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, 
дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

4) С 30 до 15 процентов снизить для размер страховых взносов 
на сумму зарплаты, превышающую МРОТ (видимо, из расчета за 
месяц).

5) Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов) ино-
странным лицам облагать по ставке 15%, в том числе в случаях, 
когда соглашениями об избежании двойного налогообложения 
предусмотрены меньшие ставки.

Минтруд России предлагает доплачивать рабо-
тодателям за трудоустройство уволенных дру-

гими организациями граждан
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на брифинге 

24 марта заявил о разработке проекта документа о дополнительных 
временных мерах по поддержке в сфере занятости в период прове-

- издать приказ о временном переводе на «удаленку» и ознако-
мить с ним сотрудников.

Перевод должен проходить с учетом производственных возмож-
ностей. При этом уровень оплаты труда не меняется.

Также даны рекомендации для тех, кто остается на рабочих ме-
стах. В частности, целесообразно ввести гибкий график работы, 
проветривать кабинеты, увеличить время работы столовых (чтобы 
избежать скопления людей в обеденный перерыв).

Минтруд ответил на вопросы по переводу на 
удаленную работу и больничным 

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 
23 марта 2020 г.

Минтруд ответил на вопросы по организации удаленной работы и 
оформлению больничных в связи с распространением коронавируса.

Всем работодателям рекомендовано перевести сотрудников 
на работу на дому, если позволяют производственные условия. 
При этом уровень оплаты труда не меняется. Работодатель может 
отказать сотруднику в возможности временно работать из дома.

Разъяснено, когда можно отказаться от зарубежной командировки, до-
пускается ли удаленное заключение и расторжение трудового договора.

При возвращении из-за границы оформляется больничный в свя-
зи с карантином. Это можно сделать дистанционно. Такой больнич-
ный выдается сразу на 2 недели и оплачивается частями. Первая 
выплата - через 5 рабочих (7 календарных) дней нахождения на 
больничном, вторая - после его закрытия.

На время школьных каникул больничный родителям не положен.

Заключение гражданско-правового договора 
для выполнения работы сокращенного работни-
ка о мнимости сокращения не свидетельствует

Определение Свердловского областного суда от 15 августа 2019 
г. по делу N 33-13153/2019

Юриста уволили по сокращению штата. Поскольку необходимость 
в оказании юридических услуг на предприятии сохранилась, а вы-
полнение их было возложено на иное юридическое лицо, работ-
ник посчитал произведенное сокращение незаконным в виду его 
фиктивного характера и обратился в суд, требуя восстановления на 
работе. По мнению работника, причина сокращения всего юриди-
ческого отдела в виде оптимизации расходов не соответствовала 
действительности, поскольку трудовая функция юриста не была 
фактически исключена при работе на предприятии, а работодатель 
продолжает нести расходы на юридическое сопровождение.

Суд доводы о мнимости и фиктивности сокращения отверг. Судьи 
пояснили, что, реализуя правомочия в целях реализации расходов, 
работодатель принял решение об исключении из штатной структуры 
общества всего юридического отдела в виду экономической неце-
лесообразности его сохранения в сравнении с расходами на оплату 
соответствующего вида услуг по договорам гражданско-правового 
характера. Данные действия работодателя сами по себе не могут 
свидетельствовать о нарушении трудовых прав работников, посколь-
ку являются реализацией работодателем функций по оптимизации 
управления имуществом и принятия кадровых решений, а права 
работников в указанных случаях подлежат соблюдению путем уста-
новления особых гарантий при увольнении по данному основанию.

Факт сохранения необходимости юридического сопровождения 
предприятия также не может свидетельствовать о мнимости сокра-
щения, поскольку данное решение было принято работодателем 
не в связи с отсутствием необходимости в данного вида услугах, 
а в связи с необходимостью оптимизации расходов на их оплату.

Отметим, что в судебной практике имеются и иные случаи, когда 
суды не усматривали оснований для признания сокращения неза-
конным из-за заключения гражданско-правовых договоров для 
выполнения работ, которые до сокращения штата выполняли уво-
ленные работники (смотрите определения Красноярского краевого 
суда от 17.02.2020 N 33-2250/2020, Еврейской автономной области 
от 20.10.2017 N 33-810/2017, Московского горсуда от 14.12.2012 N 
11-24525/12).
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Информация из Системы ГАРАНТот 06 апреля 2020г

НОВОСТИ РЕГИОНА

нов и организаций при осуществлении деятельности по преду-
преждению возникновения и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;

разработка предложений по совершенствованию мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в 
Волгоградской области.

Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходи-
мости по решению руководителя оперативного штаба.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 Расчет по страховым взносам с 2020 года (Е.В. Чимидова, жур-

нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2020 г.)
 Проблема учета забалансовых обязательств при оценке биз-

неса (Е.А. Малашенко, журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», N 2, февраль 2020 г.)

 Переход через год. Как учитывать договор, заканчивающийся 
в другом налоговом периоде (Л. Фомина, газета «Финансовая 
газета», N 10, март 2020 г.)

 Банкротство и налоги. Позиции Конституционного Суда РФ (Л.А. 
Чулкова, журнал «Налоговый вестник», N 2, февраль 2020 г.)

 Организационно-методические аспекты аудита прогнозной 
финансовой информации с учетом требований международных 
стандартов аудита (М.Ф. Сафонова, А.В. Петух, журнал «Между-
народный бухгалтерский учет», N 2, февраль 2020 г.)

 Уточнение нормативных правовых основ по учету отдельных 
видов расчетов с физическими лицами (В.Г. Гетьман, журнал 
«Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организа-
циях», N 3, февраль 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
4 февраля 2020 г. N 7-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 примечаний к статье 18.15 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, части второй статьи 
67 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца первого 
пункта 8 статьи 13 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» в связи с 
жалобой гражданки А.А. Викторовой» (С.М. Львовский, журнал 
«Нормативные акты для бухгалтера», N 5, март 2020 г.)

 Импортный налог. Учет при транзитной торговле (Л. Панцулая, 
газета «Финансовая газета», N 10, март 2020 г.)

 Разъяснения Минфина по отражению в учете операций с це-
левыми субсидиями (С. Павлова, журнал «Бюджетные организа-
ции: бухгалтерский учет и налогообложение», N 3, март 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 25.12.2019 N 730п «Об утверждении 
формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистри-
рованного лица, а также порядка заполнения форм указанных 
сведений» (С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: акты и 
комментарии для бухгалтера», N 3, март 2020 г.)

 Статистическая форма 11 (краткая) (О. Заболонкова, журнал 
«Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 3, март 2020 г.)

 Проверка расчетов с подотчетными лицами (С. Мухин, журнал 
«Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственных (муниципальных) учреждений», N 3, март 2020 г.)

 Изменения в Законе о контрактной системе с 01.07.2020 (Л. 
Романова, журнал «Силовые министерства и ведомства: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 3, март 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Выплаты при сокращении численности работников или штата 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-

дения мероприятий по противодействию распространения корона-
вирусной инфекции. В частности, предполагается, что такая мера как 
временная занятость работников, находящихся под риском увольнения, 
позволит работнику сохранить возможность формирования собствен-
ного заработка, размер которого будет обеспечен не менее МРОТ.

Министр сообщил о планах по частичному возмещению расходов 
на оплату труда работодателям, которые трудоустроили сотрудников, 
уволенных другими организациями. А для граждан, открывающих 
свое дело с созданием рабочих мест, предлагается единовременно 
выплатить 60 тыс. руб. Рассматриваются также вопросы об организа-
ции общественных работ для работников, находящихся под риском 
увольнения, об опережающем профессиональном обучении (обучение 
и повышение квалификации работников дистанционным способом).

По теме организации удаленной занятости Антон Котяков заявил, 
что министерство сформировало рекомендации для работодателей, 
определяющие категории граждан (граждане предпенсионного, пенси-
онного возраста, беременные женщины, родители с малолетними деть-
ми, инвалиды), для которых следует в первую очередь организовать 
удаленные рабочие места. Министр также отметил, что на первый план 
выходит оценка технической возможности организации дистанционной 
работы как со стороны работодателя, так и со стороны работника. Кро-
ме того, следует оценить задачи, которые возложены на сотрудника, и 
возможности по их выполнению в домашних условиях.

Для организации удаленного вида работы работодатель должен из-
дать приказ о временном переводе работников на удаленную работу 
и ознакомить с ним работников. Глава Минтруда России подчеркнул, 
что переход на удаленную работу предполагает обоюдное согласие 
сторон, при этом заработная плата при сохранении всего объема 
должностных обязанностей сотрудника изменяться не должна.

Министр рассказал, что помимо контроля за деятельностью 
предприятий, который осуществляют органы службы занятости, 
через интернет-ресурс Роструда «Онлайнинспекция.рф» работник 
сможет получить консультацию и подать заявление в случае, если 
нарушены его трудовые права. Также сохраняется возможность 
обратиться с жалобами о нарушениях трудового законодательства 
на «горячую линию» по номеру: 8-800-707-8841.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Установлен порядок деятельности оперативно-
го штаба по реализации мер по предупрежде-
нию возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

nCoV, в Волгоградской области
Постановление Губернатора Волгоградской области от 17 мар-
та 2020 г. N 193 «Об утверждении Положения об оперативном 
штабе по реализации мер по предупреждению возникновения 
и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, в Волгоградской области»

Оперативный штаб по реализации мер по предупреждению воз-
никновения и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области является коллеги-
альным совещательным и консультативным органом при Губерна-
торе Волгоградской области.

Оперативный штаб образован в целях координации деятель-
ности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительных власти Волгоградской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Волгоградской области, иных органов и организаций 
по вопросам предупреждения возникновения и распространения 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV.

Задачами оперативного штаба являются:
рассмотрение вопросов о состоянии заболеваемости новой корона-

вирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области;
обеспечение взаимодействия территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительных 
власти Волгоградской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Волгоградской области, иных орга-
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал 
без ошибок, перспективы совершенствования администриро-
вания
• Расчеты с работниками в 2019 году: выплаты за счет ФСС РФ и 
другие сложные вопросы
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• Заработная плата и иные выплаты работникам. Расчеты с по-
дотчетными лицами, учитываем требования законодательства
• Основные изменения законодательства по НДС в 2019 году: 
обзор и практика применения. Актуальные разъяснения Мин-
фина и ФНС России
• Необоснованная налоговая выгода: конфликты правоприме-
нения и скрытые угрозы
• Новые и обновленные ФСБУ «Учёт аренды», «Учёт расходов по 
налогу на прибыль организаций»
• Онлайн-кассы: правила работы в 2019 году
• Прямые договоры между ресурсоснабжающими организаци-
ями и потребителями коммунальных услуг
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Кадровое делопроизводство
• Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2020 году: что 
нового?
• Трансформация регулирования трудовых отношений - движе-
ние к новым формам
• Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
• Профстандарты
• Самое сложное в трудовых отношениях - рабочее время и вре-
мя отдыха
• Требования о хранении и обработке персональных данных, 
а также ответственность операторов персональных данных за 
несоблюдение таких требований
• Организация деятельности по обработке персональных данных 
с учётом действующей правоприменительной практики

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

• 223-ФЗ: Последние изменения. Расчет начальной (максималь-
ной) цены договора. Защита от демпинга
• Техническое задание по 44-ФЗ
• Изменения регулирования государственного заказа в IV квар-
тале 2019 года и подготовка к будущим изменениям 2020 года
• Закупки по 223-ФЗ: что нужно знать заказчику?
• Описание объекта закупки по Закону N 223-ФЗ. Техническое 
задание при конкурентных и неконкурентных закупках
• Антимонопольный комплаенс как часть безопасности бизнеса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и другие 
изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте измене-
ний законодательства о закупках и реализации национальных 
проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: типо-
вые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля со 
стороны ФАС России

ципальном) учреждении: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние», N 1, январь 2020 г.)

 О минимальном размере заработной платы (С.В. Тяпухин, жур-
нал «Оплата труда в государственном (муниципальном) учрежде-
нии: бухгалтерский учет и налогообложение», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 
16 декабря 2019 г. N 40-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, 
а также частей первой-четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Г.П. Лукичова» (В.В. Никитин, журнал «Оплата труда 
в государственном (муниципальном) учреждении: акты и ком-
ментарии для бухгалтера», N 1, январь 2020 г.)

 Комментарий к Федеральному закону от 02.12.2019 N 418-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(А.О. Егорова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
ципальном) учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 
N 1, январь 2020 г.)

ВЕСЬ АПРЕЛЬ УЧАСТВУЙТЕ В ОНЛАЙН-СЕМИНАРАХ 
ГАРАНТА БЕСПЛАТНО!

Компания «Гарант» готова помочь повысить профессиональ-
ные знания и навыки, пока в мире бушует коронавирусная ин-
фекция. До конца апреля принять участие в онлайн-семинарах 
можно бесплатно. Это не просто записи семинаров, а полноцен-
ное участие в онлайн-режиме. Регистрация доступна на сайте 
seminar.garant.ru.

Семинары ГАРАНТа имеют практическую направленность. Спике-
ры комментируют новеллы законодательства, разбирают судебную 
и иную правоприменительную практику, детально анализируют 
рабочие вопросы и дают рекомендации по их решению. Рассма-
триваются вопросы о тонкостях основных видов налогообложения 
в России и особенностях работы в закупках по законам 44-ФЗ и 
223-ФЗ. Участники семинаров узнают о всех свежих изменениях в 
законодательстве.

Все спикеры, участвующие в проекте, - настоящие профессиона-
лы своего дела. Эксперты в сложных тематиках, профессора, судьи, 
заслуженные юристы России, консультанты. У каждого за плечами 
не один десяток лет опыта в своей сфере.

Для бухгалтера представляют особый интерес семинары:
 - НДС - новое в 2020 году;
- Первичная документация. Новации 2020 г. Как будут работать 

налоговые и правоохранительные органы с первичкой налого-
плательщика, какие налоговые схемы могут повлечь уголовную 
ответственность.

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
• Порядок исчисления и уплаты страховых взносов в 2020 году. 
Глава 34 НК РФ
• Заработная плата в 2020 году: идеи, проблемы, решения
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Изменения в НК РФ с 01/01/20. Что нас ждёт в наступившем 
году?
• Новое в бухгалтерском учёте коммерческих организаций с 
01/01/20
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Всё, что необходимо учесть бухгалтеру коммерческой органи-
зации при подготовке годового отчета за 2019 год
• УСН - закрываем 2019 год и готовимся к новому
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика


