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Сроки сдачи налоговой отчетности за 2019 год 
сдвинули 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

На основании разъяснения Минфина России ФНС сообщает, 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. .

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.

7 наиболее заметных новшеств марта для 
бухгалтера бюджетной сферы

Так сложилось, что в марте этого года основная масса новых за-
конодательных и нормативных актов, разъяснений и изменений 
ориентирована на урегулирование ситуации с коронавирусной 
инфекцией.

Тем не менее, в прошедшем месяце были заметные новшества, 
важные для решения задач, стоящих перед бухгалтером не только 
в период карантина:

1. Новое в бюджетной отчетности: утверждены поправки в Ин-
струкцию N 191н

2. Новые формы небухгалтерской отчетности для учреждений
3. Новое в налогообложении: льготы по НДФЛ и налогу на прибыль
4. Новое в федеральных стандартах бухучета: существенные из-

менения в Стандарте «Аренда»
5. Новое в составлении Плана ФХД: с 1 апреля обновлены требо-

вания к форме документа
6. Новые увязки КВР и КОСГУ, КВР и разделов/подразделов
7. Сохранение ключевой ставки ЦБ

Введена новая форма отчетности - декларация 
о потреблении энергетических ресурсов

Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2019 N 707
Инструкция по заполнению декларации о потреблении энерге-

тических ресурсов (утв. Минэкономразвития России 02.03.2020)

Согласно поправкам, внесенным в прошлом году в положения 
Закона об энергосбережении, обязанность ежегодного представ-
ления в Минэкономразвития декларации о потреблении энерге-
тических ресурсов распространяется теперь не только на органы 
власти и органы местного самоуправления, но также на все госу-
дарственные и муниципальные учреждения.

Во исполнение данного требования Минэкономразвития утвердил 
Порядок представления указанной декларации и ее форму. Документ 
вступил в силу 13 марта текущего года. Немногим ранее - 2 марта - 
ведомство выпустило Инструкцию по заполнению декларации.

Отчетный период для подачи декларации - календарный год, и от-
читаться нужно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Соответственно, декларация за 2019 год в форме электронного 
документа и подписанная усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя органа власти/ органа местно-
го самоуправления/ учреждения, должна быть размещена в ГИС 
«Энергоэффективность» до 30 апреля 2020 года.

При отсутствии технической возможности декларация может 
быть составлена на бумажном носителе и оформлена должным 
образом, а ее заверенная копия на бумаге с приложением тексто-
вого файла декларации на электронном носителе - представлена 
в Минэкономразвития по почте.

Обратите внимание: непредставление декларации, а равно ее 
представление с нарушением установленных требований влечет 
ответственность по п. 8 ст. 9.16 КоАП в виде штрафа:

- на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 руб.;
- на организацию - от 50 000 до 250 000 руб.

Порядок применения КБК N 132н утрачивает 
силу

Приказ Минфина России от 16.03.2020 N 42н (размещен на офи-
циальном сайте)

Для прохождения обязательной процедуры регистрации в Ми-
нюст России направлен приказ о признании утратившим силу 
Порядка формирования и применения кодов бюджетной класси-
фикации, их структуре и принципах назначения, утвержденного 
приказом Минфина от 08.06.2018 N 132н.

Порядок N 132н применялся при составлении и исполнении бюд-
жетов 2019 года и планового периода 2020 и 2021 гг.

Напомним, что с 2020 года при формировании и применении 
КБК следует руководствоваться Порядком, утвержденным прика-
зом Минфина 06.06.2019 N 85н.

Стандарты вместо Инструкций: утверждена 
новая Программа разработки стандартов буху-

чета
Приказы Минфина России от 25.12.2019 N 252н, от 27.11.2019 N 
204н (зарегистрированы в Минюсте России 24.03.2020)

Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского 
учета на 2019 - 2021 гг. утрачивает силу 5 апреля текущего года. Од-
новременно с этим начнет действовать новая Программа разработ-
ки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных 
финансов на 2020 - 2023 гг.

Помимо этого, новой Программой устанавливаются и сроки 
внесения изменений в основные нормативные акты, регламен-
тирующие ведение бухгалтерского/ бюджетного учета и составле-
ние отчетности: Инструкции NN 157н, 162н, 174н, 183н, 33н, 191н. 
Очередные поправки запланированы к рассмотрению уже в марте 
текущего года с последующим вступлением в силу в силу с 1 мая 
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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. 

Ошибка в профиле помощи сама по себе не 
говорит о нецелевом расходе средств ОМС

Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 2020 г. N 301-
ЭС19-27675

Если в реестре счетов, поданным медорганизацией в страховую ме-
дорганизацию, неверно указан профиль специализированной медпо-
мощи, то этот факт сам по себе не подтверждает оказание медпомо-
щи по указанному профилю, и оплата счетов не может быть признана 
нецелевым использованием бюджетных средств ОМС. На это указали 
суды, рассматривая спор между санаторием и ТФОМС по поводу обо-
снованности получения средств на оплату медпомощи по ОМС.

Ранее санаторий включил в реестр счетов случаи оказания специа-
лизированной медицинской помощи по профилю «Кардиология», а 
ТФОМС установил, что таковая помощь была оказана специалистом, 
не имеющим сертификата или свидетельства об аккредитации по 
данному профилю. Однако это - нарушение, и оно влечет умень-
шение оплаты в размере 100 процентов стоимости каждого случая.

Суды, отказывая ТФОМСу, исходили из следующего:
- у санатория есть лицензия на оказание первичной специализи-

рованной медико-санитарной помощи в условиях дневного стаци-
онара и по кардиологии, и по медицинской реабилитации;

- согласно положениям Порядка оказания медпомощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, больные, получившие 
специализированную, в том числе ВМП, медицинскую помощь, 
направляются для медреабилитации в специализированные ме-
дицинские и санаторно-курортные организации;

- нормами Порядка организации медицинской реабилитации 
предусмотрено, что реабилитация осуществляется в три этапа, из 
которых первые два проходят в стационарных условиях, третий - в 
отделениях или кабинетах реабилитации, физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии и др.;

- из представленных медкарт больных установлено, что санато-
рий принимал пациента на дневной стационар по направлению 
на госпитализацию для медреабилитации, направлению на реа-
билитационное лечение или иному аналогичному направлению, 
выданному именно по третьему этапу медреабилитации;

- следовательно, ответчиком в условиях дневного стационара на-
селению оказывались услуги именно по медицинской реабилитации;

- в заключении экспертной комиссии также указано, что пока-
занием для направления в санаторий во всех экспертных случа-
ях явилось проведение медицинской реабилитации по профилю 
«кардиология»; во всех случаях применялись или должны были 
применяться одна или несколько специфических для кардиологи-
ческих заболеваний групп медикаментозных препаратов.

Следовательно, нет оснований считать, что медицинскую реабилита-
цию по третьему этапу вне обострения в отделении реабилитации са-
натория должен быть проводить именно специалист - врач кардиолог;

- документами не подтверждается, что врачом-терапевтом без 
сертификата специалиста по кардиологии была оказана медицин-
ская помощь по профилю «кардиология». Наоборот, из документов 
следует, что фактически пациентам была оказана медицинская 
реабилитация: в акте отражено, что согласно медицинской доку-
ментации проводилось лечение врачом-терапевтом, врачом ОФК, 
врачом-физиотерапевтом;

- выводы акта экспертов и Фонда о том, что медицинские услуги 
должны оказываться врачом-кардиологом, не являются выводом о 
фактически оказанных услугах, а являются позицией Фонда. Акт и 
другие документы не подтверждают, что были оказаны медицин-
ские услуги специализированной медицинской помощи кардиолога;

- то обстоятельство, что санаторием поданы на оплату реестры 
счетов за оказанную специализированную медицинскую помощь 

2020 года. Напомним, на сегодняшний день уже действуют изме-
нения в Инструкцию 191н, а в статусе проектов остаются поправки 
в Инструкции NN 33н, 157н, 162н, 174н, 183н.

В 2021 и 2022 гг. планируется ежегодно готовить изменения во все ука-
занные Инструкции в марте с вступлением их в силу с 1 мая того же года.

Бухотчетность можно представить в ИФНС не 
позднее 6 апреля 2020 года

Письмо Минфина России и ФНС России от 27.03.2020 N 07-04-
07/24096/ВД-4-1/5303@

В связи с тем, что Указом Президента РФ с 30 марта по 3 апреля 
2020 года установлены нерабочие дни, днем окончания срока пред-
ставления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности в налоговый орган в 2020 году является первый 
рабочий день, следующий за 31 марта, то есть 6 апреля 2020 года. 

КБК для выплат в связи с изъятием или выку-
пом жилых помещений

Письмо Минфина России от 28.02.2020 N 02-05-11/15732
Жилищный кодекс РФ предусматривает возможность изъятия 

у физлица жилого помещения и земельного участка, на котором 
находится такое жилое помещение, для государственных и муни-
ципальных нужд. Возмещение за жилое помещение определяется 
соглашением с его собственником.

Операции по приобретению / выкупу в государственную или муни-
ципальную собственность объектов недвижимого имущества, включая 
жилые помещения, отражаются по КВР 412 «Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность», увязанному со статьей 310 КОСГУ.

Если же изъятие жилых помещений связано с признанием жилья 
аварийным и подлежащим сносу, то выплату возмещений физи-
ческим лицам - собственникам жилых помещений, изымаемых в 
целях сноса аварийного жилого фонда, следует отражать КВР 853 
«Уплата иных платежей» и подстатье 298 «Иные выплаты капиталь-
ного характера физическим лицам» КОСГУ.

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

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

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 судебных 
споров ФНС считает возможным прекращение исчисления транспортного 
налога на основании заявления налогоплательщика об уничтожении объ-
екта ТС при условии документированного подтверждения 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 уста-
новленных законодательством РФ требований к оформлению об-
ращений налогоплательщиков. С заявлением могут представляться 
документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения об 
уничтожении объекта налогообложения по налогу с определённой 
календарной даты.
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ния ребенка на дистанционном обучении новым порядком не пред-
усматривается. В этом случае министр советует заключить соглаше-
ние с работодателем по организации работы в удаленном режиме. 

Чем грозит работодателям неисполнение Указа 
N 206?

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

ность за неисполнение Указа N 206 не установлена. Однако сле-
дует напомнить, что в силу ст. 5 ТК РФ регулирование трудовых 
отношений осуществляется в том числе указами Президента РФ. 
Представляется довольно очевидным, что рассматриваемый Указ 
Президента направлен именно на регулирование трудовых отно-
шений и содержит в себе нормы трудового права. А ответствен-
ность 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-э-
пидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нор-
мативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпиде-
мических мероприятий. Однако наличие в действиях работодате-
ля, 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. 

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;

- 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 со-
общении.

Также Росстат обращает внимание, что с 30 марта по 3 апреля 
2020 года само ведомство и территориальные органы государ-

в условиях дневного стационара по профилю «кардиология», само 
по себе не подтверждает оказание медицинской помощи по ука-
занному профилю, и не может быть признано нецелевым исполь-
зованием бюджетных средств ОМС;

- значит, санаторий правомерно предъявил к оплате счета за 
оказание медицинской реабилитации при наличии в лицензии 
соответствующего вида помощи, при оказании данных услуг вра-
чом-терапевтом, у которой имелись документы - сертификат специ-
алиста терапевта.

Верховный Суд РФ отказал в пересмотре дела, отметив, что санато-
рий в условиях дневного стационара оказывал преемственную помощь 
по медицинской реабилитации; несоответствие уровня и профиля об-
разования специалистов по медицинской реабилитации не доказано, 
как и оказание медицинской помощи по профилю «кардиология».

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 пра-
вила оформления и оплаты больничных листов в большей степени 
касаются тех граждан, которые вернулись из стран с неблагопо-
лучной 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 нетрудоспособности выплачивается ФСС России непосредствен-
но 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 
отличается от обычного порядка выплаты по больничному листку 
механизмом авансирования. Если гражданин вышел на работу по 
истечении двух недель карантинного пребывания и не обращался 
за медпомощью, больничный оплачивается автоматически и при-
ходить к врачу для закрытия 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 соответственно после выздоров-
ления 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 нахожде-
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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 незаконным из-
за заключения гражданско-правовых договоров для выполнения работ, 
которые до сокращения штата выполняли уволенные работники (смо-
трите 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).

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 

ственной статистики продолжат работу в штатном режиме и будут 
готовы принимать статистическую отчетность.

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.

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;

- 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).

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.

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.ГА
РА
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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.

Выплаты по программам «Земский доктор» и 
«Земский учитель» освободили от НДФЛ полно-

стью
Федеральный закон от 26.03.2020 N 68-ФЗ

До внесения поправок от НДФЛ были освобождены единовре-
менные компенсационные выплаты медицинским и педагогиче-
ским работникам, решившим переехать в сельскую местность и 
рабочие поселки, в размере не более 1 млн руб.

Начиная с налогового периода 2020 года это ограничение снято, что 
позволит избежать возникновения дополнительной налоговой нагруз-
ки в случае индексации единовременных компенсационных выплат.

Кроме того, в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года осво-
бождены от НДФЛ и страховых взносов выплаты лицам, участву-
ющим в подготовке и проведении голосования по поправкам к 
Конституции.

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ

Разъяснен порядок проведения процедур 
закупок в соответствии с Законами N 44-ФЗ и N 
223-ФЗ в нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля

Письмо Минфина России от 26 марта 2020 г. N 24-06-08/24077
Письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-06-08/24649

Минфин России рассказал об особенностях осуществления закупок 
в связи с установлением в текущем году нерабочих дней с 30 марта по 
3 апреля (Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней»; далее - Указ N 206).

В частности, специалисты министерства в своем письме от 
26.03.2020 N 24-06-08/24077 (далее - Письмо N 24-06-08/24077) в 
отношении закупок по Закону N 44-ФЗ отметили, что срок подачи 
заявок на участие в закупках исчисляется исключительно рабочими 
днями, и если истечение такого срока, предусмотренного извеще-
нием об осуществлении закупки, приходится на нерабочие дни, 
заказчикам необходимо обеспечить минимальный срок подачи 
заявок. В связи с этим рекомендуется внести изменения в изве-
щение и документацию о закупке в части продления срока подачи 
заявок с учетом нерабочих дней. Либо в случае истечения срока 
для внесения указанных изменений - отменить определение контр-
агента, в том числе на основании ч. 2 ст. 36 Закона N 44-ФЗ. При 
этом специалисты напомнили, что распространение новой коро-
навирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой 
силы. Об указанной позиции Минфина России мы писали ранее.

В отношении определения новых дат подачи окончательных 
предложений о цене контракта, проведения электронных аукцио-
нов, если они в соответствии с документацией о закупке приходят-
ся на нерабочие дни, разъясняется, что указанные даты подлежат 
переносу на ближайший рабочий день, но не ранее срока рассмо-
трения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме, электронном аукционе. Таким образом, новая 
дата определяется, как «ближайший рабочий день» + «срок рас-
смотрения первых частей заявок» + «срок «ожидания «, предусмо-
тренный ч. 3 ст 54.6, ч 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ.

В письме от 27.03.2020 N 24-06-08/24649 (далее - Письмо N 
24-06-08/24649) разъяснено, что перенос указанных дат осущест-
вляется операторами электронных площадок автоматически без 
дополнительных действий заказчиков. В связи с этим внесение 
изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию 

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.

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

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

финге 24 марта заявил о разработке проекта документа о допол-
нительных временных мерах по поддержке в сфере занятости в 
период проведения мероприятий по противодействию распростра-
нения коронавирусной инфекции. В частности, предполагается, что 
такая мера как временная занятость работников, находящихся под 
риском увольнения, позволит работнику сохранить возможность 
формирования собственного заработка, размер которого будет 
обеспечен не менее МРОТ.

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

По теме организации удаленной занятости Антон Котяков заявил, 
что министерство сформировало рекомендации для работодате-
лей, определяющие категории граждан (граждане предпенсион-
ного, пенсионного возраста, беременные женщины, родители с 
малолетними детьми, инвалиды), для которых следует в первую 
очередь организовать удаленные рабочие места. Министр также 
отметил, что на первый план выходит оценка технической возмож-
ности организации дистанционной работы как со стороны работо-
дателя, так и со стороны работника. Кроме 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. 

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). ГА
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пользоваться преимущественно дистанционным участием в рас-
смотрении жалоб (обращений).

Соответствующая возможность обеспечивается территориаль-
ными органами ФАС России.

Также отмечается, что рассмотрение жалоб (обращений), с уче-
том подведомственности их рассмотрения, осуществляется в стро-
гом соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ, Закона N 223-ФЗ, 
Закона N 135-ФЗ и Административного регламента ФАС России.

Возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб 
(обращений) с использованием видео-конференц-связи обеспе-
чивается территориальными органами ФАС России.

Напомним, возможность дистанционного участия в рассмо-
трении жалоб в центральном аппарате ФАС России появилась у 
участников рассмотрения жалоб в Дальневосточном федеральном 
округе в конце 2019 года, а «удаленное» участие в обжаловании 
действий заказчиков из Уральского и Северо-Западного федераль-
ных округов стало возможным в середине марта текущего года.

Минстрой разъяснил особенности определения 
НМЦК при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности
Письмо Минстроя России от 18 марта 2020 г. N 8323-ОГ/09

В частности, специалисты министерства отметили, что если для опре-
деления НМЦК используется проектная документация, разработан-
ная на основании сметно-нормативной базы, применяемой на дату 
формирования НМЦК, то для пересчета сметной стоимости работ 
в уровень цен на дату определения НМЦК используются индексы 
изменения сметной стоимости строительства, действующие на дату 
определения НМЦК.

Если же проектная документация разработана на основании 
сметно-нормативной базы, не применяемой на дату формирова-
ния НМЦК, то пересчет сметной стоимости работ в уровень цен на 
дату определения НМЦК осуществляется с использованием офи-
циальной статистической информации Росстата об индексах цен 
на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по 
видам экономической деятельности (строительство). Соответствую-
щие индексы цен публикуются на сайте Росстата по адресу h ps://
www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=9460004.

Также уточняется, что индексы-дефляторы, которые применя-
ются при определении НМЦК строительных работ в случае осу-
ществления закупок за счет средств бюджета субъекта Федерации, 
опубликованы на сайте Минэкономразвития России в разделе «Де-
ятельность/Макроэкономика/Прогнозы социально-экономическо-
го развития.

При расчете индекса прогнозной инфляции, которые также при-
меняются при определении НМЦК строительных работ, финанси-
руемых за счет регионального бюджета, используются значения 
индексов-дефляторов по строке «Инвестиции в основной капи-
тал» для соответствующего периода, приведенные в «Прогнозе 
индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам 
экономической деятельности до 2024 г.».

Приводятся инструкции по определению значений индексов цен 
Росстата, расчету индексов прогнозной и фактической инфляции, 
индекса-дефлятора.

Также разъясняется, что основным методом определения НМЦК 
при осуществлении закупок подрядных работ является проек-
тно-сметный метод, который применяется на основании сметных 
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных норма-
тивов. При этом применение иных методов, предусмотренных ч. 1 
ст. 22 Закона N 44-ФЗ, в том числе метода сопоставимых рыночных 
цен, рекомендуется использовать при отсутствии соответствующих 
сметных нормативов на проектные работы и (или) инженерные 
изыскания, включенных в федеральный реестр.

При закупке работ по подготовке проектной документации и 
работ на выполнение инженерных изысканий отдельными лота-
ми, НМЦК на выполнение указанных работ также рассчитывается 
отдельно для работ по подготовке проектной документации, и от-
дельно для работ на выполнение инженерных изысканий.

о закупке в части переноса срока рассмотрения вторых частей за-
явок не требуется, не осуществляются и действия на электронной 
площадке по переносу срока рассмотрения вторых частей заявок.

В то же время в Письме N 24-06-08/24077 подчеркивается, что 
даты проведения электронных аукционов, при которых в доку-
ментацию о закупке включена проектная документация, переносу 
не подлежат, поскольку в силу ч. 3 ст. 68 Закона N 44-ФЗ такие 
аукционы проводятся через 4 часа после окончания срока подачи 
заявок вне зависимости от отнесения дня к рабочему либо нера-
бочему дню.

Иные предусмотренные Законом N 44-ФЗ сроки, в том числе сро-
ки рассмотрения, оценки заявок на участие в закупках, частей таких 
заявок, сроки заключения контракта, истекающие в нерабочие дни, 
оканчиваются в ближайший следующий за ними рабочий день (ст. 
193 ГК РФ), соответственно, необходимые действия могут быть осу-
ществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Также в указанном письме отмечается, что в период нерабочих 
дней контроль, предусмотренный ч. 5 ст. 99 Закона N 44-ФЗ, а так-
же проверка, предусмотренная п. 13 Правил ведения реестра кон-
трактов, будут осуществляться в обычном режиме.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ также рекомендовано продлить 
сроки подачи заявок на участие в процедурах закупок, если ука-
занный срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие 
дни. При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 
223-ФЗ сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на 
участие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения дого-
вора, срок внесения информации о договоре в реестр договоров), 
истекающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следу-
ющий за ними рабочий день, в связи с чем необходимые действия 
могут быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший 
рабочий день.

Также специалисты Минфина России напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

В Письме N 24-06-08/24649 Минфин России разъяснил, что от-
чет об объеме закупок у СМП, СОНО, который согласно ч. 4 ст. 30 
Закона N 44-ФЗ размещается в ЕИС до 1 апреля года, следующего 
за отчетным периодом, может быть размещен заказчиками как в 
нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Заказчикам по Закону N 223-ФЗ рекомендовано продлить сроки 
подачи заявок на участие в процедурах закупок, если указанный 
срок приходится на определенные Указом N 206 нерабочие дни. 
При этом отмечается, что иные предусмотренные Законом N 223-
ФЗ сроки (в том числе сроки рассмотрения, оценки заявок на уча-
стие в закупках, частей таких заявок, сроки заключения договора, 
срок внесения информации о договоре в реестр договоров), исте-
кающие в нерабочие дни, оканчиваются в ближайший следующий 
за ними рабочий день, в связи с чем необходимые действия могут 
быть осуществлены как в нерабочие дни, так и в ближайший ра-
бочий день.

Специалисты Минфина России также напомнили, что заказчики 
вправе отменить конкурентную закупку на основании ч. 7 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ при возникновении необходимости, обусловлен-
ной обстоятельствами непреодолимой силы.

ФАС России рекомендует пользоваться возмож-
ностью дистанционного участия в рассмотре-

нии жалоб в своем центральном аппарате
Письмо ФАС России от 24 марта 2020 г. N МЕ/23971/20

Специалисты антимонопольного ведомства сообщили, что с 25 
марта текущего года введена возможность участия посредством 
видео-конференц-связи в рассмотрении должностными лица-
ми центрального аппарата ФАС России обращений заказчиков о 
включении участников закупок в РНП, проведении проверок и 
рассмотрении жалоб участников, расположенных на территории 
всей Российской Федерации, за исключением Москвы и Москов-
ской области. При этом заинтересованным лицам рекомендуется 
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тельных власти Волгоградской области, органов местного самоу-
правления муниципальных образований Волгоградской области, 
иных органов и организаций при осуществлении деятельности 
по предупреждению возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоград-
ской 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.)

 Правила заполнения и сдачи формы СЗВ-ТД (Л. Куревина, жур-
нал «Казенные 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.)

Минфин рассказал о сроках подготовки отчета 
об объеме закупок у СМП, СОНО в 2020 году

Письмо Минфина России от 27 марта 2020 г. N 24-06-08/24649
Специалисты министерства отметили, что в текущем году послед-

ний день срока размещения отчета об объеме закупок у СМП, СОНО, 
который согласно ч. 4 ст. 30 Закона N 44-ФЗ размещается в ЕИС до 
1 апреля года, следующего за отчетным периодом, приходится на 
нерабочий день, определенный Указом Президента РФ от 25.03.2020 
N 206. В связи с этим указанный отчет может быть размещен в ЕИС 
как в нерабочие дни, так и в ближайший рабочий день.

Скорректированы правила оценки заявок в 
случае закупки услуг охраны объектов образо-
вательных и научных организаций в соответ-

ствии с Законом N 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 20 марта 2020 г. N 309

В частности, в соответствии с новой редакцией абз. 5 п. 11 Правил 
оценки заявок, окончательных предложений (далее - Правила), в случае 
осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по обеспечению охраны объектов 
(территорий) образовательных и научных организаций, заказчик обязан 
установить следующие величины значимости критериев оценки:

- значимость стоимостных критериев оценки - 40%;
- значимость нестоимостных критериев оценки - 60%.
Также скорректирован абз. 7 п. 11 Правил, согласно которому 

заказчик в документации должен установить показатель нестои-
мостного критерия оценки «опыт участника». Значимость этого 
показателя должна составлять не менее 45% значимости всех не-
стоимостных критериев оценки.

Кроме этого, в соответствии с новым п. 27.4 Правил указанный показа-
тель должен формироваться исключительно из таких показателей, как:

- общая стоимость исполненных контрактов;
- общее количество исполненных контрактов;
- наибольшая цена одного из исполненных контрактов.
Соответствующие изменения вступят в силу 31 марта 2020 года. Новые 

правила не распространяются на закупки, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
(проекты контрактов на закупки) направлены до указанной даты.

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 фе-

деральных органов исполнительной власти, органов исполни-
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал 
без ошибок, перспективы совершенствования администриро-
вания
• Актуальные вопросы внутреннего и внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2019 году: 
новые нормы, практика, контроль
• 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
• Вопросы подготовки отчетности и внедрения федеральных 
стандартов бухгалтерского учета для организаций государствен-
ного сектора в 2019 году
• 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 (макси-
мальной) 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 биз-
неса
• Нерешенные проблемы контрактной системы
• Заключение и расторжение государственных (муниципаль-
ных) контрактов: сочетание правил - - ГК РФ и 44-ФЗ
• Реформирование контрактной системы: закон N 71-ФЗ и дру-
гие изменения
• Особенности закупки строительных работ в контексте изме-
нений законодательства о закупках и реализации националь-
ных проектов. Упрощение и усложнение
• Практика проведения госзакупок в электронной форме: ти-
повые ошибки заказчиков и практика осуществления контроля 
со стороны ФАС России

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Выплаты при сокращении численности работников или штата 
(С.В. Манохова, журнал «Оплата труда в государственном (муни-
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 профессиональные 
знания и навыки, пока в мире бушует коронавирусная инфекция. 
До конца апреля принять участие в онлайн-семинарах можно бес-
платно. Это не просто записи семинаров, а полноценное 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
• Операции с денежной наличностью, онлайн-кассы в 2020 году
• Налог на прибыль в 2019-2020 г.г.
• Налоговые проверки. Новые полномочия налоговых органов в 
2019 г. Оспаривание результатов проверки. Права и обязанности 
налогоплательщика
• Новые положения нормативных актов, регулирующих финан-
сово- хозяйственную деятельность государственных (муници-
пальных) учреждений и регулирующих особенности исполнения 
бюджетов, связанные с реализацией национальных проектов


