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С 27 апреля ключевая ставка ЦБ РФ снижена и 
составляет 5,5% годовых

Информация Банка России от 24 апреля 2020 года
Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 

5,50% годовых. Напомним, что постепенное уменьшение ключевой 
ставки происходит  с июня прошлого года, затормозившись еди-
ножды только в марте 2020 года.

Центробанк отмечает, что ситуация кардинально изменилась 
с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с 
пандемией коронавируса существенные ограничительные меры 
введены и в мире, и в России, что негативно отражается на эконо-
мической активности. Банк России пересмотрел базовый сцена-
рий прогноза и переходит в область мягкой денежно-кредитной 
политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой де-
нежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8-4,8% 
по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом 
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет 
принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической 
и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития 
экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финан-
совых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на ко-
тором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 19 июня 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки имеет значение при 
расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причита-

ющихся работнику;
- процентов за пользование чужими денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка влияет еще и налого-

обложение НДФЛ доходов по вкладам в банках (см. новость от 
03.04.2020) - чем ниже ставка на 1 января, тем меньше «вычет».

О результатах рассмотрения налоговых доку-
ментов граждане смогут узнать через МФЦ

Приказ ФНС России от 25 марта 2020 г. N ЕД-7-21/192@ (зареги-
стрирован в Минюсте 28.04.2020)

ФНС скорректировала формы, электронные форматы и правила 
заполнения:

- сообщения о наличии объектов недвижимости и транспортных 
средств, облагаемых налогами, уплачиваемыми физлицами;

- уведомлений о выбранных объектах, в отношении которых при-
меняется льгота по налогу на имущество физлиц и земельному 
налогу;

- заявления о предоставлении льготы по земельному и транс-
портному налогам, налогу на имущество физлиц;

- заявления о гибели или уничтожении объекта, облагаемого 
налогом на имущество физлиц.

МФЦ смогут информировать граждан о результатах рассмотре-
ния этих документов, поданных в налоговые органы через эти цен-
тры. Одновременно физлица выражают согласие на передачу бу-
мажных документов, составляющих налоговую тайну, через МФЦ.

ФНС напоминает о продлении срока представ-
ления 3-НДФЛ за 2019 год

Информация Федеральной налоговой службы от 30 апреля 2020 
года

По общему правилу отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, 
физлицам необходимо до 30 апреля 2020 года. Однако в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер 
по обеспечению устойчивого развития экономики было принято 
решение продлить на 3 месяца установленный срок представления 
деклараций, срок подачи которых приходится на март - май 2020 
года. Таким образом, декларацию 3-НДФЛ с отражением доходов, 
полученных в 2019 году, следует направить до 30 июля 2020 года.

При этом оплатить налог, исчисленный в ней, необходимо до 15 
июля 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наи-
более пострадавших от COVID-19 отраслях и внесены на 01.03.2020 
в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчислен-
ный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на 
три месяца - до 15 октября 2020 года.

На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для 
получения налоговых вычетов, установленный срок подачи де-
кларации - 30 июля 2020 года - не распространяется. Они могут 
направить ее в налоговый орган в течение всего года.

Продлен срок подтверждения основного вида 
деятельности в ФСС до 12 мая

Информация Фонда социального страхования РФ от 29 апреля 
2020 года

Согласно п. 1 Указа Президента РФ N 294 с 6 по 8 мая 2020 года 
включительно установлены нерабочие дни. В соответствии со ст. 
193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день.

Таким образом, для страхователей, которым в период с 15 апре-
ля по 8 мая 2020 года установлены нерабочие дни, срок представ-
ления документов для подтверждения основного вида экономи-
ческой деятельности переносится на 12 мая 2020 года (с учетом 
выходных дней в период с 9 по 11 мая 2020 года).

Напомним, что ранее этот срок уже переносился с 15 апреля на 
6 мая (см. новость от 15.04.2020).

ФНС обновила сервис по проверке возможно-
сти получения отсрочки (рассрочки) по налогам
Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2020 
года

ФНС обновила сервис, который помогает налогоплательщикам 
самостоятельно определять возможность получения отсрочки или 
рассрочки по заявлению в соответствии с Правилами, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ N 409, с учетом внесен-
ных в них изменений. Эта мера поддержки предназначается для 
работающих в наиболее пострадавших от распространения корона-
вирусной инфекции отраслях компаний и ИП, у которых снизились 
доходы или появились убытки.

На странице следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересо-
ванного лица - организации или индивидуального предпринима-
теля. Сервис выведет информацию, по каким обязательным пла-
тежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в какой 
форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также 
какие документы для этого потребуются.
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3) установлен четкий порядок рассрочки по уплате отсроченных 
налогов и взносов. Они должны уплачиваться не единовременно, 
а равными частями по 1/12 ежемесячно (не позднее последнего 
числа месяца, следующего за тем, в котором наступает продлен-
ный срок уплаты соответствующих платежей). Например, если ком-
пании перенесен срок уплаты налогов с 25 апреля на 6 месяцев, 
то не позднее 30 ноября необходимо уплатить 1/12 начисленной 
суммы и далее равными долями ежемесячно;

4) передвинут на 15 мая срок представления за I квартал 2020 
года журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур 
неплательщиками НДС, а не только деклараций по НДС платель-
щиками налога, как это было предусмотрено ранее;

5) для получения отсрочки и рассрочки по налогам и страховым 
взносам теперь не обязательно подтверждать снижение доходов 
за I квартал 2020 года, достаточно сослаться на снижение показа-
телей за II квартал 2020 года.

Если хотите перейти на ежемесячные авансо-
вые платежи из фактической прибыли с апреля, 

подайте уведомление до 8 мая
Информация Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2020 года 
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 апреля 2020 г. N 
СД-4-3/6802@

ФНС информирует, что в течение 2020 года организации могут 
перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей (ЕАП) по на-
логу на прибыль исходя из фактической прибыли. Соответствую-
щие поправки в ст. 286 НК РФ приняты Федеральным законом от 
22.04.2020 N 121-ФЗ (см. новость от 23.04.2020).

Ранее такой переход был возможен только с 1 января следующего 
года. Организации, воспользовавшиеся таким правом, будут исчис-
лять авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из ставки на-
лога и фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим 
итогом с 1 января 2020 года до окончания соответствующего месяца.

Для перехода на такую систему исчисления авансовых платежей 
необходимо уведомить об этом налоговый орган по месту учета 
организации не позднее 20-го числа месяца, на который приходит-
ся окончание отчетного периода, начиная с которого налогопла-
тельщик переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли.

Причем при переходе на новую систему с отчетного периода «че-
тыре месяца» (январь - апрель 2020 года) налогоплательщик обязан 
уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года.

Рекомендуемая форма и формат уведомления об изменении 
порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль 
доведены письмом ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@.

При разграничении движимого и недвижимого 
имущества ФНС предлагает использовать су-

дебную практику
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 апреля 2020 г. 
N БС-4-21/6581@

ФНС направила для использования в работе информацию о право-
применительной практике, касающейся квалификации недвижимо-
го имущества, в том числе в целях исчисления налога на имущество 
организаций. С 2019 года этот вопрос не теряет своей актуальности в 
связи с освобождением движимого имущества от налогообложения.

В информации отмечается, что НК РФ не содержит определения по-
нятий «движимое» и «недвижимое имущество». Поэтому необходимо 
использовать определения, содержащиеся в иных отраслях законода-
тельства, в частности, ГК РФ. При этом для выявления оснований отне-
сения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать:

- наличие записи об объекте в ЕГРН;
- при отсутствии сведений в ЕГРН - наличие документов, под-

тверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность 
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначе-
нию, например для объектов капитального строительства - наличие 
документов технического учета или технической инвентаризации, 
разрешений на строительство и (или) на ввод объекта в эксплуа-

МРОТ для расчета взносов по пониженным 
тарифам для субъектов МСП применяется без 

районных коэффициентов
Информация Федеральной налоговой службы от 29 апреля 2020 года

Для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами 
малого или среднего предпринимательства, с 1 апреля 2020 года 
введены пониженные тарифы страховых взносов в отношении ча-
сти выплат в пользу физлица, превышающих по итогам каждого 
календарного месяца МРОТ.

ФНС разъяснила, что величина МРОТ для расчета страховых взно-
сов по пониженным тарифам является фиксированной. Она не уве-
личивается на районные коэффициенты и процентные надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, которые предусмотрены ТК РФ и являются частью оплаты тру-
да работников. Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, 
в том числе учитывающих районные коэффициенты и процентные 
надбавки, исчисляются следующим образом:

- в части выплат, превышающих МРОТ, - по совокупному тарифу 15%. 
В том числе: на ОПС - 10% (как в части выплат с начала года, не превы-
шающих предельную величину базы для исчисления страховых взно-
сов, так и свыше ее предельной величины), на ОСС на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%, на ОМС - 5%;

- в части выплат менее, либо равным МРОТ - по совокупному 
тарифу 30%.

Мораторий на налоговые взыскания продлен 
до 31 мая для всех налогоплательщиков

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2020 г. N 
ЕД-20-8/53@ 
Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2020 года

ФНС сообщает о приостановлении применения мер взыска-
ния задолженности и соответствующих обеспечительных мер до 
31.05.2020 включительно в отношении всех налогоплательщиков 
- юридических лиц и ИП, в том числе в отношении налогоплатель-
щиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
МСП, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции. Подробнее о мо-
ратории см. новость от 07.04.2020.

Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что не-
принятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие 
активов и (или) возможность совершения иных действий, препят-
ствующих взысканию. В данной ситуации меры взыскания и соответ-
ствующие обеспечительные меры могут быть применены только по 
согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа.

Пересмотрены налоговые меры по поддержке 
бизнеса

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 570
Информация Федеральной налоговой службы от 25 апреля 2020

Внесены изменения в известное всем нам Постановление N 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

1) предпринята очередная попытка создать перечень наиболее 
пострадавших от COVID-19 отраслей. Он применяется исключитель-
но для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей, страховых взносов, срок уплаты которых на-
ступил в 2020 году. В отличие от перечня, утвержденного Поста-
новлением N 434, на который ориентировались налоговые органы, 
в частности, при предоставлении преференций субъектам МСП, 
в новый список не вошли: деятельность в области демонстрации 
кинофильмов, музеев и зоопарков; стоматологическая практика; 
розничная торговля непродовольственными товарами;

2) продлены сроки уплаты страховых взносов для всех субъектов 
МСП из пострадавших отраслей, а не только для микропредприятий, 
как это было предусмотрено изначально. Таким образом, на 6 меся-
цев продлеваются сроки уплаты страховых взносов, исчисленных за 
март - май 2020 года, на 4 месяца - за июнь - июль 2020 года, а также 
исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода более 300 тысяч рублей;



3

Информация из Системы ГАРАНТот 04 мая 2020г

ГА
РА

Н
Т 

Бу
хг

ал
те

ру

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

О мерах, принятых в Забайкальском, Краснодарском краях, 
Свердловской области и Москве, мы уже писали ранее (см. но-
вость от 22.04.2020).

Регионам разрешили приостанавливать взима-
ние курортного сбора

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 142-ФЗ
На территориях Алтайского, Краснодарского и Ставропольского кра-

ев с 2018 года проводится эксперимент по взиманию с туристов платы 
за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора). В Ре-
спублике Крым введение курсбора запланировано на 1 мая 2021 года.

С 24 апреля 2020 года установлено, что законом субъекта РФ взи-
мание курортного сбора может быть не только прекращено на терри-
тории какого-либо муниципального образования соответствующего 
региона, но и приостановлено на территории отдельных или всех му-
ниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, на 
установленный законом субъекта РФ срок (ч. 2 ст. 5 Закона N 214-ФЗ).

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Дни с 6 по 8 мая объявлены нерабочими
Указ Президента РФ от 28 апреля 2020 г. N 294

Владимир Путин своим указом установил новые нерабочие дни. 
На этот раз это три рабочих дня по графику «классической» пятид-
невной недели между «майскими праздниками» - 6, 7 и 8 мая.

В остальном положения указа преимущественно повторяют пре-
дыдущие президентские требования. Так же прописано сохране-
ние заработной платы за работниками в эти дни, установлен тот 
же перечень категорий организаций, на которые указ не распро-
страняется.

Правда, такое «точечное» объявление нерабочими днями имен-
но 6 - 8 мая, очевидно, создает еще одну проблему: как быть с ра-
ботниками, для которых по графику какие-либо из дней в периоде 
с 1 по 5 мая были рабочими? Формально считать их нерабочими 
теперь оснований нет, заработная плата за работниками в такие 
дни не сохраняется. И даже если в силу установленных в регионе 
ограничений работник по тем или иным причинам не может явить-
ся на работу или организация в целом не может ее продолжить, ре-
шать вопросы с оформлением и оплатой такого дня нужно иначе. 
Остается ждать разъяснений по этому вопросу от органов власти.

На Едином портале госуслуг стала доступной 
электронная трудовая книжка

Информация Министерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций РФ от 17 апреля 2020 г. 

Граждане могут получать сведения о своей трудовой деятельности 
в электронном виде в личном кабинете на Едином портале госус-
луг. Информация из электронной трудовой книжки загружается в 
личный кабинет. Также ее можно выгрузить в виде скана бумажной 
выписки и переслать на электронную почту. Документ будет заверен 
электронной подписью ПФР. Выписка является юридически значи-
мым документом. Граждане будут получать сведения в электронном 
виде только после того, как дадут согласие на ведение электронной 
трудовой книжки, а работодатель предоставит в Фонд форму СЗВ-
ТД. Данные, которые были внесены в трудовую книжку до введения 
электронной, в личном кабинете не отображаются.

ФСС обновил список недействительных бланков 
больничных

Сайт ФСС России
На сайте ФСС в разделе «Деятельность фонда \Обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством...» размещен обновленный перечень 
недействительных бланков листков нетрудоспособности. В общем 
списке теперь бланки больничных, утраченных медицинскими ор-
ганизациями с 1 июля 2011 года по 31 марта 2020 года. С момента 
предыдущего обновления (то есть за три последних месяца) пере-
чень пополнился всего 45 новыми номерами.

тацию (при их необходимости), проектной документации, заклю-
чения экспертизы или иных документов, в которых содержатся 
сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п.

При отсутствии записей об объекте имущества в ЕГРН основания 
для применения норм НК РФ, зависящих от вида объекта имуще-
ства (движимое или недвижимое), определяются исходя из выше-
перечисленных НПА и сложившейся судебной практики.

Приводятся 13 судебных решений по конкретным объектам иму-
щества.

Предоставление сведений для назначения и 
выплаты больничных лицам 65 лет и старше: 

рекомендации ФСС
Информация Фонда социального страхования РФ от 22 апреля 2020 г.

Гражданам в возрасте 65 лет и старше, соблюдающим режим 
самоизоляции по месту жительства, могут быть оформлены боль-
ничные листы. В связи с этим ФСС разъяснил работодателям:

- как сформировать реестр сведений для назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности в связи с карантином;

- как подготовить реестр при удаленной работе сотрудников под-
разделений бухгалтерского и кадрового учета и в случае отсутствия 
у работодателя программного обеспечения с поддержкой форми-
рования реестров по прямым выплатам страхового обеспечения.

Поддержка владельцев налогооблагаемого 
имущества в регионах: новые данные

Информация Федеральной налоговой службы от 27 апреля 2020 года
ФНС сообщает, что субъекты РФ продолжают предоставлять ор-

ганизациям-владельцам налогооблагаемого имущества антикри-
зисные налоговые меры поддержки:

1) В Архангельской области организациям, не включенным в феде-
ральный перечень отраслей, но занятым в наиболее пострадавших 
отраслях по областному перечню, продлены сроки уплаты авансовых 
платежей по налогу на имущество и транспортному налогу за I квартал 
2020 года - до 30.10.2020; за II квартал 2020 года - 30.12.2020.

2) Законом Республики Башкортостан от уплаты налога на иму-
щество за 2020 год освобождены организации, сведения о которых 
на 01.03.2020 внесены в реестр субъектов МСП по 16 основным 
видам экономической деятельности. В их числе - услуги по днев-
ному уходу за детьми, деятельность турагентств, демонстрация 
кинофильмов, дополнительное образование, а также работа ресто-
ранов и предоставление услуг по доставке продуктов питания и т.д.

3) Правительство Белгородской области установило, что по об-
ращениям налогоплательщиков - организаций, чьим основным 
видом деятельности на 01.03.2020 является аренда и управление 
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуще-
ством (ОКВЭД 68.20.2), продлевается срок авансового платежа по 
налогу на имущество, в отношении которого на 01.03.2020 заклю-
чены договоры аренды. За I квартал 2020 года платеж необходимо 
внести не позднее 30.10.2020, за II квартал 2020 года - не позднее 
30.12.2020.

4) С учетом рекомендаций Правительства РФ законами Брянской, 
Калужской, Ленинградской, Мурманской областей и Пермского 
края регламентированы условия уменьшения налоговой базы, сни-
жения налога на имущество организаций в отношении объектов 
недвижимости, с арендаторами которых заключены соглашения 
о снижении и (или) отсрочке арендной платы.

5) Законом Тюменской области от уплаты транспортного налога 
освобождены ИП и организации в отношении ТС, которые поставле-
ны на учет до 30.03.2020 и используются в деятельности (по ОКВЭД) 
по транспортировке и хранению, в сфере общественного питания, 
здравоохранения и социальных услуг, образования, гостиничного 
обслуживания, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.

6) В Чувашской Республике для организаций, включенных на 
01.03.2020 в реестр субъектов МСП и вошедших в перечень постра-
давших отраслей экономики, продлены сроки уплаты авансовых 
платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество, транс-
портному и земельному налогам до 30.12.2020 включительно.
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полнения требований Минздрава России, Роспотребнадзора, орга-
нов государственной власти субъектов РФ по предупреждению эпи-
демии. Что конкретно это означает, к сожалению, остается неясным.

Отвечая на вопрос о возможности объявления простоя в нерабо-
чие дни, специалисты Минтруда указывают, что объявить простой, 
влекущий за собой уменьшение зарплаты, работодатель не может, 
поскольку на нерабочий период за работниками сохраняется зара-
ботная плата. Но в организациях, деятельность которых не приоста-
навливается, работодатели при принятии решения о введении про-
стоя руководствуются нормами действующего законодательства.

Появились в информации и ответы на некоторые другие вопросы.

Стартует эксперимент по внедрению электрон-
ного кадрового документооборота

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 122-ФЗ
Решено провести эксперимент по использованию в электронном 

виде без дублирования на бумажном носителе документов, связан-
ных с работой (кроме трудовых книжек и электронных сведений о тру-
довой деятельности). Он продлится до 31 марта 2021 г. включительно.

Работодатели и работники участвуют в эксперименте на добровольной 
основе. При этом он не распространяется на дистанционных работников.

Сотрудник вправе обратиться к работодателю, участвующему в 
эксперименте, с заявлением о размещении электронного докумен-
та, связанного с работой, в личном кабинете работника в системе 
«Работа в России».

Работодатель несет расходы по созданию, использованию и хране-
нию электронных документов, связанных с работой, включая затраты 
на получение и использование электронной подписи работника.

Сотрудник может отказаться от участия в эксперименте, письмен-
но уведомив об этом работодателя не позднее чем за две недели.

Минтруд выступил против продления отпусков 
помещенным на карантин

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 апреля 
2020 г. N  14-2/В-393

Временная нетрудоспособность в связи с карантином не являет-
ся основанием для продления или перенесения отпуска - к такому 
выводу пришли специалисты Минтруда России в одном из своих 
последних писем. В обоснование данной точки зрения чиновники 
сослались на ст. 124 ТК ФР и часть 2 статьи 1.3 Федерального закона 
от 29.12.2006 N 255-ФЗ.

Однако о том, как можно было сделать такое заключение на ос-
новании указанных норм, остается только догадываться. Согласно 
ст. 124 ТК РФ в случае временной нетрудоспособности работника 
ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или пе-
ренесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 
пожеланий работника. А в силу части 2 статьи 1.3 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ страховым случаем признается в 
том числе временная нетрудоспособность застрахованного лица 
вследствие заболевания или травмы (за исключением временной 
нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний) и в других случаях, пред-
усмотренных статьей 5 указанного закона. В свою очередь, в статье 
5 упоминается в том числе и карантин застрахованного лица.

Как ни странно, по мнению чиновников, «из этого следует, что 
обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудо-
способности, в случае если временная нетрудоспособность наступи-
ла в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возни-
кает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности 
самого работника вследствие заболевания или травмы». Объяснить 
такой вывод чем-либо, кроме невнимательности эксперта, готовив-
шего данное правовое заключение, довольно проблематично.

Отметим, что если ранее специалисты Роструда указывали не 
необходимость продления отпуска в случае его совпадения с пе-
риодом временной нетрудоспособности, вызванной в том числе и 
карантином, то после выхода рассматриваемого письма Минтруда 
инспекторы изменили свою позицию. И даже исправили часть сво-
их ответов за предшествующее время. И хотя некоторые граждане 

Такие бланки нельзя принимать от работников и оплачивать. При 
выявлении подобных случаев, а также при возникновении сомне-
ний в подлинности представленного к оплате листка нетрудоспо-
собности рекомендуется обращаться в региональные отделения 
ФСС по месту регистрации в качестве страхователя.

Минтруд дал рекомендации по режиму труда в 
условиях распространения коронавируса

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 апре-
ля 2020 г. N 14-2/10/П-3710

В условиях распространения коронавируса Минтруд рекоменду-
ет работодателям применять гибкие режимы работы. Подразуме-
ваются надомная, удаленная и дистанционная работа; разделение 
рабочего дня на части; сменная работа; неполный рабочий день. 
Разъяснен порядок применения данных режимов.

Отдельные рекомендации посвящены педагогическим работ-
никам. Отмечено, что дистанционное обучение не снижает норму 
часов и не является основанием для уменьшения зарплаты, вклю-
чая компенсационные и стимулирующие выплаты.

Разъяснены особенности предоставления отпусков и объявления 
простоя, условия выполнения временной и сезонной работы.

Минтруд обновил свои разъяснения по нерабо-
чим дням

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ
27 апреля Минтруд представил новую версию ответов на во-

просы по организации работы и соблюдению прав работников в 
период нерабочей недели. Напомним, что изначально данный ма-
териал был размещен на официальном сайте Минтруда 2 апреля, 
затем подвергся корректировке 7 апреля.

Так, например, Минтруд уточнил свою позицию по поводу сроков 
выплаты заработной платы в нерабочие дни. В ведомстве по-преж-
нему настаивают на необходимости выплаты заработной платы 
именно в установленные в организации даты без каких-либо пере-
носов. При этом отмечается, что в целях соблюдения прав граждан 
на своевременную оплату труда, работа сотрудников организа-
ций, обеспечивающих начисление и выплату заработной платы 
работникам (бухгалтерские, финансовые работники), организуется 
работодателем с учетом имеющихся в организации возможностей:

- с использованием удаленного (на дому) или дистанционного 
режима работы;

- в месте расположения работодателя, при условии соблюдения 
требований Минздрава России и Роспотребнадзора, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации по профи-
лактике коронавирусной инфекции.

При этом что делать, если у организации никаких из указанных 
возможностей нет, в ведомстве так и не уточнили. Как, например, 
быть в случае, если у бухгалтера нет возможности работать уда-
ленно? Или заработная плата выплачивается в организации налич-
ными? Вызывать работников в офис? Но за минувший с момента 
издания первого президентского указа о нерабочих днях месяц в 
Минтруде так и не ответили на вопрос о том, можно ли вообще 
привлечь к работе в нерабочие дни работников, на которых рас-
пространяется действие указов. И если да, то каков порядок такого 
привлечения и как это оплачивать. Зато Минтруд напомнил о мате-
риальной, административной и даже уголовной ответственности, 
которая грозит работодателю за невыплату заработной платы.

Озвучили чиновники и свою позицию по вопросу о продлении 
отпуска в случае его совпадения с карантином. Приведенные в 
информации разъяснения дублируют выводы из письма ведомства 
от 09.04.2020 N 14-2/В-393, о котором мы писали ранее.

Уточнена позиция Минтруда по вопросу увольнения в нерабо-
чие дни. В разъяснениях остался тезис о том, что в организациях, 
на которые распространяется режим нерабочих дней и работники 
не работают, оформление прекращения трудовых отношений в этот 
период также не осуществляется. Тем не менее, теперь отмечается, 
что вопросы, связанные с увольнением, в том числе по инициативе 
работника, решаются индивидуально с учетом необходимости вы-ГА
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Однако теперь Правительство выпустило отдельный норма-
тивный акт, меняющий сроки сдачи СЗВ-ТД, и возникает вопрос: 
является ли это дублированием (с некоторыми уточнениями) уже 
и так действующего с 9 апреля требования или все же в пункте 6 
Временных правил речь идет о каком-то ином порядке передачи 
сведений в ПФР.

Утверждены правила предоставления МСП 
субсидий на выплату зарплаты

Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. N 576
Правительство утвердило Правила предоставления в 2020 году 

из федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим де-
ятельность в наибольшей степени пострадавших от распростране-
ния коронавируса отраслях. Меры направлены, в первую очередь, 
на сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае.

Получатель субсидии определяется по основному виду экономи-
ческой деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ 
либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Размер субсидии установлен в размере произведения МРОТ на 
1 января 2020 года (12 130 рублей) на:

- количество работников в марте 2020 года - в отношении орга-
низаций;

- количество работников в марте 2020 года, увеличенное на еди-
ницу, - в отношении ИП.

Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии - 12 130 ру-
блей (то есть МРОТ).

При этом численность работников определяется на основании 
сведений о застрахованных лицах (форма СЗВ-М), подаваемых за-
емщиком в ПФР (п. 4 Правил).

Обращаться нужно в налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации (месту жительства ИП). Заявления за апрель подаются 
с 1 мая до 1 июня, за май - с 1 июня до 1 июля.

Cубсидию можно израсходовать не только на выплату заработной 
платы за апрель и май 2020 года, но и на компенсацию иных затрат, 
связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения коронавируса (п. 1 Правил).

Постановление вступило в силу 27 апреля 2020 года.

Ужесточена ответственность за нарушения в 
области ведения воинского учета в организациях
Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 132-ФЗ

Внесены поправки в КоАП РФ, предусматривающие увеличение 
штрафов за административные правонарушения в области воин-
ского учета. В частности, ужесточены санкции и за те нарушения, 
которые в своей деятельности могут допустить ответственные за 
ведение воинского учета работники организаций.

Минтруд: сдавать СЗВ-ТД на генерального 
директора - единственного участника ООО не 

нужно
Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 марта 
2020 г. N 14-2/В-293

Минтруд России ответил на вопрос о необходимости представ-
ления сведений о трудовой деятельности в отношении руково-
дителей организаций, являющихся единственными участниками 
(учредителями), «осуществляющими деятельность без заключения 
трудовых договоров».

Делать этого, по мнению специалистов ведомства, не требуется. 
А объясняют это чиновники тем, что такие лица якобы не состоят в 
трудовых отношениях с возглавляемой ими организацией.

В пользу этого вывода в письме приводятся следующие аргумен-
ты. По мнению Минтруда, из части второй ст. 273 ТК РФ следует, 
что Кодекс не регулирует отношения между организацией и ее ру-
ководителем, когда последний является единственным участником 
(учредителем), членом организации, собственником ее имущества.

В основе данной нормы, уверяют нас чиновники, лежит невоз-
можность заключения договора с самим собой, поскольку нет иных 
участников (членов, учредителей) у организации. Подписание 

уже весьма эмоционально указывают специалистам Роструда на 
очевидную ошибку в их рассуждениях, пока в ведомстве менять 
свою точку зрения, похоже, не намерены.

Правительство поменяло сроки сдачи СЗВ-ТД в 
2020 году

Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. N 590
На прошлой неделе в Закон о персонифицированном учете были 

внесены поправки, наделяющие Правительство РФ полномочиями уста-
навливать особенности порядка и сроки представления страхователями 
до 31 декабря 2020 года (включительно) в территориальные органы 
ПФР сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц.

Правительство этим правом воспользовалось и зафиксировало, 
что в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированно-
го лица сведения о трудовой деятельности подаются не позднее 
рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего при-
каза (распоряжения), иных решений или документов, подтвержда-
ющих оформление трудовых отношений. А если данные кадровые 
действия были осуществлены в период с 1 апреля по день вступле-
ния в силу рассматриваемого постановления Правительства (27 
апреля), то не позднее следующего рабочего дня, то есть 28 апреля 
2020 года. Сроки подачи сведений о трудовой деятельности по 
иным предусмотренным законом основаниям (перевод работника, 
подача работником заявления о переходе на ЭТК или продолжении 
ведения бумажной трудовой книжки) остаются неизменными.

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» Правительство Российской 
Федерации постановляет:

Установить, что страхователь представляет в территориальные 
органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведения о 
работающих у него зарегистрированных лицах, предусмотренные 
пунктом 2 4 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-
ного страхования», в порядке, определенном абзацами первым 
и вторым пункта 2 6 статьи 11 указанного Федерального закона:

а) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрирован-
ного лица с 1 апреля 2020 г. до дня вступления в силу настоящего 
постановления - не позднее рабочего дня, следующего за днем 
вступления в силу настоящего постановления;

б) в случаях перевода на другую постоянную работу и подачи 
зарегистрированным лицом заявления о продолжении ведения 
страхователем трудовой книжки в соответствии со статьей 66 Тру-
дового кодекса Российской Федерации либо о предоставлении 
страхователем ему сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации - не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
имели место перевод на другую постоянную работу или подача 
соответствующего заявления;

в) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированно-
го лица - не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или 
документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

Отметим, что еще с 9 апреля действуют утвержденные поста-
новлением Правительства РФ Временные правила регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработ-
ных, а также осуществления социальных выплат гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными. Согласно п. 6 
данного нормативного акта работодатель по форме, утвержденной 
ПФР, представляет в ПФР информацию в случаях приема на работу 
и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за 
днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также 
иных решений или документов, подтверждающих оформление 
трудовых отношений.

Многие специалисты истолковали данное требование как уста-
навливающее новые сроки передачи в ПФР именно сведений о 
трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД. В частности, такие разъ-
яснения предоставляли некоторые региональные отделения ПФР. ГА
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Однако судей доводы работников не убедили. Суд заключил, что 
истцом не представлено доказательств в подтверждение доводов о 
том, что он привлекался к сверхурочной работе: соответствующего при-
каза работодателем не издавалось, в табеле она не фиксировалась, ка-
ких-либо подтверждений наличия устных распоряжений работодателя 
относительно необходимости выполнения работы за пределами рабо-
чего времени истец также не представил. Сама продолжительность за-
седаний, в которых участвовал истец, не выходила за пределы установ-
ленного ему режима работы. Путевые листы в качестве доказательств 
приняты не были, поскольку они не подтверждают факт выполнения 
сверхурочной работы по решению работодателя, а необходимы лишь 
для учета и контроля работы транспортного средства.

Судьи также добавили, что, находясь в служебной поездке, ра-
ботник выполняет отдельное служебное поручение, а не трудовую 
функцию за пределами установленной для работника продолжи-
тельности рабочего времени по инициативе работодателя.

Отметим, однако, что, хотя работник действительно выполняет в 
командировке служебное поручение, а не трудовую функцию как 
таковую, на практике уже давно утвердилась позиция, согласно ко-
торой выполнение поручения работодателя в период командировки 
за пределами установленной для работника продолжительности 
рабочего времени квалифицируется как сверхурочная работа (см., 
например, определения Верховного суда Удмуртской Республики от 
23.10.2012 N 33-3369/2012, Тюменского облсуда от 18.04.2012 N 33-
1500/2012, Ульяновского облсуда от 04.12.2012, решение Челябин-
ского облсуда от 25.02.2015 N 7-122/2015, письмо Минтруда России 
от 14.11.2013 N 14-2-195). При этом представляется очевидным, что 
проезд работника к месту командирования выполняется им не по 
собственной инициативе, а направлен на выполнение поручения 
работодателя и, по своей сути, является его частью. Это позволяет 
заключить, что осуществление работником проезда к месту коман-
дирования и обратно, приходящееся на время его ежедневного 
отдыха, также должно оплачиваться по правилам ст. 153 ТК РФ, 
поскольку работник фактически лишен возможности использовать 
данное время по своему усмотрению. Такую точку зрения можно 
встретить, в частности, в разъяснениях специалистов Роструда.

ПФР прокомментировал введение новых сроков 
отчетности о приеме на работу и увольнении

Информация Пенсионного фонда России от 22 апреля 2020 г.
ПФР напомнил работодателям о новой обязанности, установлен-

ной постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 460: пред-
ставлять в Пенсионный фонд России данные о приеме и увольне-
нии работников не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания соответствующего приказа или распоряжения.

При этом, хотя постановление Правительства и предусматривает опре-
деление Фондом формы подачи таких сведений, конкретных указаний по 
этому вопросу в ПФР так и не сформулировали. В информации лишь от-
мечается, что «передача сведений происходит в рамках существующего 
формата взаимодействия работодателей с территориальными органами 
Пенсионного фонда». Какой именно это формат, не уточняется.

Тем не менее, речь, судя по всему, идет о форме СЗВ-ТД. Некото-
рые региональные отделения ПФР уже выпустили соответствующие 
разъяснения по этому поводу.

Утверждены особенности вахтовой работы на 
период пандемии

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. N 601
Правительство утвердило Временные правила работы вахтовым 

методом. Правила действуют с 29 апреля по 31 декабря 2020 года.
На работодателей возложена обязанность осуществлять меры 

по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции и реализовывать противоэпидемические требования на 
производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а 
также при организации смены работников, проезда к месту выпол-
нения работ и обратно, в местах сбора на вахту.

Указывается, что перевод работника на другую работу для комплекто-
вания вахт допускается, «как правило», в пределах одного субъекта РФ.

трудового договора одним и тем же лицом от имени работника 
и работодателя трудовым законодательством не предусмотрено.

Отметим, что аналогичные тезисы уже встречались в разъясне-
ниях органов власти более 10 лет назад. Однако почему Минтруд 
решил вдруг вернуться к ним в 2020 году (после того, как такая ар-
гументация была неоднократно отвергнута судами и даже в самом 
Минтруде признали ее несостоятельность), совершенно неясно.

Да, действительно, согласно части второй ст. 273 ТК РФ положения 
главы 43 Кодекса, посвященной, в частности, особенностям регули-
рования труда руководителя организации, не распространяются на 
случаи, когда руководитель организации является единственным 
участником (учредителем), членом организации, собственником ее 
имущества. Однако, как видно, речь в данной норме идет только 
действии главы 43, а не Кодекса в целом. Необходимости руковод-
ствоваться иными положениями ТК РФ данная норма не отменяет. А 
вместе с тем часть шестая ст. 11 ТК РФ относит руководителей органи-
зации к работникам, то есть к лицам, состоящим в трудовых отноше-
ниях с работодателем (часть вторая ст. 20 ТК РФ). При этом руководи-
тели организаций, являющиеся единственными участниками обществ, 
не упомянуты в установленном частью восьмой ст. 11 ТК РФ перечне 
лиц, на которых не распространяется трудовое законодательство.

К выводу о наличии между организацией и ее руководителем, 
являющимся единственным участником, трудовых отношений не-
однократно приходили и суды (см., например, определения ВАС РФ 
от 05.06.2009N 6362/09, ВС Чувашии от 11.07.2016 N 33-3795/2016, 
Новгородского облсуда от 11.12.2019 N 33-2991/2019, Новосибир-
ского облсуда от 07.07.2015 N 33-5336/2015).

Не менее абсурдно звучит и тезис о невозможности заключения 
трудового договора «самим с собой». Сторонами трудового договора 
являются работник и работодатель. Работодателем же в данном случае 
является само юридическое лицо, а не его единственный участник (см. 
ст. 20 ТК РФ). Участник общества лишь осуществляет права и обязанно-
сти работодателя в трудовых отношениях с руководителем организации 
как орган управления обществом. Таким образом, при заключении тру-
дового договора между физическим лицом, принимаемым на долж-
ность руководителя организации, и обществом стороны такого догово-
ра различны и его нельзя признать заключенным «самим с собой». При 
этом ТК РФ не содержит каких-либо запретов на подписание трудового 
договора от лица обеих сторон одним и тем же физическим лицом.

О возможности заключения трудового договора между руководи-
телем организации, являющимся ее единственным участником, и са-
мой организацией с 2012 года свидетельствует и законодательство. 
Так, статья 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ включает 
в число лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
лиц, работающих по трудовым договорам, в том числе руководите-
лей организаций, являющихся единственными участниками (учре-
дителями), членами организаций, собственниками их имущества.

Причем и суды, и ПФР, и даже сам Минтруд ранее неоднократно 
подчеркивали необходимость подачи в ПФР отчетности в том числе 
в отношении руководителя организации, являющегося ее единствен-
ным участником, указывая, что такое лицо состоит с организацией в 
трудовых отношениях (письма Минтруда России от 16.03.2018 N 17-
4/10/В-1846, ПФР от 07.06.2018 N 08/30755, от 06.05.2016 N 08-22/6356, 
постановление Московского горсуда от 22.04.2019 N 4а-0966/2019).

Работник возвращается из командировки за 
пределами рабочего времени: выплачиваются 

ли ему сверхурочные?
Определение Шестого КС общей юрисдикции от 14 ноября 2019 
г. по делу N 8Г-470/2019

Работник в суде пытался добиться от работодателя компенса-
ции осуществленной им в командировке сверхурочной работы. По 
мнению работника, переработка у него возникла из-за того, что он 
направлялся в командировки для участия в судебных заседаниях 
на автомобиле под управлением штатных водителей работодателя 
до начала рабочего дня и возвращался после его окончания. В под-
тверждение данного факта работник представил путевые листы.
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соглашения. Также об изменении условий трудового договора ра-
ботодателем издается соответствующий приказ.

В такой ситуации, отмечают чиновники, кадровое мероприятие в 
СЗВ-ТД «оформляется в виде перевода с работы по совместитель-
ству на основную работу у конкретного работодателя».

Правда, под переводом, который действительно необходимо 
отражать в форме СЗВ-ТД, трудовое законодательство все-таки по-
нимает несколько иное. Согласно ст. 72.1 ТК РФ перевод - это по-
стоянное или временное изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 
(если структурное подразделение было указано в трудовом дого-
воре), при продолжении работы у того же работодателя, а также 
перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. То 
есть изменение статуса работника с совместителя на основного 
работника переводом с точки зрения закона не является. На каких 
основаниях Минтруд предлагает отражать данное кадровое дей-
ствие как перевод, неясно.

Если же переход в категорию основных работников оформляется 
через увольнение совместителя и прием его на работу на новых 
условиях, то и в СЗВ-ТД это отражается просто как увольнения с 
работы по совместительству и приема на основную работу.

Иностранные работники смогут продлевать 
патент неограниченное количество раз

Федеральный закон от 24.04.2020 N 135-ФЗ
Внесены поправки в статью 13.3 Закона о правовом положении 

иностранных граждан, регулирующую порядок трудовой деятель-
ности «безвизовых» иностранцев на основании патента. Из пункта 
8 статьи исключено ограничение по числу обращений иностранно-
го гражданина за переоформлением данного документа.

Напомним, что раньше иностранный гражданин мог переофор-
мить патент (общий срок действия которого не может превышать 
12 месяцев) только один раз. То есть по прошествии максимум 
двух лет иностранцу в любом случае необходимо было выехать из 
России и вернуться обратно, чтобы получить возможность вновь 
оформить патент. Теперь потребность в этом отпала.

Закон вступает в силу 5 мая 2020 года.
Отметим также, что в период с 15 марта по 15 июня 2020 года 

иностранцы, прибывшие в РФ в безвизовом порядке, могут работать 
без патента, а течение срока уже выданных патентов, у которых в 
указанный период истекает срок действия, приостанавливается. Тем 
не менее, как разъяснили в МВД России, все обращения за получе-
нием патента будут рассмотрены в установленном порядке.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 ТК РФ и COVID-19: как платить работникам (журнал «Практиче-

ская бухгалтерия», N 4, апрель 2020 г.)
 Коронавирус: когда форс-мажор, а когда - нет? (О. Бенедская, 

журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 2020 г.)
 Неожиданный налог. Когда подотчетные средства могут быть 

признаны доходом (Л. Фомина, газета «Финансовая газета», N 
13, апрель 2020 г.)

 Налогообложение интернет-торговли: признание расходов на 
товарно-материальные ценности (Е.Е. Минина, журнал «Финан-
сы», N 1, январь 2020 г.)

 Изменения в учете кредитных операций в связи с вступлением 
в силу МСФО (IFRS) 9 (М.Н. Пласткова, Н.Н. Стародубова, журнал 
«Учет и контроль», N 3, март 2020 г.)

 Комплексная оценка деятельности экономического субъекта 
(Л.Б. Сунгатуллина, А.Р. Мухаметзянова, журнал «Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», N 5, март 
2020 г.)

 Налоговый режим специальных административных районов и 
налоговая конкуренция (Н.С. Милоголов, К.Н. Цаган-Манджиева, 
журнал «Финансы», N 1, январь 2020 г.)

При невозможности прибытия сменного персонала на вахту из-
за проведения противоэпидемических мероприятий допускается 
увеличение срока пребывания на вахте с учетом мнения предста-
вительного органа работников на срок не более 3 месяцев. Увели-
чение продолжительности вахты допускается с письменного согла-
сия работника, оформленного путем заключения дополнительного 
соглашения к трудовому договору.

Срок 14-дневной обсервации прибывших на вахту работни-
ков включается во время нахождения в пути с оплатой не ниже 
дневной тарифной ставки за каждые сутки. В случае отсутствия у 
работодателя помещений для обсервации ее прохождение осу-
ществляется в обсерваторах, ближайших к месту осуществления 
вахтовых работ.

Особый статус ФССП отражен в Трудовом кодек-
се

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 127-ФЗ
Трудовой кодекс РФ дополнен упоминаниями о работниках ор-

ганов принудительного исполнения. Так, в частности, теперь в Ко-
дексе будет указано, что особенности применения норм раздела 
о социальном партнерстве к таким работникам устанавливаются 
федеральными законами.

Кроме того, родители и жены (мужья) сотрудников органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении слу-
жебных обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением службы, будут иметь право на отпуск без сохра-
нения заработной платы до 14 календарных дней в году.

Президенту и Правительству предоставлено право устанавливать 
особенности проведения трудовых проверок в организациях, под-
ведомственных ФССП.

С 27 апреля при расчете денежной компенса-
ции за задержку зарплаты надо применять 

ключевую ставку в размере 5,5%
Информация Банка России от 24 апреля 2020 года

Совет директоров ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,50% го-
довых. Напомним, что постепенное уменьшение ключевой ставки 
происходит с июня прошлого года, затормозившись единожды 
только в марте 2020 года.

Банк России допускает возможность дальнейшего снижения 
ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание 
Совета директоров Банка России, на котором будет рассматривать-
ся вопрос о ключевой ставке, запланировано на 19 июня 2020 года.

В рамках трудовых отношений размер ключевой ставки име-
ет значение при исчислении суммы денежной компенсации за 
задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику. 
Согласно ст. 236 ТК РФ размер такой компенсации не может быть 
ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Банка Рос-
сии от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

Совместитель стал основным работником: как 
отразить в СЗВ-ТД?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 марта 
2020 г. N 14-2/В-308

Минтруд России ответил на вопрос о порядке отражения в фор-
ме СЗВ-ТД информации о переходе работника из категории совме-
стителей в основные работники.

В ведомстве указали, что для того, чтобы работа по совмести-
тельству стала для работника основной, необходимо, чтобы тру-
довой договор по основному месту был прекращен с внесением 
соответствующей записи в трудовую книжку. В этом случае работа 
по совместительству становится для работника основной, но «авто-
матически» это не происходит. В трудовой договор, заключенный 
на работе по совместительству, необходимо внести изменения о 
том, что работа является основной, а также об изменении режи-
ма работы и, при необходимости, другие условия. Изменения в 
трудовой договор вносятся путем заключения дополнительного 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

• НДС: основные изменения, сдаём декларацию за 3 квартал без 
ошибок, перспективы совершенствования администрирования
• 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

• Практика применения 223-ФЗ в 2019-2020 годах
• 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

 Цифровые финансовые активы как объект бухгалтерского уче-
та: дискуссионные вопросы (Е.А. Супрунова, журнал «Междуна-
родный бухгалтерский учет», N 3, март 2020 г.)

 Как малому и среднему бизнесу рассчитывать страховые взно-
сы с 1 апреля (журнал «Практическая бухгалтерия», N 4, апрель 
2020 г.)

 Реализация мероприятий по профилактике и защите от коро-
навируса (С. Мухин, журнал «Автономные учреждения: бухгал-
терский учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Меры по нераспространению коронавирусной инфекции в го-
сорганах (Т. Суворова, журнал «Казенные учреждения: бухгалтер-
ский учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Отражение расходов на приобретение антисептиков, термо-
метров, УФ-облучателей (М. Зарипова, журнал «Казенные уч-
реждения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 
2020 г.)

 Выплаты по больничному листу в случае карантина по корона-
вирусу (С. Мухин, журнал «Казенные учреждения: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Учет этилового спирта в медицинском учреждении (С. Валова, 
журнал «Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Обеспечение заявки на участие в закупке денежными средства-
ми (С. Павлова, журнал «Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2020 г.)

 Комментарий к приказу Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.11.2019 N 184н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Вы-
платы персоналу» (С. Мухин, журнал «Бюджетные организации: 
акты и комментарии для бухгалтера», N 4, апрель 2020 г.)

 Курсовые разницы в учете у туроператора (О.В. Давыдова, жур-
нал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 2, март-апрель 2020 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В «БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 Как оспорить решение ФСС РФ о присвоении повышенного 
класса профессионального риска (А. Каблучков, журнал «Кадро-
вая служба и управление персоналом предприятия», N 2, фев-
раль 2020 г.)

 6 вопросов, по которым Минтруд и Роструд передумали (Н. 
Яковлев, юрист, журнал «Кадровая служба и управление персо-
налом предприятия», N 2, февраль 2020 г.)

 Инновативное поведение работающих россиян: повседневные 
практики и институциональные условия (С.Г. Климова, журнал 
«Социально-трудовые исследования», N 1, январь-март 2020 г.)

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


