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ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" И ПРЕДОСТАВЛЕН ООО "КОНСУЛЬТАНТКИРОВ"

ВНИМАНИЕ
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН
В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ

Мы собрали все меры поддержки
граждан, которые были приняты за последнее время в связи с коронавирусом.
В подборке вы найдёте информацию:
- о поддержке семей с детьми;
- о продлении срока действия истекающих паспортов и водительских прав;
- кто может получить отсрочку по кредиту,
- как помогут ипотечным заемщикам;
- как вернуть деньги за туристическую
путевку;
- как принять наследство в период
эпидемии;
- когда отменят комиссии за ЖКХплатежи
и много другой полезной информации.
Напоминаем,что в разделе "Оперативная информация по коронавирусу"
собраны новости, обзоры, разъяснения
по COVID-19. Чтобы важная и полезная
информация всегда была под рукой, контент в разделе постоянно обновляется!

НОВОСТИ
СТУДЕНТЫ, ХОТИТЕ НОВЕНЬКИЙ
СМАРТФОН ИЛИ СМАРТ-ЧАСЫ?

Тогда участвуйте в правовом студенческом квесте от КонсультантПлюс
«Курс выживания в большом городе»!
Начните квест и отвечайте на актуальные студенческие вопросы: как снять
жилье, найти подработку, получить банковскую карту, оформить регистрацию,
прикрепиться к поликлинике, используйте систему КонсультантПлюс.
Что ждет финалистов?
После официального завершения квеста (18 мая 2020 г.) среди финалистов,
выполнивших все условия, состоится розыгрыш ценных призов.
Призы, которые будут разыграны:
• смартфоны (4 комплекта);
• смарт-часы (2 комплекта);
• беспроводные наушники (3 комплекта).
Кировская студентка из ВятГУ уже в
финале. Вы готовы пройти курс выживания в большом городе? Тогда за дело!

Г. КИРОВ (8332) 700-707
(пн. - чт.: 8.00 - 18.00, пт.: 8.00 - 17.00, без обеда)
e-mail: hotline@consultant.kirov.ru.

Дорогие друзья!
Остаются считанные дни до 75-летия со Дня Великой Победы.
В этом году мы отметим День Победы по-новому и #лучшедома.
Достанем из семейного альбома пожелтевшие фотографии, перечитаем фронтовые треугольники, расскажем детям и внукам истории
подвигов наших ветеранов. И скажем нашим героям СПАСИБО за
жизнь, такую яркую и интересную. И за само счастье - ЖИТЬ!
Пусть праздничные дни пройдут в прекрасном настроении, будут
наполнены энергией и позитивом! Крепкого здоровья и берегите
себя и своих близких!
Команда "КонсультантКиров"

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО НДФЛ ПРОДЛЕНА НА ТРИ МЕСЯЦА
В России изменился срок проведения декларационной кампании-2020. Подробнее - заместитель руководителя
УФНС России по Кировской области Елена Милкова.
На минувшей неделе также прошел вебинар с участием представителей УФНС России по Кировской области,
посвященный вопросам декларации 3-НДФЛ и дистанционным сервисам налоговой службы. Запись вебинара
выложена на нашем You-Tube- канале: КонсультантКиров. Видео.
- Елена Леонидовна, коронавирус
Не забывайте также, что ранее вычет на
повлиял на многие сферы жизни гражприобретение лекарств можно было полудан России. Какие изменения нужно
чить только на препараты из специального
учесть, представляя декларацию о
перечня, утвержденного Правительством
доходах, полученных в 2019 году?
РФ. Теперь можно указывать расходы, проВ соответствии с Налоговым кодексом
изведенные на все медицинские препараотчитаться о доходах, полученных в 2019
ты, которые выписал лечащий врач, и они
году, необходимо было до 30 апреля. В
были приобретены за счет собственных
связи со сложной эпидемиологической
средств налогоплательщика.
обстановкой, а также в рамках мер по обеДалее. При отражении имущественноспечению устойчивого развития эконого вычета по расходам на приобретение
мики принято решение продлить на три
недвижимости в новой форме декларамесяца срок представления налогоплации нужно указать код "1", если речь идет
тельщиками - физическими лицами налоо затратах на строительство жилья, или
говой декларации (постановление Прави"2", если куплен готовый объект.
тельства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409).
Таким образом, в 2020 году деклараци- Помогают ли современные техноонная кампания по НДФЛ для физических
логии подавать декларацию онлайн
ли продлится до 30 июля.
или по-прежнему делать это нужно на
бумаге?
Е.Л. МИЛКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ
- Уточните, пожалуйста, кто долДекларацию можно подать как в буРУКОВОДИТЕЛЯ УФНС РОССИИ ПО мажном, так и в электронном виде.
жен представить отчет о полученных в
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
прошлом году доходах?
В период сложной эпидемиологической
Индивидуальные предприниматели, Российской Федерации № 409 срок упла- обстановки заполнить и представить денотариусы, адвокаты, учредившие адво- ты налога за 2019 год продлен на 3 меся- кларацию 3-НДФЛ быстро и удобно можно
катские кабинеты, а также подать налого- ца только для индивидуальных предпри- с помощью онлайн-сервиса «Личный кавую декларацию должны граждане, кото- нимателей, признаваемых субъектами бинет налогоплательщика для физических
рые в 2019 году продали недвижимость, малого и среднего предпринимательства лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
находившуюся в собственности меньше и занятых в сферах деятельности, наибо- Также для онлайн-взаимодействия с наминимального срока владения (для про- лее пострадавших в период коронавирус- логовыми органами на сайте ФНС России
дажи единственного жилья по новым ной инфекции. Они могут заплатить налог nalog.ru в разделе "Физические лица" можправилам достаточно, чтобы с момента за 2019 год в срок не позднее 15 октя- но скачать программу "Декларация", коего покупки прошло 3 года), или транс- бря 2020 года. Все остальные индивиду- торая поможет подготовить нужные докупортные средства, сдавали имущество в альные предприниматели и физические менты, которые необходимо распечатать
аренду, получили дорогие подарки не от лица, исчислившие налог в налоговой де- и представить в инспекцию через бокс для
близких родственников или доходы из-за кларации за 2019 год, должны заплатить приема корреспонденции.
границы (речь идет о работе в зарубеж- налог не позднее 15 июля 2020 года.
С 2019 года у налогоплательщиков
ной стране, если при этом гражданин явпоявилась возможность подавать де- Налоговая декларация 3-НДФЛ ча- кларации о доходах через многофунклялся налоговым резидентом РФ).
сто обновляется. Стал ли исключени- циональные центры государственных и
- Расскажите еще, в какие сроки не- ем нынешний год?
муниципальных услуг (МФЦ). При этом
Изменения есть. Они касаются нало- днем сдачи такой налоговой декларации
обходимо будет уплатить налог, исчисленный по декларации формы 3-НДФЛ? говых вычетов.
считается день ее приема многофункСледует обратить внимание, что при циональным центром. Работник МФЦ
Перенесен ли он в связи со сложной
расчете вычета по расходам на приоб- по просьбе налогоплательщика должен
экономической обстановкой?
Срок уплаты НДФЛ по налоговой де- ретение лекарств сумма, уплаченная за проставить на копии налоговой декларакларации законодательно был установлен медикаменты, теперь указывается в от- ции отметку о приеме документов с ука15 июля года, следующего за отчетным, дельной строке. Ранее она находилась занием даты.
т.е. за 2019 год – 15.07.2020. В соответ- вместе с тратами на оплату медицинских
Благодарим Елену Леонидовну за
ствии с постановлением Правительства услуг.
содержательные ответы!
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ДАЙДЖЕСТ №5
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РУКОВОДИТЕЛЮ

ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

На сайте Правительства РФ размещена
подробная информация о мерах,
предпринятых для
преодоления экономических последствий эпидемии
коронавируса

Информация представлена по состоянию на 20.04.2020. Вы можете узнать: об отсрочках и снижении налоговых и страховых платежей; о мерах, предпринятых для
повышения доступности кредитов; об отсрочке арендных платежей; о мерах, направленных на снижение административной нагрузки; об общесистемных мерах поддержки (снижение непроизводительных издержек бизнеса, защита от банкротства,
поддержка доходов населения). Сведения о каждой из принятых мер поддержки бизнеса сопровождаются информацией о том, кто именно может рассчитывать на ту
или иную льготу (наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли и/или малые и
средние предприятия и/или все).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
18.04.2020 N 540

Перечень отраслей,
которые получат
господдержку,
расширяется

Опубликованы поправки к постановлению N 434, которым утвержден перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Они вступят в силу 28 апреля. Перечень дополняется, в частности, различными видами розничной торговли,
включая торговлю автомобилями, электроникой, мебелью и иными видами
непродовольственных товаров. Кроме того, поправки предусматривают принципиально важное дополнение. Благодаря оговорке "в том числе", которая вносится в
п. 2 постановления N 434, перечень пострадавших отраслей может применяться
не только в рамках поддержки заемщиков, но и при реализации других мер, например
налоговых и арендных каникул.

С информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ: http://government.ru/
вкладка «ВНИМАНИЕ! КОРОНАВИРУС - План преодоления
экономических
последствий
новой коронавирусной инфекции

Поиск: в Быстром поиске набрать: "перечень
отраслей господдержка"
Переходим в
Плюс: Новости

Консультант-

БУХГАЛТЕРУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ
22.04.2020 № 121-ФЗ

С
текстом
докуменВ частности разъяснены следующие вопросы: НДФЛ с доплат медперсоналу за
Приняли новый пакет
та можно ознакомитьпоправок к Налоговому особые условия труда и дополнительную нагрузку за помощь гражданам с коронавируся на интернет-портале
кодексу
сом; как учитываются при расчете налога на прибыль субсидии для малого и среднего
бизнеса, НДФЛ с данных субсидий; «санитарные» расходы – можно ли может учесть в правовой информации: http://
«прибыльной» базе; увеличена максимальная сумма доходов от реализации, при кото- p u b l i c a t i o n . p r a v o . g o v. r u /
SignatoryAuthority/president
рой компания вправе платить авансовые платежи поквартально и проч.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС
РОССИИ

Разработан образец
заявления о предоставлении отсрочки
(рассрочки) по уплате
налогов (взносов)

ПИСЬМО МИНТРУДА ОТ
09.04.2020 № 14-2/В-393

Карантинный больКак разъяснил Роструд, со ссылкой на Письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/Вничный не продлева- 393, обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособноет отпуск
сти возникает у работодателя, только если временная нетрудоспособность связана с
заболеванием или травмой самого работника. А временная нетрудоспособность в
связи с карантином не является основанием для продления или перенесения
ежегодного оплачиваемого отпуска.

Постановлением от 02.04.2020 N 409 Правительство РФ утвердило основания, усПоиск: в Быстром половия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов (взносов)
иске набрать: "образец
организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сферах, наиболее пострадавзаявления
отсрочка
ших от распространения коронавирусной инфекции. ФНС России разработала реко- уплата налогов коронавирус"
мендуемый образец заявления, в котором необходимо отразить, в частности Переходим в Новое в российоснование предоставления отсрочки (рассрочки), ее срок, сумму и КБК платежей.
ском законодательстве
С информацией можно ознакомиться на сайте журнала «Главная книга»: https://glavkniga.
ru/news/9933

ЮРИСТУ
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВС РФ 21.04.2020

Даны разъяснения
по применению
законодательных
изменений и мер,
направленных на
противодействие
распространению
на территории РФ
коронавируса

В Обзоре отражены правовые позиции по следующим вопросам, в том числе:
являются ли меры по противодействию распространению на территории РФ коронавирусной инфекции основанием для отложения судебного разбирательства, приостановления производства по делу, продления срока его рассмотрения; каковы правовые
последствия того, что последний день срока исполнения обязательства или срока исковой давности приходится на день, объявленный нерабочим; возможно ли признание
эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы или основанием прекращения обязательства в
связи с невозможностью его исполнения, в том числе в связи с актом государственного органа, а если возможно - то при каких условиях; должностные лица каких органов
имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

ПИСЬМО ТПП РФ ОТ
07.04.2020 N ПР/0349

Разъяснен вопрос об
оформлении заключений об обстоятельствах непреодолимой силы в
отношении обязательств по уплате
арендных платежей
за пользование помещениями коммерческого назначения

Отмечается, в частности, что проблема взаимоотношений между арендодателями
и арендаторами по поводу сроков и размера уплаты арендных платежей в условиях
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции во многом уже решена на
законодательном уровне и на уровне подзаконных нормативных актов. В этой связи
необходимость оформлять заключения об обстоятельствах непреодолимой
силы (форс-мажора) по договорам аренды недвижимого имущества отсутствует, поскольку в нормативных актах решены не только вопросы временного освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств, но и определены период и обстоятельства, в течение которых арендаторы могут рассчитывать на
снижение арендной платы. В подобной ситуации необходимо разъяснять предпринимателям целесообразность обращения к арендодателю с требованием об
изменении условий договора аренды (об уменьшении, отсрочке (рассрочке)
уплаты арендной платы).

Минэкономразвития
даны разъяснения по
вопросам, касающимся предоставления заемщикам
"кредитных каникул"

106-ФЗ от 3 апреля 2020 года предусмотрено предоставление субъектам МСП,
занятым в пострадавших от коронавируса сферах деятельности, льготного периода
с приостановлением исполнения заемщиком своих обязательств по кредитным договорам (договорам займов).
Для ИП вместо приостановления исполнения своих обязательств может предусматриваться уменьшение размера платежей в течение льготного периода. После
установления льготного периода обязательства кредитора по предоставлению денежных средств заемщику приостанавливаются. Разъяснения по другим вопросам
смотрите в Письме.

ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ
14.04.2020 N Д13И-11420

Поиск: в Быстром поиске набрать: "обзор
судебной практики коронавирус"
Переходим в Обзор: "Верховный суд опубликовал обзор по
коронавирусу"

Поиск: в Быстром поиске набрать: "письмо
тпп
непреодолимая
сила аренда коронавирус "
Переходим в КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве

Поиск: в Быстром поиске набрать: "разъяснения кредитные каникулы"
Переходим в КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
ПИСЬМО РОССТАНДАРТА
И РОСАККРЕДИТАЦИИ ОТ
21.04.2020 №АА-275/04/
НС-73

Бытовые счётчики
не нужно проверять
до 2021 года

Потребители-физлица могут пользоваться всеми бытовыми счётчиками без
очередной проверки. Разъяснения ведомств касаются счётчиков, у которых истёк
С информацией можно
срок проверки и нужно принимать показания. Компании и ИП, проверяющие счётознакомиться на сайте
чики, должны известить обратившихся к ним физлиц, что до 2021 года эти работы
компании «Консультантпроводить не нужно. Эту же информацию необходимо разместить на сайтах та- Плюс»: http://www.consultant.
ких предприятий. К таким выводам ведомства пришли на основании постановле- ru/law/hotdocs/61821.html/
ния правительства, запрещающего до 2021 года взыскивать неустойку за просроченную оплату жилья и коммунальных услуг (Постановление Правительства РФ от
02.04.2020 №424)

Обращаем внимание: со всеми законопроектами, принятыми нормами со ссылками на документы, удобнее знакомиться в обзорах
"АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: ЧТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА" и "ПЕРЕЧЕНЬ МЕР В СВЯЗИ С КОРОНАВИРУСОМ (COVID-19)"
в системе КонсультантПлюс!
А также в специальном разделе "Оперативная информация по коронавирусу" на сайте компании "КонсультантКиров".
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ДАЙДЖЕСТ №5
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ
ФСС ИНФОРМИРУЕТ
ПРОДЛЕН КАРАНТИН ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Работающие кировчане старше 65 лет, вы- нальное отделение Фонда социального страхования
бравшие режим самоизоляции, смогут получить Российской Федерации по месту регистрации страбольничный на период с 20 по 30 апреля.
хователя реестр сведений, необходимых для наВ соответствии с постановлением Правительства значения и выплаты пособий. Реестр заполняется с
РФ от 16.04.2020 №517 период оплачиваемого ка- учетом особенностей, которые можно посмотреть на
рантина для работающих пенсионеров, на котором сайте отделения Фонда r43.fss.ru.
они находились с 6 апреля, продлили до 30 апреля
Оплата больничного листа придет кировчанам
2020 года включительно.
возраста 65+ напрямую из средств Фонда социальЕще один больничный в упрощенном порядке по ного страхования.
временной нетрудоспособности в связи с карантиБольничный лист положен всем работающим этой
ном не потребует от работающих пенсионеров этой категории, за исключением тех, кто находится в отвозрастной категории заполнения каких-либо доку- пусках или переведен на дистанционный режим раментов. Больничный лист будет сформирован дис- боты.
танционно, без посещения медорганизации.
По информации пресс-службы
Работодателю необходимо направить в региоКировского РО ФСС РФ

УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ ВАЖНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА?
Вопрос: В законодательстве регулярно происходит множество изменений. Как с помощью системы
«КонсультантПлюс» оперативно отслеживать эти изменения?
Чтобы отслеживать изменения законодательства в
системе есть несколько способов. Сегодня разберем
НОВОСТНУЮ ЛЕНТУ.
1. Найти новостную ленту.
Шаг 1. Лента новостей находится в левой части стартовой страницы всех профилей системы.

РАСШИРЕН СПИСОК СФЕР, ПРИЗНАННЫХ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ КОРОНАВИРУСА
УФНС России по Кировской области обращает внимание плательщиков, что постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 540 утверждены изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении
перечня от 18 апреля 2020 г. № 540 отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».
В перечень пострадавших отраслей дополнительно включены: в раздел «Культура, организация досуга
и развлечений» - деятельность музеев и зоопарков; в
раздел «Розничная торговля непродовольственными
товарами» - торговля автомобилями, мотоциклами,
запчастями к ним, обувью, текстилем, одеждой, а
также продажа товаров общего ассортимента, куль-

турно-развлекательного назначения, информационного и коммуникационного оборудования.
В Кировской области основной вид деятельности
из перечисленных выше заявили в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 2924 хозяйствующих субъекта. Большинство из них относятся к сфере торговли
- 728 организаций и 2150 индивидуальных предпринимателей.
Напоминаем, что все предприниматели, признанные пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции, смогут получить меры поддержки
от государства. Эти меры поддержки закреплены постановлением Правительства РФ от 02.04.2020
№ 409, подписанным председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИТЕЛЯМИ
ВНОВЬ ПОСТРОЕННЫХ ДОМОВ
Обязанность собственников помещений в много- программу. Решение об определении способа форквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы мирования фонда капитального ремонта должно
на капитальный ремонт общего имущества в много- быть принято и реализовано собственниками помеквартирном доме предусмотрена ч. 1 ст. 169 Жилищ- щений в данном многоквартирном доме не позднее
чем за три месяца до возникновения обязанности по
ного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).
На территории Кировской области действует ре- уплате взносов на капитальный ремонт.
Региональная (областная) программа капитального
гиональная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской ремонта общего имущества в многоквартирных дообласти», утвержденная постановлением правитель- мах, расположенных на территории Кировской областва Кировской области от 21.03.2014 № 254/10.
сти (далее соответственно – региональная програмПо требованиям ч. 5.1 ст. 169 ЖК РФ обязанность ма, многоквартирные дома), определяет предельные
по уплате взносов на капитальный ремонт у соб- сроки проведения собственниками помещений в мноственников помещений в многоквартирном доме, гоквартирных домах и (или) Фондом капитального ревведенном в эксплуатацию после утверждения реги- монта общего имущества многоквартирных домов в
ональной программы капитального ремонта и вклю- Кировской области (далее - Фонд) капитального реченном в региональную программу капитального ре- монта многоквартирных домов и утверждается Правимонта при ее актуализации, возникает по истечении тельством Кировской области в целях:
срока, установленного органом государственной
1) планирования и организации проведения капивласти субъекта Российской Федерации, но не позд- тального ремонта общего имущества в многокварнее чем в течение пяти лет с даты включения данного тирных домах;
многоквартирного дома в региональную программу
2) планирования предоставления государственкапитального ремонта.
ной поддержки, муниципальной поддержки на проВ то же время Законом Кировской области от ведение капитального ремонта общего имущества в
02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации отдельных по- многоквартирных домах за счет средств областного
ложений Жилищного кодекса Российской Федерации бюджета и местных бюджетов;
3) контроля своевременности проведения капив сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, тального ремонта общего имущества в многокваррасположенных на территории Кировской области» тирных домах собственниками помещений в таких
определено, что обязанность по уплате ежемесячных домах, Фондом.
взносов на капитальный ремонт общего имущества в
Региональная программа формируется на срок 30
многоквартирном доме, вновь включенном в регио- лет и подлежит ежегодной актуализации не позднее
нальную программу при ее актуализации, возникает 1 июня каждого года.
Следует иметь в виду, что плата за жилое помещеу собственников помещений в этом многоквартирном
доме по истечении четырех календарных месяцев, на- ние и коммунальные услуги, в том числе взносы на
чиная с месяца, следующего за месяцем, в котором капитальный ремонт общего имущества многокварофициально опубликована актуализированная реги- тирного дома, по требованиям ч. 1 ст. 155 ЖК РФ
ональная программа, в которую включен этот много- должна вносится собственниками помещений ежеквартирный дом. Решение об определении способа месячно до 10-го числа месяца включительно, слеформирования фонда капитального ремонта в дан- дующего за истекшим месяцем.
В соответствии с ч. 14.1 ст. 155 ЖК РФ за несвоном случае должно быть принято и реализовано собственниками помещений в многоквартирном доме в евременную и (или) неполную уплату взносов на
течение трех месяцев после официального опублико- капитальный ремонт предусмотрена обязанность
вания актуализированной региональной программы, собственников помещений уплатить в фонд капив которую включен этот многоквартирный дом.
тального ремонта пени в размере 1/300 ставки реОбязанность по уплате взносов на капитальный финансирования Центрального банка РФ, действуюремонт у собственников помещений в многоквар- щей на день фактической оплаты, от не выплаченной
тирном доме, введенном в эксплуатацию после ут- в срок суммы за каждый день просрочки начиная с
верждения региональной программы и включенном 31-го дня, следующего за днем наступления установв региональную программу при ее актуализации, ленного срока оплаты, по день фактической оплаты.
возникает по истечении пяти лет с даты включения
Информация опубликована на
данного многоквартирного дома в региональную
сайте Прокуратуры Кировской области

Шаг 2. Чтобы отслеживать только интересующие изменения, можно настроить
новостную ленту под
себя. Для этого в правом верхнем углу нажмем «Настроить».
Шаг 3. Далее отметим галочкой те направления, по которым мы хотим отслеживать
изменения, и нажмем «Сохранить».
Обратите внимание, отключить ленту, соответствующую выбранному профилю,
нельзя! Она подключается
автоматически.
2. Изучить материал.
Шаг 1. Перейдем в ленту новостей с помощью кнопки
«Все новости».
Шаг 2. В открывшемся окне слева находится блок
«Не пропустите» (если монитор квадратный, этот блок
может находиться справа). В центре – сама Лента новостей, а справа – рубрикатор по темам. С помощью
этого рубрикатора можно отобрать новости по интересующей вас теме, например, «Коронавирус».

Развернутый материал опубликован
в разделе Энциклопедия мастерства

КАДРОВЫЕ
ВОПРОСЫ

ГДЕ НАЙТИ
ИБ Бухгалтерская пресса и книги

1. Вопрос: Имеет ли право работодатель отказать в выдаче трудовой книжки и справки о среднем доходе для центра
занятости, если офис закрыт в связи с коронавирусом?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
2. Вопрос: В связи с коронавирусом работников переводят на дистанционную работу. Должна ли быть сделана об
этом запись в трудовой книжке? Если да, то какая?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
3. Статья:Перечень распространенных вопросов, поступающих от граждан, и ответы на них по периоду особого режима
занятости, в том числе с 28 марта по 5 апреля, объявленному
нерабочими днями с сохранением заработной платы.
("Сайт Государственной инспекции по труду в Республике
Хакасия", 2020)
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ДАЙДЖЕСТ №5
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА"ГЛАВНАЯ КНИГА"

Из-за эпидемии коронавируса во
многих регионах закрываются магазины,
торговые центры, кафе и парикмахерские. Компании и предприниматели на
вмененке, по сути, лишены возможности
работать. И задаются вопросом: как минимизировать обязательства по ЕНВД?
Понятие «приостановление деятельности» к бизнесу на ЕНВД неприменимо.
Пока компания (ИП) состоит на учете в
ИФНС в качестве плательщика ЕНВД, она
должна исчислять и уплачивать налог. Подать нулевую декларацию по ЕНВД, по
мнению Минфина, нельзя. Правда, ФНС
считает, что ЕНВД может быть нулевым, если у вмененщика не было физических показателей вообще. Но все
равно подача нулевой ЕНВД-декларации
чревата спорами с налоговой.
Единственный гарантированный способ избавить себя от уплаты «вмененного»
налога — это подать заявление о снятии с
учета в качестве плательщика ЕНВД (форма ЕНВД-3 для организаций и ЕНВД-4 для
ИП). В заявлении надо указать дату фактического прекращения работы на вмененке.
Например, это может быть день закрытия
торгового центра, в котором вы ведете деятельность. День прекращения деятельности будет считаться датой снятия с «вме-

КАК НЕ ПЛАТИТЬ ЕНВД, ЕСЛИ БИЗНЕС ОСТАНОВЛЕН ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
ненного» учета. В поле причины снятия с
учета проставьте цифру 1.
Заявление о снятии с учета подается в течение 5 рабочих дней со дня прекращения деятельности. Если этот срок
пропущен, с учета вас снимут последним
днем месяца, в котором подано заявление. И тогда заплатить ЕНВД придется за
весь этот месяц.
Вместе с тем изменениями в НК утвержден перенос налоговых сроков, если
они выпали на нерабочие дни, объявленные Указами Президента. Что это значит физические показатели, исходя из коприменительно к нашей ситуации? До- торых уплачивался ЕНВД? Скажем, вы
пустим, ИП был вынужден закрыть торго- арендуете точку в торговом центре, он завую точку 28 марта. В обычное время он крылся, но договор аренды магазина не
должен был бы подать заявление по фор- расторгнут. Даже если доходов нет, вам
ме ЕНВД-4 не позднее 03.04.2020. Но те- придется подать нулевые декларации по
перь этот срок приходится на нерабочий ОСН (если ранее вы не подавали заявление
день, объявленный таковым Указом Пре- о переходе на УСН) или нулевку по УСН.
зидента от 25.03.2020 № 206. А новый
Когда обстоятельства изменятся,
Указ устанавливает нерабочие дни с 4 вы сможете опять встать на учет как
по 30 апреля включительно. Значит, по- вмененщик и начать платить ЕНВД по
дать заявление ЕНВД-4 с указанием дня возобновленному виду деятельности,
прекращения деятельности 28.03.2020 даже если по другим видам деятельновы можете не позднее первого рабочего сти вы применяете УСН.
дня после первых майских праздников,
Это нам подтвердил и специалист
то есть 06.05.2020 (если до этого ничего
Минфина: А.И. Косолапов, государне изменится).
Что происходит, если после снятия ственный советник РФ 1 класса:
Если организация, совмещающая прис учета у вас остались в пользовании

менение УСН и ЕНВД, в течение текущего года снялась с учета в качестве плательщика ЕНВД в связи с прекращением
«вмененного» вида деятельности и продолжает применять УСН, то затем эта организация вправе по виду деятельности, в
отношении которого УСН не применяется,
перейти на ЕНВД в порядке, установленном главой 26.3 НК. Поясню на примере.
Допустим, компания совмещает УСН
(оптовая торговля) и ЕНВД (розничная
торговля). Торговый центр, в котором
компания арендует торговый объект под
розницу, закрыт в связи с эпидемиологической обстановкой. Деятельность по
розничной торговле фактически прекращена. Компания подала заявление
по форме ЕНВД-3 и снялась с учета в качестве плательщика ЕНВД. Если через
какое-то время торговый центр откроется и компания возобновит деятельность
по розничной торговле, то перевести
этот вид деятельности на ЕНВД она сможет, не дожидаясь конца года.
***
Проблемы с переходом на ЕНВД с УСН
возможны, если это ваш единственный
бизнес. Ведь по общему правилу уйти с
УСН нельзя до конца года.
Статья опубликована в журнале
"Главная книга", №8, апрель 2020

У КОГО СЗВ-ТД — ПРОХОДИТЕ В КАБИНЕТ, В ВИРТУАЛЬНЫЙ! КАК ЗАВЕСТИ «КАБИНЕТ СТРАХОВАТЕЛЯ»
Как завести «Кабинет страхователя»
Сдать СЗВ-ТД в электронном виде работодатели могут через «Кабинет страхователя» на сайте ПФР.
Чтобы воспользоваться этим способом,
организации (предпринимателю-работодателю) нужна учетная запись на портале
госуслуг. Ведь именно она используется
для авторизации в кабинете на сайте ПФР.
Создать учетную запись для организации может директор компании. Для этого у
него должна быть подтвержденная учетная
запись на портале. Потребуется также квалифицированная ЭП организации, выданная на имя директора. Индивидуальному
предпринимателю, чтобы создать учетную
запись на портале госуслуг в таком качестве, тоже необходимо сначала получить
подтвержденную учетную запись как обычному физлицу. А затем в личном кабинете
физлица во вкладке «Добавить организацию» нужно будет указать ОГРНИП.
При первичном входе в «Кабинет страхователя» работодателю нужно принять
«Условие использования кабинета стра-

Разбираем спорные моменты с Д.А.
Морозовым, советником государственной гражданской службы РФ 1 класса.
- В течение года компания всегда перечисляла НДФЛ в бюджет чуть
больше, с запасом. В некоторых месяцах потом платила меньше. Но на конец года из-за досрочной уплаты все
равно образовалась переплата 6000
руб. Организация хочет эту сумму зачесть в счет уплаты предстоящих платежей по НДФЛ. Суды считают, что
при досрочной уплате налога такой
зачет возможен, если организация потом фактически удерживала НДФЛ из
доходов работников. Не изменилась
ли позиция ФНС по этому вопросу в
связи с судебными решениями?
Позиция ФНС о порядке действий налоговых органов и налоговых агентов при наличии у них переплаты по НДФЛ изложена
в Письме от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@.
Это Письмо не отменено и является действующим. В нем сказано, что уплата налога за счет средств налоговых агентов не
допускается. Следовательно, перечисление в бюджет суммы, превышающей сумму
фактически удержанного из доходов физических лиц НДФЛ, не является уплатой
НДФЛ. Указанная сумма может быть:
•либо возвращена из бюджета. В этом

хователя», воспользовавшись ЭП. Все
сервисы кабинета станут доступны.
Как отправить СЗВ-ТД через «Кабинет страхователя»
Шаг 1. Подготовьте файл с формами СЗВ-ТД на сотрудников, у которых
были кадровые мероприятия в прошедшем месяце, и на тех, кто подал вам заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или заявление о
переходе на ЭТК. Сформировать отчеты
на сотрудников можно с помощью про-

граммы, в которой вы ведете бухгалтерский и кадровый учет. Или же вы можете
воспользоваться одной из бесплатных
программ, которые предлагает ПФР, например «Документы ПУ-6», «ПД СПУ»,
Spu_orb.
Шаг 2. Выгрузите из программы, в которой готовили отчет, файл с формами
СЗВ-ТД. Желательно проверить его перед отправкой в ПФР. На сайте ПФР есть
специальная программа для проверки
отчетов (Сайт ПФР — Страхователям —
→Работодателям — Бесплатные программы, формы и протоколы —→ Для проверки
документов персонифицированного учета с 2017 года).
Шаг 3. Войдите в «Кабинет страхователя» на сайте ПФР, в разделе «Отчетность» выберите «Загрузить подготовленный документ».
Затем вам нужно будет пройти авторизацию с использованием учетной записи организации на портале госуслуг.
Далее выберите в выпадающем списке
отчетов форму СЗВ-ТД. Прикрепите со-

КАК СПРАВИТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИ ПО НДФЛ
случае налоговый агент обращается в ми уплаты с помесячными суммами и
налоговый орган с заявлением о возвра- кодами доходов, указанными в справте на расчетный счет суммы, не являю- ках 2-НДФЛ, сданными по всем физщейся НДФЛ и ошибочно перечисленной лицам? Или это сделать невозможно?
Контрольными соотношениями к расчев бюджетную систему РФ;
•либо зачтена как в счет погашения ту 6-НДФЛ проведение таких проверок не
задолженности по налогам соответству- предусмотрено. Кроме того, представляющего вида, так и в счет будущих плате- ется, что поскольку данные о доходах и нажей по иным налогам соответствующего логе в справке 2-НДФЛ отражаются в том
вида. Поскольку НДФЛ — налог феде- периоде, к которому относится дата полуральный, то и зачесть его можно в счет чения дохода, а раздел 2 расчета 6-НДФЛ
других федеральных налогов. В частно- заполняется исходя из срока для перечиссти, зачет можно сделать в счет уплаты ления суммы НДФЛ в бюджет, такое сопозадолженности или будущих платежей по ставление в отношении всех сумм не всегНДС, налогу на прибыль, зачисляемому в да будет корректным.
Однако, учитывая, что по большей части
федеральный бюджет ст. 13 НК РФ.
Следует учесть, что подтверждение эти показатели по итогам календарного
факта ошибочного перечисления сумм года должны быть сопоставимы, полагаю,
по реквизитам уплаты НДФЛ, как и под- что направление налоговым органом ортверждение факта излишнего удержания ганизации требования о представлении
и перечисления НДФЛ, производится на пояснений в случае выявления очень больосновании выписки из регистра налого- ших расхождений по ним может быть обового учета за соответствующий кален- снованным.
дарный год и платежных документов. Их
- ФНС внесла дополнения в коннужно представить в ИФНС вместе с затрольные соотношения по проверке
явлением о возврате или зачете.
расчета 6-НДФЛ. Ими предусмотрено,
— При камеральной проверке спра- что средняя зарплата каждого сотрудвок 2-НДФЛ и расчетов 6-НДФЛ све- ника должна быть не меньше МРОТ.
ряют ли налоговые инспекции раздел Также средняя зарплата в целом по ор2 расчета 6-НДФЛ с суммами и срока- ганизации должна быть не менее сред-

храненный XML-файл и отправьте его в
ПФР, подписав электронной подписью.
Квитанцию о регистрации отправленного файла вы сможете посмотреть в кабинете и при необходимости распечатать.
Шаг 4. Посмотрите протокол проверки отчета. Для этого выберите в кабинете
в разделе «Отчетность» подраздел «Показать историю подачи отчетности».
Если обнаружены ошибки, сформируйте новый файл для их исправления.
Направить его в ПФР вы можете этим же
способом.
Кстати, в подразделе «Показать историю
подачи отчетности» вы можете посмотреть
и саму отчетность, отправленную в ПФР.
***
ПФР собирается расширить функционал «Кабинета страхователя». Планируется, что работодатели смогут заполнять
отчет прямо в кабинете. Тогда дополнительные программы для формирования
файла с отчетом уже не понадобятся.
Статья опубликована в журнале
"Главная книга", №8, апрель 2020

ней зарплаты в регионе по той же отрасли экономики за прошлый год.
Если в организации зарплата меньше МРОТ или отраслевых показателей,
чем это грозит организации? Какие
меры могут принять налоговые органы?
Если средняя зарплата работника будет
меньше МРОТ либо средняя зарплата по
организации в целом будет меньше средней зарплаты в субъекте РФ по его отрасли за прошлый год, то налоговый орган
направит организации сообщение с требованием представить в течение 5 дней
необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в отчетность в
установленный срок.
Если после рассмотрения представленных пояснений и документов будет установлен факт занижения базы по НДФЛ
либо если при несоблюдении установленных контрольных соотношений организация не представит пояснения, тогда будут
определяться иные мероприятия налогового контроля. Полагаю, что такими мероприятиями может быть либо приглашение
организации на комиссию по легализации
налоговой базы, либо рассмотрение целесообразности проведения выездной проверки в этой организации.
Статья опубликована в журнале
"Главная книга", №8, апрель 2020

ДАЙДЖЕСТ №5
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЖУРНАЛ "ГЛАВНАЯ КНИГА"
НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
«Антивирусные» переносы сроков отчетов и уплаты
определены.
Как из-за коронавируса перенесли сроки сдачи
бухотчетности.
НДФЛ во время эпидемии: когда перечислить и что
указать в строке 120 расчета 6-НДФЛ.
Тариф 15% по страховым взносам не так прост, как
кажется.
Ввозной НДС при импорте товаров из ЕАЭС: отсрочек по уплате и отчетности нет?
Избранным: спецотсрочки и спецрассрочки уплаты
налогов по заявлению.

АНОНС ЖУРНАЛА "ГЛАВНАЯ КНИГА", № 09, 2020
Избранным: спецотсрочки и спецрассрочки уплаты
налогов по заявлению.
Вынужденный переход с ЕНВД и ПСН на упрощенку
подсластили
ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
Из первых уст: все, что вы хотели узнать о СЗВ-ТД!
Нечем платить работникам: что можно сделать.
«Нерабочие дни» ≠ праздничные или выходные дни.
Как правильно не работать в «президентские» нерабочие дни.
Дуэль с вирусом: работаем из дома.
Карантинные больничные: от теории к решению про-

5

блем на практике.
ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Для ответа на требование налоговиков дали больше
времени, а проверки поставили на паузу.
Арендные каникулы: кто может на них рассчитывать.
В 2020 году введен мораторий на неналоговые проверки, но есть исключения.
ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
Пособие по безработице — 2020: сколько заплатят и
как получить.
С процентов по банковским вкладам придется платить НДФЛ.

Приобрести интересующий вас номер издания или оформить подписку Вы можете
через специалиста по информационному обслуживанию или по тел.: 700-731.

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИРСОТ)
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ИРСОТ), КИРОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ЛИЦЕНЗИЯ № 037276 ОТ 21.03.2016 ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ, г. Киров, ул.М.Гвардии, 84/2, тел/факс (8332) 700-717
В стоимость участия входит обед в кафе, кофе-паузы, раздаточные материалы. По окончании выдается Удостоверение о повышении квалификации.

18 - 19 МАЯ (2 ДНЯ) 9.30-17.00
"Международный коммерческий контракт: практика
заключения и исполнения, разрешение споров"

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ "УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ:
УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ, ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ,ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК"

Лекторы: М.А. Кульков, Е.В. Мохова, А.А. Панов, В.В. Старженецкий, Е.С. Чиликов, А.М. Ширвиндт.

25 МАЯ 9.30-17.00

ПРОГРАММА:

1. Соотношение норм ГК РФ и норм международного частного права.
2. Заключение международного договора (контракта) в соответствии с правилами
Венской конвенции: на что обратить особое внимание.
3. Правила ИНКОТЕРМС, типовые контракты и иные документы Международной
торговой палаты: практика использования. Общие условия поставок
4. Согласование условий и типичные ошибки, допускаемые при заключении международных контрактов.
5. Международные коммерческие контракты с контрагентами из стран -участниц ЕАЭС.
6. Особенности взаимодействия с иностранным контрагентом на преддоговорной
стадии и в ходе исполнения контракта.
7.Способы защиты от нарушений контракта: примеры из практики МКАС при ТПП
РФ и Арбитражного суда Международной торговой палаты (ICC Russia).
8. Споры из международного контракта: варианты рассмотрения, выбор компетенции и юрисдикции.
9. Разрешение споров из международных контрактов в международном арбитраже: порядок, процедуры.
10. Разрешение споров из международных контрактов в государственных судах:
порядок, процедуры.
11. Влияние санкций и торговых ограничений на заключение внешнеэкономических контрактов.
СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ОНЛАЙН -ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. : 12900 РУБ.

25 - 26 МАЯ (2 ДНЯ) 9.30-17.00
"Новое в регулировании строительной деятельности
(госэкспертиза, требования к исполнительной
документации, контроль, надзор)"
Лектор: В.Е. Слюсаренко - д.т.н., международный эксперт в области проектирования и строительства инфраструктурных объектов.
ПРОГРАММА:

1. Виды и объекты строительства: особенности правового регулирования.
2. Техническое регулирование строительной деятельности.
3. Исполнительная, техническая и технологическая документация (ИТТД)
4. Проектная документация (ПД): подготовка и согласование (сложные ситуации).
5. Экспертиза ПД: новое в ГрК РФ.
6. Изменения в процедурах выдачи разрешений на строительство, размещения материалов в ГИСОГД.
7. Самовольные постройки: новое в правовом регулировании и оформлении
8. Объекты незавершенного строительства: правовой статус, оформление, сделки
9. Новый порядок проведения проверок Госстройнадзором.
10. Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства. Авторский и технический надзор.
11. Ответственность участников строительства и их должностных лиц за качество и
безопасность работ.
12. Договор между застройщиком (техзаказчиком) и авторским надзором.
13. Основные функции службы заказчика (застройщика) в ходе строительства
14. Порядок документального оформления ввода в эксплуатацию законченного
строительством объекта.
15. Госрегистрация прав на вновь созданный объект недвижимости.
16. Новое об ответственности за нарушения законодательства о градостроительной
деятельности.
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 24 МАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 13900 РУБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 12900 РУБ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 19900 РУБ.

"Оплата труда работников государственных
и муниципальных учреждений в 2020 году"
Лектор: И.В. Гейц
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 24 МАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10300 РУБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 9900 РУБ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 14700 РУБ.

26 - 28 МАЯ (3 ДНЯ) 9.30-17.00
"Государственные и муниципальные учреждения:
учет и отчетность по новым стандартам в 2020 году,
новое в налогообложении. Сложные вопросы ФХД"
Лекторы: С.С. Бычков, В.Д. Волков, Л.А. Котова, Е.А. Леонтьева, Ю.В. Морозова, Т.С. Степанова, Т.В. Саакян.
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 25 МАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 16500 РУБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 14900 РУБ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 23500 РУБ.

28 МАЯ 9.30-17.00
"Федеральные стандарты учета для госсектора:
как применять новые правила на практике"
Лекторы: С.В. Сивец, Т.А. Фетисова.
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 27 МАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10300 РУБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 9900 РУБ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 14700 РУБ.

29 МАЯ 9.30-17.00
"Закупки организациями госсектора в 2020 году:
последние изменения в правовом регулировании"
Лекторы: О.А. Емцова, А.Ю. Лобов, А.Ю. Маковлев.
ПРИ ОПЛАТЕ ДО 28 МАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10300 РУБ.
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИИ СЕМИНАРА НА
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР. СТОИМОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ: 9900 РУБ.
ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 14700 РУБ.

Программы семинаров ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ опубликованы в
прошлом выпуске дайджеста на 6 стр.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Специальная программа поддержки учреждений
бюджетной сферы
Купив одно посещение, вы можете принять участие в
ДВУХ ЛЮБЫХ семинарах Тематической недели или, купив
одно посещение, вы можете принять участие в выбранном
семинаре ВМЕСТЕ С КОЛЛЕГОЙ
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ДАЙДЖЕСТ №5
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ВЕБИНАРЫ С МОСКОВСКИМИ ЛЕКТОРАМИ

28 АПРЕЛЯ 10.00-17.00
"Зарплата-2020 в коммерческих организациях:
практические вопросы, обновление «зарплатной» отчётности"
Лектор: И.В. Гейц (г.Москва) - главный редактор журнала «Заработная плата. Расчеты, учет, налоги».
ПРОГРАММА:

1. Заработная плата и пособия.
1.1. О сроках расчетов по оплате труда и прочим суммам в пользу работников. Оформляем правильно сами платежи.
1.2. Сроки и порядок расчетов по оплате пособий. Отмена 50 руб. – порядок отмены (замены), вопросы налогообложения.
1.3. Новая методика исчисления среднего месячного заработка работников.
1.4. Вопросы оплаты труда. Индексация заработной платы. Вопросы применения МРОТ.
1.5. Пособия по социальному страхованию. Особенности выплаты пособий через ФСС России
2. Изменения трудового законодательства. Новые правила проведения проверок трудовой инспекции, расширение прав трудовых инспекторов.
3. Налоги.
3.1. НДФЛ. Изменения 2020 г.г. Новые сроки сдачи отчетности.
3.2. Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые») распространен в
2020 года на все регионы страны.
3.3. Страховые взносы.
4. Зарплатная отчетность. Переход с 2020 года на «электронные» трудовые книжки – порядок и сроки перехода, необходимые мероприятия. Новая ежемесячная отчетность СЗВ-ТД.
Регламент проведения вебинара опубликован внизу страницы

14 МАЯ 10.00-17.00
"НК РФ в 2020 году: COVID-19 и налоги, меры господдержки
бизнеса в налоговой сфере. Правила проведения налоговых
проверок в период обстоятельств непреодолимой силы"
ПРОГРАММА:
I ЧАСТЬ - COVID-19 И НАЛОГИ. «ГОРЯЧИЕ» НОВШЕСТВА НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ.

Лектор: М.А.Климова (г. Москва) - к.э.н, профессиональный бухгалтер и налоговый консультант, независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.
1. Контроль и надзор.
1.1. Налоговое администрирование. Особенности антикризисного налогового администрирования в эпоху COVID-19: сворачивание некоторых видов налоговых проверок, отсрочки по
налогам, отказ от взыскания налогов, отказ от пеней, мораторий на банкротства по инициативе
ФНС и прочее. Новые правила зачета и возврата налогов. Новые правила осмотра помещений
и имущества налогоплательщика.
1.2. Новшества налоговых режимов. Налоговый учет ФХЖ, связанных с мерами господдержки малого бизнеса. Новое в применении УСН.
2. Новшества по отдельным налогам.
2.1. НДС: меры господдержки бизнеса в связи с пандемией и НДС.
2.2. Налог на прибыль. Дополнительные расходы в связи с пандемией: возможности и условия признания. Убытки в связи с форс-мажором из-за COVID-19.
2.3. Имущественные налоги: перенос сроков уплаты авансовых платежей за I кв. 2020.
2.4. НДФЛ и страховые взносы. Временное снижение ставок страховых взносов. Проверка
обоснованности применения налоговых льгот по отдельным выплатам в период вирусного кризиса. Новые правила выплаты детских пособий.
II ЧАСТЬ - ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ.

Лектор: Ю.Г. Шиляева (г. Москва) - налоговый юрист Адвокатского бюро «Юркомпэкс» г.
Москвы. Преподаватель налогового права в учебных центрах РОС НОУ, РАНХиГС, МФЦ на программах «Подготовка налоговых консультантов», ДипНРФ, повышение квалификации налоговых консультантов.
1. Комиссии по легализации налоговой базы: заявленные убытки от ведения бизнеса,
вычеты по НДС и т.п. Порядок работы. Права налоговых органов и обязанности налогоплательщиков. Ответственность налогоплательщика.
2. Камеральная налоговая проверка. Налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль
под особым контролем. Уточненная налоговая декларация или исправление ошибок в текущем
налоговом (отчетном) периоде: «за» и «против». Порядок исполнения требований налогового
органа. «Встречка»: действительно ли возможно истребовать документы вне проверки?
3. Выездная налоговая проверка. Место проведение выездной налоговой проверки и порядок его изменения. Подлинники или копии документов должны быть представлены налогоплательщиком налоговому органу? Допросы свидетелей.
4. Документирование результатов налоговых проверок. Ошибки налоговых органов.
Ошибки налогоплательщика.
5. Мероприятия налогового контроля.
5.1. Допрос свидетелей административным органом (налоговым органом).
5.2. Контрагенты в предпринимательской цепочки. До какого «звена контрагентов» исследуется предпринимательская цепочка.
5.3. Осмотр территории, помещения, документов, предметов: порядок, сроки, протокол и т.
п. Что может свидетельствовать о необоснованной налоговой выгоде при осмотре?
6. Меры, предпринятые ФНС России в связи с нераспространением короновируса.
6.1.Приостановление проведения налоговых проверок до 1 мая 2020 года.
6.2. Возобновление проведения налоговых проверок после 1 мая 2020 года.
7. Возражения, жалобы налогоплательщика – это обязанность или его право? Что необходимо указывать в возражениях, жалобах. Когда налогоплательщику необходимо представить дополнительные доказательства?
Условия участия в вебинарах с московскими лекторами 28 апреля и 14 мая
Подключение с рабочего места к одному вебинару: 2000 руб.
По окончанию предоставляется запись вебинара.
Подробные программы, регистрация на www.seminar43.ru или по тел. (8332) 700-731.

ВЕБИНАРЫ С КИРОВСКИМИ ЛЕКТОРАМИ
ВНИМАНИЕ! Весь апрель действует АКЦИЯ подключение к вебинарам на бесплатной основе
Зарегистрироваться и посмотреть план вебинаров можно на сайте

http://www.consultantkirov.ru/education/webinar

29 апреля в 10-00

Вебинар с госорганом «Актуальные вопросы
пожарной безопасности» при участии эксперта
ГУ МЧС России по Кировской области

СЕМИНАРЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Учебно-методический центр предлагает выбрать семинар
по интересующей теме.
На все вопросы ответим по тел. (8332) 700-721
* Для пользователей ООО "КонсультантКиров" семинары УМЦ
без дополнительной оплаты

Оставьте заявку на сайте и мы перезвоним вам!
NEW! Экспресс-семинар «Дистанционная работа»
1. Положение о дистанционной работе.
2. Обмен документами с работником. Электронный образ документа
3. Учет рабочего времени работника.
4. Оплата труда при дистанционной работе.
Приложение. ПРЕИМУЩЕСТВА ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ
РАБОТОДАТЕЛЯ.
NEW! Экспресс-семинар «Антикризисные меры.
Практические ситуации. Риски работодателя»
1. Инспекционные проверки плановые и внеплановые.
2. Портал онлайнинспекция.рф. Горячая линия "COVID-19".
3. Оплата труда за март и апрель. Новые нормы.
NEW! Экспресс-семинар «Зоны риска компаний,
имеющих водителей в штате. Часть 1»
1. Обязанности владельцев коммерческого автотранспорта.
2. Режим труда и отдыха.
3. Предрейсовые медицинские осмотры.
NEW! Экспресс-семинар «Пожарная безопасность организации:
как обеспечить и как обучить персонал»
1. Обеспечение пожарной безопасности: мероприятия, документы
2. Проверка пожарной безопасности: как подготовиться.
3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
Экспресс-семинар «Электронные трудовые книжки»
1. Перечень сведений, которые будет содержать электронная трудовая.
2. Где можно посмотреть данные, которые содержит электронная трудовая.
3. Отчетность в ПФР.
Экспресс-семинар: «Пилотный проект ФСС «Прямые выплаты»
1. Выплата пособий напрямую из ФСС.
2. Электронный больничный.
3. Какие пособия надо перечислять на карты «мир».
Экспресс-семинар «Увольняем работника:
"по собственному желанию" и без. Часть 1 »
1. Увольнение по инициативе работодателя.
2. Увольнение по собственному желанию.
3. Ответственность за неправомерное увольнение.
Экспресс-семинар «Увольняем работника:
"по собственному желанию" и без. Часть 2 »
1. Увольнение по соглашению сторон.
2. Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора.
3. Ответственность за неправомерное увольнение.
Экспресс-семинар « Отпуск: кому, когда и сколько»
1. Виды ежегодных отпусков и их продолжительность.
2. Отпуск: планируем, предоставляем, переносим.
3. Считаем стаж для предоставления отпуска.
Экспресс-семинар «Локальные нормативные акты»
1. Что такое локальные нормативные акты, их виды и формы.
2. Знакомим работников с ЛНА: зачем, как и когда.
3. Изменение локальных нормативных актов.
Экспресс-семинар «Дисциплинарные взыскания»
1. Дисциплинарные взыскания: какие бывают и как документируются,
объяснения провинившегося и приказ о наказании.
2. Увольнение по инициативе работодателя.
Экспресс-семинар «Сокращение численности или штата работников»

1. Сроки проведения мероприятий.
2. Документы, необходимые для проведения процедуры сокращения.
3. Увольнение.
В Линейке Экспресс-семинаров также представлены темы:
• «Кадровый аудит. Готовимся к проверке»
• «Материальная ответственность работника»
• «Персональные данные»
• «Важные разъяснения и поправки в трудовое законодательство»
• «НДФЛ и страховые взносы»
• «Отчетность по страховым взносам»

