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

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ ЗАКУПОК 

МАЛОГО ОБЪЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 2
В прошлом выпуске была опубликована первая часть Интернет-интервью с министром финансов Кировской  

области Л.А. Маковеевой, посвященная вопросам работы на Портале закупок малого объема. В этом номере  
Лариса Александровна продолжает отвечать на вопросы участников закупок.

Запись ВЕБИНАРА "Актуальные вопросы работы на Портале закупок малого объема Кировской области: практиче-
ский опыт и развитие в будущем", в рамках которого состоялось Интернет-интервью, смотрите на YouTube-канале: 
КонсультантКиров. Видео.

- Подскажите, какими нормативны-
ми документами должен руководство-
ваться поставщик и заказчик, когда 
осуществляется закупка на Портале 
малых закупок Кировской области? 
Какими документами регламентиру-
ется работа (подача предложения и 
заключение ГК) на самом Портале?

Распоряжение Правительства Киров-
ской области от 20.01.2016 N 3 (ред. от 
14.06.2019) "Об организации закупок то-
варов, работ, услуг для заказчиков" (да-
лее - распоряжение Правительства Ки-
ровской области от 20.01.2016 N 3).

Решение министерства финансов Ки-
ровской области от 24.06.2019 N 41 "Об 
утверждении регламента осуществления 
закупок с использованием регионального 
сервиса "Портал закупок малого объема 
Кировской области" (далее - Регламент).

Обучающие и методические материа-
лы для заказчиков и поставщиков разме-
щены в разделе "Региональный сервис 
"Портал закупок малого объема Киров-
ской области" на сайте министерства 
финансов Кировской области по адресу: 
http://minfin.kirov.ru/zakupki/zmo/.

- Что необходимо сделать постав-
щику, чтобы участвовать в закупках, 
которые будут проходить на Портале 
малых закупок? Если есть аккредита-
ция в ЕИС, - этого будет достаточно? 
Есть ли какие-то ролики, обучающие 
работе на Портале?

В соответствии с разделом 5 Регла-
мента для работы на Портале поставщи-
кам необходимо пройти процедуру реги-
страции, заполнив электронную форму 
"Регистрация без ЭЦП" или "Аккредита-
ция" (далее - регистрация).

После завершения регистрации на 
адрес электронной почты поставщику на-
правляется письмо с подтверждением 
регистрации. Для подтверждения реги-
страции необходимо перейти по активной 
гиперссылке, содержащейся в письме. 
Регистрация учетной записи поставщика 
осуществляется на один адрес электрон-
ной почты однократно. Регистрация по-
ставщиков на Портале осуществляется 
бессрочно на безвозмездной основе.

При наличии аккредитации в ЕИС по-
ставщик может участвовать в закупках, 
размещать прайс-листы на Портале, 
никаких дополнительных действий ему  

Л.А. МАКОВЕЕВА, МИНИСТР 

ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
совершать не нужно.

В разделе "Региональный сервис 
"Портал закупок малого объема Киров-
ской области" на сайте министерства 
финансов Кировской области по адресу: 
http://minfin.kirov.ru/zakupki/zmo/ разме-
щен вебинар для поставщиков "Порядок 
работы в "Портале закупок малого объ-
ема Кировской области" от 22.05.2019.

- Обязательно ли необходим прикре-
пленный файл коммерческого пред-
ложения (другое) от участника закупки 
или достаточно подачи только ценово-
го предложения в виде заполненной 
серой таблицы "Объект предложения" 
и "Согласен с условиями Заказчика"?

В соответствии с п. 7.12 Регламента 
участник закупки вправе загрузить до-
кументы вместе с предложением о про-
даже. Обязанность прикреплять файл 
коммерческого предложения у участника 
закупки отсутствует.

В случае наличия в заявке на закупку 
функциональных, технических, качествен-
ных или эксплуатационных характеристик 
участник закупки помимо согласия дол-
жен приложить к предложению о прода-
же информацию с указанием конкретных 
значений, указанных характеристик.

- По итогам рассмотрения поданных 
участниками закупки предложений о 
продаже заказчик формирует прото-
кол рассмотрения предложений о про-
даже в электронной форме. В случае 

если такой протокол формируется на 
бумажном носителе и на Портале не 
публикуется, то могут ли привлечь к 
административной ответственности? 
Прошу указать основания. 

В соответствии с п. 7.15 Регламен-
та по итогам рассмотрения поданных 
участниками закупки предложений о 
продаже заказчик формирует протокол 
рассмотрения предложений о продаже 
в электронной форме и в обязательном 
порядке прикрепляет его на Портал по 
окончании рассмотрения предложений.

В настоящее время прорабатывается 
вопрос об автоматическом формировании 
файла протокола средствами Портала.

Правовая ответственность заказчика 
при работе на Портале региональными 
правовыми актами в настоящее время не 
предусмотрена.

- Какая ответственность предус-
мотрена для заказчика, если он про-
ведет закупку не через Портал малых 
закупок (в случае обязательности ее 
проведения на данном ресурсе) либо 
с нарушением установленных Регла-
ментом осуществления закупок с ис-
пользованием регионального серви-
са "Портал закупок малого объема 
Кировской области" процедур?

Ответственность за осуществление за-
купки товара без использования Портала 
либо осуществление такой закупки не в со-
ответствии с Регламентом региональными 
правовыми актами в настоящее время не 
установлена.

Вместе с тем областные заказчики 
после заключения контракта по таким 
закупкам вносят информацию о них в 
региональную автоматизированную ин-
формационную систему закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Кировской области 
в порядке, установленном пунктом 9.7 
Регламента. Данная информация про-
веряется сотрудниками министерства 
финансов Кировской области. При от-
сутствии информации о заключении 
контракта с использованием Портала 
бюджетное обязательство контракту не 
присваивается, а информация по нему 
возвращается заказчику с требованием 
предоставить объяснения причины не-
размещения закупки на Портале.

Продолжение на 3 стр.

ВНИМАНИЕ

Учебно-методический центр компа-
нии "КонсультантКиров"  приглашает на 
семинары по актуальным темам.

Что будет на семинаре:
- вместе с преподавателем в режиме 

онлайн разберете профессиональные 
вопросы;

- получите рабочую тетрадь;
- поработаете с полным комплектом 

Системы КонсультантПлюс.
Темы - самые "горячие" вопросы: 

антикризисные меры, риски компаний, 
налоги и взносы, проверки контролиру-
ющих органов и др. 

Полная линейка предлагаемых экс-
пресс-семинаров опубликована на 6 
стр. и в разделе "Учебный центр" на 
сайте компании. Есть вопросы? Звоните 
по тел.: (8332) 700-721.

Выбирайте семинар, оставляйте 
заявку на сайте и мы вам перезвоним!

НОВОСТИ

МЫ РАБОТАЕМ! МЫ НА СВЯЗИ!
Эксперты "Горячей линии" даже в условиях карантина продолжают оперативно решать вопросы клиентов. В 

большинстве своем вопросы связаны с коронавирусом. Всех волнует, как поступить и что делать?

В специальном разделе "Опера-
тивная информация по коронави-
русу" мы выложили ответы на самые 
распространенные вопросы. 

Переходите в раздел и вы узнаете:
• Какие сроки выплаты зарплаты в не-

рабочие дни?
•  Будет ли переработка у сотрудни-

ков, которые работали в нерабочие вы-
ходные дни, установленные в соответ-
ствии с Указом Президента?

•  Являются ли ограничения, связан-
ные с эпидемией коронавируса, основа-

нием для применения форс-мажора в за-
ключенных договорах?

• Как табелировать нерабочие дни с 
сохранением заработка, а также работ-
ников, переведенных на дистанционный 
режим работы?

• Можно ли закупать товары по 44-ФЗ 
без размещения на портале в связи с ко-
ронавирусом?

Напоминаем, что в разделе "Опера-
тивная информация по коронавиру-
су" важная и полезная информация по 
COVID-19 всегда под рукой! 

Мы следим за всеми изменениями 
законодательства! "Горячая линия" 
работает!

КАДРОВЫЙ КВЕСТ. ВЕРСИЯ 2020

Участники Кадрового Квеста, про-
шедшие испытания 1 и 2 тура! Напомина-
ем, что 21 апреля на вебинаре «Обзор 
на 1 квартал: Кадры» предстоит разга-
дать шифр, это и станет Вашим 3 зада-
нием. 

Не забудьте зарегистрироваться и 
подключиться к трансляции! Мы гово-
рим всем Вам СПАСИБО! Вы - молод-
цы, что в такой непростой ситуации смог-
ли выделить время и пройти испытания.

Но жизнь вносит коррективы… В ра-
боту, в Олимпиаду, в Евро и даже в наш 
Квест. По многочисленным просьбам ка-
дровиков мы приняли решение продлить 
его до конца мая! 

Участникам, уже завершившим ис-
пытания первых туров, волноваться не 
стоит. Все заработанные баллы сохра-
няются, и эссе с профессиональными 
лайфхаками мы ждем до 27 мая. 

Новые участники, переходите на 
страницу Квеста! Там указаны новые 
сроки испытаний. 

Призы – сертификаты от Центра кра-
соты CitySpa&Beauty – ждут победите-
лей. Вы готовы? Тогда за дело! 
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ОБЗОР ПОДГОТОВЛЕН СПЕЦИАЛИСТАМИ  КОМПАНИИ "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС" И ПРЕДОСТАВЛЕН ООО "КОНСУЛЬТАНТКИРОВ"

https://www.youtube.com/watch?v=cWspKUBm3WM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cWspKUBm3WM&feature=emb_logo
YouTube-канале: КонсультантКиров. Видео.
YouTube-канале: КонсультантКиров. Видео.
http://minfin.kirov.ru/zakupki/zmo/
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/novosti-i-obzory/goryachaya-liniya-razyasnyaet.html
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/novosti-i-obzory/goryachaya-liniya-razyasnyaet.html
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
http://www.consultantkirov.ru/additional/contests/kadrovyy-kvest/
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/obzor-sobytiy-za-i-kvartal-kadry/?date=1587466800
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/obzor-sobytiy-za-i-kvartal-kadry/?date=1587466800
http://www.consultantkirov.ru/additional/contests/kadrovyy-kvest/
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/
http://www.consultantkirov.ru/additional/contests/kadrovyy-kvest/
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РУКОВОДИТЕЛЮ, ЮРИСТУ, СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
12.04.2020 N 486

Утверждены прави-
ла, по которым 
работодатели долж-
ны отчитываться о 
занятости до конца 
года 

С 13.04.2020 по 31.12.2020 работодатели должны размещать на портале «Ра-
бота в России» сведения: о ликвидации компании; о сокращении численности или 
штата; о возможном расторжении трудовых договоров; иные сведения о занятости. 
Минтруд в ближайшее время должен утвердить перечень представляемых сведений, 
а Роструд — установить их формат. Чтобы иметь возможность отчитаться, работода-
телю необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в личный кабинет. При 
изменении информации исправить представленные на портале сведения необходи-
мо не позже следующего рабочего дня. 

ПАМЯТКА ФСС РФ ФСС пояснил, что 
делать работодате-
лям в связи с каран-
тином работников 65 
лет и старше

Работодателю необходимо сформировать реестр сведений по работникам, ко-
торые на 6 апреля 2020 г. достигли 65 лет, и направить его в отделение фонда (фили-
ал отделения) по месту своей регистрации. Нужно учесть следующее: реестр надо 
подготовить по форме из приложения N 1 к Приказу ФСС РФ от 24.11.2017 N 579; ре-
естр не нужно представлять по работникам, которые с 6 по 19 апреля 2020 года нахо-
дятся в ежегодном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционную работу; в 
реестр не следует включать периоды освобождения от работы из-за нетрудоспособно-
сти по другим основаниям (например, заболевание, травма, карантин по постановле-
нию региональных органов власти, уход за больным членом семьи); в реестре не надо 
отражать периоды освобождения от работы из-за ежегодного отпуска, отпуска без со-
хранения зарплаты, простоя, а также по другим основаниям, которые перечислены в ст. 
9 Закона о страховании на случай нетрудоспособности. Более подробно – см. Памятку.

РУКОВОДИТЕЛЮ, БУХГАЛТЕРУ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС 
РОССИИ ОТ 12.04.2020 

ФНС подготовлены 
ответы на часто за-
даваемые вопросы 
об отсрочках/рас-
срочках в связи с 
Covid-19

Разъяснены Правила предоставления отсрочки (рассрочки), утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409. Разъясняется, в частности, 
следующее. Отсрочку (рассрочку) могут получить организации и ИП в случае одно-
временного наличия 2-х условий: включение основного вида деятельности в перечень 
постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 и снижение более чем на 10% 
доходов, доходов от реализации, доходов по операциям, облагаемым НДС 0%, или по-
лучение убытка в 2020 году, если в 2019 году убыток отсутствовал. Отсрочка может 
быть предоставлена на срок от 3-х месяцев до 1 года (на срок от 3-х до 6 месяцев при 
снижении доходов от 10 до 20%; на срок более 6 месяцев до 1 года при снижении дохо-
дов более чем на 30-50% либо наличия убытков при одновременном снижении доходов 
более чем на 30%). Рассрочка может быть предоставлена от 3-х до 5-ти лет (на срок 
3 года при снижении доходов более чем на 50% либо наличии убытков при одновремен-
ном снижении доходов более чем на 30%; от 3-х до 5 лет - стратегическим, системоо-
бразующим, градообразующим организациям, крупнейшим налогоплательщикам при 
снижении доходов от 30 до 50%). Заявление можно подать до 01.12.2020.

БУХГАЛТЕРУ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ 
ОТ 07.04.2020 N БС-4-
11_5850@

Для СМСП разра-
ботали коды для 
заполнения расчёта 
по взносам 

ФНС подготовила временные коды, которые должны использовать СМСП  при за-
полнении расчёта по взносам. До внесения изменений в списки кодов тарифа пла-
тельщика страховых взносов и категории застрахованного лица налоговая служба 
предложила пользоваться временными кодами. Скорее  всего, эти временные коды 
впоследствии станут постоянными. С 01.04.2020 для плательщиков страховых взно-
сов, признанных СМСП, предусмотрены пониженные тарифы по взносам с выплат, 
превышающих установленный на начало года МРОТ. 

БУХГАЛТЕРУ БЮДЖЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРИКАЗ МИНФИНА РОС-
СИИ ОТ 10.03.2020 N 37Н

Минфин опубликовал 
приказ с поправками 
к порядку формиро-
вания и применения 
КБК

Ведомство внесло изменения в Порядок N 85н. Органы и учреждения применяют 
его при составлении и исполнении бюджетов начиная с бюджетов на 2020 год. Поря-
док дополнили новыми направлениями расходов. Изменения внесены и в при-
ложения к Порядку. Подробная информация – см.  материал. Приказ с изменениями 
вступает в силу 21 апреля.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО КАДРАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
08.04.2020 N 460

О кадровых собы-
тиях до конца 2020 
года нужно сооб-
щать не позже сле-
дующего дня

С 09.04.2020 по 31.12.2020 действуют временные правила регистрации безработных. 
Помимо прочего, в правилах говорится, что работодатель обязан представить по фор-
ме ПФР сведения о приёме и увольнении сотрудника не позже рабочего дня, сле-
дующего за датой издания приказа или иного документа. Конкретная форма для 
сведений не уточняется, однако сейчас её представляют в рамках отчёта СЗВ-ТД. Кро-
ме того, Госдума рассмотрит проект N 941251-7, предоставляющий правительству право 
устанавливать порядок и сроки представления информации о трудовой деятельности со-
трудников. Новые требования к представлению СЗВ-ТД распространятся на право-
отношения, возникшие с 01.04.2020, и будут действовать до конца 2020 года. 

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ЗАКУПКАМ
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА 
РОССИИ

Минфин России пред-
ложил снизить на-
грузку на участников 
закупок по 44-ФЗ 
при предоставлении 
обеспечения исполне-
ния контрактов

В перечне мер: снижение минимального размера обеспечения контракта (с 5% 
до 0,5%), который может требовать заказчик от участников закупок. Теперь возможно 
установить размер в диапазоне от 0,5 до 30% начальной (максимальной) цены кон-
тракта; исключение необходимости обязательного обеспечения участниками гаран-
тийных обязательств (если они уже установлены в описании объекта закупки). Одно-
временно вводится право заказчика установить (при необходимости) требование 
обеспечения таких гарантийных обязательств; установление исключения, допускаю-
щего превышение размера аванса над размером обеспечения исполнения контракта, 
при условии казначейского сопровождения расчетов по контракту; размер обеспече-
ния контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется 
от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА №905546-7

Услуги ЖКХ можно 
будет оплатить без 
банковской комис-
сии

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, лишающий кредитные органи-
зации права взимать комиссию при перечислении платы за услуги ЖКХ. Запрет 
коснётся также пеней, штрафов и неустоек за неполную или несвоевременную оплату. Та-
кие же правила предусматриваются для операторов почтовой связи и банковских платёж-
ных агентов. Когда этот проект станет законом, действовать он начнёт с момента опубли-
кования. При нарушении новых требований Центробанк сможет потребовать устранить 
нарушение, взыскать с кредитной организации, штраф до 0,1 % от минимальной суммы 
уставного капитала или ограничить проведение некоторых операций на срок до полугода.

Поиск: в Быстром поис-
ке набрать: "временный 
порядок представле-

ния информации работа в Рос-
сии"
Переходим в Консультант-
Плюс: Новое в российском за-
конодательстве

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "фсс ка-
рантин  65 лет и старше"

Переходим в Консультант-
Плюс: Новое в российском за-
конодательстве

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "ФНС 
коды для СМСП"

Переходим в Консультант-
Плюс: Новое в российском за-
конодательстве

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "приказ с 
поправками примене-

ние КБК"
Переходим в Новости для бухгал-
тера бюджетной организации

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "ФНС от-
веты на вопросы об от-

срочках коронавирус"
Переходим в Консультант-
Плюс: Новое в российском за-
конодательстве

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "правила 
регистрации безра-

ботных"
Переходим в пункт 6 Постанов-
ления Правительства РФ от 
08.04.2020 N 460

Поиск: в Быстром по-
иске набрать: "снизить 
нагрузку на участников 

закупок  44-ФЗ"
Переходим в Консультант-
Плюс: Новое в российском за-
конодательстве

С документом можно ознако-
миться на сайте Госдумы РФ: 
https://sozd.duma.gov.ru/
bill/905546-7

Обращаем внимание: со всеми законопроектами, принятыми нормами со ссылками на документы, удобнее знакомиться в обзорах "АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: 
ЧТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ КОРОНОВИРУСА" и  "ПЕРЕЧЕНЬ МЕР В СВЯЗИ С КОРОНОВИРУСОМ (COVID-19)" в системе КонсультантПлюс! 

А также в специальном разделе "Оперативная информация по коронавирусу" на сайте компании "КонсультантКиров".

https://sozd.duma.gov.ru/bill/905546-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/905546-7
http://www.consultantkirov.ru/additional/coronavirus/
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КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

КАК ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКОВ 

НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ?

Вопрос: В связи с эпидемиологической ситуацией 
работа многих организаций приостановлена. Один 
из выходов для работодателя – перевести сотрудни-
ков на удаленную (дистанционную) работу. Возника-
ет вопрос, как правильно оформить такой перевод?

1. Найти документы по теме.

Шаг 1. Чтобы найти материалы по теме перейдем в 
Карточку поиска. В поле «Вид документа» с помощью 
логического условия ИЛИ выберем «Готовое решение», 
«Типовая ситуация». В поле «Текст документа» введем 
«дистанционная работа».

Шаг 2. Откроем список документов с помощью кнопки 
«Показать список документов».

2. Изучить материал.

Шаг 1. В открывшемся списке документов перейдем 
в раздел «Финансовые и кадровые консультации» - 
«Бухгалтерская пресса и книги». Найдено порядка 30 
документов, наиболее подходящие – в начале списка.

Шаг 2. Перейдем, например, в Готовое решение: 
Как работодателю организовать работу в неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации (изоляции 
из-за коронавируса COVID-19) в пункт 2. Как переве-
сти на дистанционную работу из дома из-за неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации (коронавируса 
COVID-19). В документе представлен возможный поря-
док действий работодателя.

Шаг 3. Вернемся в список документов и перейдем в 
Типовую ситуацию: Коронавирус: как перевести на 
удаленную работу. В данном материале приводятся 
образцы приказа о переводе и дополнительного согла-
шения к трудовому договору.

Развернутый материал опубликован 
в разделе Энциклопедия мастерства 

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ ЗАКУПОК 

МАЛОГО ОБЪЕМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ЧАСТЬ 2
Начало интервью на 1 стр.

- Наша организация является поставщиком 
канцтоваров, хотим начать продажи в районах 
Кировской области. Какие организации должны 
будут закупать канцтовары только через Портал 
малых закупок? Могут ли эти организации заклю-
чать ГК без проведения процедуры на Портале?

В соответствии с распоряжением Правительства 
Кировской области от 20.01.2016 N 3 с 01.07.2019 
областные государственные заказчики, областные 
государственные бюджетные учреждения (далее 
- заказчики) обязаны осуществлять закупку канце-
лярских товаров с использованием регионального 
сервиса "Портал закупок малого объема Кировской 
области" (далее - Портал), а с 01.01.2020 всех това-
ров, за исключением лекарственных препаратов, из-
делий медицинского назначения.

Заключение контрактов на поставку товаров, заку-
паемых в связи с ликвидацией неблагоприятной ситуа-
ции, которая может привести к нарушению нормально-
го функционирования заказчика, а также с угрозой ее 
возникновения, возможно без использования Портала.

Пунктом 5-1 указанного выше распоряжения ор-
ганам местного самоуправления муниципальных об-
разований Кировской области рекомендовано осу-
ществлять закупки, предусмотренные пунктами 4, 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ), с использованием Портала.

- Наша организация получает финансирова-
ние из областного бюджета, мы хотим заключить 

ГК на поставку и сопровождение бухгалтерской 
компьютерной программы. Выделенный на это 
бюджет не превышает 52000 руб. Обязаны ли 
мы это делать через Портал малых закупок? Или 
мы должны через Портал заключить только ГК на 
поставку, а сопровождение можно оформить ГК 
с единственным поставщиком на бумаге?

В соответствии с распоряжением Правительства 
Кировской области от 20.01.2016 N 3 с 01.01.2020 
заказчики обязаны осуществлять закупку любых 
товаров на Портале, за исключением товаров, за-
купаемых в связи с ликвидацией неблагоприятной 
ситуации, которая может привести к нарушению 
нормального функционирования заказчика, а также 
с угрозой ее возникновения, независимо от источни-
ка финансирования закупки.

В соответствии с пунктом 1-3 вышеуказанного 
распоряжения заказчики вправе осуществлять за-
купки работ и услуг в соответствии с пунктами 4, 5 ча-
сти 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 
N 44-ФЗ с использованием Портала малых закупок.

Следовательно, закупка на поставку бухгалтер-
ской компьютерной программы должна быть осу-
ществлена заказчиком на Портале, а закупку услуг по 
сопровождению данной программы заказчик впра-
ве осуществить с использованием Портала либо в 
обычном порядке.

С полным текстом можно ознакомиться на сайте 
"КонсультантКиров" и в справочной правовой 
системе "КонсультантПлюс: Кировский выпуск".

Благодарим Ларису Александровну за содер-
жательные ответы!

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

ПОДДЕРЖИМ ТЕХ,КОМУ ТРУДНЕЕ ВСЕХ

Сегодня малый и средний бизнес как никогда нуж-
дается в поддержке. Отчасти такую поддержку ока-
зывает Фонд социального страхования Российской 
Федерации, взяв на себя расходы по оплате боль-
ничных листов работающим гражданам пожилого 
возраста, чтобы средства работодателя не отвлека-
лись на время самоизоляции.

Работающие кировчане старше 65 лет, вы-
бравшие режим самоизоляции, смогут получить 
больничный на период с 6 по 19 апреля.

Назначение пособия по временной нетрудо-
способности в связи с карантином не потребует от 
граждан заполнения каких-либо документов.

Больничный лист будет сформирован дистанци-
онно, без посещения медорганизации. Оплата боль-
ничного листа придет кировчанам возраста 65+ на-
прямую из средств Фонда социального страхования.

Работодатель должен будет перевести граждан из 
группы риска на удаленную работу с выплатой пол-
ной заработной платы или передать в Фонд социаль-
ного страхования данные для оформления пособия 
по временной нетрудоспособности со cтатусом 03 
- карантин. Расчет пособия по временной нетрудо-
способности для граждан пожилого возраста будет 
проходить по общим правилам. Работодателю необ-
ходимо направить в региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по месту регистрации страхователя реестр сведе-
ний, необходимых для назначения и выплаты посо-

бий. Реестр заполняется с учетом особенностей, ко-
торые можно посмотреть на сайте отделения Фонда  
r43.fss.ru. На основании направленного реестра 
в соответствии с положениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402, упол-
номоченная Фонд осуществит выплату пособия.

Выплата пособий будет произведена Фондом со-
циального страхования РФ единовременно за весь 
указанный период в течение 7 календарных дней со 
дня формирования электронного листка нетрудо-
способности.

«В условиях пандемии мы должны обеспечить лю-
дям пожилого возраста возможность остаться в ре-
жиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал 
переводить сотрудников старше 65 лет на удален-
ную работу из дома. Чтобы обеспечить права граж-
дан старшего возраста, чья сфера деятельности не 
предполагает удаленной работы, реализована воз-
можность для получения больничного для всех вы-
бравших режим самоизоляции работающих граждан 
старше 65», – заявил министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков.

Ранее Минтрудом совместно с Фондом социаль-
ного страхования был реализован механизм дистан-
ционного назначения пособия по временной нетру-
доспособности лицам, вернувшимся из-за рубежа и 
совместно проживающим с ними гражданами.

По информации пресс-службы
Кировского РО ФСС РФ

Управление федеральной налоговой службы по 
Кировской области обращает внимание плательщи-
ков, что в соответствии с Налоговым кодексом от-
читаться о доходах, полученных в 2019 году, необ-
ходимо было до 30 апреля. Но в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, а также в рамках 
мер по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики Постановлением Правительства РФ № 409 от 
2 апреля 2020 г. принято решение продлить на три 
месяца срок представления налогоплательщиками – 
физическими лицами налоговой декларации.

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампа-
ния по НДФЛ для физических ли продлится до 30 июля.

Срок уплаты НДФЛ по налоговой декларации за-
конодательно был установлен – 15 июля года, сле-
дующего за отчетным, т.е. за 2019 год – 15.07.2020. 
В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 409 срок уплаты налога за 
2019 год продлен на 3 месяца только для индивиду-

альных предпринимателей, признаваемых субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства и заня-
тых в сферах деятельности наиболее пострадавших в 
период коронавирусной инфекции. Они могут запла-
тить налог за 2019 год в срок не позднее 15 октября 
2020. Все остальные индивидуальные предпринима-
тели и физические лица, исчислившие налог в нало-
говой декларации за 2019 год, должны заплатить на-
лог не позднее 15 июля 2020 года.

Напомним, что представить декларацию 3-НДФЛ 
необходимо гражданам, если в прошлом году они 
получили доход от продажи недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока 
владения, от выигрыша в лотерею, сдачи имущества 
в аренду, доход от зарубежных источников или доро-
гие подарки не от близких родственников.

Отчитаться о доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, адвокаты, учредившие адво-

УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮЛЯ

катские кабинеты, и другие лица.
В Кировской области насчитывается порядка 40 000 пла-

тельщиков, которые обязаны представить декларацию в на-
логовые органы.

В период сложной эпидемиологической обстановки за-
полнить и представить декларацию 3-НДФЛ быстро и удоб-
но можно с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

 НА ЗАМЕТКУ!
21 апреля в 10-00 - Вебинар с представителями УФНС 

России по Кировской области «Дистанционное взаимо-
действие с налоговыми органами. Налоговая деклара-
ция 3-НДФЛ» .

http://www.consultantkirov.ru/consultantplus/service/enciclopedia-masterstva/
http://www.consultantkirov.ru/additional/internet-intervyu/
http://www.consultantkirov.ru/additional/internet-intervyu/
http://r43.fss.ru.
http://www.nalog.ru
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ-ИНТЕРВЬЮ

- Работают ли нотариусы города Ки-
рова и Кировской области в период 
ограничительных мер? 

Нотариусы продолжают работать в пе-
риод пандемии, чтобы обеспечить консти-
туционные права граждан. Несмотря на то, 
что гражданский оборот значительно со-
кратился, у граждан и бизнеса, который 
продолжает функционировать, есть неот-
ложные вопросы. Это составление завеща-
ний, открытие наследственных дел, учреж-
дение юридических лиц и многие другие 
действия. В связи с этим Федеральной 
нотариальной палатой было принято ре-
шение организовать работу дежурных но-
тариальных контор, которые действуют 
с соблюдением всех санитарных требова-
ний и норм.  

Получить информацию о режиме ра-
боты нотариальных контор на террито-
рии Российской Федерации возможно на 
официальных сайтах нотариальных палат 
субъектов Российской Федерации.  

Кроме того, Федеральная нотариаль-
ная палата открыла горячую телефон-
ную линию правовой помощи гражданам 
и бизнесу по телефону 8-800-250-01-
33. Также работает и горячая телефон-
ная линия Кировской областной нотари-
альной палаты (КОНП). О режиме работы 
нотариусов Кировской области и горячей 
телефонной линии КОНП можно узнать 
на официальном сайте Кировской об-
ластной нотариальной палаты по ссылке 
https://43.notariat.ru/ru-ru/.  

  
- Слышали, что на портале государ-

ственных и муниципальных услуг бу-
дет новая функция для тех, кто потерял 
близкого человека. Что это такое?  

 Речь идет о пилотном проекте, супер-
сервисе "Утрата близкого человека", ко-
торый разрабатывается в рамках меро-
приятий по Цифровой трансформации 
государственных и муниципальных услуг. 
Что это? Это комплексный подход к реше-
нию жизненных ситуаций.  

Когда умирает родственник, граждани-
ну необходимо осуществить ряд действий, 
обратиться в различные организации. Сер-
вис призван помочь гражданину в трудной 
жизненной ситуации, связанной со смер-
тью близкого — организовать похороны, 
получить гарантированные выплаты, офор-
мить необходимые документы и вступить 
в наследство. Это процесс взаимосвязан-
ный среди различных структур, например, 
ЗАГСа, Пенсионного фонда, нотариуса. 
Заключительные этапы данного суперсер-
виса — «Розыск наследства» и «Наслед-
ство без визита» помогут в числе прочего 
быстро и комфортно решать вопросы, свя-
занные с оформлением наследства. 

Основная задача сервиса  — облегчить 
жизнь граждан, минимизировать посеще-
ние различных инстанций и оформление 
бумажных документов. 

 - Мне необходимо срочно передать 
доверенность на получение денежных 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НОТАРИУСАМИ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА

С.П. КАРАНДИНА, ПРЕЗИДЕНТ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ

средств в банке сыну в другой город. 
Можно это сделать через нотариуса? 

 Если гражданину или юридическому 
лицу необходимо срочно передать юри-
дически значимые документы в различ-
ные организации как в бумажном, так и 
в электронном виде, можно обратиться 
в ближайшую нотариальную контору. 
Нотариус может перевести документы 
в электронный вид и передать их. Такое 
действие называется удостоверение 
равнозначности электронного докумен-
та документу на бумажном носителе. 
Нотариус подтвердит тождественность 
содержания изготовленного им элек-
тронного документа содержанию доку-
мента, представленного на бумажном 
носителе, подписав документ своей ква-
лифицированной электронной подпи-
сью. Такой электронный документ мож-
но использовать во всех инстанциях.  

При необходимости можно перевести 
электронный документ в бумажный вид, 
нотариально удостоверив равнозначность 
документа на бумажном носителе элек-
тронному документу.  Изготовленный но-
тариусом документ на бумажном носителе 
будет иметь ту же юридическую силу, что 
и электронный документ, равнозначность 
которому удостоверена нотариусом. 

 
 - До введения ограничительных 

мер мы договорились о покупке квар-
тиры, передали покупателю часть 
денег. Сейчас наступил срок переез-
да и оформления основного догово-
ра. Как нам все оформить так, чтобы 
как можно меньше ходить по различ-
ным органам и организациям, пере-
дать безопасно деньги и зарегистри-
ровать переход права собственности 
в короткие сроки? 

Действительно, ограничения, связан-
ные с распространением коронавирусной 
инфекции, коснулись и сделок с жильем. 
В такой неотложной ситуации возможно 
обратиться к нотариусам, которые рабо-
тают с учетом всех санитарных мер и по 
предварительной записи в целях соблю-

дения социального дистанцирования.    
При нотариальном удостоверении 

сделки с жильем не потребуется выпу-
скать собственную электронную подпись, 
лично посещать отделения МФЦ. После 
удостоверения сделки нотариус может 
самостоятельно подать документы на го-
сударственную регистрацию прав в элек-
тронном виде, при этом государственная 
пошлина за проведение государственной 
регистрации составит на 30% меньше, а 
срок регистрации составит один день. 

Все необходимые запросы нотариус 
также оформит сам, проверит принад-
лежность имущества, наличие ограниче-
ний. Однако гражданам все же придется 
прийти в нотариальную контору: только 
личное общение нотариуса со сторона-
ми сделки может гарантировать ее закон-
ность и волю сторон на ее совершение. 
Перед удостоверением договора нота-
риус обязан убедиться, что стороны дей-
ствуют добровольно, полностью осозна-
ют суть и значение своих действий и четко 
понимают, какие правовые последствия 
будет иметь подписание документа.  

Кстати, расчеты по сделке возможно 
осуществить через публичный депозит-
ный счет нотариуса, что предоставляет 
дополнительные гарантии для безопас-
ного расчета по сделке.  

 - Что такое совместное завещание? 
С 1 июня 2019 года лица, находящиеся 

в зарегистрированном браке, могут офор-
мить совместное завещание. В совмест-
ном завещании супруги могут завещать 
общее имущество, а равно имущество 
каждого из супругов любым лицам, опре-
делить доли наследников в наследствен-
ной массе (в имуществе, которое наследу-
ется), определить имущество, входящее в 
наследственную массу каждого из супру-
гов, лишить наследства одного или всех 
наследников по закону, не указывая при-
чин такого лишения. Если супруги растор-
гают брак или брак признается недействи-
тельным как до, так и после смерти одного 
из супругов, совместное завещание утра-
чивает свою силу. Также совместное за-
вещание может быть оспорено по иску 
любого супруга при их жизни. Каждый из 
супругов как при жизни второго супруга, 
так и после его смерти наделяется пра-
вом совершить последующее завещание, 
а также отменить совместное завещание.   

Совместное завещание подлежит 
обязательному нотариальному удосто-
верению. Для его  удостоверения супру-
ги должны лично обратиться к нотариу-
су с документами, удостоверяющими их 
личность, и документом, подтверждаю-
щим факт регистрации брака. Состав-
ление завещания через представителя 
невозможно. Совместное завещание су-
пругов передается нотариусу обоими су-
пругами или записывается с их слов но-
тариусом в присутствии обоих супругов. 
Супруги собственноручно подписывают 
совместное завещание. 

 - Можно ли оформить договор да-
рения с условием, что одаряемый по-
лучит имущество после смерти дари-
теля? 

Договор, предусматривающий переда-
чу дара одаряемому после смерти дари-
теля, юридически ничтожен. При оформ-
лении договора дарения недвижимости 
переход права собственности на имя ода-
ряемого подлежит регистрации в орга-
нах Росреестра. С момента регистрации 
даритель перестает быть собственником 
подаренного имущества, а право распо-
ряжаться им получает одаряемый.   

- Юридическому лицу необходимо 
изменить адрес местонахождения. Как 
можно это сделать быстро, не посещая 
налоговый орган и отделение МФЦ? 

В таком случае можно обратиться к 
нотариусу, который совершит два нота-
риальных действия: засвидетельствует 
подлинность подписи руководителя по-
стоянно действующего исполнительного 
органа юридического лица на заявлении 
о внесении изменений в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц  и 
осуществит передачу заявления и сопут-
ствующих документов в налоговый орган 
в электронном виде по месту регистра-
ции юридического лица. 

После государственной регистрации 
налоговый орган направляет нотариусу 
выписку и лист записи о государствен-
ной регистрации изменений.                

- Меня оклеветали на одной из моих 
страниц в социальных сетях. Желаю 
обратиться в суд, но как мне это дока-
зать? Боюсь, что обидчики информа-
цию удалят, а уже столько людей это 
просмотрело! 

 Мы живем в эпоху, когда в цифровом 
пространстве могут оскорбить и окле-
ветать, и ущерб от нарушений может 
оказаться очень ощутимым. Наказать 
обидчика через суд возможно, но нужно 
доказать, что клевета имела место.  

Советую оперативно обратиться к но-
тариусу, чтобы он зафиксировал до-
казательства нарушения Ваших прав. 
Это поможет доказать обоснованность 
претензий в суде, даже если право-
нарушитель к моменту рассмотрения 
дела успеет "подчистить" следы своего  
"преступления".  

Нотариальное действие по обеспече-
нию доказательств совершается безот-
лагательно: нотариус осматривает ин-
тернет-страницу и составляет протокол 
осмотра сайта, прилагая к нему распеча-
танные и заверенные скриншоты интер-
нет-ресурса. Такой документ обладает 
повышенной доказательственной силой.  

Пользуясь случаем, хотелось по-
желать: берегите себя, здоровья вам 
и вашим близким! 

Благодарим Светлану Павловну за 
актуальное интервью!

Начиная с  26.07.2019, действуют изменения, вне-
сенные в Жилищный кодекс Российской Федерации 
(далее – ЖК РФ), и установившие запрет на переуступку 
третьим лицам, в том числе, кредитным организациям, 
прав требования по взысканию с граждан просрочен-
ной задолженности по оплате жилищных и коммуналь-
ных услуг. Федеральным законом от 26.07.2019 № 214-
ФЗ введена ч. 18 ст. 155 ЖК РФ.

Так, управляющая организация, товарищество соб-
ственников жилья либо жилищный кооператив, ресур-
соснабжающая организация, региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отхода-

ми, которым в соответствии с К РФ вносится плата за 
жилое помещение и коммунальные услуги, не вправе 
уступать право (требование) по возврату просрочен-
ной задолженности по внесению платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, осуществляющим де-
ятельность по возврату просроченной задолженности 
физических лиц.

Допускается переуступка права требования по воз-
врату такой задолженности на основании соответству-
ющего договора только вновь выбранной управляющей 
организации, созданным товариществу собственни-
ков жилья либо жилищному кооперативу иному специ-

ализированному потребительскому кооперативу, иной 
ресурсоснабжающей организации, отобранному реги-
ональному оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.

В случае нарушения запрета и заключения догово-
ра уступки прав с лицами, осуществляющими деятель-
ность по возврату просроченной задолженности фи-
зических лиц (так называемыми коллекторами), такой 
договор считается ничтожным.

Информация опубликована на 
сайте Прокуратуры Кировской области

ПРОКУРАТУРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПЕРЕУСТУПКЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ, КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЗЫСКАНИЮ С ГРАЖДАН 

ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНЫХ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Президент Кировской областной нотариальной палаты Светлана Павловна Карандина в интервью нашему изданию рассказала про график работы нота-
риусов в режиме карантина, новых сервисах и ответила на житейские вопросы.

https://43.notariat.ru/ru-ru/
http://prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=43963
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА"ГЛАВНАЯ КНИГА"

КАК ОФОРМЛЯТЬ И ОПЛАЧИВАТЬ «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» НЕРАБОЧИЕ ДНИ

Период с 30 марта по 30 апреля Ука-
зами Президента РФ был объявлен не-
рабочим. В связи с этим возникла необ-
ходимость учесть и оплатить работникам 
время, превратившееся из рабочего в 
нерабочее, но при этом оплачиваемое. 
Минтруд уже выпустил рекомендации, 
как действовать в такой нестандартной 
ситуации. Но ответил не на все вопросы.

Кому и как оплачивать нерабочие 
дни

Минтруд указал на то, что дни с 30 марта 
по 30 апреля являются нерабочими. Они не 
относятся ни к выходным, ни к нерабочим 
праздничным дням, предусмотренным ТК 
РФ. Таким образом, для всех работников, 
обязанных в этот период работать, сохра-
няется оплата по установленным для них 
окладам или ставкам. Оплачивать их рабо-
ту в двойном размере не нужно.

Обратите внимание, в Указах говорит-
ся, что нерабочие дни устанавливаются 
«с сохранением за работниками зара-
ботной платы». То есть упоминания о том, 
что нужно выплачивать средний зарабо-
ток тем, кто в эти дни не работает, нет.

За счет внеплановых нерабочих дней 
в марте и апреле не уменьшится норма 
рабочих часов для всех работников, обя-
занных сидеть дома и не работать. Опла-
та будет зависеть от ситуации.

Ситуация 1. Работники на окладе. 
Даже если сотрудник не работал 30 и 
31 марта, норма за март для него оста-
лась равной 21 дню. Поэтому 19 дней ему 
оплачиваются как отработанные, а 2 дня 
— согласно Указу. То есть за март сотруд-
ник должен получить полную заработную 
плату. Аналогичная ситуация с апрелем.

Минтруд не указал, как оплачивать 
нерабочие дни почасовиков. Предпола-
гаем, что нужно оплатить им их рабочие 
часы по графику с применением обычной 

часовой ставки.
Ситуация 2. Работники на сдельной 

оплате. Минтруд разъяснил, что в такой 
ситуации работодатель должен сделать 
доплату за нерабочие дни, как в случае с 
оплатой за нерабочие праздничные дни. 
Напомним, размер такого вознагражде-
ния и порядок его выплаты должны быть 
установлены в ЛНА работодателя. Сумма 
этого вознаграждения полностью отно-
сится к расходам на оплату труда.

Ситуация 3. Работники-вахтовики. По 
мнению Минтруда, с такими работника-
ми все вопросы прекращения их работы 
и оплаты работодатель должен урегули-
ровать в отдельном соглашении.

Оформляем нерабочие дни для не-
работающих

В тех компаниях, которые не должны 
работать, нужно:

•издать приказ руководителя об объ-
явлении рабочих дней в периоде с 30 
марта по 30 апреля включительно нера-
бочими днями с сохранением оплаты;

•в табеле учета рабочего времени от-
метить рабочие дни, превратившиеся в 
нерабочие, как дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни буквенным кодом 
«ОВ» или цифровым кодом «27». Спе-
циального обозначения для нерабочих 
дней, объявленных Президентом РФ, в 
табеле не предусмотрено. Поэтому ра-
ботодатель, возможно, захочет утвер-
дить отдельный код, например «НДУ» 
— нерабочие дни по Указам или «ОНД» 
— оплачиваемыей нерабочий период, и 
воспользоваться им.

Выплачиваем мартовскую зарплату
По общему правилу, если дни выплаты 

зарплаты выпадают на выходные и не-
рабочие праздничные дни, то зарплату 
нужно выплатить накануне. Как уже гово-

рилось, Минтруд сделал акцент на том, 
что объявленные Президентом РФ нера-
бочие дни не являются ни выходными, ни 
праздничными днями.

Поэтому, по идее, если у вас зарпла-
та выплачивается с 1-го по 5-е число, то 
за март вы обязаны были выплатить ее 
в день, который объявлен нерабочим. 
Можно ли выплатить зарплату позже и 
будут ли санкции за опоздание с выпла-
той, мы уточнили в Роструде. Ответ неза-
медлительно опубликуем на сайте.

Безопаснее действовать так:
• если работодатель относится к тем, 

кто по Указам обязан работать с 30 марта 
по 30 апреля, то зарплату нужно выплатить 
в установленные в организации сроки;

• если компания обязана не работать 
с 30 марта по 30 апреля, то зарплату луч-
ше было выдать работникам 27 марта. 
При этом зарплату нужно было начислить 
и выплатить работнику за весь месяц с 
учетом нерабочих оплачиваемых дней 30 
и 31 марта.

Отпуска в «президентские» нерабо-
чие дни

Если на период с 30 марта по 30 апре-
ля попал отпуск работника, для которого 
такие дни нерабочие по Указам, то, по 

мнению Минтруда, в число дней отпуска 
эти дни не включаются и отпуск на эти 
дни не продлевается.

Напомним, что по ТК РФ в дни отпуска 
не входят только нерабочие праздничные 
дни. То есть нерабочие дни по Указам ни-
как не должны повлиять на оплату и про-
должительность отпуска.

Однако если читать рекомендации 
Минтруда дословно, получается, что от-
пускник не должен потратить дни своего 
отпуска в период, когда у других появи-
лось право на нерабочие дни по Указам. 
Предположим, работник писал заявле-
ние на 14 календарных дней с 18 мар-
та. Последний день отпуска должен был 
быть 31 марта. Но, следуя рекомендаци-
ям Минтруда, 30 и 31 марта в отпуск не 
включаются. То есть нужно сделать пере-
счет отпускных и 2 неиспользованных дня 
предоставить работнику в другое время.

Однако 2 апреля Минтруд выпускает 
новые разъяснения, в которых говорит, 
что «отпуск на нерабочие дни не продле-
вается». Из этой фразы можно сделать 
противоположный вывод — если работ-
ник в период с 30 марта по 30 апреля был 
в отпуске, значит, нужно оплатить ему 
обычный отпуск и не мудрить.

В связи с неоднозначностью вопроса 
мы ждем уточнений от Роструда.

* * *
Кстати, на сайте онлайнинспекция.рф 

организована горячая линия по вопро-
сам, которые могут возникнуть у работода-
телей или работников в связи с карантин-
ными мерами. Так, через сервис «Получить 
консультацию» можно уточнить, в частно-
сти, как организовать удаленную работу. А 
вот через сервис «Сообщить о проблеме» 
работники могут заявить в инспекцию о на-
рушении работодателем их трудовых прав.

Полный текст опубликован в журнале 
"Главная книга", №8, апрель

ВНЕДРЯЕМ ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Кампания по переходу на электрон-
ные трудовые книжки набирает обороты. 
Многих работодателей интересует, надо 
ли сканировать трудовые книжки работ-
ников и хранить копии у себя? Как узнать, 
подавал ли новый работник на прежней 
работе заявление о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки или нет? Какое на-
казание возможно за опоздание с выда-
чей сотруднику СТД-Р? Ответы на эти и 
другие вопросы издательству "Главная 
книга" дал заместитель руководителя 
Роструда И.И. Шкловец.

- Один из самых частых вопросов 
среди читателей: нужно ли работо-
дателю копировать или сканировать 
бумажные трудовые книжки всех со-
трудников и хранить такие копии у 
себя в связи с переходом на элек-
тронную версию книжек?

Сведения о трудовой деятельности 
работников в электронном виде форми-
руются с 1 января 2020 г. Переводить в 
электронный вид сведения из трудовых 
книжек нет необходимости. Такие све-
дения должны отражаться в документах 
кадрового делопроизводства: в трудо-
вых договорах, приказах (о приеме, пере-
воде, увольнении), личных карточках по 
форме Т-2 и других. Если кадровое дело-
производство ведется надлежащим об-
разом, надобности в изготовлении копий 
трудовых книжек не возникает.

- Законом предусмотрено, что «ра-
ботодатель формирует в электрон-
ном виде основную информацию о 
трудовой деятельности и трудовом 
стаже каждого работника».

Означает ли это, что работодатель 
у себя в какой-то базе или программе 
должен собирать сведения о трудовой 
деятельности каждого сотрудника?

При формировании сведений о трудо-
вой деятельности следует учитывать не-
обходимость представления таких све-
дений (и в электронном виде) в органы 
Пенсионного фонда РФ, при необходи-
мости — надзорным органам, а также ра-
ботникам в случае подачи ими соответ-
ствующих заявлений и при увольнении 
по утвержденным формам.

Исходя из этого работодателю сле-
дует организовать формирование та-
ких сведений, в частности, посредством 
программ или баз данных в удобном для 
него виде. Это позволит быстро и каче-
ственно перенести необходимую инфор-
мацию в законодательно установленные 
формы и соблюсти обязательные требо-
вания по представлению таких сведений.

- В ТК РФ предусмотрено, что при 
увольнении работодатель обязан пре-
доставить работнику, который отказал-
ся от ведения бумажной трудовой книж-
ки, сведения о трудовой деятельности 
за период работы у него способом, ука-
занным в заявлении работника.

О каком заявлении идет речь? Это 
отдельное заявление? Если да, то ког-
да работник должен его подать? Или же 
информацию о способе предоставле-
ния ему сведений о трудовой деятель-
ности сотрудник может указать, напри-

мер, в заявлении об увольнении?
При увольнении работника необхо-

димо предоставить ему (за исключени-
ем случаев, если на работника ведется 
трудовая книжка) сведения о трудовой 
деятельности за период его работы у ра-
ботодателя способом, указанным в заяв-
лении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии 
у работодателя)). Такое заявление может 
быть подано в письменной форме или 
направлено в порядке, установленном 
работодателем, по адресу электронной 
почты работодателя в день прекращения 
трудового договора.

Пусть работодатель утвердит локаль-
ным нормативным актом:

•форму заявления о способе полу-
чения СТД-Р. Рекомендуется, чтобы это 
было отдельное заявление, которое ра-
ботник может подать сразу после заяв-
ления на увольнение либо в день уволь-
нения. В заявлении работник на свое 
усмотрение указывает, хочет он полу-
чить СТД-Р на бумажном носителе или 
в виде электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (при ее наличии у  
работодателя);

•способ подачи такого заявления. В 
ЛНА может быть указано, например, что 
по выбору работника заявление можно по-
дать либо письменно на бумаге, либо по 
адресу электронной почты работодателя.

- На работу собирается выходить 
новый сотрудник. Если он придет с 
формой СТД-Р, то понятно, что он по-
давал на прежней работе заявление 
об отказе от ведения его трудовой 
книжки в бумажном виде.

Если же новичок является с бу-
мажной версией книжки, как узнать, 
уведомляли его о необходимости по-
давать заявление, подал ли он отказ 
от электронной формы или не подал 
никакого заявления? Как правильно 
действовать новому работодателю в 
отношении такого сотрудника?

Письменно уведомить следует всех 
работников, принимаемых на работу с 
трудовыми книжками до 30 июня 2020 г. 
включительно, вне зависимости от того, 
уведомлял ли их работодатель по преж-
нему месту работы. Ведь новый работо-
датель не сможет это проверить.

Более того, рекомендуется письмен-
но уведомлять и тех работников, которые 
принимаются на работу после 30 июня 
2020 г. и предъявляют при приеме на ра-
боту трудовую книжку.

- Если «молчун» придет на новое 
место работы позже 2020 г., обязан 
ли будет новый работодатель про-
должать вести его бумажную книжку? 
Ведь работник своевременно не сде-
лал выбор.

Работник не обязан подавать ни одно 
из указанных заявлений. Он вправе быть 
«молчуном». Поэтому работодатель, ко-
торый принимает на работу сотрудника, 
предъявившего трудовую книжку, обязан 
ее принять и вести в установленном по-
рядке. Напомню, что такого сотрудника 
лучше уведомить письменно о необходи-
мости выбрать трудовую или электрон-
ную книжку.

Полный текст опубликован в журнале 
"Главная книга", №7, апрель

 
НА ЗАМЕТКУ!

Экспресс семинар УМЦ 
"Электронные трудовые книжки"

https://rosmintrud.ru/employment/54
https://rosmintrud.ru/employment/54
https://онлайнинспекция.рф/
https://онлайнинспекция.рф/covid19
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/elektronnye-trudovye-knigki/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/elektronnye-trudovye-knigki/?date=1588226400
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

АНОНС ЖУРНАЛА "ГЛАВНАЯ КНИГА", № 08, 2020

Любимые клиенты!
В честь 20-летия журнала "Главная книга" весь год мы радуем вас конкурсами. Второе испытание было непростым - разгадать Бухгалтерский магический квадрат.  Но 

все бухгалтеры справились с ним. По итогам розыгрыша памятные и полезные призы: ООО "Коммунальщик",  ООО"Институт по изысканиям и проектированию объектов 
строительства и инфраструктуры "Кировводпроект", ООО «Фирма «Имлайт-Шоутехник».

Благодарим всех участников, поздравляем победителей и участвуйте в других конкурсах. Они будут очень скоро!!!

ДИАЛОГ
Морозов Д.А., ФНС: «Как справиться с трудностями 

по НДФЛ».

БУХГАЛТЕР VS КОРОНАВИРУС
Как оформлять и оплачивать «президентские» нера-

бочие дни.
Кто из-за пандемии вправе позже заплатить налоги и 

сдать отчетность.
Для малого бизнеса тариф взносов стал в два раза 

меньше: в чем подвох.
Вынужденный перевод персонала на удаленку: что 

говорит Минтруд.

Вирус и обязательства перед контрагентами.
Как не платить ЕНВД, если деятельность приостанов-

лена из-за коронавируса.

НАЛОГИ И БУХУЧЕТ
В каких спорах по страховым взносам суд вас под-

держит. 
Как показать в 6-НДФЛ выплату аванса в последний 

день месяца.
Денежная помощь ООО от учредителей-физлиц: без-

налоговые способы.

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ

У кого СЗВ-ТД — проходите в кабинет, в виртуальный!
Когда сдавать СЗВ-ТД точно не нужно.
Как удержать с работника долги, чтобы исключить 

претензии проверяющих.

ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЬ
Три операции, на которые банк обратит внимание.
Получение рублевой экспортной выручки не всегда 

ее репатриация.
Приобрести интересующий вас номер издания 

или оформить подписку Вы можете  
через специалиста по информационному 

обслуживанию  или по тел.: 700-731.

ЖУРНАЛ "ГЛАВНАЯ КНИГА"

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. 

"Оплата труда работников государственных
и муниципальных учреждений в 2020 году"

Лектор: И.В. Гейц 

ПРОГРАММА: 

1. Новое в системе оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.
2. Требования ФСБУ ОГС «Выплаты персоналу» (вводится с 2021 года).
3. Новые требования трудового законодательства в части оплаты труда.
4. Новые сроки и порядок расчетов по оплате пособий.
5. Новая методика исчисления среднего месячного заработка.
6. Пособия по социальному страхованию.
7. НДФЛ: последние изменения, особенности исчисления и уплаты в 2020 году.
8. Страховые взносы: новое в порядке исчисления и уплаты.
9. «Зарплатная» отчетность: на что обратить внимание

25 МАЯ 9.30-17.00

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.

"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. Морозо-
ва, Т.С. Степанова, Т.В. Саакян

ПРОГРАММА: 

1. Новое в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 
2020 году: экспертный обзор.

2. Бюджетная реформа 2020–2021 гг. Последние изменения в Бюджетном кодексе.
3. Новое в системе казначейских платежей и казначейского обслуживания.
4. Новое в финансовом обеспечении деятельности учреждений в 2020 году.
5. Новое в применении классификации операций сектора государственного 

управления.
6. Новое в методологии бухгалтерского учета и отчетности ОГС.
7. Последние изменения в ЕПС для ОГС, в планах счетов: бюджетного учета, бухгалтер-

ского учета бюджетных учреждений, бухгалтерского учета автономных учреждений.
8. Новые формы первичных учетных документов для ОГС, вводимые в 2020 году.
9. Подготовка бухгалтерской и бюджетной отчетности учреждениями в 2020 году.
10. Новое в регулировании ФХД государственных и муниципальных учреждений.
11. Практика исчисления и уплаты налогов государственными и муниципальными 

учреждениями.
12. Внутренний контроль и внутренний финансовый аудит (ВФА) у участников бюд-

жетного процесса.

26 - 28 МАЯ (3 ДНЯ) 9.30-17.00

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.

"Федеральные стандарты учета для госсектора:
как применять новые правила на практике"

Лекторы: С.В. Сивец, Т.А. Фетисова
ПРОГРАММА: 

1. ФСБУ ОГС, введенные в  действие и  обновленные в  2020  году. Методические 
рекомендации Минфина России по применению стандартов.

2. Сложные вопросы применения отдельных ФСБУ для ОГС.
3. ФСБУ ОГС с  2021  года  («Выплаты персоналу», «Нематериальные активы», 

«Затраты по заимствованиям», «Непроизведенные активы», «Совместная деятель-
ность», «Информация о связанных сторонах»): основные нормы.

28 МАЯ 9.30-17.00

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.

ПРОГРАММА: 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ.
1. Последние изменения в закупках по 44-ФЗ с разъяснениями эксперта.
2. Проектируемые изменения в 44-ФЗ в 2020 году (законопроект № 897 312–7): 

оптимизационный пакет поправок.
3. Новые правила конкурентных закупок (электронный аукцион, запрос котировок, 

запрос предложений).
4. Закупки у единственного поставщика (ЕП) по-новому.
5. Практика применения обновлений в системе госзакупок.
6. Новые правила регистрации участников закупок в ЕИС.
7. Новое в практике контроля закупочной деятельности по 44-ФЗ.
8. Сложные ситуации, возникающие в связи с осуществлением закупок по 44-ФЗ.
9. Казначейское сопровождение госконтрактов: правовое регулирование, практи-

ка, проблемные ситуации.
10. Ответственность за нарушения и преступления в сфере закупок по 44-ФЗ.

ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ.
1. Последние изменения в порядке проведения закупок по 223-ФЗ.
2. Способы конкурентных закупок по 223-ФЗ в 2020 году: новые правила на практике.
3. Порядок заключения договоров по новым правилам.
4. Контрольные полномочия Правительства РФ в сфере закупок по 223-ФЗ.
5. Ведомственный (ФАС, КСО, прокуратура) и межведомственный контроль заку-

почной деятельности по 223-ФЗ.
6. Судебная практика по 223-ФЗ: на что обратить внимание.
7.◆ Уголовная ответственность за нарушения в сфере закупок по 223-ФЗ.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ "УЧРЕЖДЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ:

УЧЕТНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ ВОПРОСЫ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ,ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК"

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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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

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 «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 «НДФЛ и страховые взносы»

1. Изменения по НДФЛ с 2020 года.
2. Изменения по страховым взносам с 2020 года.
3. Разъяснения по НДФЛ и взносам.

Экспресс-семинар "Отчетность по страховым взносам"

1. Состав отчетности.
2. Ответственность за несвоевременную сдачу отчетности.
3. Отчётность по взносам в ФНС.

Экспресс-семинар «Сокращение численности или штата работников»

1. Сроки проведения мероприятий.
2. Документы, необходимые для проведения процедуры сокращения 
численности или штата работников.
3. Увольнение.

В Линейке Экспресс-семинаров также представлены темы:

• «Дисциплинарные взыскания» 
• «Кадровый аудит. Готовимся к проверке» 
• «Локальные нормативные акты» 
• «Материальная ответственность работника» 
• «Персональные данные»
• «Важные разъяснения и поправки в трудовое законодательство»

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

21 апреля в 10-00
Вебинар с госорганом «Дистанционное взаи-
модействие с налоговыми органами. Нало-
говая декларация 3-НДФЛ» при участии пред-
ставителей УФНС России по Кировской области

21 апреля в 14-00
Вебинар «Обзор событий за I квартал: Кадры»

Лектор: И.М. Антипина

29 апреля в 10-00
Вебинар с госорганом «Актуальные вопросы 
пожарной безопасности» при участии предста-
вителей ГУ МЧС России по Кировской области

Лектор: И.В. Гейц (г.Москва) - главный редактор журнала «Заработ-
ная плата. Расчеты, учет, налоги».

ПРОГРАММА: 

1. Заработная плата и пособия.
1.1. О сроках расчетов по оплате труда и прочим суммам в пользу работ-

ников. Оформляем правильно сами платежи.
1.2. Сроки и порядок расчетов по оплате пособий. Отмена 50 руб. – по-

рядок отмены (замены), вопросы налогообложения.
1.3. Новая методика исчисления среднего месячного заработка работ-

ников.
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 трудо-

вой инспекции, расширение прав трудовых инспекторов.
3. Налоги.
3.1. НДФЛ. Изменения 2020 г.г. Новые сроки сдачи отчетности. Новые выплаты, не подлежа-

щие обложению налогом. Корректировка перечня выплат, не подлежащих обложению налогом – 
возможные новые правила налоговых органов. Новые правила уплаты налога по обособленным 
подразделениям. С 2020 года НДФЛ может уплачиваться за счет средств организаций. Изме-
нения правил обложения задолженности физических лиц (в т.ч. по невозвращенным при уволь-
нении суммам отпускных).

3.2. Новый режим налогообложения физических лиц (т.н. «самозанятые») распространен в 
2020 года на все регионы страны.

3.3. Страховые взносы. Гарантированный пенсионный план (ГПП) - удержания на накопитель-
ную часть пенсии работников с 2021 года. Новые страховые взносы на случай ликвидации (бан-
кротства) работодателя.

4. Зарплатная отчетность. Переход с 2020 года на «электронные» трудовые книжки – по-
рядок и сроки перехода, необходимые мероприятия. Новая ежемесячная отчетность СЗВ-ТД. 
Новая форма Расчета по страховым взносам.

"Зарплата-2020 в коммерческих организациях: 
практические вопросы, обновление «зарплатной» отчётности"

28 АПРЕЛЯ  10.00-17.00

Подключение с рабочего места:
К вебинару Л.Б. Новичковой -  1000 руб.
К вебинару И.В. Гейца - 2000 руб.
По окончанию предоставляется запись вебинара.
Подробные программы, регистрация на  www.seminar43.ru  или  по тел. (8332) 700-731.

Условия участия в вебинарах с московскими лекторами

ВЕБИНАРЫ С МОСКОВСКИМИ ЛЕКТОРАМИ

"Антикризисные решения Правительства РФ. 
Новые сроки для уплаты налогов и отчетности. 

Первые разъяснения Минфина"

22 АПРЕЛЯ  10.00-14.00

Лектор: Л.Б. Новичкова (г. Москва) - налоговый консультант, профес-
сиональный аудитор, профессиональный бухгалтер, член ИПБР, руководи-
тель аудиторского отдела консалтинговой компании. 

ПРОГРАММА: 

1. Трудовые отношения в период короновируса и после. 
•Работа в условиях коронавируса.
•Основные требования законодательства к работодателям. 
•Позиция контролирующего органа. 
•Риски для работодателей и работников. 
•Когда и как можно уволить? 
•Могут ли снизить зарплату тем, кто перешел на удалёнку? 
•Как контролировать работника на удалёнке и за что его можно уволить? Возможные режимы 

работы в период «самоизоляции» сотрудников. 
•Как правильно оформить карантинный режим самоизоляции для работника, вернувшегося 

из «опасной страны» ? 
•Переход на дистанционную работу: возможные способы. Как оформить изменение режима 

рабочего времени. 
•Порядок предоставления и оплаты отпусков. Изменения графиков отпуска. Сколько дней боль-

ничного оплачивается в 2020 году. Оплата листков нетрудоспособности работников на карантине. 
2. Как малому и среднему бизнесу рассчитывать страховые взносы с 1 апреля 2020 года.
3. Отсрочка по налогам за отчетные периоды 2020 года. 
•Отсрочка по уплате налогов и взносов. Переносятся ли отчеты в ПФР и ФСС? Для кого действу-

ют поправки. Дополнительные основания для отсрочки налогов. Особые правила расчета страховых 
взносов для субъектов МСП: пенсионные взносы, медицинские взносы, взносы «на больничные». 

•Как применить новые правила к зарплате за апрель 2020 года? 
•Защита от банкротства. Льготы по кредитам и арендным платежам. 
4. Изменения в налогообложении с 01.01.2020.
•НДФЛ. Что меняется по НДФЛ: новые отчеты и сроки, новые правила для компаний с обо-

собленными подразделениями. В каких случаях разрешили платить НДФЛ за работника. Изме-
нения в перечне компенсационных выплат. Форма 6- НДФЛ, особенности заполнения.

•Налог на прибыль. Как начислить и уплатить налог с учетом последних изменений. Что 
необходимо учесть при составлении Декларации по налогу на прибыль в 2020 г. Форма Декла-
рации по налогу на прибыль. Как исправить ошибки в налоговом учете и в каких случаях нужно 
представлять уточненные декларации по налогу на прибыль. Практика применения изменений 
главы 25 НК РФ с 2020 года.

•Транспортный и земельный налоги. Организациям отменили отчетность по налогам на 
транспорт, землю и имущество. Последние разъяснения ФНС , как заявить льготы по транс-
портному и земельному налогам.

•Налог на имущество организаций. Новая налоговая декларация за 2020 год.: сроки пред-
ставления, состав отчетности по налогу, куда предоставляется отчетность.

Регламент проведения вебинара опубликован внизу страницы

http://www.consultantkirov.ru/education/express/
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/antikrizisnye-mery-prakticheskie-situatsii-riski-rabotodatelya/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/antikrizisnye-mery-prakticheskie-situatsii-riski-rabotodatelya/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/zony-riska-kompaniy-imeyushchih-voditeley-v-shtate-chast-1/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/zony-riska-kompaniy-imeyushchih-voditeley-v-shtate-chast-1/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/pogarnaya-bezopasnost-organizatsii-kak-obespechit-i-kak-obuchit-personal/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/pogarnaya-bezopasnost-organizatsii-kak-obespechit-i-kak-obuchit-personal/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/elektronnye-trudovye-knigki/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/pilotnyy-proekt-fss-pryamye-vyplaty/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/uvolnyaem-rabotnika-po-sobstvennomu-gelaniyu-i-bez-chast-1/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/uvolnyaem-rabotnika-po-sobstvennomu-gelaniyu-i-bez-chast-1/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/uvolnyaem-rabotnika-po-sobstvennomu-gelaniyu-i-bez-chast-2/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/uvolnyaem-rabotnika-po-sobstvennomu-gelaniyu-i-bez-chast-2/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/otpusk-komu-kogda-i-skolko/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/ndfl-i-strahovye-vznosy-izmeneniya-i-spornye-vyplaty/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/otchetnost-po-strahovym-vznosam/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/sokrashchenie-chislennosti-ili-shtata-rabotnikov/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distsiplinarnye-vzyskaniya/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/kadrovyy-audit-gotovimsya-k-proverke/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/lokalnye-normativnye-akty/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/materialnaya-otvetstvennost-rabotnika/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/personalnye-dannye/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/vagnye-razyasneniya-i-popravki-v-trudovoe-zakonodatelstvo/?date=1588226400
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
http://www.consultantkirov.ru/education/seminar/distantsionnoe-vzaimodeystvie-s-nalogovymi-organami-nalogovaya-deklaratsiya-3-ndfl-poslednie-izmeneniya-v-zakonodatelstve/?date=1587452400 
https://www.seminar43.ru/seminar2804/
https://www.seminar43.ru/seminar2804/
http://www.seminar43.ru 
https://www.seminar43.ru/seminar2204/
https://www.seminar43.ru/seminar2204/
https://www.seminar43.ru/seminar2204/

