ТОП-ВОПРОСОВ С ГЛ

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ДЛЯ ЮРИСТА:

ВОПРОС: Какие льготы и отсрочки есть по аренде у собственника имущества (не гос. и муниц)?

ОТВЕТ: В рамках мер господдержки арендаторов установлена обязанность арендодателя заключить с вами допсоглашение об отсрочке в течение 30 дней с момента вашего обращения, если договор заключен до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в вашем субъекте РФ (ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ). Также вы вправе требовать уменьшения арендной платы, если не можете пользоваться помещением из-за указанных ограничительных мер (ч. 3 ст. 19 Федерального закона 01.04.2020 N 98-ФЗ).
Однако, данные меры касаются не всех арендаторов, а только осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики (п. 1 Требований);
И арендодатель может проигнорировать требование и отказать в нем. В этом случае у вас появляется право понудить его через суд (п. 4 ст. 445 ГК РФ), но процесс может затянуться.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1. Что делать арендатору коммерческой недвижимости, если аренда стала обременительной в ситуации распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439
"Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы.."
3. Обзор: "Правительство утвердило правила арендных каникул"
(КонсультантПлюс, 2020)

ДЛЯ ЮРИСТА:

ВОПРОС: Было оплачено меропритие - детский выпускной в "Усадьбе Ивана Царевича" на конец мая, решили отказаться. Исполнитель ссылается, что к нему применяются нормы о туроператорах возврат готов произвести в течение 6 месяцев, при этом за вычетом налога на прибыль, так якобы они его уже заплатили. Сылка на Постановление Правительства 461 от 08.04.20. Правомерен ли срок и удержание?

ОТВЕТ: Действительно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 "Об утверждении Правил возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда персональной ответственности туроператора" установлено, что в течение 6 месяцев туроператор формирует реестр требований туристов и (или) иных заказчиков о возврате уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда туроператора. Однако это происходит после того, как САМЖЕ ТУРОПЕРАТОР НАПРАВИТ УВЕДОМЛЕНИЕ в объединение туроператоров В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА в 2-х недельный срок со дня принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного статьей 11.8 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 	Такое решение было принято Постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 N 461 НО ТОЛЬКО В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА ПО ПРИЧИНЕ, обусловленной ст.11.8 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ после принятия иностранными государствами решения об ограничении въезда туристов в страны.
При этом, отметим, что ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ является, что период фактического предоставления туристских услуг в соответствии с договором о реализации туристского продукта полностью либо частично совпадает с периодом действия ограничений по въезду туристов в страну (место) временного пребывания, указанную в перечне иностранных государств, ограничивших въезд туристов в страну.
Что касается туризма по РФ, таких указаний не было осуществлено.
Следует отметить, что согласно <Информации> Ростуризма "Ростуризм переходит на непрерывный мониторинг ситуации с туристами в связи с коронавирусом"(текст по состоянию на 17.03.2020.) ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В сложившейся ситуации ТУРИСТЫ МОГУТ ПО СОГЛАШЕНИЮ с туроператором ЗАМЕНИТЬ направление путешествия на альтернативное, ПЕРЕНЕСТИ и сроки путешествия, или найти ИНОЕ РЕШЕНИЕ, УСТРАИВАЮЩЕЕ СТОРОНЫ. В отношении стран, где действует режим угрозы безопасности, турист вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта и возврата суммы в размере стоимости туристского продукта (ст. 14 Закона N 132-ФЗ).
Что касается законодательства по Кировской области, отметим, что на данный момент времени на территории Кировской области введены ограничительные мероприятия (карантин) Постановлением Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 22.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" 
А именно: Приостановлена до окончания срока, установленного Указом Президента Российской Федерации, деятельность объектов, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.(п.1.2.2)
А также Приостановлена деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения, бронирование мест, прием и размещение граждан, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения. (п.1.5)
А также в соответствии с п.6 рекомендовано гражданам, проживающим на территории Кировской области ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.
ТАКЖЕ Указом Президента от 28.04.2020г. №294 установлено, что субъекты самостоятельно определяют санитарно-эпидемиологические требования с 1 по 11 мая.
На данный момент времени такой акт еще не утвержден. Как только появится информация мы Вам сразу сообщим об этом.
Что касается одностороннего отказа заказчиком от тур.продукта, отметим следующее.
Если заказчик отказался от тура по собственной инициативе, суд определяет подлежащую взысканию сумму с учетом расходов, понесенных ответчиком в целях исполнения обязательств по договору. Согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.
Право истца на отказ от тура является безусловным, и единственное последствие такого отказа - это обязанность туриста возместить туроператору необходимые расходы, связанные с приготовлением к оказанию услуги, которые туроператор фактически понес до момента отказа от исполнения договора (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 24.07.2018 по делу N 33-31981/2018). Размер фактических расходов, понесенных туроператором, должен быть установлен и подтвержден финансовыми документами!
Если ответчик не докажет факт несения таких расходов, то в пользу истца присуждается стоимость туристского продукта в полном объеме (например, Апелляционные определения Московского городского суда от 16.01.2019 по делу N 33-1655/2019, от 04.06.2018 по делу N 33-23831/2018).
В соответствии со ст.20 Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 01.04.2020) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" нарушение законодательства Российской Федерации о туристской деятельности влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В таком случае Вы вправе обратиться за защитой нарушенных прав в органы Роспотребнадзора.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461
Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"
<Информация> Ростуризма "Ростуризм переходит на непрерывный мониторинг ситуации с туристами в связи с коронавирусом"
Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 22.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" 
Обзор судебной практики

ДЛЯ БУХГАЛТЕРА:  

ВОПРОС: Прошу пояснить, обязательно ли представлять все действующие договоры предприятия в соответствии со ст.93 НК по требованию налоговой инспекции в рамках камеральной проверки по НДС  (НДС к возмещению)?

ОТВЕТ: Статья 172 НК РФ не предусматривает конкретного и закрытого перечня документов, обосновывающих вычеты. Используя это, налоговые органы при проведении камеральной проверки пытаются истребовать широкий и неопределенный круг документов, которые обосновывают вычеты по НДС, в том числе и первичные учетные документы. 
Перечисленные документы не столь уж корректно отнести к документам, связанным с проверкой правомерности заявленных в декларации сумм вычетов.
Исходным же посылом для такого требования для налоговиков служит то, что заявленный НДС к возмещению из бюджета определяется как разность между совокупностью вычетов и начисленным значением налога. Поэтому налогоплательщику предлагается подтвердить правильность определения облагаемой базы и исчисления с нее суммы налога.
Налогоплательщик, решивший не представлять указанные документы в рамках камеральной проверки, может сослаться на все тот же п. 8 ст. 88 НК РФ, указав при этом, что данные документы не относятся к документам, подтверждающим правомерность налоговых вычетов. А только их законодатель и позволяет истребовать проверяющим в рассматриваемом случае.
Требуя документы, подтверждающие суммы начисленного налога, налоговый орган расширяет перечень документов, возможность истребования которых возникает у него в силу ст. 88 НК РФ, чем несколько превышает свои полномочия. А это как раз и позволяет налогоплательщику такое требование не исполнять как не соответствующее НК РФ (пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ).
В то же время отказ в представлении данных документов налоговики примут скептически и, скорее всего, внесут налогоплательщика в список кандидатов на выездную налоговую проверку, поскольку возможность проверки правильности исчисления налоговой базы и суммы налога они могут осуществить именно в рамках этой формы налогового контроля.
Во избежание этого, а также  штрафов, безопаснее будет представить требуемые документы.
Судебная практика по истребованию неопределенного перечня документов различная. Есть, как положительная, так и отрицательная.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1/{Статья: Истребование документов налоговыми органами (Ульянов В.) ("Практический бухгалтерский учет", 2016, NN 6, 7) {КонсультантПлюс}}
2/Статья: Камералка при НДС-возмещении: как бороться с документальным беспределом (Суховская М.Г.) ("Главная книга", 2012, N 12)


ВОПРОС: Можно ли применять пониженные страховые взносы с сумм превышения МРОТ по гражданско-правовым договорам?

ОТВЕТ: По Закону № 102-ФЗ по пониженным тарифам рассчитываются взносы с части выплат, превышающих МРОТ, установленный федеральным законом на начало расчетного периода (п. 9 ст. 2, ст. 6 Закона № 102-ФЗ). Каких-либо требований в отношении вида договора (трудовой или гражданско-правовой), по которому осуществляется выплата, Закон № 102-ФЗ не содержит. Соответственно, льготные тарифы распространяются и на выплаты по ГПД.
Для взносов датой осуществления выплаты является день ее начисления (ст. 424 НК РФ). Поэтому вознаграждение по ГПД включается в базу по взносам на ОПС и ОМС в месяце, в котором сумма вознаграждения начисляется исполнителю. Дата непосредственной выплаты значения не имеет. Это подчеркнул Минфин России в письме от 21.02.2020 № 03-15-06/12725.
Следовательно, если организация включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и вознаграждение по ГПД начислено физлицу в апреле 2020 года и позднее, то взносы с части вознаграждения, превышающей МРОТ (12 130 руб.), правомерно рассчитать по пониженным тарифам (в совокупности 15 %).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1/{Типовая ситуация: Коронавирус: пониженные тарифы взносов для малого бизнеса (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}}
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" {КонсультантПлюс}


ВОПРОС: Правда ли, что применение ЕНВД продлено до 2024 года?

ОТВЕТ: На сегодняшний день вмененка прекращает свое действие с 1 января 2021 года (Федеральный закон от 02.06.2016 №178-ФЗ).  
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.
В Госдуму поступил законопроект № 899026-7, который отодвигает дату окончания действия ЕНВД.
ЕНВД должен быть отменен в 2021 году. Депутаты Еврейской АО предлагают сдвинуть эту дату и продлить ЕНВД до 01.01.2024. Пока  этот законопроект не рассмотрен (на доработке).
Минфин пока не поддерживает продление вмененки (письма Минфина России от 08.10.2019 № 03-11-11/77205, от 14.10.2019 № 03-11-11/78572, от 20.12.2019 № 03-11-11/99953).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1.Статья: Особенности налогового режима "вмененка". Плюсы и минусы ЕНВД для индивидуальных предпринимателей (Семенихин В.) ("Финансовая газета", 2019, N 31) {КонсультантПлюс};
2.Проект Федерального закона N 899026-7 "О внесении изменения в часть 8 статьи 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 11.02.2020) {КонсультантПлюс};
3.Вопрос: Об отмене ЕНВД с 01.01.2021 и применении иных специальных налоговых режимов. (Письмо Минфина России от 08.10.2019 N 03-11-11/77205) {КонсультантПлюс};
4.Федеральный закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" {КонсультантПлюс}.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ: 

ВОПРОС: На какой срок можно установить неполный рабочий день?

ОТВЕТ: Срок работы в режиме неполного рабочего дня может быть любым, в том числе бессрочным (ч. 1 ст. 93 ТК РФ). Но есть исключения, когда срок работы в режиме неполного рабочего дня ограничен:
1)	если о неполном рабочем дне просит работник, которому нельзя отказать в этом, например, беременная. Установите ему неполный день на срок, который он просит, но не более чем на период льготных обстоятельств (ч. 2 ст. 93 ТК РФ);
2)	если вы вводите неполный рабочий день в одностороннем порядке для предотвращения угрозы массового увольнения. Тогда срок работы в таком режиме может быть не более шести месяцев (ч. 5 ст. 74 ТК РФ).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1.Готовое решение: Как установить работнику неполный рабочий день (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
2.Форма: Дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении неполного рабочего времени - неполного рабочего дня (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2020)


ВОПРОС: В марте приняли сотрудницу с испытательным сроком. Сейчас нерабочие дни, мы тоже не работаем. Продлевается ли у нее испытательный срок за счет этих дней?  Хотелось бы уволить ее как не прошедшую испытание, потребность в ней отпала. Как это сделать?

ОТВЕТ: Принудительное увольнение работников неправомерно. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
В тоже время, если читать буквально Указ  президента,  если на вас распространяется режим нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239, за работниками необходимо сохранить должность и зарплату в полном объеме. 
Также отметим, что Минтруд высказывал мнение, что, увольнение по инициативе работодателя в этот период не оформляется (Статья: Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели (Информация Минтруда России от 02.04.2020) ("Официальный сайт Минтруда России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)).

Как указал Минтруд: В период действия Указов о нерабочих днях для неработающих сотрудников расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе работника (по собственному желанию), если работодатель готов принять это заявление (например, отдел кадров работает удаленно), по соглашению сторон, а также в связи с истечением в этот период срочных трудовых договоров.
Также отметим, что 21 марта 2020 года Правительством РФ  проведено совещание по экономическим вопросам, по итогам которого Минтруду России и Минюсту России с участием заинтересованных органов поручено представить предложения, направленные на недопущение необоснованных увольнений работников по причинам, прямо или косвенно связанным с мерами, принимаемыми в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, и привлечение соответствующих работодателей к ответственности.
Продлить испытательный срок для работника в период нерабочих дней (с 30 марта по 30 апреля), установленных в связи с коронавирусной инфекцией, можно по общим правилам. Так, если ваша организация в соответствии с Указами Президента РФ от 25.03.2020 N 206 и от 02.04.2020 N 239 приостановила деятельность, этот период не входит в срок испытания, а продлевает его.(см. Путеводитель по кадровым вопросам. Испытание при приеме на работу)

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Готовое решение: Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации (из-за коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)
Статья: Вопросы-ответы по организации работы и соблюдению прав работников в период нерабочей недели (Информация Минтруда России от 02.04.2020) ("Официальный сайт Минтруда России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2020)
Готовое решение: Как уволить работника во время испытательного срока, если по результатам он его не прошел (КонсультантПлюс, 2020)
Путеводитель по кадровым вопросам. Испытание при приеме на работу {КонсультантПлюс}


ВОПРОС: Предусмотрена ли самоизоляция для беременных? Как оформить?

ОТВЕТ: Роспотребнадзор рекомендовал временное отстранение от работы или перевод на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к которым относятся беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
<Письмо> Роспотребнадзора от 21.04.2020 N 02/7495-2020-32
Вопрос: ...Жена-врач, находится на 20 неделе беременности. Сейчас начали работать с пациентами с коронавирусом. В отделе кадров сказали, что перевод на легкий труд - это только перевод на работу в дневную смену. Разве работа с инфекционными пациентами не является вредным фактором, от которого работодатель обязан ее освободить?
("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)


ВОПРОС: Можем ли мы "отозвать" работника старше 65 лет с карантина (больничного) по производственной необходимости?

ОТВЕТ: Официальной позиции по данному вопросу в системе КонсультантПлюс не представлено. Вместе с тем, на основании материалов, представленных в системе, возможно сообщить следующее.
Согласно разъяснениям ФСС (04.04.2020) работодателю необходимо, проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет (дата рождения 06 апреля 1955 года и ранее), о необходимости оформления им электронного листка нетрудоспособности в связи с карантином. А также проинформировать об обязанности соблюдать режим самоизоляции и об ответственности за несоблюдение карантинного режима.
Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников старше 65 лет на удаленную работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего возраста, чья сфера деятельности не предполагает удаленной работы, реализована возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции работающих граждан старше 65.
Постановлением Правительства Кировской области от 03.04.2020 N 137-П были внесены изменения в Постановление 122-П в части включения п.1.6:
"Гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении N 1, с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) указанных лиц.
Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и работникам (служащим) организаций и государственных (муниципальных) органов, чье нахождение на рабочем (служебном) месте является критически важным для обеспечения их функционирования, к работникам медицинских организаций, а также к гражданам, определенным решениями оперативного штаба при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".
Обращаем внимание, что трудовое законодательство не предусматривает возможности отзыва работника в связи с производственной необходимостью с больничного с его согласия или без.
Привлечение к работе во время освобождения от работы по причине временной нетрудоспособности - нарушение, за которое положен штраф. Принуждение к труду запрещено.
Если работник нарушит режим самоизоляции, ему придется возместить ФСС РФ причиненный ущерб (п. 11 Временных правил оформления листков нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше). Кроме того, нарушение режима карантина влечет административную и уголовную ответственность (Памятка ФСС РФ для работающих лиц 65 лет и старше).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1.Информация Минтруда
2.<Информация> ФСС РФ "Работающие граждане старше 65 лет получат право уйти на больничный до 19 апреля"
3.Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П
4.Статья: Работа на больничном: что выплатить и в каком размере (Мартынюк Н.А.) ("Главная книга", 2015, N 23)
5.Вопрос: ...Может ли работодатель отозвать работника с больничного ввиду производственной необходимости? Может ли работник работать, если не закрыт больничный лист? Если да, то как производится оплата? 
6.{Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 07.03.2017 по делу N 33-2204/2017 Требование: О признании незаконными приказов и взыскании компенсации морального вреда. Решение: Требование удовлетворено в части. {КонсультантПлюс}}
7.Готовое решение: Может ли работник работать во время больничного (КонсультантПлюс, 2020)

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ: 

ВОПРОС: Можно ли ссылаться при изменении контракта (сроки поставки товара ) на п.65 ст.112 ФЗ №44 и какие условия необходимо при этом выполнить (необходимо ли решение исполнительного органа власти)?

ОТВЕТ: По мнению Минфина России, МЧС России и ФАС России, распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, носит чрезвычайный и непредотвратимый характер, в связи с чем, является обстоятельством непреодолимой силы. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту произошло в связи с распространением коронавируса, исполнитель (поставщик, подрядчик) вправе ссылаться на данное обстоятельство, в качестве основания для освобождения от уплаты неустойки (штрафа, пени) (Совместное письмо Минфина России, МЧС России, ФАС России от 03.04.2020 N 24-06-05/26578/219-АГ-70/МЕ/28039/20).
Возможность изменения срока контракта в связи с пандемией коронавируса предусмотрена ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ. Названная норма позволяет сторонам подписать соглашение к контракту об изменении его условий, если невозможность его исполнения обусловлена COVID-19. Однако, для подписания такого соглашения заказчику потребуется получить положительное решение Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной администрации.
На сайе Департамента закупок Краснодарского края по данному вопросу указывается следующее:
"Учитывая сложившуюся ситуацию, обусловленную распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в настоящий момент исполнение ряда заключенных контрактов в соответствии с их условиями не представляется возможным по независящим от сторон обстоятельствам.  
В связи с чем Законом № 98-ФЗ  введена норма (часть 65 статьи 112 Закона № 44-ФЗ), допускающая в 2020 году изменение сроков исполнения и цены контракта, невозможность исполнения которого обусловлена распространением новой коронавирусной инфекцией, а также в иных дополнительных случаях, которые будут определены Правительством Российской Федерации. Предусмотренное изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации – при осуществлении закупок для муниципальных нужд).  
В настоящее время департаментом по регулированию контрактной системы Краснодарского края осуществляется разработка проекта соответствующего нормативного правового акта главы администрации (губернатора) Краснодарского края".  
Информация  о принятии такого решения на территории Кировской области в настоящее время отсутствует, как и отсутствует информация о том, должен ли это быть один нормативно-правовой акт Правительства Кировской области в отношении закупок, финансируемых из областного бюджета, либо такое решение должно приниматься в отношении каждого контракта, условия которого подлежат изменению. На сайте Минфина Кировской области содержится следующая информация по данному вопросу:
"6. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, если при его исполнении, в том числе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Однако для возможности такого изменения потребуется в частности решение высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (в зависимости от обеспечиваемых нужд) при наличии обоснования такого изменения".
 Если поставщик (подрядчик, исполнитель)  уведомил заказчика о невозможности исполнения контракта в срок со ссылкой на Указ № 239 и решение главы региона (на территории Кировской области - это Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 22.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" (вместе с "Перечнем заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции", "Перечнем товаров первой необходимости") Заказчик не вправе применять к поставщику (подрядчику, исполнителю) штрафы в указанном случае, т.к. вина поставщика за нарушение обязательств отсутствует, но и не может продлить сроки исполнения обязательств по контракту в отсутствие положительного решения, предусмотренного ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ.
У заказчика 2 выхода из данного положения:
•	расторгнуть контракт по соглашению сторон со ссылкой на ч. 8 ст. 95 Закона № 44-ФЗ;
•	принять продукцию по контракту с просрочкой, формально начислить поставщику (подрядчику, исполнителю) пени за просрочку исполнения обязательств по контракту, отразить такое начисление в реестре контрактов, а затем списать пени в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ).
26.04.2020 года Павительством РФ принято Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 783", которым определен порядок списания начисленных и не уплаченных в 2020 г. сумм неустоек (штрафов, пеней) в рамках госзакупок.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1) Обзор: "Вступили в силу масштабные поправки об экстренных мерах в период пандемии коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
2) ст. 11, Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" {КонсультантПлюс}
3) Готовое решение: Как списать неустойку по Закону N 44-ФЗ
(КонсультантПлюс, 2020)

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

ВОПРОС: Есть ли какие-то разъяснения по поводу выплат медикам, работающим с коронавирусом? (Постановления Правительства РФ 415 и 484)
Пришли указания из минздрава, что данные выплаты не облагаются НДФЛ, но нужно начсилить РК - так ли это? А с РК тогда нужно удержать НДФЛ? Как быть с алиментами и взносами в профсоюз - нужно ли их удержать с данных сумм? А взносы - страховые, в ПФ, ФСС и от нечастных случаев?

ОТВЕТ: Согласно п. 81 ст. 217 НК РФ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования федерального бюджета, не облагаются НДФЛ.
Выплаты работникам, на которые не нужно начислять взносы, перечислены в ст. 422 НК РФ.
Такая выплата в данной статье не поименована, и по общим правилам должна облагаться страховыми взносами.
Однако, возможно, в дальнейшем появятся более конкретные разъяснения по вопросу. 
Что касается начисления районного коэффициента, то он начисляется не на отдельные выплаты, а на всю сумму заработной платы.
Соответственно, раз такая выплата будет выплачиваться в качестве премии в составе заработной платы, то районный коэффициент должен начисляться.
Суммы районного коэффициента облагаются НДФЛ и взносами.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. N 841.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1/ст. 217, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) {КонсультантПлюс}/
{"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) {КонсультантПлюс}}
2/{Вопрос: О страховых взносах и НДФЛ с доходов в виде сумм районного коэффициента к зарплате работников, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. (Письмо Минфина России от 19.02.2020 N 03-04-06/11584) {КонсультантПлюс}}
3/Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 (ред. от 01.04.2019) "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей" {КонсультантПлюс}
4/Готовое решение: Как удержать профсоюзные взносы из заработной платы работника, перечислить их на счет профсоюза и отразить эти операции в учете (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС

ВОПРОС: Можно ли в настоящее время проводить субботники с участием граждан?

ОТВЕТ: Нет, не разрешается проводить субботники с участием граждан.
В Кировской области установлено, что в период с 04.04.2020 до окончания срока, установленного пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239, гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением определенных случаев.  
(п.1.8 Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 24.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области")
Проведение субботников  в данный перечень не входит.
Верховный Суд РФ разъяснил: если гражданин не будет выполнять правила поведения при введении режима повышенной готовности и нарушит законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то его могут оштрафовать по ч. 1 ст. 20.6.1 и ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Размер штрафа - от 1 000 до 30 000 руб. и от 15 000 до 40 000 руб. соответственно (п. п. 17, 22 Обзора по отдельным вопросам судебной практики (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1. Постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П (ред. от 24.04.2020) "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области"
2. Обзор: "Обзор судебной практики в связи с коронавирусом" (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}
3. "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020) {КонсультантПлюс}


