ТОП-ВОПРОСОВ С ГЛ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРА:  

ВОПРОС: Коды дохода в ПП при перечислении заработной платы нужно указывать только по должникам, на которых есть исполнительный лист в организации или по всем работникам?

ОТВЕТ: Лица, выплачивающие гражданину заработную плату и (или) иные доходы, в отношении которых ст. ст. 99 и 101 Закона N 229-ФЗ установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание, обязаны указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчетных документах такими лицами устанавливает Банк России (ч. 5.1 ст. 70 Закона N 229-ФЗ, пп. "г" п. 3 ст. 1, ст. 2 Закона N 12-ФЗ).
До 1 июня 2020 г. судебные приставы не имеют возможности отделить выплаты, на которые можно обращать взыскания, от выплат социального характера, за счет которых нельзя это делать. С указанной даты такая возможность у них появится, поскольку работодатели будут обязаны отражать код вида доходов в платежном поручении о перечислении работникам заработной платы и иных доходов. Указание таких кодов позволит банкам автоматически списывать долги по алиментам, кредитам, долгам и другим выплатам с зарплаты, но при этом не удерживать суммы с выплат социального характера, которые не могут быть объектом обращения взыскания.
Таким образом, коды указываются при перечислении заработной платы всем работникам.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1.Вопрос: Каков порядок указания кода вида дохода в платежном поручении при выплате зарплаты или иных доходов? (Консультация эксперта, 2020) {КонсультантПлюс};
2.Типовая ситуация: Как указать код вида дохода в платежном поручении на зарплату (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}.


ВОПРОС: При увольнении сотрудника, какой код ставить в платежке с 01.06.2020? 

ОТВЕТ: С 1 июня 2020 г. код вида доходов указывается в реквизите 20 "Назначение платежа" платежного поручения (п. п. 1, 3, 5 Указания N 5286-У).
При переводе заработной платы и (или) иных доходов, в отношении которых ст. 99 Закона N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания указывается код - 1.
С суммы компенсации за неиспользованный отпуск увольняемого работника можно производить удержания по исполнительным листам, поскольку такая выплата не поименована в ст.101 Закона 229-ФЗ в числе видов доходов должника-гражданина, на которые не может быть обращено взыскание.
Следовательно, при перечислении заработной платы и компенсации за отпуск увольняемому работнику в поле 20 платежного поручения следует указать код 1.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1.Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств" {КонсультантПлюс};
2.Типовая ситуация: Как указать код вида дохода в платежном поручении на зарплату (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс};
3.Вопрос: Надо ли удерживать алименты по исполнительному листу с суммы компенсации за неиспользованный отпуск в случае увольнения работника? (Консультация эксперта, Минтруд России, 2018) {КонсультантПлюс}.


ВОПРОС: Можно ли не вести в бумажном виде кассовый журнал, если все данные отправляются автоматически в электронном виде в офд"

ОТВЕТ: Вести журнал-кассира-операциониста при применении онлайн ккт не требуется. Минфин России в Письме от 13.08.2019 N 03-11-11/61091 в очередной раз уточнил, что журнал кассира-операциониста (форма N КМ-4) не обязательно использовать при применении ККТ.
А вот кассовая книга ведется. Использующие онлайн-кассу пользователи не освобождаются от ведения кассовой книги.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1/{Типовая ситуация: Какие документы оформлять при применении онлайн-кассы (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}}


ВОПРОС: возник вопрос по исполнительным листам:  удержанную сумму указывать в поле 24 платежки, а саму платежку делать на сумму, которую получит работник за вычетом удержания? нужно ли для приставов заполнять отдельную платежку на эту удержанную сумму?

ОТВЕТ: При перечислении зарплаты и других доходов, из которых вы удержали деньги по исполнительному документу, надо указать удержанную сумму в поле 24 платежки.
Такая отметка добавляется к тексту назначения платежа и имеет вид:
//ВЗС//рубли-копейки//.
Например, из зарплаты работника удержали алименты в сумме 25 526 руб. Отметка при перечислении ему оставшейся суммы зарплаты будет такой:
//ВЗС//25526-00//.
Нужно написать только ту сумму, которую вы удержали из этой конкретной выплаты, а не всю, указанную в исполнительном документе, и не общую с уже удержанными по нему ранее.
Отдельно составляется платежное поручение на перечисление алиментов из доходов работника.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
1/{Типовая ситуация: Как указать код вида дохода в платежном поручении на зарплату (Издательство "Главная книга", 2020) {КонсультантПлюс}}
2/Статья "Новые коды и отметки в платежках на перечисление денег физлицам" из электронного журнала Главная Книга 
3/{Готовое решение: Как заполнить платежное поручение на перечисление алиментов из доходов работника (КонсультантПлюс, 2020) {КонсультантПлюс}}

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО КАДРАМ: 

ВОПРОС: Можно ли продлит срочный трудовой договор не перезаключая новый?

ОТВЕТ: Вопрос продления законом не урегулирован
Эксперты полагают, что продлить срок трудового договора с помощью дополнительного соглашения можно, но при условии, что сохранится основание, по которому был заключен срочный трудовой договор, а также общий срок трудового договора в таком случае не превысит пять лет.
Федеральная служба по труду и занятости в письме от 31.10.2007 N 4413-6 указывает на возможность внесения изменений в трудовой договор путем подписания соглашения независимо от вида этого договора (срочный или на неопределенный срок), в том числе и в части изменения срока его окончания.
В другом письме Роструд не соглашается с данным подходом (Письмо Роструда от 08.12.2008 N 2742-6-1).
По данному вопросу также следует принимать во внимание судебную практику, которая также противоречива. Суды, принимая решение, исходят из конкретных обстоятельств дела.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Вопрос: Вправе ли работодатель продлить срок срочного трудового договора? (Консультация эксперта, 2020)
Вопрос: ...Об оформлении отношений с временным работником, если он будет замещать еще одного работника на период его отсутствия. (Письмо Роструда от 31.10.2007 N 4413-6)
Вопрос: О предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; о возможности переоформления и продления срочного трудового договора с генеральным директором; об учете работодателем мнения представительного органа работников при принятии локальных нормативных актов; о возможности принятия работодателем от гражданина, впервые поступающего на работу, бланка трудовой книжки. (Письмо Роструда от 08.12.2008 N 2742-6-1)
Готовое решение: Как оформить продление срочного трудового договора (КонсультантПлюс, 2020)



ВОПРОС: Организация работала в период нерабочих дней. Некоторые работники не вышли на работу, т.к. решили САМИ самоизолироваться. Можно ли оформить прогул?

ОТВЕТ: В ряде консультаций, представленных в системе высказывается мнение о "добровольной" самоизоляции работников организации, деятельность которой не приостанавливалась в период объявленных Президентом нерабочих дней.
Так по вопросу можно ли уволить работника, который не вышел на работу в связи с самоизоляцией из-за коронавируса дается ответ:
"...Да, можно, если он обязан был приступить к работе, но не сделал это без уважительных причин. То есть если докажете, что работник совершил прогул, и при этом будете соблюдать специальную процедуру. В остальных случаях - нет, увольнение будет незаконным." (см.Готовое решение: Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации (из-за коронавируса COVID-19)
Также в журнале Главная книга №10 содержится статья "Добровольная самоизоляция может оказаться неуважительной причиной отсутствия на работе".
Отдельно отметим, что в соответствии с <Письмом> Роспотребнадзора от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15, <Письмом> Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 в целях организации деятельности предприятий даны рекомендации: 
"1.1. Преимущественно сотрудники должны быть переведены на дистанционную форму работы, С СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ. В том числе, временному отстранению от работы или переводу на дистанционную форму работы подлежат лица из групп риска, к которым относятся лица СТАРШЕ 65 ЛЕТ, а также имеющие ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, СНИЖЕННЫЙ ИММУНИТЕТ. БЕРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ.
Также согласно <Письма> Минтруда России от 23.04.2020 N 14-2/10/П-3710 <О направлении Рекомендаций по применению гибких форм занятости в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ> рекомендуется осуществлять переход на удаленную работу всех работников, для которых существуют такие технические возможности.  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - беременных женщин, родителей с малолетними детьми (родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), инвалидов, лиц, возраста 65 лет и старше. Вопрос о переходе на удаленную работу должен решаться с учетом задач, которые возложены на работника, и возможности их выполнять удаленно. Работодателю необходимо оценить технические возможности организации такой работы как со стороны работодателя, так и со стороны работника.

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
<Письмо> Роспотребнадзора от 20.04.2020 N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19" 
Готовое решение: Можно ли уволить работника во время плохой эпидемиологической ситуации (из-за коронавируса COVID-19)
Вопрос: Деятельность федерального государственного бюджетного научного учреждения не приостановлена. Издан приказ, не допускающий к работе беременных, женщин, имеющих детей до 14 лет, лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Можно ли приказом установить для них нерабочие дни с сохранением зарплаты? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2020)
Онлайнинспекция.РФ


ДЛЯ ЮРИСТА:

ВОПРОС: Имеется судебный приказ, должник подал заявление на исключение из ЕГРЮЛ, как поступить в данной ситуации?

ОТВЕТ: Лицам, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, предоставляются следующие гарантии: опубликование сведений о предстоящем исключении в органах печати в течение трех дней с момента его принятия, размещение в сети Интернет на сайте Федеральной налоговой службы, а также возможность направления заявления, препятствующего принятию решения об исключении недействующего юридического лица из Реестра (Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2016 N 1033-О).
Заявления кредиторов, не согласных с исключением юридического лица, могут быть направлены в срок не позднее чем через три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении в порядке, указанном в публикации ФНС России. В таком случае решение об исключении недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не принимается (п. п. 3, 4 ст. 21.1 Закона N 129-ФЗ).
Но при этом исключение общества из ЕГРЮЛ не лишает кредиторов права при последующем нахождении имущества должника воспользоваться средствами защиты, предусмотренными п. 5.2 ст. 64 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.06.2019 N Ф01-1373/2019 по делу N А31-10671/2018, п. 39 Постановления Пленума ВС РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства").
Также исключение недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ не препятствует привлечению к ответственности лиц, указанных в ст. 53.1 ГК РФ (п. 3 ст. 64.2 ГК РФ, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.02.2020 N Ф04-7530/2019 по делу N А27-1015/2019).

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Вопрос: ...Должен ли банк исполнить исполнительный лист, если должник исключен из ЕГРЮЛ, но на его счете есть денежные средства? (Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Является ли задолженность перед кредиторами основанием для обжалования действий ИФНС России по исключению недействующей организации из ЕГРЮЛ, если возражения в установленный срок не заявлялись? (Консультация эксперта, 2020)


ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ЗАКУПКАМ:

ВОПРОС: по результатам аукциона заключен контракт на поставку товара, при приемке товара выяснилось что у Поставщика отсутствует обеспечение гарантийных обязательств. Что делать в таком случае Заказчику?

ОТВЕТ: В соответствии с п.7.1 ст.94 44-ФЗ в случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств ОФОРМЛЕНИЕ документа о ПРИЕМКЕ (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого ОБЕСПЕЧЕНИЯ в соответствии с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены контрактом.
Так согласно Позиции Минфина, в случае если условиями контракта установлены требования к гарантийным обязательствам, то при исполнении контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) ОБЯЗАН ИСПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ, предусмотренные контрактом и положениями Закона N 44-ФЗ, а также в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона N 44-ФЗ обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств.
Как указано в Письме Минфина России от 17.03.2020 N 24-03-07/20394 "таким образом, ОПЛАТА КОНТРАКТА в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 34 Закона N 44-ФЗ, в случае установления требований к предоставлению поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийного обязательства, ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и подписания заказчиком документа о приемке."
Дополнительно: обеспечение гарантийных обязательств не предоставляется в определенных случаях. См. Готовое решение: Как предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2020)

ОТВЕТ ПОДГОТОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ: 
Готовое решение: Как предоставить обеспечение гарантийных обязательств по Закону N 44-ФЗ (КонсультантПлюс, 2020)
Вопрос: Об установлении требований к предоставлению обеспечения гарантийного обязательства при закупке. (Письмо Минфина России от 17.03.2020 N 24-03-07/20394)
Вопрос: Об установлении требований к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств при осуществлении закупки. (Письмо Минфина России от 27.02.2020 N 24-03-07/14072)
Решение Арбитражного суда Пензенской области от 14.05.2020 по делу N А49-1326/2020

