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Продлены действующие на территории Кировской области ограничения.
Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, социальное дистанцирование и масочный режим действуют до 22 июня.
Парикмахерские и фитнес-центры до 16 июня работают без изменений.
До 22 июня не работают горнолыжные трассы и объекты массового отдыха, приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах, расположенных на курортах. 
С 16.06.2020 начинается бронирование мест и прием отдыхающих в санаториях и  оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Детям до 16 лет без сопровождения родителей  запрещено находиться в торговых, торгово-развлекательных центрах и на их территории.
Спортсменам, входящим в сборные команды Российской Федерации и Кировской области, разрешены индивидуальные тренировки с тренером. Условия проведения тренировок идентичны условиям занятий в фитнес-центрах.
В Вятскополянском, Малмыжском и Уржумском районах и в г. Вятские Поляны режим ограничительных мероприятий оставлен в прежнем объеме до 22 июня. Единственное послабление – могут	 начать работать аптеки и продуктовые магазины, находящиеся в торговых, торгово-развлекательных центрах и на рынках.
Подробнее в документе: постановление Правительства Кировской области от 02.06.2020 N 266-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П"
Правительство подготовило проект общенационального плана по восстановлению экономики
Президент и председатель правительства обсудили основные параметры и приоритеты, сформулированные в документе, а также инициативы, которые собираются реализовать.
Как найти: Лента новостей КонсультантПлюс от 2 июня (тема: для юриста)
Совет Федерации одобрил пакет новых мер поддержки экономики и граждан
Для малого и среднего бизнеса увеличат срок уплаты большинства административных штрафов. Пострадавшие субъекты МСП смогут уменьшить платежи по аренде недвижимости или отказаться от договора. Правительство получит новые антикризисные полномочия. Сенаторы одобрили эти поправки 2 июня.
Подробней в материале.
Как найти: Лента новостей КонсультантПлюс от 2 июня (тема: для юриста)
Гостиницам рекомендовали меры профилактики COVID-19
Роспотребнадор рассказал, как начинать работу объектам размещения отдыхающих в условиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19. Рекомендации адресованы загородным отелям, мотелям, апартотелям, базам отдыха, курортным отелям, хостелам, базам отдыха.
Перед открытием учреждениям с временным проживанием необходимо провести генеральную дезинфицирующую уборку, очистить системы вентиляции, кондиционеры, проверить их работоспособность.
В процессе функционирования должны выполняться следующие профилактические мероприятия:
	регулярная профилактическая дезинфекция;

установка дозаторов с антисептиком в местах общего пользования;
образование запаса моющих, антисептических и дезинфицирующих средств на пять дней;
дезинфекция контактных поверхностей в местах скопления людей после каждого гостя, но не реже раза в два часа;
уборка дезинфицирующими растворами до 6 раз в день;
влажная уборка и дезинфекция общественных туалетов не реже раза в два часа;
обеззараживание воздуха в местах скопления людей;
наличие сотрудника, ответственного за выполнение рекомендаций Роспотребнадзора;
продавать гостям защитные средства и антисептики на территории (по возможности);
«входной фильтр» персонала, термометрия два раза в день;
тестирование персонала на COVID-19 перед допуском к работе;
соблюдение персоналом мер личной гигиены, включая замену масок каждые три часа;
наличие специального места для приема пищи сотрудниками, запрет обедать на рабочем месте;
наличие разметки дистанцирования на стойках регистрации;
установка заградительных конструкций для персонала (по возможности);
внедрение мобильных приложений для экспресс-заселения и выселения (по возможности);
термометрия гостей при заселении и один раз в день;
одноместное или семейное размещение гостей;
информирование гостей о необходимости проветривания номеров раз в два часа;
отделка номеров должна позволять проведение дезинфекции и влажной уборки. Если на стенах обои, проводится сухая уборка и обеззараживание воздуха;
наличие наматрасников, обработка матрасов парогенератором;
машинная чистка ковров с орошением дезинфицирующим раствором;
расстановка столов на расстоянии двух метров;
наличие разметки на раздаче и расстановка блюд с учетом требований о дистанции на линии раздачи и шведском столе;
увеличение продолжительности завтраков для разобщения гостей;
наличие посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом в пищеблоке, при отсутствии – ручная мойка осуществляется в трехсекционных ваннах;
антисептическая обработка товаров, полученных от поставщиков;
соблюдение поточности технологических процессов;
обработка обеззараживающими растворами беседок, пляжного оборудования, лавочек, детских площадок раз в день, шезлонгов – после каждого гостя, поручней и ручек – раз в два часа.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 2 июня «Как работать гостиницам: рекомендации Роспотребнадзора» (тема: для юриста)
http://www.v2b.ru/2020/06/02/gostinitsam-rekomendovali-mery-profilaktiki-covid-19/
Торговым предприятиям обновили рекомендации по профилактике COVID-19
Роспотребнадзор выпустил актуализированные рекомендации для торговых предприятий по работе в условиях рисков распространения COVID-19. Ведомство советует руководствоваться этими рекомендациями, взамен ранее утвержденных, при организации рабочих процессов.
Чтобы предотвратить занесение вируса на предприятие, нужно реализовать комплекс мер профилактики:
	перед открытием провести генеральную уборку с применением дезинфицирующих растворов;

минимизировать контакты рабочих между собой (разделить по сменам, участкам отделам);
организовать «входной фильтр» для персонала с измерением температуры, опросом о самочувствии, а также о наличии или об отсутствии контактов с инфицированными. Измерение температуры должно проводиться утром и вечером;
 установить средства обработки рук на входе;
 запретить доступ на территорию посторонних лиц, за исключением мастеров по ремонту и обслуживанию оборудования;
установить умывальники с мылом, дозаторы с антисептиком в местах общего пользования и комнатах для приема пищи;
персонал должен соблюдать меры личной гигиены, включая обработку рук и перчаток кассирами, продавцами, работниками торгового зала не реже раза в два часа;
предоставить сотрудникам защитные средства с запасом на рабочую смену (одна маска на три часа);
проводить влажную уборку с дезинфицирующими средствами в течение смены и после ее окончания;
дезинфицировать контактные поверхности, включая тележки и корзинки, раз в 2–4 часа;
немедленно изолировать лиц с признаками ОРВИ с уведомлением медучреждения. В случае подтверждения диагноза COVID-19 провести эпидемиологическое расследование;
иметь в наличии на предприятии 5-дневный запас защитных и дезинфицирующих средств;
обеззараживать воздух в помещениях с постоянным пребыванием людей;
проветривать помещения каждые 2–4 часа (при возможности);
производить прием пищи персоналом по графику;
разнести разметки социального дистанцирования в торговом зале и у касс.
Меры для обеспечения безопасности продуктов:
	наличие посудомоечных машин с дезинфицирующим эффектом в случае производства полуфабрикатов, готовой еды, хлебобулочных изделий;

 ввести запрет на самостоятельное взвешивание продуктов покупателями (отпускать товары в упакованном виде).
http://www.v2b.ru/2020/06/02/torgovym-predpriyatiyam-obnovili-rekomendatsii-po-profilaktike-covid/
Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по проведению дезинфекции в подъездах многоквартирных домов и на открытых пространствах населенных пунктах для борьбы с COVID-19 — они опубликованы на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендует дезинфицировать подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки и мусоропроводы.
В свою очередь, на открытых пространствах следует проводить дезинфекцию тротуаров, скамеек, площадок у входа в здание, поручней, наружных дверей, остановок общественного транспорта, подземных и наземных переходов, торговых палаток и киосков, билетных, банковских терминалов, парковочных и иных объектов.
Отмечается, что дезинфицировать объекты на открытых пространствах следует дважды в день — утром и вечером, а в многоквартирных домах — в ночное время. Об этом также необходимо предупредить жителей.
В Роспотребнадзоре также дали рекомендации, какой расход дезинфицирующего средства необходим для конкретных поверхностей.
https://www.pnp.ru/social/rospotrebnadzor-razrabotal-rekomendacii-po-dezinfekcii-mnogokvartirnykh-domov.html
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Статотчетность с 1 июня сдается как положено
Росстат сообщает, что поскольку санитарно-эпидемиологическая ситуация в РФ стабилизировалась, с 1 июня сбор статотчетности производится в установленном порядке. Это касается и отчетности, не представленной респондентами за март-май 2020 года.
Источник: Информация Росстата
При этом отчетность в статистику по-прежнему рекомендуется представлять бесконтактным способом (через Интернет или по почте).
Что касается штрафов за несвоевременно представление отчетности, то они будут применяться с учетом Указа Президента РФ, в котором регионам предоставлены полномочия продлевать «противовирусные» ограничения. Т.е. вероятно, компании, чья деятельность была приостановлена по воле региональных властей, за несвоевременную сдачу статотчетности наказывать не будут.
Также обратите внимание, что индивидуальный перечень форм статнаблюдения, подлежащих предоставлению в органы статистики, размещен на https://websbor.gks.ru.
https://glavkniga.ru/news/10140
Кого избавят от налогов за II квартал
ФНС проинформировала об одобрении закона, который позволит освободить ИП и организации, ставшие жертвами пандемии, от оплаты имущественных обязательств.
Речь идет о налогах, начисленных с 01.04.2020 по 30.06.2020:
на имущество организаций — по всем объектам налогообложения;
по транспортному и земельному налогам — для ТС и участков, эксплуатируемых исключительно в хозяйственной деятельности;
по налогу на имущество физлиц — по объектам, используемым в бизнес-целях.
Закон распространит свое действие:
на все ИП;
на компании, включенные по данным за 2018 год в реестр МСП;
на юрлица, функционирующие в пострадавших от эпидемии сферах экономики;
на включенные в реестр социальные НКО — получатели с 2017 года президентских грантов, а также поддержки в рамках спецпрограмм;
на религиозные организации;
на социальные НКО, учрежденные централизованными религиозными организациями;
на отраженные в реестре НКО некоммерческие компании, наиболее пострадавшие от COVID-19.
Закон направлен на подписание Президенту Российской Федерации. 
Документ: ИНФОРМАЦИЯ ФНС РФ от 02.06.2020 «Одобрен закон об освобождении ИП и пострадавших организаций от имущественных налогов за II квартал»
http://www.v2b.ru/2020/06/02/kogo-izbavyat-ot-nalogov-za-ii-kvartal/
Как указать в 6-НДФЛ за I квартал мартовские больничные и опускные начисления
ФНС разъяснила особенности заполнения 6-НДФЛ за I квартал в отношении отпускных выплат и оплаты больничного за март.
В письме от 28.05.2020 № БС-4-11/8754@ разъясняется, что если на компанию распространяется режим нерабочих дней, то отпускные за март и больничное пособие, выплаченные в марте, указываются в разделе 1 формы 6-НДФЛ за I квартал и в разделе 2 полугодового расчета.
По строкам раздела 2:
	в графе 100 — ХХ.03.2020;

в графе 110 — ХХ.03.2020;
в графе 120 — 12.05.2020;
в графе 130, 140 – показатели сумм.
Если на компанию нерабочие дни не распространялись, то указанные выплаты за март отражаются в 6-НДФЛ за I квартал 2020 года.
По строкам раздела 2:
	в графе 100 – ХХ.03.2020;

в графе 110 — ХХ.03.2020;
в графе 120 — 31.03.2020;
в графе 130, 140 – показатели сумм.
http://www.v2b.ru/2020/06/02/kak-ukazat-v-6-ndfl-za-i-kvartal-martovskie-bolnichnye-i-opusknye/
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В Госдуму внесли законопроект об удалённой работе
Документ предлагает прописывать возможность временной дистанционной работы в трудовом договоре.
Мосгордума внесла в нижнюю палату парламента законопроект о закреплении в трудовом договоре условий удалённой работы. В пояснительной записке говорится: сегодня из-за сложившейся эпидемиологической обстановки значительная часть граждан работает удалённо. Но в действующем законодательстве нет специальных норм, регулирующих временное или частичное выполнение обязанностей вне рабочего места. Из-за этого сотрудники и работодатели сталкиваются с проблемой оформления правовых отношений.
Авторы документа предлагают прописывать в трудовом договоре возможность временной или частичной удалённой работы. Должны быть уточнены сроки дистанционной работы, условия такого труда, способы связи сотрудника и работодателя, порядок обеспечения работника предметами, необходимыми ему для выполнения трудовых обязанностей, порядок передачи и приёма выполненной работы.
В Мосгордуме считают, что поправки в Трудовой кодекс не утратят своей актуальности после пандемии коронавирусной инфекции. Законопроект предлагает «реальные гарантии соблюдения прав и обязанностей» сотрудников и работодателей.
Документ: Законопроект № 966659-7 «О внесении изменений в статью 57 Трудового кодекса Российской Федерации».
https://pravo.ru/news/222432/?desc_news_7=

ГОСЗАКУПКИ
HYPERLINK \l "_Toc42055797" 1.	Прокуроры помогут получить деньги участникам госзакупок
HYPERLINK \l "_Toc42055798" 2.	Коронавирус и госзакупки: практика контрольных органов

Прокуроры помогут получить деньги участникам госзакупок
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, в этом году участились случаи, когда заказчики по государственным и муниципальным контрактам не выплачивают деньги исполнителям госзакупок.
Поэтому генеральный прокурор поручил прокурорам всем регионов проверить, какие долги есть перед бизнесменами у государственных и муниципальных учреждений. Если потребуется, то виновных даже привлекут к уголовной ответственности.
http://www.v2b.ru/2020/06/02/prokurory-pomogut-poluchit-dengi-uchastnikam-goszakupok/
Коронавирус и госзакупки: практика контрольных органов
С приходом коронавируса у заказчиков и участников возникает масса вопросов. Можно ли отменить закупку из-за форс-мажора? Когда допустимо заключить контракт с едпоставщиком для предупреждения ЧС? Включат ли участника в РНП, если исполнить контракт помешала пандемия? Разбираемся на свежих примерах из практики.
Подробней в материале.
Как найти: Лента новостей КонсультантПлюс от 2 июня (тема: для специалиста по закупкам)


