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БУХГАЛТЕРУ

  
Законодательство
На период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. включительно 

устанавливаются особенности определения размеров пособий по 
временной нетрудоспособности
Законопроект направлен на повышение уровня социального 
обеспечения граждан в условиях, связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Предусматривается, в частности, что в случае, если пособие по 
временной нетрудоспособности, исчисленное в расчете за полный 
календарный месяц ниже МРОТ, такое пособие выплачивается в 
размере, исчисляемом исходя из МРОТ.
При этом предусматривается учет районных коэффициентов, 
применяемых к заработной плате, при исчислении пособий по 
временной нетрудоспособности исходя из МРОТ.
Кроме того, законопроектом предлагается приостановить до 1 
октября 2020 г. действие предложений, предусматривающих 
обязанность получателей ежемесячных выплат в связи с 
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать 
заявление о назначении указанных выплат на новый срок, а также 
извещать органы соцзащиты населения, и территориальные 
органы ПФР о смене места жительства (пребывания), 
фактического проживания, а также обстоятельствах, влекущих 
прекращение осуществления указанной выплаты. Документ 
принят уже СФ РФ.
Документ: Проект Федерального закона № 931441-7

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «№ 931441-7»

Пресса

Статья: Засекречивание тайны. Как обеспечить охрану 
конфиденциальной информации (Фомина Л.) («Финансовая 
газета», 2020, № 9)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «Засекречивание тайны»

Готовое решение: Как организации учесть расходы, 
возникающие в связи с пандемией коронавирусной инфекции CO-
VID-19 (вирус SARS-CoV-2) (КонсультантПлюс, 2020)

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
во вкладке Консультации наберите «расходы в связи с 
пандемией»

Готовое решение: Как оплачивается больничный лист при 
карантине (КонсультантПлюс, 2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «оплата больничного 
листа при карантине»

КАДРОВИКУ

Вопросы Ответы

Вопрос: Каковы особенности заключения гражданско-правового 
договора с фрилансером? (Консультация эксперта, 2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «гражданско-правовой 
договор с фрилансером»

Вопрос: ...Нужно ли подавать сведения по форме СЗВ-ТД о 
физических лицах, с которыми заключены договоры гражданско-
правового характера? (Консультация эксперта, 2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «СЗВ-ТД заключен 
договор ГПХ».

Пресса

Готовое решение: Как оформить дополнительное 
соглашение о переводе на дистанционную работу во время 
карантина из-за коронавируса COVID-19 (КонсультантПлюс, 
2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «дистанционная работа 
при карантине»

Готовое решение: Как работодателю организовать работу в 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации (карантина из-за 
коронавируса COVID-19) (КонсультантПлюс, 2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ 
во вкладке Консультации наберите «как организовать 
работу при карантине».

ЮРИСТУ

Законодательство

В связи с пандемией коронавируса Госдума и СФ РФ 
приняли поправки, которые позволят экстренно корректировать 
правила проверок бизнеса, вводить мораторий на банкротство, 
устанавливать послабления в сфере лицензирования. Есть 
изменения и для госзакупок, туризма и медицины.
Так с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно малый 
и средний бизнес планируют освободить от любых проверок, 
предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. 
Правительство сможет вводить мораторий на возбуждение (по 
заявлениям кредиторов) дел о банкротстве
В 2020 году правительство сможет предоставлять тем, у кого 
закончилась лицензия, право продолжать некоторое время 
заниматься лицензируемой деятельностью.
У единственного поставщика по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
можно будет закупить любые товары, работы, услуги.
Документ:Проект Федерального закона № 931192-7

Для поиска воспользуйтесь строкой быстрого поиска_ 
наберите «№ 931192-7», откройте документ и посмотрите 
«Доп. информация к документу»

Судебная практика

ВС РФ: управляющая компания починит крышу, 
даже если срок проведения работ не согласован с жильцами
Из-за некачественного содержания управляющей компанией 
кровли дома квартиру несколько раз затопило. Общественная 
организация обратилась в суд, чтобы среди
прочего взыскать неустойку и потребительский штраф в пользу 
жильцов.
Первая инстанция иск удовлетворила частично. Апеляция 
поддержала.
ВС РФ отказ нижестоящих судов не поддержал. Кроме того, 
суды не учли, что потребитель обращался с требованием 
отремонтировать кровлю, но работы провели только через 
полтора года. Они согласились с требованием о перерасчете 
платы за ремонт, а значит, у них не было оснований отказывать 
во взыскании штрафа.
Документ: Определение ВС РФ от 18.02.2020 № 36-
КГ19-12, 2-19/2019

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «№ 36-КГ19-12»
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ЦентрКонсультант новый обзор консультаций

ВС РФ разобрался, кто должен нести судебные расходы 
по спорам о кадастровой стоимости Общество оспорило 
кадастровую стоимость земельного участка и обратилось в суд, 
чтобы взыскать судебные расходы. Три инстанции ему отказали. 
Верховный суд с ними не согласился и отправил дело на новое 
рассмотрение. Возлагать на налогоплательщика обязанность 
нести судебные расходы, когда он выиграл спор о кадастровой 
стоимости, - значит ограничивать доступность правосудия. Это 
обесценивает значение судебного решения и в финансовом 
плане.
ВС РФ также обратил внимание на то, что расхождение 
кадастровой стоимости с рыночной может укладываться в 
приемлемый диапазон отклонений. В таком случае это не 
является ошибкой, в результате которой нарушаются права 
налогоплательщика.
Документ: Кассационное определение ВС РФ от 26.02.2020 
№ 5-КА19-77

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры – выберите 
«Новости для юриста»/ наберите «N 5-КА19-77»

Постатейные комментарии и книги

«Защита данных: научно-практический комментарий к 
судебной практике» (отв. ред. В.В. Лазарев, Х.И. Гаджиев) 
(«ИЗиСП», «КОНТРАКТ», 2020)
«Соглашения в сфере гражданской юрисдикции: 
процессуально-правовой аспект» (Иванова Е.А.) («Статут», 
2020)

Для поиска воспользуйтесь вкладкой Обзоры. Выберите: 
Новое в законодательстве, далее Комментарии 
законодательства.

СПЕЦИАЛИСТУ ПО ГОСЗАКАЗУ

Законодательство

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 672-р 
<Об особенностях исполнения госконтрактов по прилагаемому 
перечню в связи с введением временных мер по предотвращению 
распространения на территории РФ новой коронавирусной 
инфекции>

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 19.03.2020 № 672-р»

Постановление Правительства РФ от 20.03.2020 № 309 «О 
внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 20.03.2020 № 309»

<Письмо> Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-
06/21324 «Об осуществлении закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима 
повышенной готовности»

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «№ 24-06-06/21324»

Пресса

Готовое решение: Как действовать заказчику по Закону 
№ 44-ФЗ в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) 
(КонсультантПлюс, 2020)

Для поиска воспользуйтесь Строкой быстрого поиска _ во 
вкладке Консультации наберите «заказчик по № 44-ФЗ 
коронавирусная инфекция»

Статья:Нормирование закупок для государственных и 
муниципальных нужд как элемент системы повышения 
эффективности бюджетных расходов (Чулков А.С.) («Бухгалтерский 
учет в бюджетных и некоммерческих организациях», 2020, № 3)

Для поиска воспользуйтесь ссылкой «Пресса и 
книги». Наберите «Бухгалтерский учет в бюджетных и 
некоммерческих организациях», 2020, № 3»

ПОЛЕЗНО ВСЕМ

Утвержден перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости
Установлено, что к организациям, обеспечивающим 
население продуктами питания и непродовольственными 
товарами первой необходимости, относятся организации 
и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие 
всю товаропроводящую цепочку продуктов питания и 
таких товаров от производителя до конечного потребителя, 
включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, 
транспортно-логистические организации, логистические 
комплексы, организации, оказывающие услуги по подготовке, 
обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, 
распределительные центры, оптовые рынки, склады, службы 
доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, 
объекты торговли всех форматов (в том числе рынки, 
ярмарки, нестационарные и мобильные объекты), объекты 
общественного питания (в том числе с обслуживанием на 
вынос и доставкой заказов), а также управляющие компании, 
в том числе обеспечивающие функционирование объектов 
недвижимости, в которых располагаются такие организации.
При реализации хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, товаров, 
входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в перечне, 
такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать 
товары, не включенные в перечень.
Органы государственной власти субъектов РФ вправе 
дополнить перечень в зависимости от санитарно-
эпидемиологической обстановки.
Допускается продажа продовольственных и 
непродовольственных товаров дистанционным способом, 
за исключением товаров, свободная реализация которых 
запрещена или ограничена законодательством РФ. 
Услуги общественного питания могут осуществляться 
исключительно с обслуживанием на вынос и доставкой 
заказов.
Приводится перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 
№ 762-р

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «от 27.03.2020 № 762-р»

Разъяснен порядок оплаты рабочих дней с 30 марта 
по 3 апреля 2020 года, объявленных Президентом РФ 
нерабочими в связи с коронавирусом
Сообщается, в частности, что наличие в календарном месяце 
(март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является 
основанием для снижения заработной платы работникам.
Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие 
дни выплачивается соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным актом работодателя. 
Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату 
труда в полном размере. Если работник находится в отпуске, 
то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в 
число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не 
продлевается.
Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням, поэтому оплата производится в 
обычном, а не повышенном размере. Вопросы, связанные с 
прекращением работы работников, работающих вахтовым 
методом, решаются по соглашению сторон трудовых 
отношений. Также обращено внимание, на работников каких 
организаций не распространяется введение указанных 
нерабочих дней.
Документ: <Письмо> Минтруда России от 26.03.2020 № 
14-4/10/П-2696

Для поиска воспользуйтесь строкой Быстрого поиска 
наберите «N 14-4/10/П-2696»

Подготовлено экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс.
Вопросы и пожелания отправляйте на e-mail: lk@cons.ru
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