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КОРОНАВИРУС
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

КОРОНАВИРУС

 “МР 3.1/2.3.0200-20. 3.1. Эпидемиология.
Профилактика инфекционных болезней. 2.3. Гигиена
питания. Рекомендации по мерам профилактики передачи
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
через пищевую продукцию. Методические рекомендации”
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2020)
Разработаны рекомендации производителям и потребителям
пищевой продукции с целью профилактики передачи новой
коронавирусной инфекции
В частности, представлены рекомендации для потребителей при
закупке продуктов в предприятиях продовольственной торговли и на
продуктовых рынках, при закупке продуктов дистанционным способом,
при обращении с пищевыми продуктами в домашних условиях, правила
безопасности при приготовлении пищевых продуктов и блюд в домашних
условиях.
Так, например:
по возвращении с объекта торговли (из магазина и др.), получении
заказа при дистанционной доставке упаковку пищевых продуктов
необходимо обработать антисептическим средством либо влажными
салфетками (возможна обработка путем распыления спиртосодержащих
жидкостей в виде спрея);
фрукты и овощи с гладкой поверхностью рекомендуется промыть водой
питьевого качества и обсушить одноразовым бумажным полотенцем;
зелень необходимо несколько раз тщательно промыть проточной
водой питьевого качества, затем кратковременно целиком погрузить в
емкость с питьевой водой, обсушить и хранить в чистом полиэтиленовом
пакете (специальной емкости) в холодильнике;
конфеты, печенье, орехи и другие пищевые продукты длительного
хранения, приобретенные в неупакованном виде, рекомендуется
переложить в чистые пакеты (емкости) и употреблять после
кратковременного хранения, на 3 - 4 день покупки.
 <Информация> ФНС России
“Завершается прием заявлений об отсрочке или рассрочке
от налогоплательщиков, занятых в пострадавших отраслях”
30 ноября 2020 года истекает срок подачи заявлений о
предоставлении беспроцентной отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, сборов и иных обязательных платежей
Условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших от COVID-19 отраслях, установлены Постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409.
Соответствующее заявление можно подать по платежам, сроки
уплаты которых приходятся на 2020 год, в том числе на период с 1 по
31 декабря.
Если заявление подано до направления деклараций или расчетов, в
которых исчислены такие платежи, то оно будет рассмотрено после их
представления.
Проверить возможность получения можно с помощью сервиса на
сайте ФНС России.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России
от 30.10.2020 N КВ-4-14/17869@
<О направлении Обзора судебной практики по спорам
с участием регистрирующих органов N 3 (2020)>
ФНС представлен обзор судебной практики по спорам,
связанным с госрегистрацией юридических лиц и ИП
В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на
правовых позициях судов по рассматриваемым вопросам:
поступившее в регистрирующий орган Заявление по форме N Р14001

было оформлено с нарушением норм действующего законодательства
(отсутствовали подпись и печать нотариуса), в связи с чем инспекцией
было правомерно отказано в регистрации заявленных изменений;
поскольку наследником умершего участника общества наследство не
принято, а уставом общества не предусмотрен запрет на переход доли по
наследству, не предусмотрено получение согласия остальных участников на
переход доли к наследнику, суд пришел к выводу о том, что доля умершего
участника общества не может перейти в собственность общества. В этом
случае доля умершего участника общества входит в состав выморочного
имущества, и со дня открытия наследства переходит в собственность
Российской Федерации в лице органа Росимущества;
супруг участника общества, являющийся сособственником доли
общества в силу ст. 34 Семейного кодекса РФ, должен рассматриваться
по отношению к обществу как третье лицо, а не как участник общества.
Брачный договор, устанавливающий режим раздельной собственности на
долю общества того супруга, который не является участником общества,
направлен на прекращение всех прав на указанную долю, принадлежащих
супругу - участнику общества. По своей сути рассматриваемый брачный
договор является договором отчуждения доли третьему лицу, влекущим
переход не только имущественных, но и корпоративных прав: права
участвовать в управлении обществом (присутствовать на общем собрании
участников общества, голосовать при принятии решений), получать
информацию о деятельности общества, знакомиться его с документацией
и т.д.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 25.09.2020 N ЕД-7-21/698@
“О внесении изменений в приложения NN 2, 3
к Приказу Федеральной налоговой службы
от 10.04.2017 N ММВ-7-21/302@”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 N 60674.
Скорректирован формат представления в налоговые
органы сведений о недвижимом имуществе, владельцах,
зарегистрированных правах и сделках с ним
В целях представления и автоматизированной обработки сведений
о кадастровой стоимости недвижимого имущества уточнен состав
сведений, представляемых в налоговые органы в соответствии с
пунктом 4 статьи 85 НК РФ органами Росреестра, в связи с принятием
Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ.
 Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@
“Об утверждении Порядка взаимодействия
с регистрирующим органом при направлении документов,
необходимых для государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
в форме электронных документов, а также требований
к формированию таких электронных документов”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60640.
С 25 ноября 2020 года действует новый порядок
взаимодействия с налоговыми органами при направлении
электронных документов, необходимых для госрегистрации
ЮЛ и ИП
Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирования
взаимодействия регистрирующего органа и многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Установлено, что участниками взаимодействия являются, в частности:
физлица, которые могут быть заявителями при госрегистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя; нотариусы;
многофункциональные центры; уполномоченные территориальные
органы ФНС России (регистрирующий орган); МИ ФНС России по ЦОД.
Определен перечень электронных документов, используемых
участниками взаимодействия, требования к формированию электронных
документов, необходимых для регистрации, а также порядок их
направления.
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 Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@
“О внесении изменений в приложения к Приказу
Федеральной налоговой службы от 18.09.2019
N ММВ-7-11/470@ “Об утверждении формы расчета
по страховым взносам, порядка ее заполнения,
а также формата представления расчета по страховым
взносам в электронной форме и о признании утратившим
силу Приказа Федеральной налоговой службы
от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2020 N 60676.
За расчетный период 2020 года применяется обновленная
форма расчета по страховым взносам
В новой редакции изложен титульный лист расчета, в котором
предусмотрено дополнительное поле для отражения среднесписочной
численности работников.
В Расчет включено новое приложение 5.1 “Расчет соответствия
условиям применения пониженного тарифа страховых взносов
плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1
статьи 427 Налогового кодекса Российской Федерации” к разделу 1”.
Раздел заполняется организациями, осуществляющими деятельность
в области информационных технологий, деятельность по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции и применяющих пониженные тарифы
страховых взносов, начиная с отчетного периода за первый квартал 2021
года.
Установлено также, что приложение 5 к разделу 1 заполняется ITорганизациями, применяющими пониженные тарифы, установленные пп.
1.1 пункта 2 статьи 427 НК РФ, и применяется для расчетного периода
2020 года.
Кроме того, порядок дополнен новыми кодами.
В приложение N 5 “Коды тарифа плательщика страховых взносов”
включены:
20 - плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами МСП
в соответствии с Федеральным законом “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”;
21 - плательщики страховых взносов, применяющие пониженные
тарифы страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 8
июня 2020 года N 172-ФЗ;
22 - плательщики, осуществляющие деятельность по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции.
В Приложении N 7 “Коды категории застрахованного лица” включены
коды, в частности:
МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым,
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение
над величиной МРОТ, установленного на начало расчетного периода,
исчисляются страховые взносы плательщиками, признаваемыми
субъектами МСП;
КВ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются
страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным
законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ;
ЭКБ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются
организациями, осуществляющими деятельность по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции.
В новой редакции изложен формат представления расчета в
электронной форме.
 Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@
“Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения
и представления, формата представления расчета сумм
налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в электронной форме,
а также формы справки о полученных физическим
лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы
физических лиц”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60667.
С представления расчета за 1 квартал 2021 применяется
обновленная форма расчета 6-НДФЛ
Новая форма учитывает изменения, внесенные Федеральным законом

от 29.09.2019 N 325-ФЗ в порядок налогообложения НДФЛ.
Приказ содержит форму (формат) расчета сумм НДФЛ, исчисленных
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок заполнения
и представления расчета, а также форму Справки о доходах и суммах
налога физического лица, которая выдается по его запросу в соответствии
с пунктом 3 статьи 230 НК РФ.
Установлено также, что сообщение о невозможности удержания
налога, о суммах дохода, с которого не был удержан налог, и сумме
неудержанного налога в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ,
а также сообщение о невозможности удержания НДФЛ в соответствии
с пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ представляются по утвержденной
настоящим приказом форме 6-НДФЛ.
С изданием нового приказа утратят силу, в частности приказы ФНС
России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ и от 02.10.2018 N ММВ-711/566@, которыми утверждены применяемые в настоящее время
формы аналогичных документов.
 <Письмо> ФНС России от 02.11.2020
N СД-4-3/17969@
“О направлении письма Минфина России
от 19.10.2020 N 03-11-09/91070”
Положениями НК РФ не предусмотрено применение УСН
адвокатами
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3 статьи 346.12 НК РФ не
вправе применять УСН нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные формы
адвокатских образований.
 <Информация> ФНС России
“Изменилась форма расчета по страховым взносам”
С расчетного периода 2020 года информация о
среднесписочной численности работников будет представляться
в составе расчета по страховым взносам
Внесены изменения в форму расчета по страховым взносам.
Теперь показатель “среднесписочная численность” будет отражаться
плательщиком взносов на титульном листе расчета.
Одновременно отменена форма “Сведения о среднесписочной
численности работников за предшествующий календарный год”.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснены особенности применения права
на освобождение от уплаты НДС для ИП”
ИП вправе применить освобождение от обязанностей
налогоплательщика НДС не ранее истечения трех месяцев с
момента регистрации
Индивидуальному предпринимателю, направившему в налоговый
орган уведомление об освобождении от обязанностей налогоплательщика
НДС (на основании статьи 145 НК РФ) с даты его регистрации в качестве
ИП, было отказано в праве применения данного освобождения.
ФНС, рассмотрев жалобу налогоплательщика, оставила ее без
удовлетворения, поскольку налогоплательщик не имеет права
воспользоваться таким освобождением до истечения трех месячного
срока.
 Письмо ФНС России от 29.10.2020 N СД-4-3/17736@
“По вопросу применения организацией налоговых
преференций, предусмотренных для организаций участников проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов
в инновационном центре “Сколково” и для IT-компаний”
ФНС разъяснила порядок применения налоговых
преференций, предусмотренных для участников проекта
“Сколково” и для IT-компаний
Для участников проекта “Сколково” на период в течение 10 лет со
дня получения ими данного статуса установлены пониженные тарифы
страховых взносов в совокупном размере 14%. Пониженные тарифы
применяются при соблюдении условий о совокупном размере прибыли
не более 300 млн рублей и годовом объеме выручки от реализации не
более 1 млрд рублей.
С 1 января 2021 для российских организаций, которые осуществляют
деятельность в области IT-технологий, деятельность по проектированию
и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции (далее IT-организации), устанавливаются
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
Тарифы применяются, если: получен документ о госаккредитации, или
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организации включены в реестр организаций, оказывающих указанные
выше услуги (работы), доля доходов от основного вида деятельности
не менее 90% в сумме всех доходов, численность работников не менее
семи человек.
Сообщается, что участник проекта “Сколково”, одновременно
осуществляющий деятельность в области IT-технологий, при соблюдении
всех установленных условий вправе выбрать тарифы страховых взносов
из приведенных выше.
Разъяснен также порядок применения льгот по НДС и налогу на
прибыль.
В частности, отмечено, что с 01.01.2021 для IT-организаций налоговая
ставка по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный
бюджет, установлена в размере 3%, в бюджет субъекта РФ - в размере
0%.
Если организация соответствует условиям, предусмотренным для
освобождения от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль
организаций, а также для применения льготной налоговой ставки
по налогу, налогоплательщик самостоятельно осуществляет выбор
налоговых преференций, причем независимо от выбора иных оснований
и порядка применения налоговых льгот.
 <Письмо> ФНС России от 28.09.2020 N ВД-4-17/15732
С 31 июля 2020 года вступили в силу правила признания
российским налоговым резидентом за налоговый период 2020
года
Изменения внесены в статью 207 НК РФ. Согласно новому пункту
2.2 физическое лицо может быть признано российским налоговым
резидентом за налоговый период 2020 года при условии пребывания в
РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение 2020 года.
Для получения статуса российского налогового резидента физлицу
необходимо представить заявление в произвольной форме, в срок,
предусмотренный пунктом 1 статьи 229 НК РФ для представления
налоговой декларации по НДФЛ за налоговый период 2020 года.
Заявление должно содержать ФИО и ИНН физического лица.
В заявлении рекомендуется указывать количество дней, проведенных
на территории Российской Федерации в 2020 году.
 <Письмо> ФНС России от 27.10.2020
N СД-4-3/17615@
“Об учете доходов от реализации товаров (работ, услуг)
налогоплательщиком, перешедшим с уплаты ЕНВД
на применение УСН”
ФНС пояснила, какие доходы от реализации учитываются
налогоплательщиком, перешедшим с ЕНВД на УСН
Датой получений доходов у налогоплательщиков, применяющих УСН,
признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или)
в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику
иным способом (кассовый метод).
Таким образом, в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи
с применением УСН, включаются доходы от реализации, поступившие
в период применения УСН за товары (работы, услуги), реализованные
(то есть фактически переданные на возмездной основе) в период
применения УСН.
Если реализация товаров (работ, услуг) была осуществлена в период
применения ЕНВД, то доходы от реализации указанных товаров (работ,
услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при
определении налоговой базы по УСН не учитываются.
 <Письмо> ФНС России от 28.10.2020
N АБ-4-19/17644@
<О направлении типовой (рекомендуемой) формы
заявления о предоставлении акта совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам на бумажном носителе>
ФНС рекомендована типовая форма заявления о
предоставлении акта совместной сверки расчетов (КНД
1165180)
Рекомендуемая форма применяется до вступления в силу приказа
ФНС России “Об утверждении порядка проведения совместной сверки
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,
процентам, формы и формата заявления о предоставлении акта сверки
расчетов, формы и формата акта сверки расчетов”.

 <Информация> ФНС России
“Обновились формы заявлений о регистрации организаций
и ИП”
С 25 ноября 2020 года применяются новые формы заявлений
о регистрации субъектов предпринимательской деятельности
ФНС сообщила об изменениях, внесенных приказом ФНС России от
31 августа 2020 года N ЕД-7-14/617@.
Так, в частности, в новых формах предусматривается возможность
отразить сведения:
о типовом уставе ООО, электронной почте юридического лица и
индивидуального предпринимателя, наличии корпоративного договора,
единственном акционере общества;
о наименовании юрлица на языках народов РФ и иностранном языке;
о том, действуют ли несколько лиц, которым предоставлено право
выступать от имени компании, совместно или независимо друг от друга.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Обзор недостатков и нарушений, выявленных
Федеральным казначейством в ходе осуществления
контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах
Российской Федерации в 1 полугодии 2020 года”
Федеральным казначейством обобщены выявленные в 1
полугодии 2020 года недостатки и нарушения в финансовобюджетной сфере в субъектах РФ
В обзоре приведены недостатки и нарушения при предоставлении
и использовании межбюджетных трансфертов, предоставленных из
федерального бюджета бюджету субъекта РФ, а также иные вопросы.
“Правительство Москвы одобрило прогноз социально-экономического
развития столицы в 2021 - 2023 годах” (информация с официального
сайта Мэра Москвы от 03.11.2020)
Правительство Москвы прогнозирует улучшение основных
социально-экономических показателей развития городской экономики
на предстоящий период с 2021 по 2023 год
Важнейшим условием возобновления роста станет прекращение
пандемии COVID-19 за счет проведения массовой вакцинации населения
в самой Москве, сопредельных регионах России и зарубежных странахпартнерах.
Отмечается, что основой для восстановительного роста экономики
станут реальный сектор, сфера торговли и услуг, инвестиции и увеличение
потребительского спроса на фоне умеренного роста реальной заработной
платы и поддержания высокого социального стандарта.
Наиболее пострадавшие от ограничений отрасли - общепит,
логистика, гостиничный бизнес, туризм, а также малый и средний бизнес
также внесут весомый вклад в восстановление экономики.
Увеличение валового регионального продукта Москвы в 2021 - 2023
годах составит 3,3 - 3,4 процента в год. Рост реальной заработной платы
- 2,3 - 3,5 процента ежегодно.
Прогнозируется рост инвестиций, рост промышленного производства
в обрабатывающих отраслях, увеличение розничного товарооборота и
объема платных услуг населению.
Благодаря росту деловой активности, уровень официально
зарегистрированной безработицы уже в 2021 году снизится до
естественного для Москвы уровня 0,4 - 0,5 процента экономически
активного населения.
Инфляция ожидается на уровне 3,3 - 3,5 процента в год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Информационное сообщение Минфина России
от 29.10.2020 N ИС-аудит-35
“Новое в аудиторском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфин сообщил об изменении порядка представления
аудиторскими организациями в ФНС России перечня ООО с
целью ведения единого реестра субъектов МСП
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 27
октября 2020 г. N 349-ФЗ, аудиторские организации могут представлять
сведения в ФНС России с 1 по 5 июля, а в случае непредставления
сведений в этот период - с 1 по 5 число каждого месяца (ранее - один
раз в год с 1 по 5 июля).
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 349-ФЗ вступает в силу
7 ноября 2020 г.
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 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 219н
“О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. N 184н
“Об утверждении Плана счетов казначейского учета и
Инструкции по его применению и о внесении изменений
в приложения к приказу Министерства финансов
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 162н”
С 1 января 2021 План счетов казначейского учета дополняется
новыми счетами
План счетов приведен в соответствие с положениями Бюджетного
кодекса РФ в части введения нового порядка казначейского обслуживания
и системы казначейских платежей.
С учетом внесенных дополнений необходимые уточнения внесены
также в Инструкцию по применению Плана счетов казначейского учета.
В настоящее время данный документ находится на регистрации
в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст
документа может быть изменен.
 Информационное сообщение Минфина России
от 03.11.2020 N ИС-учет-28
“Новое в бухгалтерском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфином сообщено об основных новациях в учете
капитальных вложений
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н утвержден
ФСБУ 26/2020 “Капитальные вложения”, которым в частности:
действие стандарта распространено на имущество, предназначенное
для использования в процессе приобретения, создания, улучшения и
(или) восстановления объектов основных средств;
в качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены
капитальные вложения (ранее - долгосрочные инвестиции), установлены
условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания
капитальных вложений в бухгалтерском учете, а также определены
момент признания капитальных вложений и единица учета;
установлены упрощенные способы ведения бухгалтерского учета
капитальных вложений.
Организация обязана начать применять стандарт, начиная с
бухгалтерской отчетности за 2022 г. Вместе с тем организация вправе
принять решение о досрочном применении этого стандарта.
 Информационное сообщение Минфина России
от 03.11.2020 N ИС-учет-29
“Новое в бухгалтерском законодательстве:
факты и комментарии”
Минфин сообщил об изменениях в порядке учета основных
средств в связи с принятием нового ФСБУ
Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н утвержден
ФСБУ 6/2020 “Основные средства”, который заменил собой Положение
по бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01) “Учет основных средств”.
Стандартом введены новые понятия и нормативно закреплен ряд
понятий, традиционно использовавшихся на практике, в т.ч. “балансовая
стоимость”, “ликвидационная стоимость”, “элементы амортизации” и
др.
Кроме того, стандартом уточнены признаки, характеризующие
основные средства, изменен порядок учета малоценных предметов,
инвентарных объектов, а также изменены правила амортизации и
правила переоценки. Введена обязательная проверка основных средств
на обесценение.
Также, в частности, дополнен перечень информации об основных
средствах, раскрываемой в бухгалтерской отчетности.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Письмо Минтруда России от 12.08.2020
N 14-2/ООГ-12933
“Когда нужно выдать бумажную трудовую книжку”

В случае выбора работником предоставления ему сведений
о трудовой деятельности работодатель выдает трудовую
книжку в день подачи заявления
При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче
работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений
о трудовой деятельности.
Сообщается также, что каждый работник по 31 декабря 2020
г. включительно подает работодателю письменное заявление
о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или о
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.
Информация о поданном работником заявлении включается в сведения
о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения
в информационных ресурсах ПФР. В случае, если работник не подал
работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель
продолжает вести его трудовую книжку.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее
ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при
последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении
ведения работодателем трудовой книжки, имеет право в последующем
подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно
подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе
сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту
работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное
заявление.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Письмо МЧС России от 27.10.2020 N ИВ-11-85
“О примерном Порядке реализации инструктажа
по действиям в чрезвычайных ситуациях”
МЧС России разработан примерный порядок проведения
инструктажа по действиям работодателей и работников в
чрезвычайных ситуациях
Инструктаж по ЧС - это форма подготовки работающего населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, осуществляемая работодателем, направленная на
ознакомление нанимаемых работников с информацией о наиболее
вероятных опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, с учетом особенностей
деятельности и месторасположения организации работодателя, а также
основ защиты от этих опасностей, установленных в организации.
Инструктаж по ЧС проходят:
вновь принятые на работу лица, независимо от их образования,
трудового стажа по профессии (должности), гражданства;
лица, командированные в организацию на срок более 30 календарных
дней.
Инструктаж по ЧС проводится в период, не превышающий 30
календарных дней с даты фактического начала трудовой деятельности
(пребывания в организации) работника (командированного лица),
далее ежегодно.
Информация о трудоустройстве новых работников или прибытия
в организацию командированных лиц доводится под роспись лицу,
ответственному за проведение инструктажа по ЧС, кадровым органом
в срок не превышающий 7 календарных дней с даты фактического
начала трудовой деятельности (пребывания в организации) работника
(командированного лица).
Порядок не содержит обязательных предписаний и может
применяться организациями при осуществлении подготовки
работающего населения.
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