
Рекламодателям Контакты Официальные представители

© 1997–2018 ООО «Актион бухгалтерия»

Журнал «Упрощёнка» –
об упрощённой системе налогообложения
8 800 550-15-57

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно
только с письменного разрешения редакции журнала «Упрощёнка».
Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством
РФ.

Настоящий  сайт не является средством массовой информации. В качестве печатного СМИ  журнал
«Упрощёнка» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-
62261 от 03.07.2015

Политика обработки персональных данных

Мы в соцсетях

 

Срочные антикризисные меры из-за
коронавируса, чтобы не «похоронить»
фирму
Баланс и отчет о финансовых результатах изменились: проверьте, прежде
чем сдавать

Последняя годовая декларация по УСН: как отчитаться и для кого отменят
отчетность в 2020 году

Ответы на самые каверзные вопросы о СЗВ-ТД

Подписаться

  

    

 

18 месяцев подписки "Упрощенку" за 11 880 р. >>> Новости  +27 Статьи  +13

Бухгалтерская программа БухСофт Дзен Школа бухгалтера Документы ☆Контрагенты☆

Бухгалтерия при карантине Коронавирус: новости для бухгалтера

Как компаниям пережить весну. Всероссийская онлайн конференция

Как оплатить выходные в марте по Указу Президента

Поиск 

— Бухгалтерская программа для малого бизнеса. Получить бесплатный доступ

Все 72 темы

☎ По вопросам
подписки звоните по
тел.: 8 800 511-23-27

Как оплатить
выходные в марте по
Указу Президента

Из-за коронавируса
объявили карантин:
как платить

Коронавирус: что
делать работодателю
прямо сейчас

Срочные
антикризисные меры
из-за коронавируса,
чтобы не
«похоронить» фирму

Работник остался
дома: как оплатить
карантин

Сервисы для
бухгалтера

Тесты для бухгалтера

Производственный
календарь 2020

МРОТ 2020

► УСН

► Коронавирус:
информация для
работодателя

► Изменения в 2020
году

► Электронная
трудовая книжка:
форма СЗВ-ТД

► ЕНВД

► Бухгалтерия ИП

► Зарплата

► Календарь

► Курсы бухгалтеров

► Проверка
контрагента

► Бухучет и
отчетность в
программе

► Трудовая книжка

► Договор ГПХ

► Бухгалтерские
проводки

► 6-НДФЛ

► Трудовой договор

► ОКВЭД

► Путевой лист

► СЗВ-М

► Онлайн кассы

► Отпуск

► Детские пособия

► Увольнение

► КБК

► Форма 4-ФСС

Энциклопедия ККТ

Переход на УСН

Учётная политика
УСН

Калькулятор
взносов

Банк проводок

Генератор КБК

Новые документы
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Темы: ► Коронавирус: информация для работодателя

За работу с 30 марта по 3 апреля бухгалтеры обязаны начислить
двойную оплату. 

Образец приказа о работе в
выходной день с 30 марта по 3
апреля 
Путин подписал Указ о выходных с 30 марта по 3 апреля. Эти дни
нерабочие. Если работодатель привлекает сотрудников к работе в
эти дни, то оплата должна производиться в двойном размере,
пояснила эксперт, сославшись на статью 113 ТК РФ. Для этого
издается приказ о работе в выходной.

Приказ о работе в выходной 30 марта - 3 апреля 2020 г
Скачать

Указ Путина не распространяется на...

а) непрерывно действующих организаций;
б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих население продуктами
питания и товарами первой необходимости;
г) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;
д) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы.

В этих сферах зарплата выплачивается по старым правилам.

Лента новостей для бухгалтера по коронавирусу

Гость, сейчас редакция журнала "Упрощенка" работает в
круглосуточном режиме, чтобы обеспечивать Вас
информацией: как работать в новых условиях пандемии. Мы
разработали для Вас методичку «Коронавирус. Руководство
для бухгалтера: документы, оформление и оплата», которая
поможет Вам легко справиться с текущей работой.

Позвоните по телефону 8 800 511 23 27 и получите
методичку в подарок при подписке на журнал.

В Школе Главбуха малого предприятия появился урок "Как платить
зарплату за март с учетом Указа Путина"
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