Информационный обзор
последних документов
Спецвыпуск № 9 от 26 июня 2020 г.
1.

Указ Президента РФ от 23.06.2020 № 412

Государство произведет дополнительные выплаты в июле семьям с детьми - 10 тыс. руб. на
каждого ребенка до 16 лет. Те, кто еще не подал заявление, смогут это сделать до 1 октября
2020 года.
2.

Постановление Правительства от 11.06.2020 № 849

Продлеваются сроки разрешений на некоторые виды деятельности, сроки действия которых
истекли или истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года, продлеваются сроки договоров
водопользования, решений о пользовании водными объектами, разрешений на выброс загрязняющих веществ.
До 1 марта 2021 года продлевается срок действия свидетельств о присвоении категории гостиницам, если он истекает в 2020 году.
Кроме того, до 31 декабря 2021 года пролонгируется срок действия положительного заключения государственной экологической экспертизы, который истекает в период с 16 июня до 31
декабря 2020 года. Это допустимо, если объект такой экспертизы реализуют по общему правилу, не отступая от документации с положительным заключением.
3.

Постановление Правительства РФ от 13.06.2020 № 862

С 17 июня и до конца 2020 года разрешили проводить внеплановые проверки компаний и ИП,
чтобы определить:
ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза») является фирмой-членом Crowe Global, организации, образованной по законодательству Швейцарии (Swiss Verein).
Каждая фирма-член Crowe Global является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ООО «Кроу Экспертиза» и его аффилированные лица не несут ответственности и отказываются от любых обязательств, связанных с действиями или бездействием Crowe Global или любого иного члена Crowe Global. Crowe Global не оказывает профессиональных услуг и не имеет права собственности или партнерского участия в ООО «Кроу Экспертиза».
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исполнено ли ранее выданное предписание. Речь идет о случае, когда в орган госконтроля (надзора) или муниципального контроля поступило ходатайство от юрлица
или ИП о проведении такой проверки;



соблюдается ли законодательство о гостайне. Проверка возможна, если органы госконтроля получили информацию о том, что есть признаки нарушения.

Кроме того, правительство освободило некоторые организации и ИП от плановых проверок
при госконтроле качества и безопасности медицинской деятельности. Это касается лиц, деятельность и (или) производственные объекты которых относятся к категории высокого или
чрезвычайно высокого риска.
4.

Постановление Правительства РФ от 20.06.2020 № 894

До 1 июля 2020 продлен срок направления субъектами МСП из наиболее пострадавших отраслей экономики заявления на получение субсидии за апрель 2020 г.
Соответствующее изменение внесено в Правила предоставления субсидий субъектам МСП,
ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения COVID-19, утвержденные Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N
576. Размер субсидии - 12 130 руб. на каждого работника.
Для получения субсидии за апрель и за май 2020 года, следует направить заявление в налоговый орган не позднее 1 июля.
5.

Постановление Правительства РФ от 19.06.20 № 887

Определен порядок компенсации расходов на проезд к месту отдыха и обратно для лиц, работающих в условиях Крайнего Севера, не воспользовавшихся данным правом в 2020 году в
связи с ограничительными мерами.
Такие лица, имеющие право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя
стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно, но не воспользовавшиеся данным правом в 2020 году в связи с проводимыми
ограничительными мерами по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, могут реализовать это право в 2021 году.
Если указанный период заканчивается в 2020 году и работник не воспользовался своим правом, то право на компенсацию расходов в 2021 - 2022 годах реализуется в 2022 году.
Полученные работником средства, выплаченные ему работодателем в 2020 году, и которыми
работник не воспользовался из-за ограничительных мер, не подлежат возврату работодателю, но только при условии, что транспортная компания пролонгировала договор перевозки,
причем исходя из суммы ранее внесенной провозной платы (либо пролонгировала действия
проездных и перевозочных документов на 2021 год; либо не возмещает средства за проездные и перевозочные документы).
Работники, оплатившие проездные и перевозочные документы, но не воспользовавшиеся ими
в связи с ограничительными мерами, в течение 7 рабочих дней с даты выхода работника из
отпуска обязаны уведомить работодателя о пролонгации договора (документов на проезд) с
транспортной компанией, об отказе ею вернуть средства; или возвращают работодателю ранее полученные средства.
Способы информирования работодателя устанавливаются в локальных нормативных актах с
учетом мнения представительного органа работников (при наличии такого представительного
органа).
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6.

Приказ ФНС РФ от 24.04.20 № ЕД-7-2/275@

Приказ вносит изменения в Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@.
До конца года приостанавливается проведение проверок:




за соблюдением требований законодательства о ККТ;
за соблюдением платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче полученных от плательщиков наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета);
за использованием платежными агентами (субагентами) и поставщиками специальных
банковских счетов для осуществления расчетов.

Указанное приостановление не распространяется на проверки, в отношении которых применяются нормы законодательства о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля
(надзора) и муниципального контроля, ранее приостановленные до 01.05.20 г.
Уточнен порядок рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб) налогоплательщиков.
Так, в случаях, когда участие лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу) (его представителя), является обязательным, в качестве приоритетного способа взаимодействия должны
использоваться (при их наличии) технические средства, в том числе аудио- и видеосвязь. Теперь установлено, что в иных случаях необходимо будет обеспечить участие данных лиц в
рассмотрении жалобы (апелляционной жалобы) при условии организации мероприятий по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
7.

Информация Минэкономразвития России от 25.06.2020, Стенограмма заседания
Правительства РФ от 25.06.2020

Некоторые субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации получат субсидии на профилактику и дезинфекцию.
На субсидии смогут рассчитывать организации, деятельность которых предполагает тесный
и длительный контакт персонала и посетителей. Министр экономического развития РФ назвал
такие сферы для МСП:






физкультурно-оздоровительная (93, 96.04, 86.90.4 ОКВЭД);
гостиничный бизнес (55 ОКВЭД);
общепит (56 ОКВЭД);
бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты
– 95, 96.01, 96.02 ОКВЭД);
допобразование (85.41, 88.91 ОКВЭД).

Размер субсидии определен как расходы на профилактические и дезинфекционные мероприятия:
первоначальные – 15 тыс. руб.;
текущие – (6,5 тыс. руб.) х (количество работников в мае 2020 года).
Предпринимателям без работников дадут 15 тыс. руб.
Чтобы получить субсидию, потребуется направить заявление в электронной форме в налоговую. Это можно будет сделать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля до 15
августа 2020 года.
8.

Письмо Минтруда России от 17.06.2020 № 14-1/В-733

24 июня и 1 июля объявлены нерабочими днями с сохранением зарплаты. За эти дни работникам положена зарплата, как если бы отработали этот день полностью.
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Производственный календарь при этом не меняется. 24 июня и 1 июля включены в норму
рабочего времени. Отпуск на этот день продлевать не нужно.
В некоторых организациях сотрудники в эти дни будут работать. Работникам нужно оплатить
работу 24 июня в обычном, а не повышенном размере. А оплату за 1 июля следует произвести
в двойном размере как за праздничный день (см. Разъяснения Роструда от 15.06.20).
9.

Проекты

Из выступления Президента 23.06.20
Поддержка IT-отрасли
Предлагается бессрочно снизить тариф страховых взносов с 14% до 7,6%. Предлагается бессрочно уменьшить ставку налога на прибыль с 20% до 3%.
Ставка НДФЛ
С 1 января 2021 года Президент предложил изменить ставку НДФЛ с 13% до 15% для тех, кто
зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. По повышенной ставке будет облагаться только та
часть доходов, которая превышает указанный предел.
КИК
Предлагается предоставить тем, кто владеет КИК, право уплачивать фиксированный налог –
5 млн руб. в год. При этом дополнительной отчетности не будет.
Прочие меры


Самозанятым можно будет стать уже с 16 лет. Начинающие предприниматели получат
налоговый капитал – один МРОТ.



Спецпрограмма льготной ипотеки под 6,5%. Ее распространят на новое жилье стоимостью не до 3, а до 6 млн руб. (в крупнейших агломерациях – Московской и Санкт-Петербургской – не до 8, а до 12 млн руб.).



Расширят льготный кредит по ставке 2% для пострадавших отраслей.



Стимулирующие выплаты для медработников решено продлить на июль и август. Эти
выплаты освобождаются от налогов, и будут учитываться при расчете отпускных.



Продлят допвыплаты для сотрудников соцучреждений (детских интернатов, домов
престарелых). Они смогут их получать еще 2 месяца. Такие выплаты также будут учитывать при расчете отпускных.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь, пожалуйста, к Николаю Приморскому (Nikolay.Primorskiy@crowerus.ru) или к Елене Шалаевой (elena.shalaeva@crowerus.ru).
Мы будем рады оказать помощь в решении любых сложных налоговых проблем.
Наша компания также может помочь в подготовке расчетов для получения кредитов и бюджетного финансирования организациями, пострадавшими от пандемии.
Мы можем выполнить расчет стресс- теста и провести анализ финансово- хозяйственной деятельности.
С уважением,
Директор по консалтингу ООО «Кроу Экспертиза» Е. Д. Шалаева
elena.shalaeva@crowerus.ru т. (812) 449 31 42
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