Все новости за 14 апреля (вторник) 2020 года

АССОРТИ
МИНФИН И ФНС
ТРУДОВЫЕ ВОПРОСЫ
И ЭТО ВСЁ ДЛЯ НАС…

АССОРТИ
1.

С 20 апреля по 19 мая 2020 года в Кирове вводится временное ограничение
движения транспортных средств с превышением допустимых осевых нагрузок
транспортного средства.

1. С 20 апреля по 19 мая 2020 года в Кирове вводится временное ограничение
движения транспортных средств с превышением допустимых осевых нагрузок
транспортного средства.
Установлены допустимые осевые нагрузки транспортного средства на указанный период.
Временное ограничение движения не распространяется:
- на международные перевозки грузов, оформленные международной транспортной накладной CMR;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, безалкогольных напитков, жевательной резинки, лекарственных
препаратов, а также продовольственного сырья, пищевых добавок и биологически активных добавок,
животных, кормов и кормовых добавок для животных;
- на перевозки топлива, торфа для тепловых электростанций;
- на перевозки семенного фонда, удобрений;
- на перевозки почты и почтовых грузов;
- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и неотложных ремонтных работ;

- на транспортные средства, применяемые при проведении работ по уборке и содержанию улиц
муниципального образования "Город Киров";
- на транспортные средства, перевозящие гусеничную лесопожарную технику Кировского областного
государственного специализированного автономного учреждения "Лесоохрана";
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба;
- на транспортные средства ритуальных служб;
- на перевозки мусоровозами жидких и твердых бытовых отходов;
- на транспортные средства, применяемые при обслуживании и аварийно-восстановительном ремонте
инженерных сетей коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального
образования "Город Киров".
Документ: Постановление администрации города Кирова от 10.04.2020 N 748-п "О введении
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования "Город Киров" в весенний период 2020
года"
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1. Акт налоговой проверки можно получить и в мае
Проведение выездных налоговых проверок приостановлено до 31 мая включительно. Но эта
приостановка не мешает налоговикам совершать некоторые процессуальные действий и до
01.06.2020.
Источник: Письмо ФНС от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@
ФНС напомнила, что Правительство РФ приостановило проведение выездных проверок и течение
связанных с ними сроков до 31 мая включительно (Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №
409). Однако сотрудникам инспекций никто не запрещает делать кое-какие «проверочные» дела до
окончания срока моратория.
Например, инспекторы могут составить акт проверки и направить его налогоплательщику в мае. При
этом срок представления возражений по этому акту все равно начнет течь с 1 июня. Также инспекция

может в мае принять решение по выездной проверке (если материалы уже рассмотрены и все
процедуры соблюдены). Но срок для вступления в силу такого решения, а также срок подачи
апелляционной жалобы тоже будет отсчитываться с 01.06.2020.
https://glavkniga.ru/news/9881

2. Расходы на химчистку можно списать в УСН-расходы
Затраты на предпродажную химчистку товара (в частности, одежды) «доходно-расходный»
упрощенец может учесть в налоговой базе.
Источник: Письмо Минфина от 19.03.2020 № 03-11-11/21131
Дело в том, что НК разрешает при исчислении «упрощенного» налога уменьшать полученные доходы на
материальные расходы. При этом к материальным расходам относятся затраты на приобретение работ
и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или ИП, а также на
выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями упрощенца.
Следовательно, расходы на химчистку одежды, подлежащей реализации, компания вправе включить в
состав УСН-расходов. Естественно, при условии, что затраты на такую химчистку будут должным
образом документально подтверждены.
https://glavkniga.ru/news/9877

3. Как перейти на УСН в связи с запретом продавать промаркированные товары на
ЕНВД
Закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ внес изменения в ст. 346.27 НК РФ, согласно которым с 2020 года в
целях ЕНВД к торговле в розницу не причисляется продажа подлежащих обязательной маркировке:




лекарств;
обуви;
меховых изделий.

Это значит, что компании и предприниматели, занимающиеся продажей товаров, маркировка
которых специальными идентификационными кодами обязательна, не могут платить налоги по
«вмененке».
В этом случае в силу п. 2 ст. 346.13 НК РФ продавец вправе подать уведомление и перейти на УСН с
начала того месяца, когда обязанность платить ЕНВД прекратилась. Уведомить ИФНС надо не позже
30 дней со дня прекращения обязательств по ЕНВД.
Причем перейти на «упрощенку» можно как по всей торговле в розницу, так и только по продаже
продукции, подлежащей маркировке.
Если же идет совмещение ЕНВД и ОСНО, то уведомление о переходе на «упрощенку» надо успеть
подать до конца года, перед годом начала применения упрощенной системы.
Такие разъяснения дали представители ФНС РФ в письме от 07.04.2020 № СД-4-3/5845@.

http://www.v2b.ru/2020/04/14/kak-pereyti-na-usn-v-svyazi-s-zapretom-prodavat-promarkirovannye/

4. В налоге на прибыль учтут расходы на средства защиты от COVID-19
Правительство предложило налоговые послабления для предприятий и организаций,
приобретающих для сотрудников медицинские маски, тест-системы для диагностики
коронавируса и медоборудование. Соответствующий ЗАКОНОПРОЕКТ ГОСДУМА ПРИНЯЛА В
ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.
В законопроекте говорится, что он вступит в силу через месяц после официального опубликования и
будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Документ: Законопроект № 941413-7 О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в части отнесения к расходам налогоплательщика расходов на
приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной
инфекции и медицинского оборудования)
https://pravo.ru/news/220589/
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1. Сведения в службу занятости нужно представлять по-новому

Правительство РФ утвердило временный порядок представления работодателями сведений о
занятости.
Источник: Постановление Правительства РФ от 12.04.2020 № 486
Новый правила уже вступили в силу и будут действовать до 31 декабря.
Речь идет о сведениях о ликвидации организации (прекращении деятельности ИП), сокращении
численности или штата работников, а также иных сведениях о занятости.
Точный перечень представляемой информации и соответствующие «отчетные» форматы Минтруд и
Роструд должны утвердить в ближайшее время. Можно предположить, что за основу будет взята уже
существующая форма «Сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в
связи с распространением коронавирусной инфекции».
Представлять соответствующую информацию работодатели должны через личный кабинет на
портале «Работа в России». Естественно, для этого работодателю потребуется зарегистрироваться на
портале.

Установлены конкретные сроки внесения работодателем информации о занятости - не позднее
рабочего дня, следующего за днем изменения сведений, включенных в информацию.
https://glavkniga.ru/news/9878

2. Правительство изменит условия получения данных об уволенных россиянах
Госдума уточнила правила предоставления данных в систему обязательного пенсионного
страхования. Соответствующий ЗАКОНОПРОЕКТ ПАЛАТА ПРИНЯЛА 14 АПРЕЛЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ.
Изменения будут внесены в Закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе
обязательного пенсионного страхования».
Предполагается, что закон вступит в силу с момента его опубликования, но некоторые положения
начнут действовать задним числом уже с 1 апреля 2020 года.
Сказано, что Правительству в 2020 году надо дать право устанавливать особенности порядка и сроки
представления страхователями до 31 декабря 2020 года в территориальные органы ПФР сведений о
трудовой деятельности зарегистрированных граждан. В пояснительной записке указано, что такая мера
применяется для обеспечения исполнения работодателями своих обязанностей в условиях реализации
мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
Напомним, что сейчас в соответствии с законодательством на страхователя возложена обязанность
ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом, представлять в ПФР
сведения о трудовой деятельности зарегистрированных работников.
Во втором чтении законопроект депутаты рассмотрят 17 апреля.
https://www.pnp.ru/politics/pravitelstvo-izmenit-usloviya-polucheniya-dannykh-ob-uvolennykhrossiyanakh.html

3. Предприятия получат госгарантии по кредитам на зарплату
Госдума на пленарном заседании во вторник, 14 апреля, в приоритетном порядке начала рассматривать
ряд законопроектов по поддержке граждан и бизнеса, оказавшихся в сложном положении из-за
ухудшения экономической ситуации.
Так, в первом чтении парламентарии одобрили предложенные правительством поправки в
Бюджетный кодекс, которые позволят предприятиям брать кредиты на выплату зарплат
сотрудникам, а через государственные гарантии обеспечить эти кредиты.
В правительстве считают, что законопроект должен повысить привлекательность госгарантий для
банков в качестве способа обеспечения возврата кредитов.
Эти поправки также смягчают норму о запрете выдачи госгарантий иностранным компаниям, а также
российским юрлицам, зарегистрированным в офшорах. Сейчас в рамках деофшоризации российской
экономики госгарантии можно выдавать только офшорным компаниям, которые являются
экспортерами промышленной продукции. Законопроектом предлагается предоставить это право
экспортерам любой продукции, работ и услуг.

Документ: Законопроект № 941158-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной
поддержки».
https://pravo.ru/news/220580/?desc_news_23=
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1. Какие права есть у туриста в связи c пандемией
Из-за кризиса туристической отрасли Роспотребнадзор опубликовал правовую инструкцию для
туристов. Найти ее можно на ГИР Роспотребнадзора в разделе «Справочник потребителя». В
памятке приведены подробные консультации и формы заявлений по следующим вопросам:







как отказаться от путевки в другие страны;
как отказаться от путевки по России;
как вернуть авиа- и ж/д билеты;
как вернуть деньги за гостиницу;
должны ли вернуть деньги онлайн-сервисы бронирования:
что делать, если нет средств на оплату кредита.

Роспотребнадзор также посоветовал быть готовым к тому, что многие фирмы просто обанкротятся,
поэтому споры лучше решать в досудебном порядке либо соглашаться на предоставление других
услуг взамен невыполненных.
Документ: ИНФОРМАЦИЯ Роспотребнадзора «О защите прав потребителей в условиях распространения
нового коронавируса COVID-19»
http://www.v2b.ru/2020/04/14/kakie-prava-est-u-turista-v-svyazi-c-pandemiey/

2. Платежка идет ва-банк
Госдума одобрила запрет на комиссии при оплате услуг ЖКХ
Госдума приняла В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Банковские "надбавки" составляют от 0,5% до 2% от суммы платежки, а в ряде случаев доходят
и до 40%, что несправедливо по отношению к гражданам, считают депутаты.
Поправки запрещают взимать с граждан комиссию за перечисление не только платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, но еще и пеней, неустоек, штрафов за неполное или
несвоевременное внесение платы. Запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций.

Документ: Законопроект № 905546-7 О внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части введения
запрета на взимание комиссии при внесении физическими лицами платы за жилое помещение и
коммунальные услуги
https://rg.ru/2020/04/14/gosduma-odobrila-v-pervom-chtenii-zapret-na-komissii-pri-oplate-zhku.html

3. Программу помощи ипотечным заемщикам продлили до конца года
Правительство продлило до конца 2020 года возможность реструктуризации с государственной
помощью ипотечных кредитов отдельных категорий граждан, оказавшихся в сложной
финансовой ситуации.
Программа была запущена в 2015 году в рамках антикризисного плана действий кабинета министров.
Сейчас ею могут воспользоваться граждане с несовершеннолетними детьми или их опекуны, инвалиды,
ветераны боевых действий, граждане, на иждивении которых находятся лица в возрасте до 24 лет,
обучающиеся по очной форме. Финансовое условие - среднемесячный совокупный доход семьи после
вычета ежемесячного платежа по кредиту не превышает на каждого ее члена двукратной величины
прожиточного минимума в регионе, а размер платежа увеличился не менее чем на 30 процентов.
Заключение новых договоров о реструктуризации с господдержкой должно было завершиться в конце
прошлого года, однако премьер-министр Михаил Мишустин подписанным постановлением дал на это
время до 31 декабря 2020 года.
Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2020 № 493 "О внесении
изменения в пункт 5 основных условий реализации программы помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в сложной финансовой
ситуации"
https://rg.ru/2020/04/14/programmu-pomoshchi-ipotechnym-zaemshchikam-prodlili-do-konca-goda.html

