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Правительство РФ рассмотрит вопрос о финансовой помощи бизнесу
На сегодняшнем заседании Правительства РФ, среди прочего, планируется обсудить правила предоставления субсидий малым и средним предприятиям, ведущим деятельность в наиболее пострадавших из-за эпидемии коронавируса отраслях.
Источник: Сайт Правительства РФ
Проект соответствующего правительственного постановления разработан в целях частичной компенсации затрат малого и среднего бизнеса, связанных с ведением деятельности в новой «коронавирусной реальности». В частности, речь идет об анонсированной ранее Президентом РФ частичной компенсации затрат на оплату труда работников в апреле - мае 2020 года. Главное условие предоставления зарплатной субсидии - сохранение не менее 90% количества работников от их численности в марте 2020 года.
Предполагается, что подать заявление на оказание поддержки можно будет дистанционно, а процедура рассмотрения заявления и выплата средств будет занимать не более трех дней со дня обращения.
Помимо этого, на заседании Правительства будет обсуждаться проект расширения программы беспроцентных кредитов на выплату зарплаты.
https://glavkniga.ru/news/9937
Строительную отрасль включат в перечень наиболее пострадавших от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил внести строительную отрасль в перечень наиболее пострадавших от COVID-19, чтобы обеспечить компаниям из соответствующей сферы федеральную поддержку в регионах, где принято решение приостановить строительные работы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросам развития строительной отрасли.
Доклад на эту тему необходимо будет представить до 20 мая. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. 
https://www.pnp.ru/politics/stroitelnuyu-otrasl-vklyuchat-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-koronavirusa.html
Все «противокоронавирусные» меры в картинках и деталях
На сайте Правительства РФ размещена подробная информация о мерах, предпринятых для преодоления экономических последствий эпидемии коронавируса. 
Источник: Сайт Правительства РФ
Информация представлена по состоянию на 20.04.2020 и оформлена в виде инфографики с пояснениями в доступной форме.
Так, вы можете узнать:
- об отсрочках и снижении налоговых и страховых платежей;
- о мерах, предпринятых для повышения доступности кредитов;
- об отсрочке арендных платежей;
- о мерах, направленных на снижение административной нагрузки;
- об общесистемных мерах поддержки (снижение непроизводительных издержек бизнеса, защита от банкротства, поддержка доходов населения).
Сведения о каждой из принятых мер поддержки бизнеса сопровождаются информацией о том, кто именно может рассчитывать на ту или иную льготу (наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли и/или малые и средние предприятия и/или все). Также приводятся суммовые и числовые показатели, демонстрирующие сферу охвата и плановую эффективность каждой из мер поддержки.
Отдельно приводится перечень отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за распространения коронавируса, и сведения об их адресной поддержке.
Кстати, узнать на какие меры поддержки может рассчитывать конкретно ваш бизнес, можно при помощи специального сервиса на сайте ФНС.
https://glavkniga.ru/news/9936
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Перенос сроков сдачи отчетности: официальное разъяснение ФНС
Правительство РФ продлило сроки сдачи большей части налоговой отчетности. Теперь ФНС прокомментировала это отчетное новшество.
Источник: Письмо ФНС от 21.04.2020 № СД-4-3/6655@
Так, налоговики напоминают, что в соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 установленный НК срок представления налоговой отчетности (кроме НДС-деклараций), подача которой приходится на март - май 2020 года, переносится на 3 месяца. При этом трехмесячные сроки продления представления налоговой отчетности определяются с даты, установленной НК.
Например, установленный НК срок сдачи «прибыльной» декларации за 2019 год приходится на 28 марта. Соответственно, с учетом трехмесячного продления крайний срок представления декларации сдвигается на 28.06.2020. При этом никто не отменял и правила переноса сроков, приходящихся на выходной день. 28 июня в этом году – это воскресенье, соответственно, отчитаться по прибыли за 2019 год нужно не позднее 29.06.2020.
https://glavkniga.ru/news/9934
Опубликована форма уведомления о переходе на уплату «прибыльных» авансов по факту
В 2020 году организации вправе переходить на уплату авансов по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли в любой момент. ФНС рекомендовала форму и электронный формат уведомления инспекции о таком переходе.
Источник: Письмо ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@
Напомним, что для смены порядка уплаты авансовых платежей организации необходимо уведомить об этом ИФНС по месту своего учета в срок не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного периода, в котором компания начала платить прибыль по факту. А если компания переходит на новую систему с отчетного периода 4 месяца, уведомить об этом инспекцию нужно не позднее 08.05.2020.
https://glavkniga.ru/news/9935
Обосновать приобретение билетов можно любыми документами, подтверждающими их использование
Минфин разъяснил, какими документами можно обосновать затраты на покупку авиабилетов командированному работнику для целей налога на прибыль.
Согласно подпункту 12 п. 1 ст. 264 НК РФ командировочные расходы, к коим относятся расходы на проезд к месту выполнения задания и обратно, относятся к категории прочих расходов, связанных с производством и реализацией.
Для включения данных затрат в расходы по налогу на прибыль необходимо подтвердить:
	факт их осуществления;

их обоснованность.
По пункту 1 ст. 252 НК РФ обосновать затраты на покупку авиабилетов возможно любыми документами, оформленными согласно российскому законодательству либо законодательству того государства, на территории которого они осуществлены. Кроме того, документами, косвенно подтверждающими данные расходы, такими как:
таможенная декларация;
приказ о командировке;
проездные документы;
отчет о проделанной работе.
Поскольку кодекс не содержит конкретного перечня документов, согласно которому можно было бы подтвердить данные расходы, ведомство делает вывод – никаких ограничений для подтверждения расходов по авиабилетам нет. Поэтому затраты на авиабилеты могут обосновать любые документы, прямо или косвенно подтверждающие  их использование.
Документ: ПИСЬМО Минфина РФ от 31.03.2020 № 03-03-06/1/25444
http://www.v2b.ru/2020/04/23/obosnovat-priobretenie-biletov-mozhno-lubymi-dokumentami/
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 Как сдавать РСВ за I квартал этого года, если зарплаты не выплачивались
Налоговики разъяснили нюансы сдачи РСВ за I квартал текущего года в условиях переноса сроков и отсутствия выплат персоналу.
В письме ФНС РФ от 16.04.2020 № БС-3-11/3048@ сообщается, что согласно общеустановленным правилам расчеты по страховым платежам предоставляются до 30-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 7 ст. 431 НК РФ).
Налоговое законодательство не содержит такого основания, на котором РСВ можно не сдавать в инспекцию, как приостановление деятельности предприятия. Если в каком-либо периоде наниматель не осуществлял выплат своим сотрудникам, то он обязан направить в ИФНС расчет с нулевыми значениями.
Таким образом, если плательщик поставит налоговый орган в известность о том, что в отчетном периоде он не делал облагаемых взносами выплат, то это будет свидетельствовать об отсутствии у него страховых сумм к уплате.
Однако, готовясь к отчетной компании за I квартал 2020 года, нужно учитывать пролонгацию сроков предоставления РСВ.
Так, правительственным Постановлением от 02.04.2020 № 409 компаниям – представителям МСП по состоянию на 1 марта, занятым в экономических отраслях, больше всего пострадавших от эпидемии, дана отсрочка сдачи РСВ за I квартал до 15 мая.
http://www.v2b.ru/2020/04/23/kak-sdavat-rsv-za-1-kvartal-etogo-goda-esli-zarplaty-ne-vyplachivalis/

Кто может применить уменьшенные тарифы и уплатить страховые вносы позже срока
Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ предоставил возможность средним и малым компания с 1 апреля платить страховые взносы с частей заработных плат, превышающих МРОТ, по следующим уменьшенным тарифам:
пенсионные взносы – 10 процентов в пределах базы и свыше ее предельной величины;
на нетрудоспособность – 0 процентов;
на медицину – 5 процентов.
По ежемесячным выплатам персоналу в сумме МРОТ или меньше страховые отчисления производятся по общеустановленным тарифам.
Помимо этого, кабмин Постановлением от 02.04.2020 № 409 разрешил малым и средним организациям, внесенным в реестр в таком статусе по состоянию на 1 марта, а также микропредприятиям заплатить страховые взносы в более поздние сроки:
с зарплат за март–май — на 6 месяцев позже;
с зарплат за июнь–июль — на 4 месяца.
Условиями для правомерного использования указанных льгот являются:
наличие в реестре МСП на 1 марта или статуса микропредприятия;
основной вид деятельности согласно ЕГРЮЛ на 1 марта соответствует списку экономических отраслей, признанных правительством жертвами эпидемии (Постановление от 03.04.2020 № 434).
Вид деятельности устанавливается по коду ОКВЭД. Если код деятельности не указан в постановлении № 434, то сроки уплаты взносов не переносятся.
Разъяснения дала ФНС РФ в письме от 15.04.2020 N БС-4-11/6330@.
http://www.v2b.ru/2020/04/23/kto-mozhet-primenyat-umenshennye-tarify-i-uplatit-strahovye-vnosy/
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Работодателям увеличат штрафы за нарушение воинского учета и обяжут вести спецкарточки
Законотворцы в итоговом чтении приняли поправки, ужесточающие санкции в сфере воинского учета. Штрафы будут взыскиваться с руководителей или других работников, ответственных за ведение воинского учета. Обычно эта работа возлагается на сотрудников кадровой службы компании. Итак, максимальная сумма санкции возрастет с 1 до 5 тыс. рублей.
Кроме того, работодателям придется вести спецкарточки на работников, подлежащих воинскому учету. Проект данной формы разработало правительство. Документ нужно будет предъявлять при проверках военкоматам и другим уполномоченным органам вместо личных карточек Т-2.
Документ: Законопроект № 620700-7 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части увеличения размеров административных штрафов за правонарушения в области воинского учета)
http://www.v2b.ru/2020/04/23/rabotodatelyam-uvelichat-shtrafy-za-narusheniya-voinskogo-ucheta-i/ 
Минтруд предложил временно увеличить максимальную продолжительность вахты
Минтруд подготовил проект правительственного постановления, который устанавливает временный порядок применения вахтового метода работы. Об этом сообщает официальный сайт министерства.
В частности, временный порядок предполагает ввести в период борьбы с коронавирусной инфекцией обсервацию перед началом вахты. Срок обсервации должен оплачиваться не ниже дневной тарифной ставки за день работы.
Одновременно временный порядок предусматривает возможность увеличения максимальной продолжительности вахты. Устанавливается, что в исключительных случаях при невозможности прибытия сменного персонала максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до 6 месяцев, если работник согласен на продление вахты.
При этом при увеличении срока вахты продолжительность ежедневной смены, продолжительность междусменного отдыха работников и число дней еженедельного отдыха остается без изменений.
Кроме того, временный порядок рекомендует работодателям обеспечивать вахтовиков средствами профилактики от новой коронавирусной инфекции (медицинскими изделиями).
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Летом нас ждет дополнительный выходной
По сведениям газеты «Коммерсантъ», голосование по коррективам в главный документ страны перенесут на конец июня — начало июля. Известны даже ориентировочные даты: 24 июня (Парад Победы в 1945 году) и 8 июля (День семьи, любви и верности). Обе даты выпадают на среду (рабочий день). В связи с эти день, который выберут окончательно, сделают выходным.
Напомним, изначально предполагалось, что референдум пройдет 22.04.2020. Однако пандемия внесла коррективы в порядок проведения голосования в стране.
http://www.v2b.ru/2020/04/23/letom-nas-zhdet-dopolnitelnyy-vyhodnoy/
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки в России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу поддержки жилищного строительства.
Льготная ипотека под 6,5 процента годовых для новостроек позволит обеспечить выдачу до 250 тысяч жилищных кредитов. Ставка сохраняется на весь срок договора. Программа будет действовать до 1 ноября.
Этот формат ипотеки распространяется на жилищные займы до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 миллионов - в других регионах страны. Минимальный взнос составляет 20 процентов.
Документ: Постановление от 23 апреля 2020 года №566
https://rg.ru/2020/04/23/mishustin-utverdil-programmu-lgotnoj-ipoteki-v-rossii.html
На счет родителей
Конституционный суд РФ велел пожизненно поддерживать родителей, чьи дети - инвалиды
В четверг (23 апреля) прошло крайне важное для многих граждан заседание Конституционного суда РФ. Главный суд страны признал за пожилыми родителями совершеннолетних детей - инвалидов с детства право на доплату к пенсии.
Решение затрагивает не только одну конкретную семью, которая смогла дойти до Конституционного суда. И поставить денежный вопрос перед судьями, что называется, ребром - решите, насколько соответствует Конституции прекращение доплаты к пенсии, когда ребенок-инвалид вырос и уже не ребенок, а инвалидность его никуда не делась.
Так что гражданка, обратившаяся в Конституционный суд страны, решала не только свой личный вопрос.
Она помогла всем, кто оказался в похожей ситуации. Конституционный суд дал законодателю всего шесть месяцев на то, чтобы поправить статью в пенсионном законе, которая не соответствует Конституции.
Решение по этому делу Конституционный суд принял без проведения публичных слушаний. Суд основывался на собственных, ранее высказанных правовых позициях. Вот главное, что заявил суд, - "положения статьи 17 ФЗ "О страховых пенсиях" признаны не соответствующими Конституции, так как в силу неопределенности они допускают различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с детства, достигшего совершеннолетия, на сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии по старости". В первую очередь Конституционному суду пришлось проанализировать само понятие "иждивенец". Законодательство связывает его прежде всего с ситуациями, когда семья теряет кормильца, то есть лишается источника дохода. Раньше Конституционный суд уже подчеркивал: понятие не исключает, что у человека, находившегося на иждивении, может быть свой источник дохода. Дети до 18 лет признаются иждивенцами априори. Но вот после того, как они вырастут, факт необходимой помощи надо доказывать в суде. И такое регулирование распространяется в том числе и на детей-инвалидов. В ситуации с пенсией по старости, заявил суд, "практика реализации оспоренных норм свидетельствует о неопределенности ее нормативного содержания".
Помимо решений, аналогичных ситуации Инны Дашковой, есть и другие толкования. Например, Пензенский и Ростовский областные суды сочли, что "не имеет значения соотношение размеров доходов самого инвалида с детства и его родителя, поскольку помощь, которую оказывает инвалиду с детства его родитель, может выражаться не только непосредственно в денежной форме".
В результате этого пенсионное обеспечение граждан, относящихся к одной категории - родители инвалидов с детства, нуждающихся в постоянном постороннем уходе и помощи (надзоре), осуществляется в разном размере, сказал Конституционный суд. Тем самым, по мнению высшего суда страны, нарушается конституционный принцип равенства, означающий помимо прочего запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковой или сходной ситуации, что противоречит Конституции РФ, ее статьям 19 и 39. При этом главный суд страны особо указал, что прекращение применений статьи 17, как не соответствующей Конституции, может повлечь за собой негативные последствия, лишив доплаты за иждивенцев тех граждан РФ, кто наиболее сильно в ней нуждается. Поэтому федеральному законодателю поручено устранить неопределенность нормы в течение шести месяцев, а до этого норма продолжит действие. Однако для Инны Дашковой сделано исключение - ее дело подлежит пересмотру на основании этого вынесенного постановления Конституционного суда РФ.
https://rg.ru/2020/04/23/reg-szfo/ks-priznal-za-roditeliami-detej-invalidov-pravo-na-doplatu-k-pensii.html





