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Ключевая ставка снова понижена
Совет директоров Банка России второй раз с начала года принял решение о снижении ключевой ставки.
Источник: Информация ЦБ РФ
С 27.04.2020 ключевая ставка устанавливается на уровне 5,5% годовых, вместо действующих сейчас 6%. С этой же даты снижается и ставка рефинансирования.
Для плательщиков налогов и взносов это изменение означает, что при просрочке перечисления обязательных платежей в бюджет пени нужно будет уплачивать в меньшем размере, нежели сейчас.
Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, назначено на 19.06.2020.
https://glavkniga.ru/news/9950
Расширен перечень предприятий, которые могут возобновить работу с 25 апреля при условии строгого соблюдения санитарных норм.
В эту категорию вошли организаций и ИП, оказывающие услуги: 
по ремонту одежды и обуви, 
компьютеров и коммуникационного оборудования, 
стирки и химической очистки текстильных и меховых изделий, 
по изготовлению ключей, фото на документы,
риэлторские услуги и услуги страхования (по предварительной записи).
Также могут возобновить работу ортопедические салоны. 
Кроме того, с 25 апреля могут начать работу магазины по продаже саженцев, семян и садового инвентаря, без открытия торговых залов, при условии соблюдения всех санитарных норм и организации работы на выдачу, либо на улице на огороженной территории. 
Возобновить работу могут и обрабатывающие производства, но только в тех районах, где эпидемиологическая ситуация спокойна. Исключением являются Вятскополянский, Малмыжский, Нолинский, Омутнинский, Пижанский, Уржумский и Яранский районы и город Вятские Поляны. 
Региональное правительство напоминает, что более подробную информацию и индивидуальную консультацию можно получить по телефонам «горячих линий»: 
	по вопросам ведения бизнеса 410-410, 

по вопросам коронавируса 8-800-100-43-03. 
Подробнее в документе:  Постановление Правительства Кировской области от 24.04.2020 N 203-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П"
Постановлением Правительства Кировской области от 22.04.2020 N 199-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 N 122-П» ранее срок приостановления деятельности отдельных организаций сферы услуг, предусматривающих очное присутствие гражданина, был продлен до момента окончания режима самоизоляции граждан.
Расширен перечень товаров первой необходимости. Вместо санитарно-гигиенических масок и антисептиков для рук в него включены средства индивидуальной защиты, средства дезинфицирующие и антисептические средства. Также в него включено газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ) вместо сжиженного природного газа. 
Глава региона Игорь Васильев представил новые региональные меры поддержки бизнеса
Для предпринимателей Кировской области планируют изменить условия патентной системы налогообложения
Сегодня, 24 апреля, губернатор Кировской области Игорь Васильев в рамках рабочего совещания представил новые региональные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По словам Игоря Васильева, предлагается установить на налоговый период 2020 года минимальные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае, если объектом налогообложения являются «доходы» и 5% в случае, если объект налогообложения - «доходы минус расходы».
Данная мера будет распространяться на предприятия и субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей, которые сохранили среднесписочную численность наемных работников на уровне не менее 90% и средняя зарплата в которых в расчете на одного работника составляет не менее 1,5 МРОТ (18 200 рублей). Список пострадавших отраслей определен на федеральном уровне.
Во-вторых, в целях снижения налоговой нагрузки в 2020 году на индивидуальных предпринимателей – плательщиков патентной системы налогообложения по действующим приобретенным патентам – предлагаем снизить в два раза размер потенциально возможного к получению предпринимателями годового дохода, — сказал Игорь Васильев. — Изменения в законах по упрощенной и патентной системам налогообложения будут распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2020 года.
Также планируется ввести в Кировской области специальный налоговый режим – «Налог на профессиональный доход». Это так называемый режим «самозанятых». Он должен быть введен в нашем регионе с 1 июля 2020 года. Это поддержка для физических лиц, которые решили заняться предпринимательской деятельностью. Режим «самозанятых» позволяет платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% или 6%, а также освобождает от уплаты обязательных страховых взносов и использования онлайн-касс.
Для поддержки торговых центров, владельцы которых предоставили своим арендаторам отсрочку по уплате аренды, предлагается снизить налог на имущество пропорционально времени, в течение которого не осуществлялась деятельность торгового центра в связи с введением ограничительных мер.
— Объявленные сегодня меры поддержки могут быть продлены на более долгий срок в зависимости от того, как будет восстанавливаться экономика. Мы будем делать все возможное для стимулирования деятельности бизнес-сообщества и его устойчивого развития, — сказал Александр Чурин. — Эти меры поддержки идут вторым пакетом к ранее озвученным. Весь комплекс мероприятий направлен на поддержку экономики региона, населения и предпринимательства. Сейчас мы ведем работу по подготовке законодательных инициатив.
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=98539
Кандидатов на получение лицензии проверят дистанционно
Из-за эпидемической ситуации правительство внесло поправки в правила проведения проверок и выдачи разрешений. Теперь если для предоставления лицензии требуется выездная проверка, то претендента проверят онлайн. Есть лишь несколько видов деятельности, которые могут проверить очно:
эксплуатация опасных производственных объектов;
использование взрывчатых материалов промышленного назначения;
работы с инфекциями и возбудителями генно-модифицированных организмов.
Поправками также уточнено, что при переименовании организации переоформление лицензий и разрешений не нужно. Проводить выездную проверку объектов капитального строительства будут только в случаях, указанных в пп. «а» п. 3 ч. 5 ст. 54 Градостроительного кодекса РФ.
Если на опасном производственном объекте нанесен вред здоровью или жизни работника, то контролирующий орган незамедлительно проведет выездную проверку предприятия.
Документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 22.04.2020 № 557 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части установления особенностей осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в 2020 году»
http://www.v2b.ru/2020/04/24/kandidatov-na-poluchenie-litsenzii-proveryat-distantsionno/
Роспотребнадзор рекомендует сохранить измерение температуры работников и после отмены самоизоляции
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации профилактических мероприятий для организаций общепита и продовольственной торговли при постепенном улучшении эпидемиологической обстановки в регионе.
Все режимы ограничений разделены на 4 этапа:
	режим, связанный с COVID-19;

переходный – начало выхода из самоизоляции;
режим стабилизации – устойчивая тенденция к снижению числа заболеваний в регионе при одновременном понижении количества заболевших по всей стране;
штатный режим – полное отсутствие случаев заболеваний в регионе при устойчивом снижении количества инфицированных в стране.
Меры профилактики
Общепит
Продовольственная торговля
Режим, связанный с COVID-19

Работа исключительно на вынос и доставку
 

Ежедневный «входной фильтр» с бесконтактным измерением температуры работников
v
v
Использование СИЗ (масок и перчаток)
v
v
Обеспечение обработки рук антисептиками
v
v
Влажная уборка помещения и оборудования с применением дезсредств
Каждые 2 часа
Каждые 2 часа
Соблюдение социальной дистанции
v
v
Обеззараживание воздуха бактерицидными лампами
v
—
Проветривание
Каждые 2 часа
При возможности
Переходный период

Работа предприятий, площадь которых не более 50 кв. м при условии установки не более 5 столов по 1-2 посадочных места и расстоянии между столами не менее 1 м;
 — запрет на проведение банкетов;
 — использование одноразовой или многоразовой посуды с обязательной дезинфекцией

Ежедневный «входной фильтр» с бесконтактным измерением температуры работников
v
v
Использование СИЗ (масок и перчаток)
v
v
Обработка рук антисептиками
v
v
Влажная уборка помещения и оборудования с применением дезсредств
Каждые 2 часа
Каждые 3-4 часа
Соблюдение социальной дистанции
v
v
Обеззараживание воздуха бактерицидными лампами
v
—
Проветривание
Каждые 2 часа
При возможности
Режим стабилизации

Работа предприятий с числом посадочных мест не более 20, с соблюдением дистанции между столами не менее 1 м;
 — можно проводить банкеты при соблюдении дистанции между столами не менее 1 м и размещении за столами не более двух человек

Ежедневный «входной фильтр» с бесконтактным измерением температуры работников
v
v
Использование СИЗ (масок и перчаток)
v
v
Обработка рук антисептиками
v
v
Влажная уборка помещения и оборудования с применением дезсредств
Каждые 2 часа
2 раза в день
Соблюдение социальной дистанции
v
v
Обеззараживание воздуха бактерицидными лампами
v
—
Проветривание
Каждые 2 часа
—
Штатный режим

Работа всех точек общепита с  соблюдением санитарных правил и технических регламентов

Ежедневный «входной фильтр» с бесконтактным измерением температуры работников
v
v
Использование СИЗ (масок и перчаток)
v
в зависимости от технологических операций
Обработка рук антисептиками
v
—
Уборка помещения
— текущая уборка обычными моющими средствами по мере необходимости;
— дезинфекционная обработка в конце рабочего дня
 
— текущая уборка с помощью обычных моющих средств;
— уборка дезинфицирующими средствами в конце рабочего дня
Соблюдение социальной дистанции
—
—
Обеззараживание воздуха бактерицидными лампами
v
—
Проветривание
—
—
Документ: ПИСЬМО Роспотребнадзора от 21.04.2020 № 02/7515-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы на предприятиях общепита и торговли»
ПРИМЕЧАНИЕ:
«Входной фильтр», заключающийся в измерении температуры тела сотрудников, сохранится и после наступления штатного режима эпидемиологической обстановки.
 http://www.v2b.ru/2020/04/24/rospotrebnadzor-rekomenduet-sohranit-izmerenie-temperatury-rabotnikov/
Путин подписал закон о штрафах за незаконную перепланировку
Если юридические лица сделают самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме, их оштрафуют на сумму до 50 000 руб.
В пятницу, 24 апреля, российский президент Владимир Путин подписал закон о штрафах за самовольную перепланировку.
Закон вносит поправки в КоАП, согласно которым штраф за самовольную перепланировку в многоквартирном доме для должностных лиц составит 4000–5000 руб., для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – 40 000–50 000 руб., для граждан остаётся прежним – 2000–2500 руб.
Документ предусматривает и ответственность за порчу жилых помещений и использование их не по назначению. Должностных лиц обяжут выплатить 2000–3000 руб., юрлиц и ИП – 20 000–30 000 руб., граждан – 1000–1500 руб.
Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 № 133-ФЗ «О внесении изменений в статью 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
https://pravo.ru/news/221037/
В Госдуму внесен закон о запрете немотивированных блокировок счетов
Банки лишатся возможности отказывать в открытии счета гражданам, в отношении которых нет обоснованных подозрений в отмывании ими преступных доходов. Они также будут обязаны объяснять как физлицам, так и юрлицам причины отказа в обслуживании и блокировок счетов.
Проект поправок об этом в статью 7 закона №115-ФЗ правительство внесло в Госдуму.
Согласно антиотмывочному законодательству, банк должен отказать в проведении операции или расторгнуть договор счета, если у клиента не хватает какого-то документа, подтверждающего его добросовестность, или же если есть основания подозревать, что операция проводится для отмывания преступных доходов или финансирования терроризма. При этом банки на уровне закона не обязаны объяснять, чем мотивировано решение.
Ранее Банк России в методических рекомендациях указал банкам на необходимость объяснять причины отказов, чтобы клиенты смогли воспользоваться механизмом реабилитации. Информацию об отказах, связанных с высокорисковыми операциями, банки направляют в Росфинмониторинг, и отказники пополняют общебанковские "черные списки" клиентов, требующих повышенного внимания от всех банков. Эти списки Банк России регулярно рассылает по всем кредитным организациям.
Документ: Распоряжение от 24 апреля 2020 года №1126-р
https://rg.ru/2020/04/25/v-gosdumu-vnesen-zakon-o-zaprete-nemotivirovannyh-blokirovok-schetov.html

МИНФИН И ФНС
HYPERLINK \l "_Toc38804204" 1.	Минфин опубликовал приказ об отмене для бюджетных и автономных учреждений бухотчетности на 1 мая

Минфин опубликовал приказ об отмене для бюджетных и автономных учреждений бухотчетности на 1 мая
Финансовое ведомство внесло коррективы в инструкцию № 33н (Приказ от 06.04.2020 № 53н). Принятые поправки позволят бюджетным и автономным учреждениям не формировать и не подавать бухотчетность на 01.05.2020.
Отметим, что приказом отменяется и квартальная отчетность учреждений на 1 апреля. О необходимости учитывать эти изменения Минфин сообщал ранее.
Причина нововведений — все та же борьба с распространением коронавируса. Приказ заработает с 4 мая.
Документ: Приказ Минфина России от 06.04.2020 N 53н  
http://www.v2b.ru/2020/04/24/minfin-otmenil-sdachu-otchetnosti/

ВЗНОСЫ И ПФР
HYPERLINK \l "_Toc38599332" 1.	Как сдавать РСВ за I квартал этого года, если зарплаты не выплачивались
HYPERLINK \l "_Toc38599333" 2.	Кто может применить уменьшенные тарифы и уплатить страховые вносы позже срока

Михаил Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП
Малые и средние предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с микробизнесом смогут приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Такое постановление подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.
Отсрочка по выплатам будет действовать 4–6 месяцев. После этого бизнес также сможет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года. Мера поддержки будет доступна компаниям, зарегистрированным в реестре субъектов МСП.
В число пострадавших отраслей входят общепит, дополнительное образование, выставочная деятельность, бытовые услуги, гостиничный бизнес, туризм.
Документ: Постановление от 24 апреля 2020 года №570
Подробней: Лента новостей КонсультантПлюс от 25 апреля «Налоговые каникулы: новые отсрочки и рассрочки для бизнеса» (тема: для бухгалтера)
http://government.ru/docs/39566/
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Президент утвердил порядок госзакупок в нерабочий период
Президент Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в процедуру госзакупок в течение нерабочих дней. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации 24 апреля.
Документ даёт возможность при закупках учитывать не рабочие, а календарные дни, исключая субботу и воскресенье. Таким образом нормальный ход госзакупок не прервётся в течение апреля, который Владимир Путин ранее сделал полностью нерабочим.
Кроме того, поправки в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целом упрощают процесс закупок. Так, максимальная сумма закупки у единственного поставщика теперь составляет 600 000 руб. (а не 300 000, как раньше). Увеличился и процентный годовой лимит таких закупок: он составил 10% вместо 5% от СГОЗ (п. 5 ст. 2 закона). В денежном выражении лимит остается прежним - 50 млн руб.
С 1 июля заказчик не будет обязан устанавливать требования об обеспечении гарантийных обязательств, хотя сохранит право это делать. Размер такого обеспечения не должен будет превышать 10% от начальной ценны контракта. Размер обеспечения исполнения контракта должен оставлять не более 30% от его начальной цены или не превышать сумму аванса.
Сведения о закупках в сфере гособоронзаказа больше не нужно будет размещать в открытом доступе. Как отметили авторы закона, существовавшее ранее требование делать это вступало в противоречие с  директивами правительства и коллегии ВПК. Это также могло навредить поставщикам в условиях зарубежных санкций.
Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"
Подробней: Лента новостей КонсультантПлюс от 24 апреля «Президент подписал закон о поправках к Закону N 44-ФЗ и сроках для закупок по Закону N 223-ФЗ» (тема: для специалиста по закупкам)
https://pravo.ru/news/221044/?desc_news_15=
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Правительству разрешили «жонглировать» сроками сдачи СЗВ-ТД
Подписан закон, дающий Правительству РФ полномочия устанавливать в 2020 году особенности порядка и сроки представления работодателями сведений о трудовой деятельности зарегистрированных лиц (СЗВ-ТД).
Источник: Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ
Закон вступил в силу с 24.04.2020, а норма о дополнительных правительственных полномочиях распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
Напомним, что в начале апреля Правительство РФ утвердило временный порядок регистрации граждан в качестве безработных. Среди прочего, этот порядок предусматривает обязанность работодателей в случае приема на работу или увольнения работников представлять в ПФР сведения по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения).
https://glavkniga.ru/news/9949
Михаил Мишустин расширил программу выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплаты
Средние и крупные предприятия из пострадавших отраслей экономики наряду с малым и микробизнесом смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Цель программы – поддержание и сохранение занятости. Для выплаты беспроцентных кредитов в рамках расширенной программы банки дополнительно получат 3,5 млрд рублей субсидий. Распоряжение о выделении средств также подписано.
По данным Министерства экономического развития, общий объём выданных кредитов должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов прогарантирует «ВЭБ.РФ».
Документы: Распоряжение от 24 апреля 2020 года №1129-р, Постановление от 24 апреля 2020 года №575
http://government.ru/docs/39574/
Кадровое делопроизводство переводят в цифру: закон принят
Новый Закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ предусматривает проведение в РФ до 31 марта 2021 года отдельными работодателями и сотрудниками эксперимента по применению документации, связанной с трудовыми правоотношениями, в цифровом виде, без дублирования на бумаге. Законодательный акт размещен на портале официального опубликования нормативных актов.
Перечень документов, которые будут вестись в цифровом варианте, утвердит работодатель. При этом в эксперименте не задействованы трудовые книжки, в том числе электронные. Участие в эксперименте осуществляется на добровольной основе.
Подготовка к исследованию включает следующие мероприятия со стороны компании:
• определяет дату начала;
• утверждает перечень видов документов;
• определяет свои подразделения, которые будут участвовать;
• за месяц до начала уведомляет об этом работников, которые могут вступить в эксперимент или отказаться;
• определяет перечень участвующих работников;
• подготавливает локальные акты и знакомит с ними персонал;
• создает информсистему для электронного кадрового документооборота.
В процессе эксперимента работодатель обязан обеспечить защиту персональных данных сотрудников. Кадровые электронные документы будут храниться в течение сроков, регламентированных архивным законодательством.
Выдача «экспериментальных» документов сотруднику, согласно закону, осуществляется по выбранной им форме не позже трех рабочих дней со дня подачи заявления. Копию приказа о расторжении трудового договора должны выдавать в этот же день.
Все расходы на ведение в электронном виде документации, связанной с работой, а также на получение и использование сотрудником цифровой подписи работодатель берет на себя.
Для работников участие в эксперименте тоже добровольное. На любом этапе его проведения сотрудник вправе отказаться, но поставить в известность нанимателя нужно за две недели.
Кроме того, не допускается отказ от заключения трудового договора с потенциальным сотрудником, если он против участия в эксперименте.
Во время этого мероприятия документы, которые должны быть подписаны компанией, заверяются УКЭП. Если отдельные виды документов, в том числе трудовой договор, а также договор о матответственности заключаются с использованием информсистемы компании, то и работодатель, и работник должны использовать УКЭП. Если же документация формируется через портал «Работа в России», то работник может заверить ее простой подписью.
http://www.v2b.ru/2020/04/24/kadrovoe-deloproizvodstvo-perevodyat-v-tsifru-zakon-prinyat/
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Малоимущими будут признавать по-новому
Власти скорректировали процедуру назначения гражданам статуса «малоимущие». Соответствующие нововведения установил Закон от 24.04.2020 № 125-ФЗ.
Напомним, что сейчас в силу положений ст. 4 Закона от 05.04.2003 № 44-ФЗ среднедушевой доход семьи и одиноких граждан определяется с учетом поступлений  денежных средств за три последних календарных месяца, предшествующих подаче заявления об оказании госпомощи.
Новый закон уточнил, что при расчете дохода в целях получения статуса малоимущего не учитываются доходы членов семьи или одинокого лица, признанных на день подачи заявления безработными.
Иначе говоря, если лицо признали нетрудоустроенным, его денежные поступления за три предыдущих месяца не будут учитываться при решении вопроса о признании его малоимущим.
Аналогичная норма появляется и в Законе от 28.12.2017 № 418-ФЗ. Это значит, что при подсчете доходов семьи, которая претендует на соцвыплаты для первого или второго родившихся детей, не будут засчитывать доходы родителя, приобретшего статус безработного на дату подачи заявления.
http://www.v2b.ru/2020/04/24/maloimuschimi-budut-priznavat-po-novomu/
ФАС России снижает плату за возврат железнодорожных билетов до символического уровня 1 рубль
Соответствующий приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте России 
Максимальный размер действующего сбора за возврат билета составляет 210 рублей 60 копеек. С учётом индексации утверждённого ФАС России тарифа сбор составит 2 рубля 13 копеек. 
В связи с большим количеством жалоб граждан на высокий уровень сбора, РЖД, Федеральной пассажирской компании и Гранд Сервис Экспресс рекомендовано отменить этот сбор на период пандемии. Учитывая отмену массовых мероприятий на летний период и непредсказуемость сроков отмены ограничений на отдых и перемещения граждан, принято решение установить этот сбор на минимальном уровне до нормализации ситуации.
https://fas.gov.ru/news/29704
Плату за отопление рассчитают по-новому
Поправки в Жилищный кодекс, касающиеся расчета платы за отопление, подписаны президентом РФ Владимиром Путиным.
Внесение изменений в ЖК связано с постановлением Конституционного суда. Туда обратился с иском житель подмосковного Пушкина, недовольный поведением соседей. Когда жильцы въехали в новостройку, в каждой квартире были установлены приборы учета тепла. Со временем, однако, у некоторых соседей счетчики вышли из строя или были демонтированы, и управляющая компания перестала учитывать при расчете платежей за тепло показания всех квартирных счетчиков, так что у истца, в частности, плата за отопление возросла. Рассмотрев это дело, КС пришел к выводу, что правила предоставления коммунальных услуг фактически поощряют жильцов, не позаботившихся о сохранности приборов учета. Суд предписал внести изменения в законодательство, предусмотрев более справедливый порядок оплаты тепла.
Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета. В платежах должны учитываться показания квартирных приборов.
В правила предоставления коммунальных услуг положение об оплате тепла в такой ситуации уже было внесено в конце 2018 года. Поправки же в Жилищный кодекс должны окончательно расставить точки над «и», уменьшив число споров о платежах за отопление.
Документ: Федеральный закон от 24.04.2020 № 128-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации"
https://rg.ru/2020/04/24/platu-za-otoplenie-rasschitaiut-po-novomu.html



