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При аренде какой недвижимости можно получить отсрочку платежей
Представители Минфина РФ разъяснили условия для получения арендаторами недвижимости отсрочки в погашении арендных платежей.
В письме от 08.05.2020 № 03-01-11/37684 сообщается, что Закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ обязал арендодателей недвижимости заключать допсоглашения об отсрочке уплаты арендных начислений.
Допсоглашения можно заключать к арендным договорам, оформленным до установления противокоронавирусных ограничений. Заключить допсоглашение арендодатель должен в 30-дневный срок со дня обращения заинтересованного лица.
Отсрочки положены арендаторам недвижимости государственной, частной и муниципальной собственности. На жилые помещения льгота не распространяется.
Менять величину платы за арендуемое имущество можно в течение всего текущего года по согласию сторон. При этом арендатор вправе требовать снизить платежи за то время, когда он не мог пользоваться имуществом из-за введенных ограничений.
http://www.v2b.ru/2020/06/01/pri-arende-kakoy-nedvizhimosti-mozhno-poluchit-otsrochku-po-platezham/
Ресторанам и кафе разъяснили, как работать при рисках эпидемии
Роспотребнадзор выпустил рекомендации предприятиям общепита о работе в условиях сохраняющихся рисков распространения COVID-19.
Возобновлять рабочие процессы ведомство советует с учетом следующих особенностей:
организовать «входной фильтр» для персонала, включая измерение температуры, опрос о состоянии здоровья и возможных контактах с инфицированными (лица с признаками болезни отстраняются);
выдача персоналу кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, а также многоразовых респираторов со сменными фильтрами или обычных масок из расчета 1 шт. на три часа (повторное использование одноразовой маски не допускается);
контроль за использованием сотрудниками защитных средств, сбор использованных защитных средств в герметичные пакеты;
установка дозаторов с антисептиком (дезинфицирующих салфеток) на входе;
не допускать на объект посторонних лиц (не касается рабочих по ремонту и обслуживанию оборудования);
расстановка столов на расстоянии 1,5 метра друг от друга;
установка умывальников с мылом и дозаторов с антисептиком в общественных местах;
ежедневная и в конце смены влажная уборка служебных и общественных помещений, обработка дезинфектором контактных поверхностей один раз в 2—4 часа;
применение средств для дезинфекции, одобренных к использованию в общепите;
иметь запас защитных и дезинфицирующих средств на 5 дней;
использование обеззараживателей воздуха в закрытых помещениях;
не использовать посуду со сколами, трещинами, поврежденной эмалью;
наличие посудомоечной машины с дезинфицирующим эффектом;
при ручной мойке посуды требуется ее обработка дезинфицирующими средствами;
если нет возможности соблюдать технологию мытья посуды руками и отсутствует посудомоечная машина, необходимо пользоваться одноразовой посудой.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «Роспотребнадзор дал рекомендации по работе кафе и ресторанов» (тема: для юриста)
http://www.v2b.ru/2020/06/01/restoranam-i-kafe-razyasnili-kak-rabotat-pri-riskah-epidemii/
Когда суды снижают неустойку
ВС РФ указал: коронавирус и ограничения далеко не всегда являются поводом для освобождения от ответственности. Однако есть надежда, что эти обстоятельства помогут уменьшить неустойку. Положительная практика уже встречается. Рассмотрим ее и приведем дополнительные доводы, которые убедят суд снизить неустойку.
Как найти: Лента новостей КонсультантПлюс от 2 июня (тема: для юриста)
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Правительство РФ продлило мораторий на налоговые проверки
До 30 июня включительно приостановлены налоговые проверки бизнеса.
Источник: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 №792
Напомним, что мораторий на налоговые проверки до 31 мая ранее был установлен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Теперь тот срок продлен еще на месяц – до 30 июня.
Помимо этого, уточнены правила продления сроков представления документов и пояснений по требованиям ИФНС. Теперь продленные сроки распространяются на ответы на требования о представлении документов, информации и пояснений, полученные от ИФНС в период с 01.03.2020 по 30.06.2020.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «Мораторий на налоговые проверки продлен на месяц» (тема: для бухгалтера)
Также вам могут пригодиться в работе:
- Обзор: "Правительство определило особенности проверок в 2020 году";
- Приостановление налоговых проверок в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 (вирус SARS-CoV-2).
https://glavkniga.ru/news/10135
С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема по предварительной записи
С 15 июня ФНС России открывает налоговые инспекции для личного приема. С учетом эпидемиологической обстановки обратиться в налоговую можно по предварительной записи.
Записаться можно с 1 июня с помощью сервиса «Онлайн-запись на приём в инспекцию» или через Единый Контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8 (800) 222-22-22.
Федеральная налоговая служба напоминает, что решить большинство вопросов по налогам можно удаленно. На сайте Службы доступны более 50 онлайн-сервисов. В Личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
Кроме того, онлайн можно узнать свой ИНН, подать заявление на постановку на учет, отправить документы на регистрацию компании, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, подтвердить статус налогового резидента России и другое.
Также в специальных разделах сайта можно ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса, и отправить заявление на субсидию.
ФНС России напоминает, что при посещении налогового органа обязательно ношение средств индивидуальной защиты в соответствии с правилами, принятыми в субъекте Российской Федерации.
https://www.nalog.ru/rn43/news/activities_fts/9816257/
Для продления срока сдачи возражений на проверку, выпавшего на карантин, нужно ходатайство
Налогоплательщик, не согласный с решением по налоговой проверке, имеет право представить в инспекцию свои возражения в письменном виде. Сделать это нужно в течение месяца после получения акта от проверяющих (абз. 1 п. 6 ст. 100 НК РФ).
На дополнение к акту проверки возражения подаются в 15-дневный срок (п. 6.2 ст. 101 НК РФ).
Поскольку в связи с коронавирусной эпидемией в России были объявлены нерабочие дни, представители ФНС РФ сообщили, как переносятся сроки для подачи возражений на итоги налоговых проверок.
В письме ведомства от 15.05.2020 № ЕА-4-15/8086 сообщается, что по нормам п. 7 ст. 6.1 НК РФ последний день срока, выпадающий на нерабочую дату, переносится на ближайший рабочий день.
Налогоплательщики, на которых нерабочие дни распространялись, получившие акт проверки с 28 февраля по 27 марта или дополнение к акту с 6 марта по 27 марта, в связи с чем срок подачи возражений выпал на нерабочие дни, могут подать ходатайство о переносе срока.
В ходатайстве о переносе срока нужно отразить причины, из-за которых составить возражение вовремя было невозможно.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «Акт камеральной проверки получен весной – срок представления возражений могут перенести» (тема: для бухгалтера)
http://www.v2b.ru/2020/06/01/dlya-prodleniya-sroka-sdachi-vozrazheniy-na-proverku-vypavshego-na/
Адвокату не положен доступ к налоговой тайне
ФНС рассмотрела вопрос передачи адвокату данных о числе персонала арендаторов нежилых помещений.
В письме от 26.05.2020 № БС-4-11/8618@ ведомство разъясняет, что у инспекций нет данных о числе штатных работников налогоплательщиков по состоянию на каждый месяц. В инспекциях есть только сведения о представленной в целях налогового администрирования отчетности.
В то же время в силу п. 9 ст. 84 НК РФ информация о плательщиках налогов с даты постановки их на учет признается налоговой тайной. Как указано в статье 102 НК РФ, к тайне причисляются все сведения, полученные ИФНС, за отдельными исключениями.
Признаваемые тайной сведения не подлежат разглашению. Это правило не действует только в определенных случаях.
При этом к субъектам, которых закон наделяет правом получать указанную секретную информацию от налоговых органов, адвокаты не относятся.
http://www.v2b.ru/2020/06/01/advokatu-ne-polozhen-dostup-k-nalogovoy-tayne/
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Карантинные больничные для пожилых: очередное продление
Работающие граждане в возрасте от 65 лет, могут оформить еще один больничный на период с 1 по 11 июня включительно.
Источник: Постановление Правительства РФ от 30.05.2020 №791
Напомним, что граждане в возрасте 65+, которые соблюдают режим самоизоляции, ранее уже могли оформить листки временной нетрудоспособности с кодом «03» - карантин на периоды:
- с 12 по 29 мая;
- с 6 по 19 апреля;
- с 20 апреля по 30 апреля.
Карантинные больничные для пожилых работников полностью оплачиваются за счет средств ФСС на основании данных, переданных в Фонд работодателем. Соответственно, работодателям теперь нужно отправить в Фонд очередной реестр сотрудников, которым уже исполнилось 65 лет.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «Работники в возрасте 65 лет и старше остаются на больничном еще 11 дней» (тема: для бухгалтера)
Читайте также:
- Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за март";
- Обзор: "Работодателям на заметку: полезные ответы онлайн-инспекции за апрель";
- Обзор: "Правительство решило, как выдавать больничные и оплачивать пособия лицам старше 65 лет на карантине".
https://glavkniga.ru/news/10131
КС: за самостоятельное исправление ошибки в СЗВ-М гендиректора можно штрафовать по КоАП
Фирма подала сведения персучета в установленный срок, но позже нашла ошибку и направила уточняющую форму. ПФР оштрафовал страхователя по ч.3 ст. 17 Закона от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ за несвоевременную сдачу отчетности. Однако это решение было признано недействительным, поскольку у компаний есть право самостоятельно выявлять и исправлять ошибки в переданных данных, пока их не обнаружил фонд.
Одновременно за это же нарушение гендиректора привлекли к ответственности по ст. 15.33.2 КоАП РФ. Суды признали этот штраф законным, указав, что самостоятельное исправление ошибки в отчетности и отказ от штрафа по закону о персучете – не основание для освобождения руководителя от административной ответственности.
Гендиректор компании обратился в Конституционный суд РФ с просьбой признать ст. 15.33.2 КоАП РФ не соответствующей основному закону страны из-за того, что она позволяет наказывать руководителя компании за деяние, которое не признано правонарушением организации.
Однако КС противоречий с Конституцией РФ не усмотрел и не принял жалобу к рассмотрению (Определение от 23.04.2020 N 824-О).
КС пояснил, что ответственность за нарушения при подаче сведений персучета, предусмотренная законом 27-ФЗ для страхователей и КоАП РФ для руководителей, способствует реализации права граждан на соцобеспечение.
Подобное правовое регулирование не исключает оценку всех реальных обстоятельств дела правоприменительными органами, в том числе не исключает возможности освободить лицо от ответственности и применить к нему замечание при малозначительности деяния.
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «КС РФ не нашел нарушений в административном штрафе для руководителя за опоздание с подачей СЗВ-М» (тема: для бухгалтера)
http://www.v2b.ru/2020/06/01/ks-za-samostoyatelnoe-ispravlenie-oshibki-v-szv-m-gendirektora-mozhno/
Контрольные соотношения к РСВ уточнили
ФНС внесла изменения в контрольные соотношения к расчету по страховым взносам.
Источник: Письмо ФНС от 29.05.2020 № БС-4-11/8821@
Среди внесенных поправок – новые междокументные контрольные соотношения. Так, установлено, что в случае указания кода тарифа плательщика страховых взносов «20», должно проверятся наличие сведений о плательщике в реестре МСП.
Напомним, что код тарифа «20» пока еще официально не утвержден. Однако ФНС рекомендовала использовать его компаниям и ИП, относящимся к малому и среднему предпринимательству, для которых установлен пониженный совокупный тариф взносов (15%).
https://glavkniga.ru/news/10134
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Когда сдавать СЗВ-ТД, если дата увольнения отличается от даты приказа
Проблем не будет, если приказ об увольнении оформлен днем увольнения. Но иногда добиться совпадения дат просто невозможно. Скажем, в случае оформления отпуска с последующим увольнением. Ведь днем увольнения в этом случае считается последний день отпуска. Но приказ будет оформлен еще перед началом отпуска.
Если дата увольнения (приема на работу) позже даты приказа, подавать форму СЗВ-ТД нужно не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления приказа? Не возникнет ли ошибка при сопоставлении даты кадрового мероприятия, даты приказа с датой заполнения отчета и текущей датой?
С этим вопросом мы обратились к Прыговой Ольге Игоревне, заместителю управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области. И вот что она ответила: «По новым правилам сведения по форме СЗВ-ТД о приеме на работу и увольнении зарегистрированного лица нужно подавать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения).
Действительно, в форме СЗВ-ТД должны выполняться такие требования:
• дата мероприятия не может быть позже текущей даты и даты заполнения (проверки ЭТК.СЗВ-ТД.1.2, ЭТК.СЗВ-ТД.1.3);
• дата документа-основания также не может быть позже текущей даты и даты заполнения (проверки ЭТК.СЗВ-ТД.1.25, ЭТК.СЗВ-ТД.1.26).
Прежде нарушение этих условий приводило к ошибке с кодом 30, то есть поданные сведения не принимались ПФР. Однако сейчас при нарушении этих условий проверочная программа выдаст лишь предупреждение с кодом 20. И это не помешает приему сведений.
Таким образом, ориентироваться нужно именно на дату приказа, даже если она раньше даты увольнения и приема. Отчет будет принят и в случае, если к моменту его заполнения и представления кадровое мероприятия еще не произойдет».
https://glavkniga.ru/news/10126
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Минфин внёс в Правительство доработанный проект об оптимизации госзакупок
Министерство финансов России завершило подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок и внесло его в Правительство. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
«Согласованный с ведомствами-соисполнителями законопроект внесён в Правительство Российской Федерации для его дальнейшей подготовки к внесению в Государственную Думу Российской Федерации», — говорится в сообщении. Как отметили в Минфине, документ был доработан в том числе в части предоставления малому бизнесу независимых гарантий для обеспечения заявок и контрактов.
Законопроект, в частности, предусматривает сокращение способов закупок с 11 до 3, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам участников, формируемым протоколам. Это позволило сократить объём закона и подзаконных актов почти на треть. Избыточные и устаревшие процедурные требования исключаются.
По данным министерства, документ ускорит осуществление предусмотренных процедур, «в том числе за счёт оптимизации порядка исчисления сроков, ускорения информационного взаимодействия банков с электронными площадками».
По предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), проект изменяет порядок проведения аукциона. Этап подачи ценовых предложений переносится в начало процедуры, а участники закупки будут допускаться к участию в торгах до рассмотрения их заявок заказчиком на предмет соответствия требованиям.
Кроме того, инициатива вводит механизмы обеспечения конфиденциальности информации о закупках, усиливает требования к квалификации участников закупок, а также предоставляет возможность проводить конкурсы на строительство с упрощённой заявкой на участие в таких закупках, заявили в Минфине.
https://www.pnp.ru/economics/minfin-vnyos-v-pravitelstvo-dorabotannyy-proekt-ob-optimizacii-goszakupok.html
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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.
Глава государства постановил определить 1 июля 2020 года в качестве даты проведения общероссийского голосования, учитывая при этом "складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Указ вступает в силу со дня подписания.
Документ: Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354 "Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации"
Дополнительно: Лента новостей КонсультантПлюс от 1 июня «Президент: голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля» (тема: для бухгалтера, специалиста по кадрам)
https://rg.ru/2020/06/01/putin-podpisal-ukaz-o-date-golosovaniia-po-popravkam-k-konstitucii.html
Абитуриентам не понадобится электронная подпись для онлайн-поступления в вуз
В пресс-службе Минобрнауки заявили, что абитуриентам для дистанционного поступления в вузы не понадобится сертификат электронной подписи для физического лица. 
Ранее в Федеральной кадастровой палате России сообщили, что для того, чтобы дистанционно подать документы для поступления в вуз, абитуриентам понадобится получить сертификат электронной подписи в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.
В свою очередь, представитель Минобрнауки заявил, что в приказе ведомства обозначены два возможных способа дистанционной подачи документов в вуз.
«Абитуриенты могут направить необходимые документы через электронную систему вуза или через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на госуслугах. Тем же приказом отменены действовавшие ранее способы подачи документов с электронно-цифровой подписью (ЭЦП). Таким образом, информация о необходимости использования ЭЦП для подачи документов в вуз является неверной», — говорится в сообщении.
https://www.pnp.ru/social/abiturientam-ne-ponadobitsya-elektronnaya-podpis-dlya-onlayn-postupleniya-v-vuz.html




