ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Бесплатная газета
КУРЬЕР
16+

№ 10 (20)
16 июля 2020 года

ВЕСТИ ГАРАНТА
http://www.garant.ru

Краткий обзор новостей законодательства
Приказ Минтруда от 25 июня 2020 г. № 372н
«Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом
по Российской Федерации за I квартал 2020 года»
Известен прожиточный минимум за I квартал 2020 г.
Минтруд определил прожиточный минимум в целом
по России за I квартал 2020 г. На душу населения его
величина составляет 10 843 руб., для трудоспособного
населения — 11 731 руб., для пенсионеров — 8 944 руб.,
для детей — 10 721 руб.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2020 г.
Регистрационный № 58939.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 14 июля 2020 г. № 35-П «По делу о проверке
конституционности части первой статьи 392
Трудового кодекса Российской Федерации
в связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза»
КС предписал уточнить срок на подачу иска о компенсации
морального вреда, причиненного незаконным увольнением.
Госслужащий успешно оспорил приказ об отчислении
из Академии ФСИН, и его восстановили в должности
курсанта. Затем он потребовал компенсации морального
вреда, причиненного незаконным отчислением, но ему
было отказано в связи с пропуском установленного ТК РФ
трехмесячного срока на обращение в суд. По мнению суда,
этот срок начинает течь, как и по основному спору, со дня
незаконного отчисления. Следовательно, подавать такой
иск надо было одновременно с основным.
Конституционный Суд РФ с этим не согласился. Работник/госслужащий вправе обратиться с отдельным иском уже
после разрешения основного спора. Но оспариваемая норма
фактически приводит к тому, что на этот момент удовлетворение второго иска становится невозможным, что нарушает
право заявителя на судебную защиту. Спорная норма ТК РФ
противоречит Конституции РФ, поскольку неопределенность в исчислении спорного срока — это конституционно
значимый пробел. Законодателю предписано устранить его.
Впредь до внесения изменений трехмесячный срок на
обращение в суд следует исчислять с момента вступления
в законную силу решения суда, которым были восстановлены права заявителя. Судебные решения по его делу
подлежат пересмотру после внесения изменений в закон.
Приказ Федерального казначейства от 13 мая 2020 г.
№ 20н «Об утверждении Правил организации
и функционирования системы казначейских платежей»
С 2021 г. заработает система казначейских платежей.
Федеральное казначейство определило порядок организации и функционирования системы казначейских
платежей, приема и исполнения распоряжений об их
совершении. Урегулированы вопросы взаимодействия
участников системы, а также проведения ими операций.
Казначейским платежом является выполнение операции
по казначейскому счету (казначейским счетам) участника
(участников) системы.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2020 г.
Регистрационный № 58915.
Приказ Федерального казначейства от 14 мая 2020 г.
№ 21н «О Порядке казначейского обслуживания»
С 1 января 2021 г. начнут действовать правила казначейского обслуживания.
Установлен порядок казначейского обслуживания бюджетов, бюджетных поступлений, операций со средствами,
поступающими во временное распоряжение, средствами
бюджетных и автономных учреждений, операций со средствами юрлиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса, бюджетными и автономными учреждениями.
Такое обслуживание обеспечивают территориальные
органы Федерального казначейства.
Указано, какие виды распоряжений о совершении
казначейских платежей представляют в территориальные органы ФК прямые участники системы казначейских
платежей при казначейском обслуживании.
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 июля 2020 г.
Регистрационный № 58914.
Постановление Правительства РФ от 13 июля 2020 г.
№ 1039 «Об утверждении Правил определения платы
для физических лиц, не проживающих в населенных
пунктах, расположенных в границах особо охраняемых
природных территорий, за посещение особо
охраняемых природных территорий и установления
случаев освобождения от взимания платы»
Кабмин установил порядок определения платы за посещение особо охраняемых природных территорий.
Граждане, не проживающие в населенных пунктах,
расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий, могут посещать такие территории за плату.
Правительство РФ урегулировало вопросы ее определения. Она будет устанавливаться для каждой территории.
При этом определены категории граждан, с которых плата
не взимается.

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 210-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части предоставления
гарантий работнику, увольняемому в связи
с ликвидацией организации»
Средний заработок за период трудоустройства будут
выплачивать до завершения ликвидации организации.
Скорректирован ТК РФ.
Если сотрудник увольняется из-за ликвидации компании, то он получает выходное пособие и за ним сохраняется
средний заработок на период трудоустройства, но не более
2 месяцев (с зачетом выходного пособия). Однако, по мнению КС РФ, право на получение среднего заработка за второй месяц не может быть реализовано, если организация
ликвидирована ранее, чем у работника возникло такое право.
Устанавливается, что работодатель обязан выплатить сотруднику средний заработок за второй месяц или
его часть пропорционально периоду трудоустройства,
приходящемуся на этот месяц.
Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения
обратился в службу занятости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен будет выплатить
средний заработок за третий месяц или его часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся
на этот месяц.
Взамен выплат среднего заработка за период трудоустройства работодатель сможет выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного среднего
заработка. Если средний заработок за второй месяц уже
был перечислен работнику, то компенсация выплачивается
с зачетом этой суммы.
Закрепляется срок, в течение которого сотрудник
вправе обратиться к работодателю за выплатой среднего
заработка за период трудоустройства.
Аналогичные правила предусматриваются для районов
Крайнего Севера и приравненных местностей. При этом
сохраняется период выплаты среднего заработка (до
6 месяцев со дня увольнения).
В любом случае средний заработок за период трудоустройства и (или) компенсация должны быть выплачены
до завершения ликвидации.
Поправки вступают в силу по истечении 30 дней после
опубликования.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 202-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
Обманутые дольщики могут использовать маткапитал
повторно.
При прекращении договора участия в долевом строительстве гражданин вправе вернуть использованный маткапитал. Прописан порядок возврата маткапитала при выплате
возмещения или расторжения договора счета эскроу.
Закреплена процедура передачи Фонду защиты прав
граждан — участников долевого строительства прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем
неотделимыми улучшениями в случае выплаты возмещения участникам строительства. Урегулированы вопросы
реализации имущества.
Уточнен порядок определения рыночной стоимости при
выплате возмещения участникам долевого строительства.
Будет применяться показатель на дату, которая не может
быть более чем на 3 месяца ранее даты принятия решения
о возмещении.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений. Определены
особенности применения новых норм.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 201-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих»
Жилищное обеспечение военных и их семей: поправки
к законодательству.
Скорректирован Закон о статусе военных.
При безвозмездной передаче жилья военным право
собственности будут регистрировать на основании выписок из соответствующих решений.
При согласии военного и членов его семьи они смогут
получить жилье площадью меньше предусмотренного законодательством норматива, но не менее учетной нормы
площади в соответствующем населенном пункте.
Нуждающиеся в жилье члены семей военных, погибших
(умерших) в период прохождения службы, будут обеспечиваться им независимо от общей продолжительности
такой службы.
Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 208-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» в целях
совершенствования обязательного контроля»
«Антиотмывочный» контроль операций с деньгами
и имуществом: поправки к законодательству.
В Закон о противодействии легализации преступных
доходов внесены изменения, касающиеся операций,
подлежащих обязательному контролю (ОПОК).
Из числа ОПОК исключены обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу
на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств
некредитными организациями по поручению клиента.
Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10,
а не 50 млн руб.
К ОПОК отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб.,
а также почтовые переводы и возврат аванса за услуги
связи от 100 тыс. руб.
Для разных видов организаций указаны ОПОК, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг.
Уточнен состав таких сведений.
При покупке гражданами драгметаллов и камней
в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация
будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после
опубликования, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки. В частности, изменения по покупке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу
со дня опубликования.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 206-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
обеспечения граждан лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания»
Данные о гражданах, получающих бесплатные лекарства, внесут в отдельный регистр.
Скорректированы Законы о соцпомощи, об обращении
лекарств и об основах охраны здоровья.
Со дня опубликования поправок Правительство вправе
установить особенности ввода в оборот лекарств, произведенных в период с 1 июля по 1 октября 2020 г. Импортные
лекарства (за некоторым исключением), произведенные до
1 октября 2020 г., можно будет до конца года ввозить без
нанесения средств идентификации в порядке, установленном Правительством. Эти нормы распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 г.
С сентября 2020 г. в России разрешается обращение
медизделий, зарегистрированных в нашей стране в соответствии с международными договорами и актами,
составляющими право ЕАЭС.
Прочие поправки вступают в силу с 1 января 2021 г.
В частности, создадут федеральный регистр граждан,
имеющих право на лекарства, медизделия и лечебное
питание с оплатой из федерального и региональных бюджетов. Установлен перечень включаемых в него сведений.
Правила ведения регистра определит Правительство.
Лекарства, которые полагаются отдельным категориям
граждан в рамках госсоцпомощи, будут назначать в объеме
не менее предусмотренного перечнем ЖНВЛП. Соответственно, Правительство больше не будет устанавливать
перечень ОНЛС.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 190-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»
Закон о соцзаказе: сопутствующие изменения.
Скорректированы Законы о физкультуре и об основах
соцобслуживания. Это связано с принятием Закона о соцзаказе.
Указано, что спортивная подготовка может осуществляться на основании соцзаказа. Исполнение заказа,
утверждаемого Минспортом, будет осуществляться путем
установления госзадания.
Индивидуальную программу предоставления соцуслуг
можно будет использовать как сертификат на получение
государственной (муниципальной) услуги в социальной
сфере.
Поправки вступают в силу с 1 сентября 2020 г. До конца
2024 г. они будут опробованы в определенных Правительством регионах.

⇒

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родственников не имеет никаких денежных вкладов
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 9 июля 2020 г. № 17 «О применении судами норм
Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, регулирующих
производство в суде кассационной инстанции»
ВС разъяснил судам порядок рассмотрения административных дел в кассационной инстанции.
Судебные акты по административному делу в кассационном порядке могут обжаловать не только лица, которые подавали апелляционную жалобу/представление, но
и другие участники процесса. Такое право есть и у лиц, не
привлеченных к участию в деле, если их права и интересы
были затронуты или нарушены судебным актом. В интересах последних кассационное представление может быть
принесено прокурором.
Уполномоченный по правам человека вправе ходатайствовать о проверке судебного акта, независимо от
участия в деле.
Обращение в кассационный суд возможно, если судебный акт был обжалован в апелляционном порядке. Однако
лица, не привлеченные к участию в деле, вправе обратиться
в кассацию и в том случае, если судебный не обжаловался
в апелляции.
Определение о восстановлении пропущенного срока
можно обжаловать отдельно от основного судебного акта.
Жалобы могут быть поданы непосредственно в кассацию, если кассационное производство уже возбуждено по
жалобе другого лица.
В числе уважительных причин пропуска срока на обжалование ВС указал введение режима повышенной готовности или ЧС.
К жалобам больше не требуется прилагать надлежаще
заверенные копии судебных актов.
В судебном заседании суд вправе огласить лишь резолютивную часть кассационного определения, разъяснив, когда и где можно ознакомиться с мотивированным
определением.
Прежние разъяснения пленума ВС по указанному вопросу больше не применяются.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»
Услуги в социальной сфере будут предоставляться на
основе государственного (муниципального) заказа.
Президент РФ подписал Закон о государственном
(муниципальном) социальном заказе на предоставление
государственных (муниципальных) услуг в социальной
сфере.
Урегулированы вопросы утверждения и исполнения социального заказа. Определен порядок отбора исполнителей. Предусмотрено оформление социальных сертификатов
на получение государственной (муниципальной) услуги.
Если по результатам отбора исполнителем услуг становится государственное (муниципальное) учреждение,
созданное публично-правовым образованием, от имени
которого выступает уполномоченный орган, то такому
учреждению утверждается государственное (муниципальное) задание. Заключается соглашение о предоставлении
субсидии.
Прописаны права и обязанности потребителей, уполномоченных органов.
Федеральный закон вступает в силу в отдельных регионах, перечень которых утверждается Правительством РФ,
с 1 сентября 2020 г. и действует до 1 января 2025 г.
Федеральный закон от 13 июля 2020 г. № 191-ФЗ
«О внесении изменения в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона
«О государственном (муниципальном) социальном
заказе на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере»
Услуги негосударственных социально-ориентированных
организаций, оказываемые в рамках государственного
соцзаказа, не облагаются НДС.
От НДС освобождены государственные и муниципальные услуги в социальной сфере, оказываемые в рамках
государственного или муниципального социального заказа.
Это позволит создать равные условия налогообложения
при оказании таких услуг для госучреждений и негосударственных социально-ориентированных организаций.
Закон вступает в силу по истечении одного месяца
со дня опубликования, но не ранее 1 числа очередного
налогового периода по НДС.

Информационный курьер

Письма ФНС России

От 29 мая 2020 г. № БС-4-11/8822@
«О предложении по введению кода вида дохода
налогоплательщика НДФЛ для выплат
за время простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и работника»
Возможно, выплатам за время простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и работника, присвоят отдельный код дохода.
При актуализации кодов видов доходов и вычетов ФНС
рассмотрит возможность их дополнения новым кодом
дохода в виде выплат за время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника.
От 10 апреля 2020 г. № БС-4-11/6061 «О страховых
взносах сумм довольствия в натуральной форме
(предоставление работодателем лицам, работающим
вахтовым методом бесплатного горячего питания)
либо компенсации расходов на питание лиц,
работающих вахтовым методом»
ФНС ответила на вопрос о страховых взносах, если организация предоставляет питание вахтовым работникам.
Если организация предоставляет трехразовое горячее
питание вахтовым работникам или компенсирует их расходы на питание на основе локального нормативного акта,
а не в соответствии с федеральным или региональным
законодательством, решениями местных властей, такие
выплаты облагаются страховыми взносами.
От 2 июня 2020 г. № СД-4-3/9122
«О налоге на добычу полезных ископаемых»
О налогообложении крупногабаритного строительного
камня и щебня.
ФНС разъяснила, что при определении вида добытого
полезного ископаемого (как крупногабаритного строительного камня, так и более мелкой фракции (щебня))
в целях исчисления НДПИ нужно учитывать лицензию на
пользование недрами, технический проект разработки
месторождения, данные госбаланса запасов, стандарты качества полезного ископаемого и иные документы
налогоплательщика. Рассмотрена конкретная ситуация.
От 23 апреля 2020 г. № БС-4-11/6828@
«О направлении разъяснений»
Субъекты МСП начисляют страховые взносы по пониженным тарифам только на ту часть выплат работникам,
которая превышает МРОТ.
Субъекты МСП с выплат работникам, определенных
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, страховые взносы исчисляют:
– в части выплат, которые меньше либо равны МРОТ (на
01.01.2020 — 12 130 руб.), — по совокупному тарифу 30%;
– в части выплат, превышающих МРОТ, — по совокупному
тарифу 15%.
От 24 апреля 2020 г. № БС-4-11/6951@
«О направлении разъяснений»
В вопросах по налоговым мерам поддержки поможет
разобраться ФНС, а в части дистанционной продажи
алкоголя — Росалкогольрегулирование.
ФНС ответила на вопросы оказания дополнительной
поддержки для смягчения финансовых последствий введения
ограничительных мер из-за коронавируса, а за ответом на
вопрос о возможности дистанционной торговли алкоголем
следует обращаться в Росалкогольрегулирование.
От 15 апреля 2020 г. № БС-4-21/6324
«О рассмотрении обращения ОАО»
Как крупнейшему налогоплательщику заполнить уточненные декларации по транспортному налогу — отвечает
ФНС.
Крупнейший налогоплательщик, состоящий на учете
в нескольких налоговых органах по месту нахождения
транспорта, представляет декларации по транспортному налогу в налоговый орган по месту учета в качестве
крупнейшего налогоплательщика исходя из количества
налоговых органов по месту нахождения транспорта.
При этом уточненная декларация представляется
в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый
период, за который вносятся изменения.
От 10 апреля 2020 г. № ЕА-4-15/6118@
«Ответ на обращение»
Электронные документы, составленные не по утвержденному формату, надо распечатать и заверить перед
подачей в налоговый орган.
Отвечая на вопрос о применении простой электронной
подписи при электронном документообороте, ФНС разъяснила следующее.
При необходимости представления в налоговый орган
электронных документов, составленных не по формату,
утвержденному ФНС, они должны быть распечатаны на
бумаге и заверены проверяемым лицом в установленном
порядке.
От 27 апреля 2020 г. № БС-4-21/7077@
«О рассмотрении обращения»
С 2020 г. налогом на имущество организаций облагаются как основные средства, так и другие недвижимые
активы банков.
До 2020 г. имущество, учитываемое кредитными организациями на балансовых счетах 619, 620 и 621, не облагалось
налогом на имущество организаций (за исключением жилых домов и жилых помещений, учитываемых не в качестве
основных средств и включенных в региональный закон).
С 2020 г. налогообложению подлежат объекты недвижимости, учитываемые на балансе как в качестве основных
средств, так и в качестве других активов.
Вопросы регулирования бухучета кредитных организаций относятся к компетенции Банка России.
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От 6 июля 2020 г. № СД-4-3/10831@
«О рассмотрении обращения»
При предоставлении мер поддержки в условиях распространения коронавируса учитывается код ОКВЭД
основного вида деятельности.
В целях предоставления мер господдержки деятельность организаций и предпринимателей определяется
в соответствии с кодом по ОКВЭД основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо
в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.
От 2 июля 2020 г. № АБ-3-19/4937@
«О рассмотрении интернет-обращения»
Для доступа к Личному кабинету физлица на сайте ФНС
нужна подтвержденная учетная запись на ЕПГУ.
Получить доступ к Личному кабинету для физлиц на
сайте ФНС (ЛК ФЛ) можно при наличии подтвержденной
учетной записи на Едином портале госуслуг (ЕПГУ).
Подтвердить учетную запись на ЕПГУ можно:
– путем личного обращения в уполномоченный центр
регистрации ЕСИА (отделение Почты России, МФЦ, Ростелеком и др.);
– онлайн через Сбербанк Онлайн, интернет-банк Тинькофф, ВТБ, Почта Банк Онлайн (если заявитель является
клиентом одного из этих банков).
Пользователи ЕПГУ, получившие реквизиты доступа
(код подтверждения личности) заказным письмом через
Почту России, либо имеющие неподтвержденную учетную
запись, не смогут подключиться к ЛК ФЛ.
От 2 июля 2020 г. № БС-18-11/1083@
«О рассмотрении обращения»
На субсидии в условиях пандемии могут рассчитывать
субъекты МСП, исполнителям общественно полезных
услуг эти средства не предоставляются.
В 2020 г. субъектам МСП, ведущим бизнес в отраслях,
в наибольшей степени пострадавших от коронавируса,
выделяются субсидии.
Если организация не включена в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г., субсидию ей
не предоставят.
Сведения об организациях, включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг, не учитываются
при предоставлении субсидии.
От 18 июня 2020 г. № БС-19-11/135@
«О рассмотрении обращения»
Как быть с НДФЛ при продаже квартиры, находившейся
в собственности в т.ч. несовершеннолетних детей.
ФНС разъяснила порядок подачи декларации по НДФЛ
при продаже квартиры, приобретенной супругами и позднее оформленной в общую долевую собственность всех
членов семьи, в т.ч. двоих несовершеннолетних детей.
В данной ситуации имущество находилось в собственности
менее 5 лет.
Отмечено, что подавать декларации за несовершеннолетних и платить налог обязаны законные представители.
Указано, каким образом можно уменьшить полученные
доходы и какие вычеты применить.
От 23 июня 2020 г. № БС-3-21/4710@
«О рассмотрении обращения»
Об НДФЛ с доходов, полученных в порядке дарения.
ФНС выпустила разъяснения по вопросу отмены транспортного, земельного налога и налога на имущество физлиц, а также по налогообложению доходов, полученных
в порядке дарения.
Для отмены федеральных, региональных и местных налогов и сборов необходимо принятие отдельных федеральных
законов, вносящих изменения в действующие положения
НК РФ. Главы НК РФ, регулирующие уплату имущественных
налогов, действуют и продолжают применяться.
Ранее действовал Закон о налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения. Данный
акт утратил силу в связи с отменой налога. Полученные
доходы подпадают под обложение НДФЛ.
При этом доходы, полученные в порядке дарения, не
облагаются НДФЛ, если даритель и одаряемый являются
членами семьи и (или) близкими родственниками (супругами, родителями и детьми, в т.ч. усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными
и неполнородными братьями и сестрами).
От 23 июня 2020 г. № СД-18-3/1034@
«О рассмотрении обращения»
ФНС выпустила очередные разъяснения о налоговой
отсрочке (рассрочке).
ФНС на конкретном примере разъяснила порядок
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов
в упрощенном порядке, который действует для организаций
и ИП пострадавших от коронавируса отраслей.
Также рассмотрен вопрос о расширении перечня пострадавших отраслей в части включения дополнительных
видов ОКВЭД для системообразующих предприятий.
От 6 июля 2020 г. № БС-4-11/10821@ «Об удержании
НДФЛ и исчисления страховых взносов с сумм
субсидий, полученных субъектами малого и среднего
предпринимательства, ведущими деятельность
в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, направляемых
на выплату заработной платы физическим лицам»
С зарплаты, выплаченной за счет субсидии, удерживается НДФЛ и исчисляются страховые взносы.
Суммы зарплаты, выплачиваемой за счет субсидии
субъекту МСП, наиболее пострадавшему от коронавируса,
учитываются как при удержании НДФЛ, так и при исчислении
страховых взносов в общем порядке.
Стр.4 ⇒
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Հարգելի Վահրամ։
Արդեն 20 տարուց ավել դուք ձեր
ամսագիրներում ու օրաթերթերում
պատմուﬔք Հայաստան անունով ﬕ հրաշք
երկրի, իրեն հերոսական պատմությունի,
լաւագոյն որդիների ու դուստրերի մասին:
Մեծ հայկական մշակույթը կա ոչ մի
հազար տարի, դրա համար դուք պիտի
դեռ շատ իրեն սբաղվենք։ Բայց դուք դեր 60
տարեկան եք։ Չնայած, որ դուք ծերանում
եք, դուք դեռ լի եք ուժով ու էներգիայով,
ձեր ազնիվ աշխատանքը արժանի է աﬔնա
տարբեր ազգերի մարդկանց աﬔնա բարձր
գնահատման։
Դրա համար, ոնցոր հիմա, ﬔնք սպասում
ենք ձեզանից նրան, ինչը կամրապնդի
բարեկամությունը եղբայրական ազգերի
հանդեպ։
Շնորհավորում եմ ձեր 60-ամյակը.
Քո ռուս ընկեր Ադրեյ Իկրյաննիկովը։
Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:

+7 901-995-95-30

ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы,
www.politop.net
ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.
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От 5 июня 2020 г. № КЧ-4-18/9327@
«По вопросу погашения ареста в ЕГРН при открытии
конкурсного производства в отношении должника»
С апреля 2020 г. изменился порядок погашения ареста
в ЕГРН при открытии конкурсного производства в отношении должника.
Наложенный до 01.04.2020 налоговым органом арест
на имущество или запрет на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа в случае признания
должника банкротом и открытия конкурсного производства могут быть погашены в ЕГРН без решения налогового
органа об отмене ареста или обеспечительных мер.
После 01.04.2020 запись в ЕГРН об аресте (запрете)
должна быть погашена записью о возникновении залога
на основании закона.
Если должник признан банкротом и конкурсное производство открыто после наложения ареста, но до возникновения права у налогового органа на залог, ранее
наложенный арест подлежит снятию на основании акта
арбитражного суда. Одновременно с этим по истечении
срока, установленного НК, налоговый орган направляет
уведомление о возникновении залога на основании закона,
который подлежит регистрации в ЕГРН.
От 25 июня 2020 г. № СД-18-3/1049@
«О рассмотрении обращения ООО»
ФНС разъяснила порядок применения одного из условий получения отсрочки по уплате налогов в упрощенном
порядке.
Организации и ИП пострадавших от коронавируса отраслей могут рассчитывать на отсрочку (рассрочку) по
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в упрощенном порядке, определенном
Правительством РФ. Одно из условий — отнесение указанного в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 г. основного
вида деятельности заинтересованного лица к перечню
пострадавших отраслей.
Например, организация заявила основной вид деятельности «Торговля розничная одеждой в специализированных
магазинах». Он включен перечень, но внесен в ЕГРЮЛ 19
мая 2020 г. Таким образом, вышеуказанное условие не соблюдено. Однако предоставление отсрочки или рассрочки
по уплате налогов возможно также в соответствии с НК РФ.
Разъяснен порядок.
От 26 июня 2020 г. № КВ-4-25/10402@
«О направлении разъяснений в связи с обращениями
граждан по вопросам отказа в выплатах на детей
по причине отсутствия подтверждения сведений
о рождении из ЕГР ЗАГС»
Если в выплатах на детей отказали из-за отсутствия
подтверждения сведений о рождении из ЕГР ЗАГС — нужно
обращаться в ПФР.
ФНС ответила на вопросы по отказам в президентских
выплатах на детей из-за отсутствия подтверждения сведений о рождении из ЕГР ЗАГС.
При возникновении любых вопросов по выплатам родители могут направить обращение через электронный
сервис ПФР https://online.pfrf.ru/.
Можно лично обратиться в территориальный орган ПФР
по месту жительства, предъявив оригиналы документов
(в частности, свидетельство о рождении ребенка).
Выявленные случаи неполучения ПФР имеющихся
в ЕГР ЗАГС сведений по актовой записи, сведения о которой указаны в предъявленном свидетельстве, решаются
на уровне центральных аппаратов ФНС и ПФР.
От 9 июня 2020 г. № АБ-4-20/9555@
«О рассмотрении обращения»
При замене фискального накопителя перерегистрировать ККТ можно до истечения срока действия ключа.
При регистрации ККТ устанавливается максимально
возможный срок действия ключа фискального признака.
Пользователь вправе подать заявление о перерегистрации техники в связи с установкой нового фискального
накопителя и до истечения указанного срока.
Фискальный накопитель со сроком действия ключа не
менее 36 месяцев может использоваться при оказании
услуг, а также плательщиками, применяющими УСН, ЕНВД
и ПСН. Организации и ИП, торгующие подакцизными
товарами, а также при сезонном (временном) характере
работы или одновременном применении УСН, ЕНВД или
ПСН и общего режима, или использующие ККТ без передачи данных, вправе использовать фискальный накопитель
со сроком действия от 13 до 36 месяцев.
От 16 апреля 2020 г. № ЕА-4-15/6404@
«Ответ на обращение»
Как подписать электронный документ об оказании услуг.
ФНС разъяснила, как заполнить реквизит «Подписант»
электронного документа об оказании услуг, включающего
в себя счет-фактуру.
От 9 июня 2020 г. № АБ-4-20/9537@
«О рассмотрении обращения»
ФНС разъяснила содержание документа, выдаваемого
клиенту при оказании услуг перевозок.
ФНС указала, что документ, выдаваемый покупателю
(клиенту) при оказании услуг перевозок, может содержать
как дату и время расчета, порядковый номер фискального
документа, признак, сумму расчета, заводской номер фискального накопителя и фискальный признак документа,
так и QR-код. Разъяснены требования к последнему.
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Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Информационный курьер»: цена 15 рублей за 1 кв. см.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам
Губернатора Калужской области,
депутатов Законодательного Собрания Калужской области седьмого созыва,
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва,
которые состоятся 13 сентября 2020 года,
в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4 составляет 10 000 руб.
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество экземпляров газеты.
Тел.: 8(4842)75-95-30, 8-901-995-95-30, 8-901-995-12-25, 8-962-372-96-04.

Издательство АКФ «Политоп»
Выпускаем книги, брошюры, альбомы, сборники, монографии и т.п.
 Компьютерный набор нот,
песенники и музыкально-нотные издания.
Присваиваем ISBN и ISMN.
Размещаем в РИНЦ и НЭБ.
Файлы выгружаем в РКП и РГБ.
(Пункт 2.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»)

Список вышедших книг смотрите на нашем сайте http://www.politop.net
Тел. +7 (901) 995-12-25
email: polytope@kaluga.net
От 29 июня 2020 г. № БС-4-11/10499@
«О рассмотрении обращения»
Чтобы претендовать на субсидию в условиях пандемии, вид деятельности по ОКВЭД, отнесенный к наиболее
пострадавшим отраслям, должен быть основным.
Субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях,
в наибольшей степени пострадавших от коронавируса,
предоставляются субсидии.
Если осуществляемый субъектом МСП вид деятельности
по коду ОКВЭД не является основным согласно ЕГРЮЛ по
состоянию на 1 марта 2020 г., ему не предоставят субсидию.
От 19 июня 2020 г. № ЕА-19-15/139@
«О направлении разъяснений»
Если налоговый орган нарушает срок возврата НДФЛ,
налогоплательщику выплачиваются проценты за просрочку.
Решение о возврате излишне уплаченного НДФЛ принимается в течение 10 дней со дня получения заявления
от налогоплательщика. При проведении камеральной проверки этот срок начинает исчисляться по истечении 10 дней
со дня, следующего за днем завершения проверки, или со
дня, когда проверка должна быть завершена.
Если излишне уплаченный НДФЛ возвращается с нарушением срока, установленного НК, налоговый орган начисляет проценты, подлежащие уплате налогоплательщику,
за каждый календарный день нарушения срока возврата.
От 26 июня 2020 г. № БС-3-11/4822@
«О рассмотрении обращения»
С предложениями о расширении перечня отраслей,
в наибольшей степени пострадавших от коронавируса,
нужно обращаться в Минэкономразвития.
ФНС разъяснила, на каких условиях субъектам МСП,
ведущим деятельность в отраслях, в наибольшей степени
пострадавших от коронавируса, предоставляются субсидии.
С предложениями о расширении перечня отраслей
нужно обращаться в Минэкономразвития.

Все упоминаемые в обзорах нормативные
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.
От 26 июня 2020 г. № БС-4-21/10425@
«Об определении даты прекращения исчисления
земельного налога физических лиц
на основании решения суда»
Как определить дату прекращения исчисления земельного налога, если суд признал сделку недействительной.
При наличии вступившего в силу судебного акта права
на недвижимость возникают (прекращаются) с момента
внесения записи в ЕГРН.
Земельный налог исчисляется на основании сведений,
которые представляются в налоговые органы регистрирующими органами.
Если судом сделка признана недействительной, стороны приведены в первоначальное положение, право
собственности будет считаться отсутствующим с момента
вступления решения суда в силу.
При неопределенности в дате прекращения права
собственности заинтересованные лица могут обратиться
за разъяснением решения суда.
От 3 июля 2020 г. № БС-4-11/10794@ «Об уплате
НДФЛ и представлении расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом»
Как быть с НДФЛ и расчетом по форме 6-НДФЛ, если
обособленное подразделение организации находится
в Астрахани.
Сумма НДФЛ, исчисленная и удержанная с доходов
работника, выполняющего трудовые обязанности в обособленном подразделении в Астрахани, должна быть
перечислена в бюджет по месту нахождения этого подразделения. Расчет по форме 6-НДФЛ также представляется по месту учета обособленного подразделения,
расположенного в Астрахани.

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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