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ССЫЛКИ ДЛЯ ОНЛАЙН-ВЕРСИИ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ (КОРОНАВИРУС)
ФНС России запустила новый сервис (https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/), который поможет получить информацию об
освобождении от уплаты налогов (взносов) за II квартал 2020 (Информация ФНС России "Разобраться в правилах списания налогов и
страховых взносов за II квартал 2020 года поможет новый сервис" )
ФНС разъяснила, кто вправе применить пониженные тарифы страховых взносов (уплатить пониженную фиксированную сумму) в
соответствии с новым законом, и как правильно заполнить расчет (Письмо ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@ "О применении
норм Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" )
ФНС сообщила, на какие объекты имущества, принадлежащие ИП, распространяется освобождение от уплаты налогов за период
владения апрель - июнь 2020 (Письмо ФНС России от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@ "Об освобождении индивидуальных предпринимателей
от исполнения обязанности уплатить налоги на имущество в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" )
ФНС пояснила, какие категории плательщиков освобождены от уплаты страховых взносов за апрель - июнь 2020 года (Информация
ФНС России "ФНС России разъяснила порядок освобождения от уплаты страховых взносов за II квартал 2020 года для отдельных
категорий бизнеса" )
Определены условия, при наличии которых в заключенные госконтракты могут вноситься изменения (Письмо Минфина России от
19.05.2020 N 09-04-05/41434 <О предельных размерах авансовых платежей, которые могут предусматриваться в 2020 году условиями
государственных контрактов> )
ФНС даны рекомендации по заполнению налоговых деклараций налогоплательщиками, применяющими освобождение от уплаты
налогов (Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@ "О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от
08.06.2020 N 172-ФЗ (в части освобождения от налогообложения имущества организаций)" )
Банк России информирует о внедрении дистанционных форм оказания финансовых услуг и взаимодействия с клиентами (Письмо
Банка России от 11.06.2020 N 44-3-13/1377 "О развитии дистанционных каналов оказания микрофинансовых услуг")
До 20 июня 2020 г. централизованным религиозным организациям необходимо представить в Минюст России ряд сведений в целях
освобождения от уплаты налогов и сборов (Информация Минюста России от 10.06.2020 "О мерах государственной поддержки для
централизованных религиозных организаций" )

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ
Предложен поэтапный план снятия ограничительных мер в отношении религиозных организаций (Письмо Роспотребнадзора от
23.05.2020 N 02/10333-2020-27 "О мерах по недопущению распространения COVID-19 при совершении религиозных обрядов в ходе
поэтапного снятия ограничительных мероприятий" )
Подготовлены рекомендации по проведению экзаменов в 2020 году (Письмо Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 <О направлении
Рекомендаций по организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории
Российской Федерации и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году> )
С 15 июня вступают в силу особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2020 году (Приказ Минпросвещения России N 294, Рособрнадзора N 651 от 11.06.2020 "Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году")
Неправомерные действия со стороны управляющих многоквартирными домами организаций могут повлечь санкции вплоть до
отзыва лицензии и уголовного преследования (Информация Минстроя России от 08.06.2020 "Минстрой России напоминает об
ответственности управляющих организаций перед собственниками квартир")
Разработаны рекомендации по заготовке донорской крови и ее компонентов в условиях распространения COVID-19 (Письмо
Роспотребнадзора от 18.04.2020 N 02/7312-2020-23 "О рекомендациях по усилению противоэпидемического режима в учреждениях Службы
крови в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")
Обновлены рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в гостиницах, отелях и хостелах ("МР 3.1/2.1.0193-20.
3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные
средства размещения). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.06.2020) )
Обновлены рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции в бассейнах и фитнес-клубах ("МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1.
Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурнооздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). Методические рекомендации" (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 04.06.2020) )
Рекомендован порядок проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции в музеях ("МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по
проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях,
музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. Методические рекомендации" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
10.06.2020))
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Обзор подготовлен специалистами Регионального Информационного
Центра Общероссийской Сети распространения правовой
информации КонсультантПлюс в Республике Коми:
16.06.2020

 Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 6 по 11 июня"

(КонсультантПлюс, 2020)
 Обзор: "Перенос зрелищных мероприятий и возврат денег за
билеты: обзор важных поправок" (КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: Освобождается ли организация - субъект малого

предпринимательства от плановой проверки военкоматом,
назначенной на июнь 2020 г.? (Консультация эксперта, 2020)
 Типовая ситуация: Как оплатить 24 июня и 1 июля 2020 г.

 Вопрос: О продлении срока представления заявления на

получение субсидии субъектами МСП, ведущими
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от
распространения коронавируса. (Письмо ФНС России от
08.06.2020 N БС-4-11/9416@)

(Издательство "Главная книга", 2020)
 Статья: "Противовирусные" изменения, внесенные в часть II

НК РФ (Ермошина Е.Л.) ("Бухгалтер Крыма: учет в
унитарных предприятиях", 2020, N 2)
 Статья: Инфекция (COVID-19) как основание для
освобождения от ответственности за нарушение условий
договора (Мандрюков А.В.) ("Аптека: бухгалтерский учет и
налогообложение", 2020, N 5)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Минстрой России информирует о мерах поддержки граждан и предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства (Письмо
Минстроя России от 08.06.2020 N 21681-МЕ/04 <О минимизации негативных последствий для экономики предприятия, в том числе в части
оплаты кредитов и внесения платы за аренду помещений, а также предоставления налоговых и иных льгот >)
Правительством РФ вводятся дополнительные меры поддержки безработных (Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 N 844
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации")
Минэкономразвития России актуализирован реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которым будут
предоставлены дополнительные меры поддержки (Информация Минэкономразвития России от 12.06.2020 "Актуализирован реестр
СОНКО для оказания мер поддержки в период распространения коронавируса")
Правительство определило перечень сведений, от предоставления которых освобождены граждане, претендующие на получение
соцподдержки (Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2020 N 1535-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
01.11.2016 N 2326-р>)

 Обзор: "4 новых меры поддержки арендаторов

 Ситуация: Какие новые социальные выплаты установлены в

недвижимости" (КонсультантПлюс, 2020)

 Вопрос: О мерах господдержки по обеспечению устойчивого

развития экономики в связи с распространением
коронавирусной инфекции. (Письмо Минфина России от
28.05.2020 N 03-01-10/45440)

период распространения в РФ коронавирусной инфекции?
("Электронный журнал "Азбука права", 2020)
 Статья: Коронавирус: кому одобрят кредитные каникулы?
(Чимидова Е.В.) ("Нормативные акты для бухгалтера", 2020,
N 10)
 Статья: Как компаниям и ИП получить субсидию на
зарплату (Бондарчук С.) ("Практическая бухгалтерия", 2020,
N 5)

 Вопрос: Может ли получить субсидию организация - субъект

МСП по дополнительному виду деятельности (56.1
"Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания" ОКВЭД2), работающая в наиболее пострадавшей
от распространения коронавируса отрасли экономики?
(Консультация эксперта, 2020)
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