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Информация с сайта Мэра и Правительства Москвы от 29.06.2021
В Москве утвердили новые меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также
предприятий общепита
Столичные власти решили продлить до 31 декабря
программу льготных стабилизационных кредитов
малому и среднему бизнесу. Она позволяет снизить
процентную ставку по уже полученным кредитам, а
новые оформить на антикризисных условиях. Ранее
программу продлевали до 1 июля.
Банкам, которые выдают по льготной ставке
кредиты на пополнение оборотных средств или
инвестиционные цели, продолжат возмещать недополученные доходы. При этом максимальный размер кредита составит 100 млн руб., а не 15 млн руб.,
как сейчас.
Предприятия общепита получат отсрочку по
арендным платежам за III квартал 2021 года. Это
касается помещений, которые арендуют у города.

Кроме того, на заведения общепита распространят программу субсидий для малого и среднего
бизнеса в размере не более 1 млн руб.: на покупку
или лизинг оборудования; уплату коммунальных
платежей; компенсацию затрат на мероприятия по
профилактике коронавируса в размере не более 15
тыс. руб.; покупку средств индивидуальной защиты
для сотрудников в размере не более 6,5 тыс. руб.
на человека; уплату процентов по кредитам на развитие бизнеса.
Получатели субсидии обязаны выполнять требование по вакцинации персонала и соблюдать
ограничения, которые установил Мэр Москвы.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ
1 июля вступят в силу поправки к ГК РФ об онлайн-заседаниях собраний
Сохранят право принимать решения заочным
голосованием. Его можно совместить с голосованием на заседании, если это предусматривает закон,
единогласное решение участников сообщества или
устав юрлица.
Установят, что протокол заседания и результатов голосования может быть электронным.
Новшества распространят на отношения между
участниками, которым сообщения о проведении
заседаний или заочного голосования направили
после 1 июля.

Изменения правил ГК РФ о принятии решений собраниями затронут участников юрлиц, кредиторов
при банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ. Закон опубликовали. Поправки начнут действовать уже 1 июля.
Вместо термина «очное голосование» введут
другой — «заседание».
Закрепят право участвовать в заседании дистанционно любым способом, который позволяет
достоверно определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие способы
могут быть установлены законом, единогласным
решением участников сообщества или уставом
юрлица.

Письмо ФНС России от 11.06.2021 № БС-3-11/4281@
ФНС указала, что дополнительный вид деятельности не имеет значения
для «коронавирусной» субсидии
Право получить субсидию на поддержку в связи
с пандемией имеют субъекты МСП, у которых в
ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основным
указан вид деятельности из перечня пострадавших
отраслей. Как указали налоговики, дополнительный
вид деятельности из реестра неважен.
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Однако доказать право на поддержку организациям и ИП удается не всегда. Так, 15-й ААС посчитал: при принятии решения об отсрочке по уплате
налогов инспекция не обязана выяснять фактические обстоятельства. Более того, нет утвержденного
порядка для этого.
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Проект Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 16.06.2021 № 1170972-7
Новые изменения затрагивают сроки уплаты налога на имущество организаций,
НДС по услугам общепита, акцизы, перенос убытков и уплату налогов
организациями культуры
кадастровая стоимость. Для этих объектов планируют ввести тот же порядок, что уже действует по
транспортному и земельному налогам: организация
сама рассчитывает сумму, перечисляет ее в бюджет
и представляет пояснения и документы налоговикам, если это нужно, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге.
В-третьих, закрепляют правила для случаев,
когда имущество уничтожено. Налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но нужно
подать в инспекцию заявление. Его форму утвердит
ФНС. Нормы заработают со следующего года.
Проект предусматривает внесение и других
изменений.

Касательно налога на имущество организаций,
предполагается, что регионы больше не будут устанавливать сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему.
Планируют закрепить в НК РФ единые для всех
сроки:
• для налога — не позднее 1 марта следующего года;
• для авансовых платежей — не позднее
последнего числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Во-вторых, российские организации смогут не
отчитываться по недвижимости, в отношении которой база по налогу на имущество определяется как

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 № 18
Верховным Судом РФ актуализированы разъяснения порядка досудебного
урегулирования споров, рассматриваемых в гражданском и арбитражном
судопроизводстве
только в случаях, предусмотренных федеральным
законом.
Направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего информационный характер
и (или) являющегося основанием для обращения
в суд, не является досудебным порядком урегулирования спора.
Разъяснены отдельные вопросы:
• досудебного урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений и рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства;
• досудебного урегулирования спора уполномоченным по правам потребителей финансовых услуг;
• досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке арбитражного
судопроизводства.

Сообщается, что под досудебным урегулированием
следует понимать деятельность сторон спора до
обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, претензионный порядок) либо
с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового уполномоченного по правам
потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном порядке.
В гражданском судопроизводстве досудебный
порядок урегулирования спора является обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом. В арбитражном судопроизводстве
такой порядок является обязательным: для споров,
возникающих из гражданских правоотношений,
в случаях, предусмотренных федеральным законом
или договором; для споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений,
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Информация ФНС России от 12.05.2021.
Федеральный закон от 27.12.2019 № 476-ФЗ. Информация ФНС России от 28.06.2021
С 2022 года от имени компании можно использовать только электронную
подпись, которую выдала ФНС
Владельцем сертификата ключа проверки будут
указывать организацию и того, кто действует от ее
имени без доверенности.
Обычные работники больше не смогут владеть
сертификатом подписи компании. Они будут подписывать служебные документы личными электронными подписями по доверенности от организации. Требования к доверенности утвердят
правительство и Минцифры. Личные подписи физлица будут получать в коммерческих удостоверяющих центрах.
На новый порядок можно перейти досрочно.
Уже с июля ФНС начнет бесплатно оформлять электронные подписи для компаний. Параллельно до
конца года будет действовать прежний порядок
выдачи подписей юрлицам в коммерческих удостоверяющих центрах (но только в тех, которые прошли аккредитацию в этом году).
Квалифицированные сертификаты, которые
удостоверяющий центр выдал организации, действительны до конца года (если аккредитация или
срок действия сертификата не кончились раньше).

Если компания большая и подходит срок переоформления подписи, возможно, не стоит спешить
с переходом на новые правила: требования к доверенностям для сотрудников пока не утверждены. К
вопросу о подписях надо будет вернуться к концу
года, но тогда уже будет вся необходимая нормативная база, пройдет «обкатка» новых правил и перейти на них будет проще.
При выборе удостоверяющего центра обратите
внимание на дату аккредитации. С 1 июля удостоверяющие центры, которые не проходили аккредитацию в этом году, больше не могут выдавать сертификаты ключа проверки.
Если удостоверяющий центр прошел аккредитацию в этом году, то он может выдавать подписи
и после 1 июля.
Если организация небольшая и может обойтись
одной электронной подписью, то переоформить ее
можно уже в налоговой службе. Это позволит сэкономить на услугах удостоверяющего центра. ФНС
выдает квалифицированные сертификаты сразу
на 15 месяцев.

Письмо ФНС России от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@
С 1 июля вступило в силу правило, по которому налогоплательщик вправе подать
реестр подтверждающих налоговую льготу документов, если их запрашивает
инспекция при камеральной проверке
По НДС нужно указывать, например: код и вид
операции, общую стоимость товаров (работ, услуг),
наименование контрагента, его ИНН и КПП, а также
сведения о подтверждающих документах. По налогу на имущество следует отразить в том числе код
льготы, информацию о недвижимости и реквизиты
документов.

По НДС и налогу на имущество организаций ФНС
направила:
• рекомендуемые формы реестров;
• порядки их заполнения;
• форматы представления;
• порядок подачи.
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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