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По 30 июня 2020 года был продлен срок приостановления мероприятий налогового контроля

Федеральный закон от 08.06.2020
№ 169-ФЗ

Отдельные меры поддержки
субъектов МСП распространены
на самозанятых граждан

Постановление Правительства РФ от 30.05.2020
№ 792; Информация ФНС России
Речь идет о:
• выездных налоговых проверках, проверках полноты исчисления и уплаты
налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами;

Самозанятые граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», вправе обратиться,
например, за оказанием:
• финансовой, гарантийной, имущественной, информационной господдержки;

• налоговых санкциях за непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления налогового контроля;

• государственной поддержки, оказываемой
в сфере образования, ремесленной деятельности, социального предпринимательства;

• налоговых санкциях за непредставление в территориальный орган ФСС
документов, необходимых для осуществления контроля за правильностью
исчисления, своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) страховых взносов.

• поддержки, предоставляемой АО «Корпорация «МСП», ее дочерними обществами.
Мероприятия по поддержке самозанятых
граждан включаются в государственные и региональные программы (подпрограммы), муниципальные программы (подпрограммы).
Дополнительные формы поддержки самозанятым гражданам также вправе самостоятельно
оказывать органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.
Рассматриваемые положения будут применяться в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом
от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход»:
до 31 декабря 2028 года включительно.
Одновременно предусматривается, что
сведения о самозанятых гражданах, которым
оказана поддержка подлежат внесению в единый реестр субъектов МСП — получателей
поддержки.

Ранее указанные мероприятия были приостановлены до 31 мая 2020 года включительно.

Постановление Правительства РФ
от 30.05.2020 № 792; Информация
ФНС России

Срок представления отчетов
физических лиц о движении
средств по счетам (вкладам)
в зарубежных банках (организациях финансового рынка) за 2019 год продлен
до 1 декабря 2020 года

Актуальные новости в сфере налогов и права,
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Федеральный закон от 08.06.2020
№ 172-ФЗ; Постановления
Правительства РФ от 11.06.2020
№ 850 и от 23.06.2020 № 906;
Приказ Минэкономразвития
России от 02.07.2020 № 386;
Информация Минюста России
от 10.06.2020, Информация ФНС
России, Информация ФНС России
от 02.07.2020, письма ФНС России
от 08.06.2020 № БС-4-21/9447@
и от 10.06.2020 № БС-4-21/9576@

государственной власти субъектов
федерации и органов местного
самоуправления;
• централизованных религиозных
организаций и организаций, входящих
в их структуру, а также социально
ориентированных НКО, учрежденные
такими религиозными организациями;
• иных некоммерческих организаций,
включенных в реестр НКО, в наи
большей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.

В 2020 году освобождаются
от уплаты некоторых налогов
и сборов субъекты пострадавших
от новой коронавирусной инфекции отраслей экономики

Указанные субъекты освобождаются от уплаты следующих налогов, авансовых платежей
по налогам и сборам:
• по налогу на прибыль организаций —
в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале
2020 года; авансовых платежей за 4,
5 и 6 месяцев 2020 года (за минусом
ранее начисленных авансовых платежей за 3 месяца); авансовых платежей
за полугодие 2020 года (за минусом
ранее начисленных авансовых платежей за I квартал);

Освобождение установлено для:
• ИП и организаций, включенных на основании налоговой отчетности за 2018 год
в единый реестр субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской
экономики;
• некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных НКО, которые с 2017 года являются
исполнителями общественно полезных
услуг, поставщиками социальных услуг;

• по УСН — в части авансового платежа
за полугодие 2020 года, уменьшенного на авансовый платеж за I квартал
2020 года;

• некоммерческих и религиозных организаций, указанных в подпункте 19.6 пункта 1
статьи 265 НК РФ:

• по акцизам и налогу на добычу полезных ископаемых — в части налога
за апрель, май, июнь 2020 года;
• по ЕСХН —
 в части авансового платежа за полугодие 2020 года (он засчитывается в счет уплаты налога по итогам
2020 года);

• некоммерческих организаций —
получателей грантов Президента
Российской Федерации, а также
грантов и программ, реализуемых
федеральными органами государ
ственной власти, органами
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• по водному налогу, единому налогу
на вмененный доход и торговому сбо-
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Федеральный закон от 16.12.2019
№ 434-ФЗ

ру — в части налога (сбора) за II квартал 2020 года;
• по транспортному, земельному налогам
и налогу на имущество физических
лиц — в части налога и авансовых
платежей за период владения с 1 апреля
по 30 июня 2020 года объектом налогообложения, используемым в предпринимательской или уставной деятельности;

Вступает в силу закон об отмене
«банковского роуминга»
Размер комиссионного вознаграждения кредитной организации при переводах денежных
средств между банковскими счетами физических
лиц в этой кредитной организации не может быть
обусловлен открытием счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.

• по НДФЛ, исчисляемому и уплачивае
мому в соответствии с пунктом 1 статьи
227 НК РФ (индивидуальными пред
принимателями, нотариусы и адвокаты,
занимающиеся частной практикой) —
в части авансового платежа за полугодие
2020 года, уменьшенного на авансовый
платеж за I квартал 2020 года;

Приказ ФНС России от 24.04.2020
№ ЕД-7-14/272@; Информация ФНС
России

Уведомление налогового органа
о зарубежных счетах (вкладах)
осуществляется по новой форме

• по налогу на имущество организаций — в части налога и авансовых
платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля
по 30 июня 2020 года.

Данным приказом вводятся обновленные формы:
• уведомления об открытии (закрытии)
счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных
за пределами территории РФ;

При исчислении (перерасчете) суммы патента в 2020 году из количества дней срока,
на который выдается патент, исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май
и июнь 2020 года.
Указанные положения распространяются на
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.
Постановление Правительства РФ от
23.06.2020 № 906 устанавливает порядок ведения реестра социально ориентированных НКО,
которые с 2017 года являются получателями определенных грантов и субсидий, исполнителями
общественно полезных услуг, поставщиками
социальных услуг. Уполномоченным органом
по формированию и ведению реестра является
Минэкономразвития России.
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• уведомления об изменении реквизитов
счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных
за пределами территории РФ;
• уведомления о наличии счета в банке
за пределами территории РФ, открытого
в соответствии с разрешением, действие
которого прекратилось.
Приказ ФНС России от 28.08.2018 № ММВ7-14/507@ утрачивает силу.
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Письмо ФНС России от 27.04.2020
№ ЕД-20-8/53@

о действующем налоговом законодательстве

Возобновляется взыскание задолженности по налогам и сборам

Согласно новому регламенту, ИФНС будет отвечать на запросы, отправленные в устной форме,
в день обращения и на запросы, отправленные
в виде письменного документа или по электронной почте, в течение 30 дней со дня регистрации
запроса.
Информирование о состоянии расчетов по
налогам и сборам осуществляется в течение
5 рабочих дней, а информирование по вопросу
об исполнении обязанности по уплате налогов
и сборов — в течение 10 рабочих дней.
В устной форме можно обратиться в налоговую инспекцию по месту учета, предъявив
документ, удостоверяющий личность. Согласно
регламенту, информация должна быть представлена заявителю в течение 15 минут. При этом
сотрудник ИФНС может как дать ответ на поставленный вопрос в устной форме, так и предложить направить запрос в налоговый орган,
в компетенцию которого входит рассмотрение
поставленного вопроса, в письменной форме.
Письменный запрос может быть отправлен
в произвольной форме, однако следует учитывать, что в нем обязательно должны быть указаны: ФИО, почтовый адрес (или адрес электронной почты), по которому должен быть отправлен
ответ, ИНН (для ИП или юридических лиц).
Также обращение обязательно должно быть подписано (при подаче запроса в электронном виде
используется сертификат электронной подписи,
формируемый в личном кабинете налогоплательщика).

ФНС России сообщила, что с 01.06.2020 года
возобновляет применение мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер в отношении всех налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Если должник относится
к пострадавшим от коронавируса хозяйствующим
субъектам, он может получить отсрочку или рассрочку на уплату задолженности. Но для этого
ему необходимо обратиться с соответствующим
заявлением в налоговый орган.

Федеральный закон от 18.03.2020 № 63-ФЗ

Упрощена процедура получения
российского гражданства
С 17 июня сокращается с 6 до 3 месяцев срок
рассмотрения заявлений о приёме в российское
гражданство в упрощённом порядке, поданных
претендентами, проживающими либо временно
пребывающими на территории России. При необходимости уточнения фактов об основаниях для
отклонения заявления о приеме в гражданство
РФ срок может быть продлен, но не более чем
на 3 месяца.

Приказ ФНС России от 08.07.2019
№ ММВ-7-19/343@, Приказ Минфина
России от 25.03.2020 № 45н

Устанавливается порядок бесплатного информирования Федеральной налоговой службой об
установленных налогах, сборах
и страховых взносах, а также
Актуальные новости в сфере налогов и права,
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Федеральный закон от 24.04.2020
№ 122-ФЗ

По 31 марта 2021 года включительно в РФ будет проводиться
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ных каникул» распространяется
на все договоры кредита (займа)

эксперимент по использованию
электронных документов, связанных с работой

Ранее к доходом, подлежащи м налогообложению
НДФЛ, не могла быть отнесена материальная
выгода, полученная от экономии на процентах
за пользование заемными (кредитными) средствами в течение льготного периода, предоставленного заемщику только по ипотечному кредиту,
выданному в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Теперь указанные положения распространяются на все случаи предоставления льготного
периода в соответствии с законодательством РФ.
Изменения применяются в отношении доходов физических лиц, полученных ими начиная
с налогового периода 2020 года.

Эксперимент затронет ряд документов, которые
в соответствии с действующим законодательством оформляются на бумажном носителе.
В рамках эксперимента такие документы будут
использоваться в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
В эксперименте участвуют: Минтруд, работодатели и работники, а также лица, поступающие на работу, которые выразили свое добровольное согласие на участие в эксперименте.
При этом участниками эксперимента не могут
являться работники, направляемые временно
работодателями к другим лицам по договору
о предоставлении труда работников (персонала),
а также дистанционные работники.
Работодатель самостоятельно утверждает
перечень документов, связанных с работой,
в отношении которых будет проводиться эксперимент. Данный перечень не может включать в
себя трудовые книжки и формируемые в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведения о трудовой деятельности
работников.
Отказ работника от участия в эксперименте
не может являться основанием для изменения
условий труда, увольнения работника по инициативе работодателя, а также прекращения с ним
трудового договора. Отказ лица, поступающего
на работу, от участия в эксперименте не может
являться основанием для отказа в заключении
с ним трудового договора.

Постановление Правительства РФ
от 12.05.2020 № 658; Информация
ФНС России от 20.05.2020

Уточняются условия включения
в реестр для предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской экономики
Уточняется, что:
• у получателя субсидии по состоянию
на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам,
в совокупности с учетом переплаты
превышающая 3 тыс. рублей (при расчете суммы недоимки используются
сведения о ее погашении, имеющиеся
у налогового органа на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии);

Федеральный закон от 21.05.2020
№ 150-ФЗ

Освобождение от НДФЛ материальной выгоды за время «кредит-
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• количество работников получателя
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субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее
90% количества работников в марте
2020 года или снижено не более чем
на 1 человека по отношению к количеству работников в марте 2020 года.

ность универсальных магазинов, торгующих
товарами общего ассортимента» заменены позицией «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

Письмо ФНС России от 26.05.2020
№ ЕД-20-8/71@

Постановление Правительства РФ
от 12.05.2020 № 657; Письмо ФНС
России от 15.05.2020 № СД-4-3/8085

Приостановление применения
мер взыскания задолженности
и соответствующих обеспечительных мер в отношении всех
налогоплательщиков — юридических лиц и ИП продлено
до 1 июля 2020 года

Расширен перечень отраслей
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции

Исключение составляют случаи, когда непринятие мер взыскания задолженности может
повлечь сокрытие активов и (или) возможность
совершения иных действий, препятствующих
взысканию, а также в отношении лиц, заявивших
отказ от применения в отношении них моратория
на возбуждение дел о банкротстве в соответствии
со статьей 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Перечень был дополнен такими отраслями,
как производство изделий народных художественных промыслов и деятельность по осуществлению торговли через автоматы.
Имеющиеся в перечне позиции «Торговля
розничная большим товарным ассортиментом
с преобладанием непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах» и «Деятель-
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