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Бесплатно подписаться на обзоры на сайте КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС: ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ С 16 ПО 22 МАЯ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 22.05.2020.

Утверждены правила выдачи кредитов на возобновление деятельности. Арендодателям торговой
недвижимости дали право получить отсрочку по налогам. Госдума приняла в третьем чтении проекты
о новых мерах поддержки бизнеса и граждан, а также об освобождении от налогов и взносов за II
квартал.

Поэтапный выход из режима ограничений

Помощь бизнесу и гражданам

Рекомендации госорганов

Что еще планируется

Поэтапный выход из режима ограничений

Продление сроков подтверждения деятельности

ФСС напомнил, что сейчас регионы сами определяют те виды деятельности, которые
приостановлены на территории субъекта РФ. Страхователи, которые продолжают не работать по
региональным актам, могут представить в ФСС подтверждение основного вида деятельности в свой
первый рабочий день. Подробнее в нашей новости.

Разъяснение о том, как заполнить 6-НДФЛ

Из-за того, что дни с 30 марта по 30 апреля и 6 - 8 мая были нерабочими, возникли трудности при
заполнении 6-НДФЛ. ФНС пояснила на примерах особенности заполнения расчета за I квартал и
полугодие для организаций, которые не работали до 12 мая. Подробнее в нашей новости.

Меры Москвы

С 21 мая в столице работодатели могут управлять пропусками персонала через личный кабинет
на сайте Мэра и Правительства Москвы. С 25 мая частично восстановят работу каршеринга. С этой же
даты возобновят деятельность некоторые МФЦ.

Помощь бизнесу и гражданам

Кредит на возобновление деятельности

Правительство утвердило правила выдачи кредитов на возобновление деятельности. Главная
особенность - если сохранить 90% персонала, деньги возвращать не надо. Новая кредитная программа
стартует 1 июня. Подробнее в нашем обзоре.
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Отсрочка по налогам для арендодателей торговой недвижимости

Индивидуальную отсрочку по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на имущество
физлиц и соответствующим авансам могут получить организации и ИП, которые, в частности,
являются собственниками торговой недвижимости. Подробнее в нашей новости.

Поддержка системообразующих организаций

Минэкономразвития установило порядок оценки финансовой устойчивости системообразующих
организаций. Такая оценка необходима, чтобы подать заявление о мерах поддержки.

Изменились правила льготного кредитования системообразующих организаций. Такие кредиты
теперь могут получить и их дочерние общества. Существенные скорректированы условия получения
кредита.

Больничный для работников в возрасте 65 лет и старше

Правительство установило еще один период нетрудоспособности, когда работникам в возрасте 65
лет и старше оформляют электронные больничные листки по временным правилам в связи с
карантином. Новый срок - с 12 по 29 мая включительно. Так же, как и по предыдущим периодам,
работодатель должен направить в ФСС реестр сведений по сотрудникам. Подробнее в нашей новости.

Отсрочка платежей за аренду федимущества

С 20 мая изменились правила предоставления субъектам МСП, в частности, отсрочки по
платежам за аренду федерального имущества. Например, установили, что предоставлять ее должны по
1 октября. Ранее было предусмотрено, что она распространяется на платежи за апрель - июнь.
Подробнее в нашей новости.

НДФЛ с матвыгоды от экономии на процентах

Начиная с 2020 года при расчете НДФЛ не признается доходом матвыгода от экономии на
процентах в течение льготного периода не только ипотечного, но и любого другого кредита.
Опубликованный 21 мая закон с поправками к НК РФ устранил ограничение. Подробнее в нашей
новости.

Разъяснение ЦБ РФ о кредитных каникулах

Регулятор сообщил, что закон о кредитных каникулах следует применять и к держателям
расчетных (дебетовых) карт. Речь идет о случаях, когда, например, на карте недостаточно средств для
проведения операции, но по условиям договора банк все равно осуществляет платеж. Подробнее в
нашей новости.

Медицина

Правительство утвердило перечень медизделий для диагностики и лечения коронавируса,
затраты на которые учитываются при расчете налога на прибыль.

На портале госуслуг появился раздел для жалоб на отсутствие доплат за борьбу с коронавирусом.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 4

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2020

Обзор: "Коронавирус: обзор главных событий с 16 по 22 мая"
(КонсультантПлюс, 2020)

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


Оставить обращение могут работники здравоохранения, не получившие надбавок за участие в
оказании помощи пациентам с COVID-19 и лицам из групп риска заражения. Подробнее в нашей
новости.

Определен перечень заболеваний и осложнений из-за коронавируса, при развитии которых
работники медорганизаций будут получать страховку в размере 68 811 руб. В этом списке - острые
респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение
печени и др. Подробнее в нашей новости.

Правительство уточнило, что федеральные надбавки медработникам за борьбу с COVID-19
рассчитываются исходя из факта работы с заболевшими этой инфекцией. То есть количество смен и
часов за месяц в расчет не берутся. Подробнее в нашей новости.

Минздрав разъяснил обновленный порядок выплаты указанных надбавок. Например, изменения
распространяются на весь период выплат медицинским и иным работникам, которые непосредственно
участвуют в оказании помощи пациентам с COVID-19. Это апрель - июнь текущего года. Подробнее в
нашей новости.

Рекомендации госорганов

Продажа авиабилетов

Роспотребнадзор рекомендует при продаже авиабилетов учитывать социальное дистанцирование
- количество пассажиров не должно превышать 50% от всех посадочных мест в самолете. В ходе
регистрации на рейс рекомендуется исключить рассадку пассажиров на места, расположенные в
непосредственной близости друг к другу. Подробнее в нашей новости.

Взаимодействие магазинов с нарушителями "масочного режима"

Минпромторг рекомендует организациям торговли при попытке прохода посетителя без СИЗ
предложить ему купить их, например, в самом магазине на отдельной кассе. Если данной опции нет, а
такой посетитель уже вошел в магазин, то можно вызвать полицию. Кроме того, он вправе отказать
нарушителю в обслуживании на кассе. Подробнее в нашей новости.

Затем на эту тему высказался Роспотребнадзор. По его мнению, права потребителей не
ущемляются, если магазины без применения насилия отказывают в доступе к товарам и в их продаже
гражданам, которые нарушают введенный в регионе "масочный режим". Подробнее в нашей новости.

Что еще планируется

Новые меры поддержки экономики и граждан

22 мая в третьем чтении приняли проект, по которому в 2020 году малому и среднему бизнесу
планируют дать больше времени на выплату большинства административных штрафов. Пострадавшие
субъекты МСП смогут уменьшить платежи по аренде недвижимости или отказаться от договора. Во
время моратория на банкротство должники смогут получить судебную рассрочку. Правительству
предоставят множество новых антикризисных полномочий. Подробнее в нашем обзоре.

Проект содержит также новшества о выплате пособий по уходу за ребенком и налоговом вычете
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самозанятым. Затронут вопрос включения в реестр малого и среднего бизнеса тех, кто опоздал с
отчетностью. Подробнее об этом в нашем обзоре.

Освобождение от налогов и взносов за II квартал

От уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов за II квартал этого года предлагают
освободить, в частности, организации из реестра МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год.
Данные компании должны вести деятельность в пострадавших отраслях. Кроме того, в определенных
случаях списание задолженности по кредитам на возобновление деятельности не приведет к уплате
налогов. Такой проект прошел Госдуму. Подробнее в нашем обзоре.

Упрощение покупки полиса ОСАГО

По 30 сентября включительно договор ОСАГО можно будет заключить без диагностической
карты, подтверждающей, что ТС отвечает обязательным требованиям безопасности. Такие поправки
20 мая одобрил Совет Федерации. Подробнее в нашем обзоре.
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