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Подробно 
 
1. Минэкономразвития разъяснило условия льготных кредитов на выплату зарплаты 

Анонс обзора: 

 Требования к заемщикам. Льготный кредит может получить заемщик с любой долей 
выручки по "пострадавшему" ОКВЭД. Даже если часть сотрудников заемщика работает по 
"непострадавшим" направлениям, кредит рассчитывается на всех сотрудников. 

 Расходование полученных средств. Заемщик сам решает, как распределить кредитные 
средства между работниками. Например, он может произвести выплаты только некоторым 
сотрудникам, но в размере выше МРОТ. 

 Продление срока кредитного договора. Кредитный договор можно продлить. Главное – 
чтобы он не переставал соответствовать правилам госпрограммы. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минэкономразвития России от 29.05.2020 N Д13и-16981 

Рекомендуем: Кредиты для пострадавшего бизнеса: обзор последних изменений 

 

 

 

2. ФСС пояснил, как предоставляется отсрочка и рассрочка по взносам на травматизм 
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Страхователь может получить в ФСС отсрочку или рассрочку по взносам на травматизм, если 
налоговый орган принял аналогичное решение в отношении страховых взносов на ОПС, ОМС и 
ВНиМ. 

В региональное отделение ФСС по месту постановки на учет нужно подать заявление и копию 
решения инспекции о предоставлении отсрочки или рассрочки. Такой порядок действует, пока 
между фондом и ФНС не установлен информационный обмен. 

Можно использовать форму заявления, которую привел ФСС. Однако допускается составить 
документ и в произвольной форме, указав обязательные реквизиты: 

 ИНН/КПП, полное наименование организации или ИНН и Ф.И.О. физлица; 

 адрес места нахождения; 

 указание на отсрочку или рассрочку; 

 установленный срок уплаты взносов; 

 сумму в рублях; 

 срок отсрочки или рассрочки на основании решения инспекции; 

 основание, по которому налоговики приняли его; 

 обязательство на период действия отсрочки или рассрочки перечислить суммы 
своевременно и в полном объеме при наступлении срока уплаты, а также известить 
территориальный орган ФСС, если инспекция отменит решение; 

 подпись руководителя организации; 

 дату. 

Документ: Информация ФСС РФ от 04.06.2020 

 

 

 

3. Налоги и взносы в проекте правительственного плана восстановления экономики 

В проект вошли как уже принятые меры, например снижение страховых взносов для малого и 
среднего бизнеса, так и новые задачи на текущий и следующий год. Кардинальных изменений в 
налоговой сфере не намечается. Вместе с тем целый ряд мер положительно скажется на бизнесе. 

Среди наиболее интересных для бухгалтера мероприятий плана отметим следующие: 

 подключить с 2021 года все регионы к проекту ФСС "прямые выплаты". С основными 
положениями законопроекта можно ознакомиться в обзоре; 

 сократить и упростить отчетность для малого и среднего бизнеса, в том числе 
синхронизировав сроки ее сдачи; 

 установить особые условия налогообложения для МСП, утративших право на применение 
спецрежима; 
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 поддержать малый и средний из бизнес из пострадавших отраслей в связи с затратами на 
выполнение санитарно-эпидемиологических требований; 

 дать возможность перейти на исключительно электронную первичку; 

 отказ от индексации на 2021 год страховых взносов, которые ИП платят в фиксированном 
размере. 

Документ: Проект общенационального плана действий от 31.05.2020 

 

 

 

4. Должная осмотрительность налогоплательщика: разбираемся на примерах свежей судебной 
практики 

Анонс обзора: 

 Большинство судебных споров о должной осмотрительности и реальности сделок, которые 
рассмотрели окружные суды с начала 2020 года, налогоплательщики проиграли. Чаще всего в 
качестве доказательств проверяющие называют непредставление отчетности и документов 
по встречной проверке, а также неуплату или неполную уплату налогов. 

 Вопрос с проверкой контрагентов остается актуальным. На сайте ФНС доступны сервисы, 
которые помогут собрать информацию о партнере. Например, об исполнении налоговых 
обязательств и о среднесписочной численности можно узнать с помощью 
"Прозрачного бизнеса". В ЕГРЮЛ теперь включаются сведения о возбуждении дела о 
банкротстве. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Какие обстоятельства могут доказывать получение необоснованной налоговой выгоды 
по НДС 

Какие обстоятельства доказывают недобросовестность организации в целях налога на прибыль 

 

 

 

5. Правительство установило правила предоставления субсидий аэропортам в связи с пандемией 

Российским аэропортам предоставят субсидию на частичную компенсацию расходов, которые они 
понесли в II квартале 2020 года из-за снижения доходов в связи с падением объема пассажирских 
перевозок. В правилах установлены, например, критерии для получателей средств, формулы для 
расчета размера субсидии, а также перечень необходимых документов. 

Среди затрат, которые будут частично компенсировать, названы расходы: 

 на оплату труда работников (кроме руководителя, его замов, главбуха и членов 
коллегиальных исполнительных органов), а также на уплату страховых взносов с этих сумм; 
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 на содержание, эксплуатацию и ремонт зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств; 

 на ведение операционной деятельности. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 03.06.2020 N 813 
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