В Заполярном районе приняты дополнительные
меры поддержки бизнеса
Межрайонная
ИФНС
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№
4
по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу сообщает о принятых дополнительных мерах
поддержки для плательщиков единого налога на
вмененный
доход,
осуществляющих
свою
деятельность на территории муниципального района
«Заполярный район».
В два раза снижена ставка единого налога на
вмененный доход при оказании услуг общественного
питания, осуществляемых через объекты организации
общественного
питания
с
площадью
зала
обслуживания посетителей не более 150 квадратных
метров по каждому объекту.
Решение
Совета
муниципального
района
«Заполярный район» от 4 июня 2020 года № 69-р
распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2020 года. Налогоплательщикам, получившим
право
на
применение
пониженной
ставки,
предлагается представить уточненные налоговые
декларации по ЕНВД за 1 квартал 2020 года.

Уплатить НДФЛ за 2019 год необходимо до 15 июля
Несколько дней осталось до 15 июля – срока уплаты НДФЛ за
2019 год. При этом до 30 июля можно подать так называемую
«нулевую» декларацию, в которой отражены не только доходы, но
и вычеты, например, в размере расходов. Те, кому необходимо
направить декларацию только для получения налогового вычета,
например, за лечение или обучение, могут сделать это в любое
время года.
Кто обязан отчитаться о доходах за 2019 год, можно узнать в
специальном разделе на сайте ФНС России. Заполнить и
отправить декларацию можно онлайн как в Личном кабинете
налогоплательщика, так и в мобильном приложении «Налоги ФЛ».
Большая часть информации уже предзаполнена.
Если налогоплательщик не представит декларацию до 30
июля или не уплатит налог вовремя, то за это предусмотрено
наказание.
Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не
уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, но не более
30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за неуплату
НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Пострадавший бизнес сможет компенсировать
расходы на профилактику COVID-19
С 15 июля по 15 августа 2020 года налоговые инспекции Архангельской
области и Ненецкого автономного округа будут принимать заявления о выплате
субсидии на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции.
Субсидия на профилактические мероприятия введена постановлением
Правительства РФ от 02.07.2020 № 976. Данная мера направлена на поддержку
определённых видов экономической деятельности: услуги парикмахерских и салонов
красоты, предоставление продуктов питания и напитков, ремонт компьютеров,
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, спорт, отдых,
развлечения и др.
Организации и предприниматели вправе получить субсидию, если:
•
находятся в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
на 10.06.2020 года;
•
осуществляют деятельность в отраслях экономики, требующих
поддержки для проведения мероприятий по профилактике Covid 19 по состоянию на
10.06.2020 (перечень определен постановлением № 976), или объект туриндустрии
включен в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс
пляжей по состоянию на 10.06.2020 года;
•
не находятся в процессе ликвидации, банкротства, предстоящего
исключения из ЕГРЮЛ, деятельность индивидуального предпринимателя не
прекращена;
•
не имеют недоимки по налогам и страховым взносам свыше 3 тыс. рублей
на 01.06.2020 (с учетом ее погашения на дату подачи заявления).
Компенсировать расходы на профилактику COVID-19 могут и социальноориентированные некоммерческие компании. Так, для получения субсидии частная
образовательная организация и поставщик социальных услуг должны быть включены
в соответствующие реестры по состоянию на 01.07.2020 года. Данные реестры
утверждены Правительством РФ.
Размер субсидии при наличии наемных работников рассчитывается следующим
образом: 15000 руб. + 6500 руб. х количество работников в мае 2020 года. Для
предпринимателей без работников выплата составит 15000 рублей. Число работников
определяется по отчетности, направляемой в Пенсионный фонд РФ. В случае
искажения данных персонифицированного учета субсидию придется вернуть.

ФНС России разъяснила порядок направления
расчетов по страховым взносам за полугодие 2020
года
Бизнес
и
некоммерческие
организации,
пострадавшие от распространения
COVID-19,
освобождены от уплаты страховых взносов с выплат
физлицам за апрель, май и июнь 2020 года. По всем
видам социального страхования за этот период
установлен тариф в размере 0 %.
Заявить право на применение пониженного тарифа
следует при представлении расчета по страховым
взносам за полугодие 2020 года с нулевыми
начислениями страховых взносов за апрель, май,
июнь. Если плательщик соответствует условиям
получения этой меры поддержки, но первоначально
представил расчет с суммовыми значениями этих
взносов, ему необходимо пересчитать их по тарифу 0
% и направить в налоговый орган уточненный расчет.
Напоминаем, что проверить, относитесь ли вы к
лицам, на которых распространяется указанная норма,
можно с помощью специального сервиса на сайте
ФНС России.

