Разъяснен порядок определения МРОТ при расчете
страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов
МСП
ФНС России разъяснила, как субъектам МСП определить
величину МРОТ для расчета страховых взносов по
пониженным тарифам в соответствии с изменениями,
внесенными Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ.
С
1
апреля
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства исчисляют по пониженным тарифам
страховые взносы с выплат работникам, которые по итогам
месяца превышают МРОТ (на 01.01.2020 - 12 130 руб.). ФНС
России обращает внимание, что эта величина МРОТ является
фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные
коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые
предусмотрены трудовым законодательством и являются
частью оплаты труда работников.
Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том
числе учитывающих такие коэффициенты и процентные
надбавки, исчисляются следующим образом:
•
в части выплат, превышающих МРОТ, – по
совокупному тарифу 15 %. В том числе: на обязательное
пенсионное страхование – 10 % (как в части выплат с начала
года, не превышающих предельную величину базы для
исчисления страховых взносов, так и свыше ее предельной
величины), на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством —
0%, на обязательное медицинское страхование — 5%;
•
в части выплат менее, либо равным МРОТ – по
совокупному тарифу 30%.

ФНС России отложила взыскание задолженности до 1
июня
Для поддержки бизнеса в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции ФНС России приостановлено
взыскание задолженности и применение соответствующих
обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом
Российской Федерации, до 31 мая 2020 года включительно.
В отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, сведения о которых внесены в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее
пострадавших от коронавирусной инфекции, меры взыскания
применяться не будут.
Ознакомиться с перечнем мер поддержки также можно в
специальном разделе сайта ФНС России «Коронавирус: меры
поддержки бизнеса».

Разобраться в правилах предоставления отсрочки
(рассрочки) по налогам поможет обновленный сервис
ФНС России обновила сервис, который помогает
налогоплательщикам самостоятельно определять возможность
получения отсрочки или рассрочки по заявлению в
соответствии с Постановлением Правительства от 02.04.2020
№ 409 с учетом внесенных изменений. Эта мера поддержки
предназначается для работающих в наиболее пострадавших от
распространения
коронавирусной
инфекции
отраслях
компаний и ИП, у которых снизились доходы или появились
убытки.
На странице следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП)
заинтересованного лица – организации или индивидуального
предпринимателя. Сервис же выведет информацию, по каким
обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на
какой период и в какой форме может быть изменен срок
уплаты таких платежей, а также какие документы для этого
потребуются.

Индивидуальные предприниматели могут направить
заявление о прекращении своей деятельности без
электронной подписи
ФНС России доработала сервис «Государственная
регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в
регистрирующий орган о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя без электронной подписи.
Такая
возможность
предоставлена
индивидуальным
предпринимателям на период действия ограничений в связи с
коронавирусом (COVID-19).
Заявитель может сформировать и направить заявление в
регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с
заявлением направляются скан-образ или фотография страниц
паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере.
Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит
документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо
сделать собственное фото (селфи) с этим документом,
открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.
В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты,
указанной при формировании заявления, регистрирующий
орган направит документы по результатам рассмотрения
заявления.

Согласие на получение информации о задолженности
через смс или электронную почту
С 1 апреля 2020 года налогоплательщики, не заплатившие
своевременно налоги (страховые взносы), могут получить от
налоговых органов информацию в виде смс или сообщения по
электронной почте о наличии задолженности по пеням,
штрафам, процентам. Допускаются и другие по технологии
способы такого информирования.
Указанная возможность предусмотрена изменениями в
статью 31 Налогового кодекса Российской Федерации
(дополнена пунктом 7).
Рассылка возможна при условии, что организация
(предприниматель или физическое лицо) дала на это
письменное согласие. Согласие предоставляется лично или
заказным письмом по почте.
Периодичность рассылки - не чаще одного раза в квартал.

Предоставление субсидий малому и среднему бизнесу
С 1 мая 2020 года дня организации и индивидуальные предприниматели, занятые в
пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.
Для этого необходимо направить заявление в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика юридического лица (личный кабинет налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя) или по почте.
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций и ИП,
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с
коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в
апреле и мае 2020 года. Размер субсидии рассчитывается исходя из количества
работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных
предпринимателей к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер
субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.
Основными условиями получения субсидии являются:
1.
заявитель включён в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года;
2.
отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №
434;
3.
заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
4.
заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам,
страховым взносам более 3 тыс. рублей;
5.
количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
6.
заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидии направляет
заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии
за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган
вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство перечислит
деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется субсидия).
Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе в выплате
субсидии с указанием причины будет направлено заявителю тем же способом, каким было
направлено само заявление.
На сайте ФНС России размещена промостраница с подробной информацией об
условиях получения субсидии, ее размерах и процедуре предоставления.
Кроме того, на сайте ФНС России размещен сервис по самостоятельной проверке
соответствия заявителей установленным критериям для получения субсидии, а также для
проверки информации о ходе рассмотрения уже поданных заявлений.
Узнать о ходе рассмотрения заявления также можно через личный кабинет
налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя или
уточнить по единому телефонному номеру Налоговой службы 8-800-222-22-22.

Рекомендуем досрочно сдать отчет в ПФР по форме СЗВ-М
за май и апрель 2020 года для получения субсидии из
федерального бюджета
Налоговая служба рекомендует работодателям, подавшим
или планирующим подать заявление на получение субсидии
из федерального бюджета, по возможности досрочно
представлять в органы ПФР отчетность «Сведения о
застрахованных лицах» (форма СЗВ-М) за апрель и май 2020
года. Это ускорит рассмотрение заявлений на субсидию и,
соответственно, поступление средств на расчетные счета
организаций и индивидуальных предпринимателей.
Напомним, что с 01.05.2020 в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.04.2020 № 576 предприниматели и индивидуальные
предприниматели, занятые в пострадавших от коронавирусной
пандемии отраслях, имеют право на получение субсидии от
государства для поддержки бизнеса. Одним из основных
условий получения субсидии является сохранение в период
ухудшения ситуации в связи с коронавирусом численности
работников. Для получения субсидии количество работников
заявителя в месяце, за который выплачивается субсидия,
должно составлять не менее 90% от количества работников в
марте 2020 года.
Налоговые органы проверят данные о численности
сотрудников по данным пенсионного фонда из отчетов формы
СЗВ-М, которую ежемесячно до 15 числа следующего за
отчетным месяцем подают работодатели. Пока не сдана данная
форма отчетности за апрель численность сотрудников на
соответствие условия проверить нельзя. Соответственно,
нельзя и принять соответствующее решение по результатам
рассмотрения заявления на выдачу субсидии.

На сайте ФНС России создан раздел с мерами
поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса
На сайте ФНС России создан специальный раздел, в
котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в
сложную экономическую ситуацию из-за распространения
коронавирусной инфекции.
Так, сообщается, что до 31 мая 2020 года ФНС России
приостанавливается назначение выездных проверок, начатые
ранее также отложены. До конца мая приостанавливается
применение мер взыскания для некоторых категорий
налогоплательщиков. В частности, речь идет о субъектах
МСП, компаниях и индивидуальных предпринимателях,
занятых в сферах авиаперевозок, туризма, физической
культуры, спорта и др. Полный перечень отраслей утвержден
Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики.
Для налогоплательщиков, включенных в реестр МСП,
также отложено приостановление операций по счетам для
взыскания задолженности.
По мере утверждения Правительством РФ новых мер
поддержки налогоплательщиков раздел будет пополняться.
Необходимую информацию также можно получить по
телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22.

ФНС России разъяснила порядок применения льгот при
налогообложении имущества физлиц за 2019 год
Если право на льготу по транспортному, земельному налогам и
налогу на имущество возникло в 2019 году впервые, то гражданин
может обратиться в любую налоговую инспекцию с соответствующим
заявлением по установленной форме. Целесообразно направить его до
начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год, то есть
до 20 мая 2020 года. Это можно сделать через «Личный кабинет
налогоплательщика», по почте, лично через любую инспекцию или в
МФЦ, уполномоченном принимать такие заявления. При этом не
требуется повторно подавать заявление, если оно уже подавалось, но в
нём не указывалось, что льгота будет использоваться в ограниченный
период.
Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 50
кв. м могут не направлять заявления о предоставлении налоговых льгот.
В настоящее время для них действует беззаявительный порядок:
налоговый орган применяет льготы на основании сведений о льготниках,
полученных при информационном обмене с ПФР, Росреестром,
региональными органами соцзащиты.
Напоминаем, что льготы для физлиц по транспортному налогу на
федеральном уровне не установлены. Они могут быть предусмотрены
законами субъектов РФ по месту нахождения транспортных средств.
Налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину
кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного земельного участка,
который находится в собственности, бессрочном пользовании или
пожизненном наследуемом владении граждан льготных категорий. По
налогу на имущество физлиц льготы, освобождающие от уплаты налога
за один объект налогообложения определённого вида, предусмотрены
для 16 категорий налогоплательщиков. Дополнительные льготы могут
быть установлены нормативными актами муниципальных образований
по месту нахождения налогооблагаемого недвижимого имущества.
Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих за
налоговый период 2019 года, можно с помощью сервиса «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

С 1 января 2019 года отменяется льгота
для транспортных средств системы «Платон»
С налогового периода 2019 года прекращено действие
федеральной льготы по транспортному налогу для
налогоплательщиков – физических лиц и организаций,
которые перечисляют плату в счет возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения, в отношении транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
Налоговая
льгота,
освобождающая
от
уплаты
транспортного
налога
данную
категорию
налогоплательщиков - физических лиц и организации, была
введена в 2015 году в отношении большегрузов,
зарегистрированных в реестре транспортных средств системы
взимания платы «Платон», на срок 3 года — до 31 декабря
2018 года.

