«Изменения в законодательстве об организации отдыха детей»
С 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 16.10.2019
№ 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей».
Отныне организации, не включенные в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления, не вправе оказывать услуги в данной сфер.
Законом скорректировано понятие организации отдыха детей и их
оздоровления: к ним, в частности,
приравниваются индивидуальные
предприниматели, оказывающие услуги по организации отдыха и
оздоровления детей, в случае соблюдения установленных требований.
Введена
административная
ответственность
за
нарушение
законодательства РФ в названной сфере в виде наложения
административного штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей.
Исключение
составляют
организации
и
индивидуальные
предприниматели, которые исключены из реестра организаций отдыха детей
и их оздоровления, при условии, что такие организации и индивидуальные
предприниматели завершают исполнение принятых на себя обязательств по
обеспечению отдыха и оздоровления детей и при отсутствии угрозы
причинения им вреда жизни и здоровью.
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Изменения порядка проведения общего собрания собственников в
многоквартирном доме
В законодательство внесены изменения, упрощающие проведение
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Так, при проведении общего собрания в форме заочного голосования с
использованием государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства исключается необходимость принятия общим
собранием решения о ее использовании, а также определяется порядок
проведения первого общего собрания с использованием информационной
системы. Указанными изменениями установлено также, что для проведения
общего собрания с использованием региональной информационной системы
не требуется принятие общим собранием решения о её использовании.
Помимо этого, до 1 января 2021 года продлен срок проведения в 2020
году годового общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, членов товарищества собственников жилья и членов
жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного
потребительского кооператива.
Изменения предусмотренные Федеральным законом от 25.05.2020 №
156-ФЗ» вступили в силу с 25 мая 2020года.

Подготовлено Сасовской
межрайонной
материалам СПС КонсультантПлюс

пркоуратурой

по

С 1 июня 2020 года вступил в силу Федеральный закон от
21.02.2019 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
исполнительном производстве».
Расширен перечень доходов, на которые не может быть обращено
взыскание. Статья 101 Закона «Об исполнительном производстве»
дополняется такими видами дохода, на которые с 1 июня не может
налагаться взыскание:
- единовременная материальная помощь при ЧС;
- финансовая помощь при утрате в ЧС имущества первой
необходимости;
- единовременное пособие членам семей погибших от ЧС;
- единовременное пособие гражданам, получившим при ЧС вред
здоровью любой степени тяжести.
С учетом изменений, внесенных в статью 70 Федерального закона,
должник обязан будет предоставить документы, подтверждающие наличие у
него наличных денежных средств, на которые не может быть обращено
взыскание.
На лиц, выплачивающих гражданину-должнику заработную плату и
(или) иные доходы, в отношении которых установлены ограничения и (или)
на которые не может быть обращено взыскание, возлагается обязанность
указывать в расчетных документах соответствующий код вида доходов.
Кроме того лица, выплачивающие должнику заработную плату и (или)
иные доходы путем их перечисления на счет должника в банке или иной
кредитной организации, обязаны будут указывать в расчетном документе
сумму, взысканную по исполнительному документу (с учетом новой
редакции части 3 статьи 98 Федерального закона).
В целях установления имущественного положения должника судебный
пристав-исполнитель сможет запрашивать у налоговых органов фактически
любые сведения, необходимые для своевременного и полного исполнения
требований исполнительного документа (новая часть 9.1 статьи 69
Федерального закона).
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Освобождение от уплаты налогов и взносов за 2 квартал 2020 года
08.06.2020 подписан Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ,
освобождающий бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от
коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Для
страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде
установления тарифов по ставке 0%.
К получившим такую меру поддержки лицам закон относит
организации - субъекты МСП, а также индивидуальных предпринимателей,
занятых в наиболее пострадавших сферах деятельности. Также в список
войдут пострадавшие некоммерческие организации по реестрам, которые
будут сформированы уполномоченными органами.
Они освобождаются от уплаты:
- налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II
квартал 2020 года;
- налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы
физических лиц для ИП в части платежей за II квартал 2020 года;
-единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за
первое полугодие 2020 года;
- единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора
в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года;
- акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за
апрель-июнь 2020 года;
- налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни
срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года
Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля
по 30 июня 2020 года будет предоставлено:
- по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
- по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств
и земельных участков, используемых (предназначенных для использования)
в предпринимательской и (или) уставной деятельности;
- по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости,
используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской
деятельности.
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для
пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.
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