С 1 июля 2020 года гражданам не нужно будет предоставлять
справку об установлении инвалидности при обращении за оказанием
государственных и муниципальных услуг
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020
№ 114 исключена необходимость предоставления инвалидами сведений,
подтверждающих факт установления инвалидности ("справка об
инвалидности") при обращении за оказанием государственных и
муниципальных услуг.
Указанные
сведения
будут
запрашиваться
через
систему
межведомственного электронного взаимодействия или непосредственно из
федерального реестра инвалидов sfri.ru.
К примеру, вышеуказанную справку не нужно предоставлять в
уполномоченный орган:
- при получении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- при возмещении дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждением здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и др.
Соответствующие изменения, направленные на повышение качества и
сокращение сроков предоставлеия госуслуг, ступят в силу с 1 июля 2020.
Подготовлено по материалам СПС КонсультантПлюс
Правительством РФ принято решение о продлении сроков уплаты
налогов, страховых взносов и представления отчетности на срок от 3 до
6 месяцев
Организациям и ИП, включенным по состоянию на 1 марта 2020 года в
единый реестр субъектов МСП, продлены установленные сроки уплаты
налогов (авансовых платежей), в частности, по налогу на прибыль, ЕСХН,
НДС, НПД, ПСН.
Для микропредприятий продлеваются сроки уплаты страховых
взносов.
На 3 месяца продлеваются сроки представления деклараций, срок
подачи которых приходится на март - май 2020 года; и до 15 мая 2020 года налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I квартал
2020 года.
До 31 мая 2020 года включительно приостанавливается ряд
мероприятий, проводимых в рамках налогового контроля.
Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики"
Подготовлено по материалам СПС КонсультантПлюс

До 1 января 2021 года приостановлено взыскание штрафных
санкций за несвоевременное внесение платы за жилое помещение,
услуги ЖКХ и взносов на капремонт
До указанной даты приостановлено действие отдельных положений
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в части права
исполнителя коммунальной услуги требовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424 "Об
особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Подготовлено по материалам СПС КонсультантПлюс

