О налогах и сборах
Федеральным законом от 21.05.2020 № 150-ФЗ внесены изменения в
статью 212 части второй Налогового кодекса РФ.
В настоящее время не признается доходом, подлежащим
налогообложению НДФЛ, материальная выгода, полученная от экономии на
процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение
льготного периода, предоставленного заемщику по ипотечному кредиту.
В связи со сложившейся экономической ситуацией принят Федеральный
закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ, которым предусматривается предоставление
аналогичного льготного периода заемщикам-физлицам, в том числе ИП,
заключившим кредитные договоры (договоры займа), как обеспеченные, так
и не обеспеченные ипотекой.
С учетом данного обстоятельства закон вносит изменение в абз. 9 п. 1 ст.
212 НК РФ, предусматривающее освобождение от НДФЛ в отношении
льготного периода не только по ипотечному кредиту, но и по иным
кредитным договорам (договорам займа), предоставленным заемщикамфизлицам в соответствии с законодательством РФ.
Внесенные изменения будут применяться в отношении доходов физлиц,
полученных ими начиная с налогового периода 2020 года.
О расследовании страховых случаев вреда здоровью медработников.
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 695 утверждено
Временное положение о расследовании страховых случаев причинения
страховых случаев причинения вреда здоровью медицинского работника в
связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей
заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной
лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией и
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к
инвалидности.
По 31 декабря 2020 г. будет действовать порядок расследования
страховых случаев причинения вреда здоровью работников медицинских
организаций, работающих с пациентами с наличием COVID-19.
Утвержденное положение устанавливает порядок расследования
страховых случаев причинения вреда здоровью врачей, среднего и младшего
медицинского персонала медицинских организаций, водителей автомобилей
скорой медицинской помощи, непосредственно работающих с пациентами, у
которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и
пациентами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в связи с
развитием у них полученных при исполнении трудовых обязанностей
заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной
лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией, и
повлекших за собой временную нетрудоспособность, но не приведших к
инвалидности.

Медицинская организация, установившая случай заболевания работника,
обязана незамедлительно уведомить о заболевании ФСС РФ и работодателя
работника.
Работодатель в день получения уведомления обязан создать врачебную
комиссию по расследованию страхового случая в составе не менее 3 человек,
включающую представителей работодателя и ФСС РФ.
Расследование страхового случая проводится врачебной комиссией в
течение суток со дня ее создания. По результатам расследования в ФСС РФ
направляется справка, подтверждающая факт осуществления работы,
повлекшей причинение вреда здоровью.
ФСС РФ в день получения указанной справки подготавливает документы
для осуществления единовременной страховой выплаты, и осуществляет ее
не позднее следующего дня со дня получения справки.

