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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 мая 2020 г. N 328-ПП

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.04.2020 N 275-ПП "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА
"НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД" НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", {КонсультантПлюс}"статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года N 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области", в целях социальной поддержки (помощи) отдельных категорий граждан, предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести в {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2020 N 275-ПП "Об установлении единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 28 апреля, N 25566) (далее - Постановление Правительства Свердловской области от 27.04.2020 N 275-ПП) следующие изменения:
1) в {КонсультантПлюс}"наименовании, {КонсультантПлюс}"подпунктах 1 и {КонсультантПлюс}"2 пункта 3 и {КонсультантПлюс}"пункте 4 слова "единовременной денежной выплаты" заменить словами "денежных выплат";
2) {КонсультантПлюс}"пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить денежную выплату в размере 5000 рублей:
1) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2020 года;
2) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области по состоянию на 1 мая 2020 года и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, в период с 2 апреля по 1 мая 2020 года включительно.";
3) в {КонсультантПлюс}"пункте 2 слова "единовременной денежной выплаты, указанной в пункте 1" заменить словами "денежных выплат, указанных в пункте 1";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 4 слова "61740,0 тыс. рублей" заменить словами "141755 тыс. рублей";
5) в {КонсультантПлюс}"пункте 6 слова "1 октября" заменить словами "10 декабря".
2. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2020 N 275-ПП, следующие изменения:
1) в {КонсультантПлюс}"грифе утверждения, {КонсультантПлюс}"наименовании и {КонсультантПлюс}"пункте 1 слова "единовременной денежной выплаты" заменить словами "денежных выплат";
2) {КонсультантПлюс}"пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Субсидия предоставляется в целях осуществления денежных выплат (далее - выплаты) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых):
1) по состоянию на 1 апреля 2020 года;
2) по состоянию на 1 мая 2020 года и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, в период с 2 апреля по 1 мая 2020 года включительно.
Результатом предоставления субсидии является оказание социальной поддержки (помощи) гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является доля граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, имеющих право на получение выплат, подавших заявление о предоставлении выплат и получивших выплаты, от общего количества граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, имеющих право на получение выплат и подавших заявление на предоставление выплат.";
3) в {КонсультантПлюс}"пункте 11 слова "5 числа" заменить словами "10 числа";
4) в {КонсультантПлюс}"пункте 12 слова "15 числа" заменить словами "20 числа";
5) в {КонсультантПлюс}"части первой пункта 17 и {КонсультантПлюс}"части первой пункта 18 слова "1 октября" заменить словами "1 ноября", слова "15 ноября" - словами "10 декабря";
6) в {КонсультантПлюс}"приложении N 1 в {КонсультантПлюс}"отметке о приложении и {КонсультантПлюс}"абзаце четвертом, {КонсультантПлюс}"приложении N 2 в {КонсультантПлюс}"отметке о приложении слова "единовременной денежной выплаты" заменить словами "денежных выплат".
3. Внести в {КонсультантПлюс}"Порядок предоставления единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2020 N 275-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Настоящее Постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области
Е.В.КУЙВАШЕВ





Приложение
к Постановлению Правительства
Свердловской области
от 21 мая 2020 г. N 328-ПП

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 27 апреля 2020 г. N 275-ПП

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА "НАЛОГ
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД" НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления денежных выплат (далее - выплата) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее - граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых):
1) по состоянию на 1 апреля 2020 года;
2) по состоянию на 1 мая 2020 года и вставшим на учет в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, в период с 2 апреля по 1 мая 2020 года включительно.
2. Выплаты предоставляются гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, на основании заявления о предоставлении выплаты, поданного до 1 октября 2020 года в порядке, указанном в пункте 5 настоящего порядка.
Граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых по состоянию на 1 апреля 2020 года и продолжающие состоять на таком учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, по состоянию на 1 мая 2020 года, имеют право однократно получить повторную выплату.
3. Предоставление выплат осуществляется фондом "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" (далее - Фонд) за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленной Фонду.
4. Перечисление выплат осуществляется Фондом в безналичном порядке на расчетные счета граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, открытые в российских кредитных организациях.
5. Заявления о предоставлении выплаты направляются гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых, посредством сервиса "Личный кабинет" Фонда, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://sofp.ru/) (далее - "Личный кабинет").
В случае отсутствия регистрационной записи в "Личном кабинете" гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых, самостоятельно осуществляется регистрация в "Личном кабинете".
Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:
1) фамилию, имя, отчество гражданина, обращающегося за предоставлением выплаты;
2) идентификационный номер налогоплательщика;
3) реквизиты счета, открытого в российской кредитной организации, для перечисления выплаты.
В случае подачи заявления о предоставлении выплаты гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых, указанными в части второй пункта 2 настоящего порядка, в заявлении о предоставлении выплаты дополнительно к сведениям, указанным в подпунктах 1 - 3 части третьей настоящего пункта, должна быть указана информация о повторном обращении за выплатой.
6. Фонд осуществляет рассмотрение и обработку поступивших заявлений о предоставлении выплаты на основании данных, полученных от Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии.
Срок рассмотрения и обработки заявлений о предоставлении выплаты составляет 5 рабочих дней.
По результатам рассмотрения и обработки поступивших заявлений о предоставлении выплаты Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении выплаты.
7. Фонд отказывает в предоставлении выплаты по следующим основаниям:
1) несоответствие условиям, указанным в пункте 2 настоящего порядка;
2) получение в текущем финансовом году выплат в соответствии с настоящим порядком, за исключением случая, указанного в части второй пункта 2 настоящего порядка.
Об отказе в предоставлении выплаты Фонд сообщает гражданину, зарегистрированному в качестве самозанятого, путем направления уведомления в течение 3 рабочих дней.
8. Выплата подлежит перечислению гражданину, зарегистрированному в качестве самозанятого, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в течение 3 рабочих дней со дня принятия Фондом решения о предоставлении выплаты.




