
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.02.2020 № 07-01-10/8583 

Минфин РФ дал разъяснения о ведении организацией бухгал-
терского учета. 

На основании ПБУ 1/2008 руководитель организации утвер-
ждает рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержа-
щий синтетические и аналитические счета, необходимые для 
ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями 
своевременности и полноты учета и отчетности.  
Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгал-
терского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-
низаций (далее – Инструкция), утвержденной Приказом Мин-
фина РФ от 31.10.2000 № 94н, организация может уточнять 
содержание приведенных в Плане счетов бухгалтерского 
учета субсчетов, исключать и объединять их, а также вводить 
дополнительные субсчета.  
В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, 
корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой 
схеме, организация может дополнить ее, соблюдая единые 
подходы, установленные Инструкцией. Для учета специфиче-
ских операций организация может по согласованию с Минфи-
ном РФ вводить в План счетов бухгалтерского учета дополни-
тельные синтетические счета, используя свободные номера 
счетов. 
Кроме того, финансовое ведомство отмечает, что законода-
тельство РФ о бухгалтерском учете, документы в области 
регулирования бухгалтерского учета не устанавливают тре-
бования и (или) ограничения по выбору экономическим субъ-
ектом программного обеспечения для ведения бухгалтерского 
учета. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.03.2020 № 37-ФЗ «О РАТИФИ-
КАЦИИ ПРОТОКОЛА ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В ЭЛЕК-
ТРОННОМ ВИДЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ 
СНГ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРО-
ВАНИЯ» 

Ратифицирован протокол об обмене информацией в элек-
тронном виде между государствами – участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования.  
Протоколом предусматривается ежегодный обмен в автома-
тическом режиме между компетентными государственными 
органами государств – участников СНГ информацией об от-
дельных видах доходов юридических и физических лиц – 
налоговых резидентов участников протокола, о юридических 
и физических лицах, отдельных видах имущества и его соб-
ственниках (владельцах).  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.02.2020 № БС-4-21/3110@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ ФНС РОССИИ» 

Налоговая служба внесла изменения и дополнения в методи-
ческие положения по обработке налоговыми органами 
направляемых налогоплательщиками уведомлений, заявлений 
и пр.  

Поправки коснулись, в частности, нового (упрощенного) по-
рядка представления организациями налоговой декларации 
по налогу на имущество (прописаны действия налоговых ор-
ганов при получении уведомления налогоплательщика о по-
рядке представления налоговой декларации (КНД 1150090), а 

также приведена типовая форма сообщения налогового орга-
на по субъекту РФ о результатах рассмотрения такого уве-
домления).  
Кроме того, разработана типовая (рекомендуемая) форма 
письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче 
налогового уведомления.  
Признано утратившим силу письмо ФНС России от 28.01.2020 
№ БС-4-21/1201 «О рекомендуемой форме сообщения о ре-
зультатах рассмотрения уведомления о порядке представле-
ния налоговой декларации по налогу на имущество организа-
ций». 
 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.02.2020 № ЕД-7-14/125@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМОГО ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ СВЕДЕНИЙ ПОСТАВЩИКАМИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ ЕДИ-
НОГО РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Налоговая служба обновила рекомендуемый формат пред-
ставления сведений для ведения единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпри-
нимателях, отвечающих условиям отнесения их к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, включаются в соот-
ветствующий реестр. Эти сведения размещаются на офици-
альном сайте ФНС России.  
С принятием нового рекомендуемого формата представления 
сведений признан утратившим силу Приказ ФНС России от 
06.06.2019 № ММВ-7-6/284@, которым был утвержден анало-
гичный формат. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.03.2020 № КВ-4-14/3735@ «ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОБЩЕСТВАМИ ПЕЧА-
ТЕЙ» 

ФНС России напоминает, что с 7 апреля 2015 года общества 
(ООО и АО) не обязаны иметь печать. 

ФНС России отмечает, что до налоговых органов доведена ее 
позиция о том, что документы, представляемые (направляе-
мые) в налоговые органы, должны приниматься вне зависи-
мости от наличия (отсутствия) в них печати (соответствую-
щая информация была доведена письмом от 05.08.2015 
№ БС-4-17/13706@). 
 

ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 28.02.2020 № 20-
20/040728@ 

УФНС России по г. Москве ответило на вопрос, признается ли 
объектом обложения НДФЛ и взносами оплата организацией 
за работника стоимости поездки ребенка на соревнования. 

Налоговая служба отметила, что оплата организацией за 
своих сотрудников отправки ребенка на соревнования при-
знается их доходом, полученным в натуральной форме. С 
учетом п. 1 ст. 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются 
в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 
Перечень доходов, не подлежащих налогообложению нало-
гом на доходы физических лиц, поименован в ст. 217 НК РФ. 
Компенсация расходов работника по отправке его ребенка на 
спортивные соревнования на основании договора, заключен-
ного со школой, в названной статье не поименована. Поэтому 
указанная выплата подлежит налогообложению налогом на 
доходы физических лиц в общеустановленном порядке. 
Аналогичный вывод сделан и в отношении исчисления стра-
ховых взносов с рассматриваемой компенсации. 
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НДС 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.02.2020 № СД-4-3/2944@ «О 
НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

Вычеты сумм НДС по приобретаемым товарам (работам, услу-
гам), используемым при реализации вывезенных с террито-
рии Российской Федерации припасов, указанных в пп. 8 п. 1 
ст. 164 НК РФ, в том числе имеющих коды видов ТН ВЭД не-
сырьевых товаров, производятся на момент определения 
налоговой базы, установленный п. 9 ст. 167 НК РФ как по-
следнее число квартала, в котором собран полный пакет до-
кументов, предусмотренных ст. 165 НК РФ. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.02.2020 № 03-07-09/14213 

Минфин РФ дал пояснения по выставлению счетов-фактур в 
отношении услуг по предоставлению имущества в лизинг. 

Моментом определения налоговой базы по НДС при оказании 
услуг по предоставлению имущества в лизинг является 
наиболее ранняя из дат: день оплаты (частичной оплаты) в 
счет предстоящего оказания услуг либо последний день нало-
гового периода, в котором оказываются услуги, независимо 
от последующих сроков поступления лизинговых платежей по 
периодам, установленным договором лизинга. 
В связи с этим счета-фактуры в отношении услуг по предо-
ставлению имущества в лизинг следует выставлять не позд-
нее пяти дней, считая со дня получения сумм оплаты (ча-
стичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг, либо не 
позднее пяти дней, считая со дня окончания налогового пе-
риода, в котором такие услуги оказаны. 
Что касается составления одного счета-фактуры в отношении 
услуг по предоставлению имущества в лизинг, оказываемых 
на основании двух различных договоров, то в случае, если за 
соответствующий налоговый период такие услуги оказывают-
ся в адрес одного и того же покупателя, такой порядок со-
ставления счетов-фактур нормам НК РФ и Правилам заполне-
ния счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на 
добавленную стоимость, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, не 
противоречит. 
 

НДФЛ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.02.2020 № БС-4-11/3063@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 31.01.2020 № 03-04-
07/6168) 

Налоговая служба довела позицию Минфина РФ об исчисле-
нии НДФЛ с дивидендов. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налого-
плательщика – получателя дивидендов, не указанного в п. 6 
ст. 275 НК РФ, исчисляется налоговым агентом по формуле:  
Н = К x Сн x (Д1 - Д2).  
В НК РФ при определении показателя Д2 в формуле расчета 
суммы налога с дивидендов, указанной в п. 5 ст. 275 НК РФ, 
предоставлено право учитывать дивиденды, полученные во 
всех предыдущих отчетных (налоговых) периодах, при усло-
вии, что указанные суммы ранее не учитывались при выплате 
налогоплательщиком дивидендов своим участникам. 
Таким образом, в расчете Д2 принимают участие только сум-
мы дивидендов, которые ранее не учитывались при опреде-
лении налоговой базы и не включались в расчет показателя 
Д2 в прошлых периодах. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ФНС РОССИИ РАЗЪЯСНИЛА, КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ СТАВКУ ПО НДФЛ ДЛЯ ДОХОДОВ СОТРУДНИ-
КОВ – ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВ ЕАЭС» 

С первого дня работы по найму на территории Российской 
Федерации доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении и 
Киргизии облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании 
Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 
По итогам налогового периода определяется окончательный 
налоговый статус физического лица. Он зависит от времени 
его нахождения в Российской Федерации в течение года. Этот 
порядок применяется независимо от гражданства и распро-
страняется в том числе на граждан государств – членов ЕАЭС. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.02.2020 № БС-4-21/3091@ 

ФНС России ответила на вопрос, как в отсутствие кадастровой 
оценки нежилой недвижимости в жилом доме исчислить 
налог на имущество. 

Согласно положениям ст. 374 и 375 НК РФ, а также с учетом 
п. 2 ст. 378.2 НК РФ в отношении объектов недвижимого 
имущества, поименованных в пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, 
принадлежащих организациям на праве собственности или 
праве хозяйственного ведения (учтенных на балансе как в 
качестве основных средств, так и в качестве других активов), 
налоговая база по налогу определяется в соответствии с п. 2 
ст. 375 НК РФ, если особенности определения налоговой ба-
зы, исходя из кадастровой стоимости, в отношении соответ-
ствующих объектов предусмотрены законом субъекта Россий-
ской Федерации. 
Условием налогообложения объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, по кадастро-
вой стоимости является включение их уполномоченным орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации в 
перечень объектов недвижимого имущества (далее – Пере-
чень), в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на соответствующий налоговый пери-
од. 
В случае если кадастровая стоимость указанных объектов 
недвижимого имущества была определена в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в течение налого-
вого (отчетного) периода и (или) указанный объект недвижи-
мого имущества не включен в перечень по состоянию на 
1 января года налогового периода, определение налоговой 
базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа 
по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении 
данного объекта недвижимого имущества осуществляются в 
порядке, предусмотренном главой 30 НК РФ, без учета поло-
жений ст. 378.2 НК РФ. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.03.2020 № 43-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» В 
ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ВЗЫСКАНИЯ НЕ-
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СУММ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СТРАХОВЫМ 
ВЗНОСАМ» 

В частности, с 1 апреля 2020 года установлено, что постанов-
ление о взыскании страховых взносов за счет имущества 
страхователя принимается в течение одного года после исте-
чения срока исполнения требования, если общая сумма стра-
ховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей.  
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При этом если сумма задолженности не превышает указанную 
сумму, то постановление о взыскании принимается не позд-
нее чем через три года после истечения срока исполнения 
самого раннего требования (ранее действовал более корот-
кий срок – не позднее 2 лет после истечения срока исполне-
ния самого раннего требования). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 12.02.2020 № 03-15-06/9280 

Минфин РФ дал разъяснения об уплате страховых взносов и 
представлении расчета обособленным подразделением, наде-
ленным полномочиями по начислению и выплате вознаграж-
дений работникам и имеющим счет в банке, и назначении 
счета. 

Если обособленное подразделение, которому головной орга-
низацией открыт счет в банке, наделено полномочиями по 
начислению и выплате сумм вознаграждений в пользу физи-
ческих лиц, что должно быть закреплено в положении о дан-
ном обособленном подразделении, то такое обособленное 
подразделение уплачивает страховые взносы и представляет 
расчеты по страховым взносам в налоговый орган по месту 
своего нахождения. 
Исходя из положений п. 11 ст. 431 НК РФ, расчетные счета в 
банках должны быть открыты организацией для совершения 
операций ее обособленными подразделениями, учитывая, что 
в соответствии с положениями п. 4.3 главы 4 Инструкции 
Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закры-
тии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депо-
зитных счетов» расчетные счета открываются юридическому 
лицу, созданному в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе для совершения операций 
его обособленным подразделением (филиалом, представи-
тельством). При этом не имеет значения, кто подписывает 
платежные поручения на совершение банковских операций с 
указанных расчетных счетов – генеральный директор органи-
зации или непосредственно руководитель обособленного 
подразделения, действующий на основании доверенности 
организации. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.01.2020 № БС-4-21/1099 

ФНС России дала разъяснения о возникновении (прекраще-
нии) обязанности по уплате земельного налога и о налоге на 
имущество организаций в случае возврата имущества в ре-
зультате признания договора купли-продажи недействитель-
ным. 

Данные разъяснения касаются земельных участков, недвижи-
мости, а также движимого имущества в налоговых периодах 
до 2019 года, когда такое имущество облагалось налогом на 
имущество организаций. 
Основанием для уплаты земельного налога являются сведе-
ния о государственной регистрации права на участок. В связи 
с этим начислять налог следует с момента внесения в ЕГРН 
записи о компании как о правообладателе актива и до дня, 
когда в реестре его заменит новый владелец (Постановление 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 54). 
Налог на имущество предприятия платят в отношении соб-
ственности, учтенной на балансе в качестве основных 
средств. 
Если суд признает сделку купли-продажи актива недействи-
тельной, каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке. Согласно обзору практики ВАС РФ ни 
продавец, ни покупатель после этого не должны исправлять в 
бухгалтерском учете данные о приеме и передаче имущества, 
внесенные после исполнения сделки. Хозяйственные опера-
ции, отражающие возврат актива и уплаченных за него 
средств вследствие реституции, должны быть учтены контр-
агентами на дату их совершения, то есть по исполнении ре-

шения суда (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
17.11.2011 № 148). 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПЕРЕЧЕНЬ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 28.02.2020 «ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ ОТ 
3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРИМЕНЕНИЮ В 
ОЧЕРЕДНОМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ (2020 ГОД)» 

Минпромторгом определен перечень дорогостоящих автомо-
билей на 2020 год, облагаемых налогом с учетом повышаю-
щего коэффициента.  
Новый перечень, по сравнению с действовавшим в 2019 году, 
содержит 82 позиции вместо 73. В нем, в частности, появи-
лись новые модели (модификации) ранее представленных 
марок автомобилей. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 27.02.2020 
№ ИН-05-45/10 «ОБ УКАЗАНИИ В РАСЧЕТНОМ ДОКУМЕНТЕ 
ВЗЫСКАННОЙ СУММЫ» 

Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 
изменений, внесенных Федеральным законом от 12.02.2019 
№ 12-ФЗ в ч. 3 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответ-
ствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в 
банке или иной кредитной организации заработную плату и 
(или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в 
расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному 
документу.  
В связи с этим Банк России рекомендует указывать информа-
цию о взысканной сумме в реквизите «Назначение платежа» 
расчетного документа, в реквизите, предназначенном для 
указания назначения платежа в реестре к расчетному доку-
менту на общую сумму, в следующей последовательности: 
символ «//», «ВЗС» (взысканная сумма), символ «//», сумма 
цифрами, символ «//». При указании суммы цифрами рубли 
отделяются от копеек знаком тире «-»; если взысканная сум-
ма выражена в целых рублях, то после знака тире «-» указы-
вается «00». 
 


