
 
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 10.01.2020 

Обязательный аудит отчетности за 2019 год: полный пере-
чень организаций подготовлен Минфином РФ.  

В информации приведены предусмотренные законодатель-
ством случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2019 год.  
Для каждого случая указаны:  

 правовые основания проведения обязательного 
аудита;  

 вид отчетности, подлежащий аудиту; 
 субъекты аудиторской деятельности, имеющие пра-

во проводить обязательный аудит соответствующей 
отчетности. 

 

ПРИКАЗ РОССТАТА от 13.01.2020 № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-ПРЕДПРИЯТИЕ «ОСНОВ-
НЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

С отчета за 2019 год вводятся в действие новые Указания по 
заполнению формы ФСН № 1-предприятие «Основные сведе-
ния о деятельности организации». 

Указанную форму представляют все юридические лица всех 
форм собственности (кроме субъектов малого предпринима-
тельства, государственных и муниципальных учреждений, 
банков, страховых и прочих финансовых и кредитных органи-
заций). НКО представляют данную форму при осуществлении 
производства товаров и услуг для реализации другим юриди-
ческим и физическим лицам.  
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, 
то есть по всем филиалам и другим структурным подразделе-
ниям данного юридического лица независимо от их местона-
хождения, в том числе обособленным подразделениям, осу-
ществляющим деятельность за пределами территории РФ.  
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 
30.01.2018 № 39. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ «О ПРИМЕ-
НЕНИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИЮ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ 
НА ДОХОДЫ» 

Изменения, внесенные в Конвенцию между Россией и Австри-
ей об избежании двойного налогообложения, применяются с 
1 января 2020 года.  

Положения Протокола о внесении изменений в Конвенцию 
между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Швеции об избежании двойного налогообложения применя-
ются с 1 января 2020 года 
Дата начала применения положений Протокола определена 
статьей XVI. 
Протокол, в частности, уточняет положения, касающиеся 
вопросов определения резидентства, проведения компетент-
ными органами государств взаимосогласительных процедур, 
исключения возможности для неналогообложения или пони-
женного налогообложения посредством избежания или укло-
нения от уплаты налогов, в том числе через использование 
резидентами третьих государств преимуществ, предоставляе-
мых Конвенцией. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ «О ПРИМЕ-
НЕНИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИЮ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРА-
ВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА ШВЕЦИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ 
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ 
НА ДОХОДЫ» 

Внесены изменения в Конвенцию между Правительством РФ и 
Правительством Австрийской Республики об избежании двой-
ного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал и Протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 
2000 года.  
Сообщается, что в соответствии со статьей 10 Протокола его 
положения применяются с 1 января 2020 года.  
Внесенными изменениями, в частности, уточняется понятие 
«дивиденды», корректируется порядок обмена информацией 
между компетентными органами государств, устанавливается 
порядок оказания взаимного содействия во взыскании нало-
гов. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.01.2020 

С 1 января 2020 года из перечня государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен налоговой информацией с РФ, исклю-
чены Панама и Сан-Марино. 

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, 
которые не обеспечивают с РФ обмен информацией для це-
лей налогообложения (контролируемые иностранные компа-
нии (КИК) из государств (территорий), включенных в такой 
перечень, не смогут получить освобождение от налога на 
прибыль).  
Сообщается, что утвержденный на 2020 год перечень содер-
жит 98 государств и 18 территорий. В него не попали Панама 
и Сан-Марино. 
 

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 10.12.2019 № 793 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
РОССИИ от 21.10.2019 № 684 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИ-
ЦИЕНТОВ-ДЕФЛЯТОРОВ НА 2020 ГОД»  

Изменены утвержденные на 2020 год коэффициенты-
дефляторы. 

Минэкономразвития России уточнены размеры коэффициен-
тов-дефляторов, необходимых для целей уплаты НДФЛ, 
ЕНВД, торгового сбора и налога, уплачиваемого при приме-
нении ПСН. 
Настоящим приказом коэффициенты-дефляторы установлены 
в следующих размерах: 

 в целях применения НДФЛ – 1,810 вместо 1,813; 
 в целях применения ЕНВД – 2,005 вместо 2,009; 
 в целях применения ПСН – 1,589 вместо 1,592; 
 в целях уплаты торгового сбора – 1,379 вместо 

1,382. 
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя 
из величины коэффициента-дефлятора, применяемого в 
предшествующем календарном году, и коэффициента, учиты-
вающего изменение потребительских цен на товары (работы, 
услуги) в предшествующем календарном году. 
 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 4 (2019) 

Президиум Верховного суда РФ опубликовал очередной обзор 
дел, рассмотренных Верховным судом в 2019 году. В обзоре 
судьи высшей судебной инстанции отразили свою позицию по 
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проблемам применения уголовного, земельного, финансово-
го, гражданского, административного законодательства, а 
также ответили на спорные процессуальные вопросы. Выводы 
суда коснулись в том числе следующего: 

 банки не вправе устанавливать дополнительную ко-
миссию за исполнение требований «антиотмывочно-
го» законодательства; 

 если договор ипотеки заключен после 1 июля 
2014 года, то он не требует государственной реги-
страции; 

 заключать одновременно договор долевого участия 
в строительстве (ДДУ) и договор уступки прав по 
ДДУ не запрещено; 

 турист имеет право расторгнуть договор с туропера-
тором и вернуть уплаченные деньги, если Ростуризм 
опубликовал сообщение об угрозе для безопасности 
туристов в стране, которую он собирался посетить; 

 если судебный пристав не осуществил вовремя ис-
полнительные действия и это причинило вред инте-
ресам взыскателя, то последний вправе требовать с 
судебных приставов компенсацию вреда; 

 представители управляющей компании имеют право 
доступа в квартиры и офисы, даже если отсутствуют 
жалобы от соседей или аварийные ситуации; 

 бывший руководитель не считается виновным в до-
ведении должника до банкротства в ситуации, когда 
он не передал конкурсному управляющему докумен-
ты из-за того, что их изъяли правоохранительные 
органы; 

 если арендодатель государственного участка не 
уведомил об изменении арендной платы, то это не 
освобождает арендатора от оплаты аренды в раз-
мере, установленном нормативными актами; 

 антимонопольная служба не имеет права наказы-
вать организацию за нарушения, не связанные с 
защитой конкуренции; 

 если налоговый орган без замечаний принимал де-
кларации по УСНО, то он не вправе принудительно 
перевести налогоплательщика на общую систему 
налогообложения из-за утраты права на УСНО; 

 машины и оборудование, изначально принятые на 
учет в качестве отдельных движимых объектов, не 
облагаются налогом на имущество; 

 если условия труда работников из специального пе-
речня были признаны допустимыми в ходе аттеста-
ции рабочих мест, проводившейся до начала дей-
ствия закона о спецоценке, то работодатель должен 
начислить взносы по повышенному тарифу; 

 за самостоятельное исправление страхователем 
ошибки в СЗВ-М не должен начисляться штраф; 

 срок исковой давности по делам о возмещении вре-
да от незаконных действий госоргана приостанав-
ливается на период судебного спора о законности 
таких действий; 

 неправомерно начислять пени на задолженность по 
таможенным пошлинам, если у декларанта была пе-
реплата; 

 магазин имеет право взыскать начисленные штрафы 
за некачественную продукцию со своего поставщи-
ка; 

 пассажирский автобус без карты маршрута регуляр-
ных перевозок имеют право арестовать; 

 работодатель освобождается от ответственности за 
незаконный наем бывшего госслужащего, если у ра-
ботодателя отсутствовали сведения о факте госу-
дарственной службы; 

 заверить документы о высшем юридическом образо-
вании можно не только у нотариуса, но и у работо-
дателя или учебного заведения, которое выдало до-
кумент. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 10.01.2020 

С 1 января 2020 года ИП исполняют обязанность налоговых 
агентов по уплате налога на прибыль с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в РФ.  

Ранее, если иностранная организация, не ведущая деятель-
ность в России, получала доход в РФ, налог на прибыль за 
нее уплачивала организация, выплачивающая этот доход.  
Теперь к числу налоговых агентов для таких иностранных 
компаний отнесены также индивидуальные предприниматели. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.12.2019 № СД-4-3/27381@ 
«О ЗАПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Разъяснены особенности порядка заполнения декларации по 
налогу на прибыль организаций.  

Налоговая служба обратила внимание на четыре некоррект-
ные формулировки, которые использованы в порядке запол-
нения отчетности по налогу на прибыль. Все они касаются 
отражения прибыли и убытков контролируемых иностранных 
компаний (КИК). 
Во-первых, все значения строк Приложения № 1 к Листу 9 
должны быть в рублях. Значит, показатель по строке 
130 «Налоговая база за налоговый период» может быть ра-
вен, например, показателю строки 170, а не 160 Раздела Б2 
Листа 09 (по строке 160 прибыль отражается в валюте). 
Во-вторых, сумму убытка по строке 170 Раздела Б2 Листа 09 
нужно указывать со знаком «-». Оговорка об обратном, кото-
рая есть в порядке заполнения декларации, является техни-
ческой ошибкой. 
В-третьих, по строке 100 Раздела Б3 Листа 09 отражается 
прибыль или убыток в рублях. В то же время в порядке за-
полнения указано, что показатель по строке 100 приводится в 
валюте. Фактически допущена опечатка. При расчете прибы-
ли или убытка, соответствующих доле контролирующего ли-
ца, показатель по строке 110 умножать на курс не нужно. 
В-четвертых, ФНС обратила внимание на опечатку в номере 
строки:  

 в порядке заполнения строки 060 Раздела Б3 Листа 
09, где сказано о возможном отрицательном значе-
нии показателя, ошибочно приведен номер стро-
ки 040. 

 
НДС 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.01.2020 

Верховный суд РФ подтвердил, что организация на УСНО, 
образованная в результате слияния двух обществ, должна 
восстановить НДС по переданному ей имуществу. 

С момента регистрации общество, образованное в результате 
реорганизации в форме слияния, применяло УСНО.  
Налогоплательщику от реорганизованных юрлиц перешли 
основные средства, в отношении которых ранее был приме-
нен налоговый вычет по НДС.  
Инспекцией было установлено, что реорганизация и смена 
режима налогообложения с общего на УСНО были проведены 
в целях минимизации налоговых обязательств по НДС.  
Суды трех инстанций поддержали выводы налоговой инспек-
ции, а Верховный суд РФ отказал налогоплательщику в пере-
даче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.01.2020 

Налоговая служба разъяснила порядок раскрытия сведений о 
несформированных источниках по цепочке поставщиков то-
варов (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС.  
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Налоговая служба разработала систему открытого информи-
рования о налогоплательщиках, имеющих по данным «АСК 
НДС-2» несформированный источник по цепочке поставщиков 
товаров (работ, услуг) для принятия к вычету НДС.  
Эта информация может быть раскрыта только с согласия ее 
обладателя (согласие составляется по форме, утвержденной 
Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@, в 
соответствии с рекомендациями, содержащимися в письме от 
09.10.2018 № ЕД-4-2/19656).  
При этом обращено внимание на то, что сведения о хозяй-
ственных связях между налогоплательщиками, данные из 
налоговых деклараций и иная информация, содержащая све-
дения коммерческой или налоговой тайны, не подлежат рас-
крытию третьим лицам. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПРИЗНАЛ 
НЕПРАВОМЕРНЫМ УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НДС С 
ПРЕДОПЛАТЫ РАБОТ» 

Верховный суд РФ запретил корректировать базу по НДС с 
авансов. 

Компания заключила договор строительного подряда и упла-
тила НДС с перечисленного ей аванса. В процессе исполнения 
сделки у сторон возникли разногласия, решать которые при-
шлось в суде. Арбитры установили, что компания отработала 
только часть аванса, остаток же признали неосновательным 
обогащением и взыскали в пользу заказчика. 
Подрядчик подал корректировочную налоговую декларацию, 
уменьшив базу по НДС на сумму, подлежащую возврату, од-
нако налог из бюджета инспекторы не вернули. Налоговая 
служба объяснила это тем, что фактически налогоплательщик 
так и не вернул деньги контрагенту. Компания снова обрати-
лась в суд, но безуспешно. 
Три судебные инстанции поддержали налоговые органы. Они 
указали, что принудительное взыскание предоплаты равно-
ценно добровольному возврату аванса при расторжении до-
говора. Значит, налог из бюджета можно вернуть лишь после 
реального перечисления денег заказчику. 
Верховный суд РФ оставил жалобу компании на вердикты 
судей без рассмотрения. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.01.2020 

ФНС России разъяснила порядок обоснования льготы по НДС 
в отношении реализации гражданских воздушных судов и 
авиационных двигателей.  

Отмечено, в частности, что налогоплательщик может приме-
нить льготу в отношении операций по реализации граждан-
ских воздушных судов, если представит в таможенный орган 
копию свидетельства о регистрации судна в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов РФ либо копию серти-
фиката о его регистрации в государственном реестре граж-
данских воздушных судов иностранного государства.  
Для освобождения от НДС операций, связанных с ввозом 
авиационных двигателей, запчастей и комплектующих к ним 
для строительства, ремонта и модернизации гражданских 
воздушных судов, необходимо представить в налоговый орган 
документ, подтверждающий их целевое назначение, выдан-
ный Минпромторгом России. 
 
РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 09.12.2019 № АКПИ19-
798 

Письмом от 18.06.2019 № ИА/50880/19 ФАС РФ дала разъяс-
нения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров…» (да-
лее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и разослала его в ниже-
стоящие ведомства для руководства в работе. 
В этом документе представители антимонопольной службы 
указали, что в проект госконтракта заказчик в обязательном 

порядке должен включать вариативное условие о цене 
«включая НДС/НДС не облагается». Это связано с тем, что 
закупку может выиграть и «упрощенец», который освобожда-
ется от уплаты НДС. 
Давая данное разъяснение, ФАС РФ сослалась на положения 
п. 4 ст. 3 Федерального закона № 44-ФЗ, где сказано, что в 
закупке вправе участвовать любое юрлицо, за отдельными 
исключениями. 
Такую позицию антимонопольного ведомства в Верховном 
суде оспорила одна из городских администраций. Местные 
власти просили признать письмо ФАС РФ недействующим в 
соответствующей части, поскольку приведенные в нем разъ-
яснения противоречат смыслу Федерального закона № 44-ФЗ.  
Верховный суд РФ согласился с требованиями заявителя. 
Судья пояснил, что обязание указывать в проекте контракта в 
качестве обязательного условие о цене «включая НДС/НДС 
не облагается» вне зависимости от желания заказчика пред-
ставляет собой установление нового нормативного правового 
регулирования. 
При этом письмо издано с превышением полномочий, по-
скольку антимонопольная служба не наделена правом давать 
письменные разъяснения относительно применения положе-
ний Федерального закона № 44-ФЗ и налогового законода-
тельства. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.12.2019 № 03-07-07/103105 

Об НДС при возврате реализованных физлицам в розницу 
товаров. 

Финансовое ведомство рассказало о вычете НДС в случае, 
если гражданин вернул проданные ему в розницу товары. 
Сообщается, что в силу п. 5 ст. 171 НК РФ при возвращении 
продавцу товаров (даже во время действия гарантии) НДС, 
выставленный покупателю при покупке данных предметов и 
перечисленный продавцом в казну, принимается к вычету. 
По нормам пункта 4 ст. 172 НК РФ вычеты осуществляются 
полностью после фиксирования соответствующих операций в 
учете. Однако надо уложиться в один год с даты возвращения 
товаров продавцу. 
Исключений для вычетов в ситуациях, когда товары возвра-
щает обычный гражданин – неплательщик НДС, налоговое 
законодательство не предусматривает. Поэтому в рассматри-
ваемом случае применяется общий порядок, закрепленный в 
п. 5 ст. 171 НК РФ. 
Причем в этих случаях продавцу не надо заносить корректи-
ровки операций в книгу продаж. 
Если вернули товары, расчеты за которые проведены с он-
лайн-ККТ, то корректирующие операции в связи с возвратом 
покупки фиксируются продавцом в книге покупок. Также в 
ней можно отразить реквизиты выписанных покупателям 
расходных кассовых ордеров, если есть документарное под-
тверждение принятия и учета возвращенных предметов. Ре-
гистрационные действия в книге покупок производятся на 
дату принятия на учет возврата. 
 

УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.12.2019 № 03-11-11/98678 

Об уменьшении налоговой базы по налогу при УСНО на убыт-
ки, полученные в предыдущих налоговых периодах. 

Финансовое ведомство рассмотрело обращение плательщика 
на упрощенной системе налогообложения с объектом «дохо-
ды минус расходы» о переносе в 2019 году убытков, образо-
вавшихся в предыдущие периоды. 
В соответствии с пунктом 7 ст. 346.18 НК РФ процедура пере-
носа возможна: 

 исключительно для «упрощенцев» с доходно-
расходным объектом; 
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 в течение 10 последующих лет после периода воз-
никновения убытка; 

 в текущем периоде – в сумме, образовавшейся за 
предыдущий год; 

 на сумму оставшегося не перенесенным на будущий 
год убытка – целиком либо частично в любом году 
из последующих девяти лет; 

 при наличии многолетних убытков – строго в после-
довательности их возникновения. 

Исходя из сути вопроса и вышеизложенных положений, 
«упрощенец», использующий доходно-расходный объект, при 
начислении налога за 2019 год вправе учесть убытки (либо-
либо): 

 в полной сумме за 2017 и 2018 годы; 

 частично – в соответствии с очередностью их воз-
никновения. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.01.2020 

В течение месяца со дня постановки на учет в качестве нало-
гоплательщика НПД необходимо уведомить инспекцию о пре-
кращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД. 

Для уведомления рекомендуется применять:  
 о прекращении применения УСН – форму № 26.2-8;  
 для перехода с ЕСХН – форму № 26.1-7;  
 при прекращении применения ЕНВД – форму 

№ ЕНВД-4.  
Порядок уведомления о прекращении иных специальных 
налоговых режимов доведен письмом ФНС России от 
26.12.2018 № СД-4-3/25577@. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.01.2020 № СД-4-3/101@ 

Пени за неуплату авансовых платежей по УСНО должны быть 
уменьшены, если итоговая сумма налога оказалась меньше 
суммы таких платежей.  

На основании пункта 3 статьи 58 НК РФ на сумму несвоевре-
менно уплаченных авансовых платежей начисляются пени в 
соответствии со статьей 75 НК РФ.  
ФНС России напоминает, что в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 30.07.2013 № 57 говорилось о том, что установленный 
порядок начисления пеней не ставится в зависимость от того, 
уплачиваются ли авансовые платежи в течение или по итогам 
отчетного периода, а также исчисляются ли они на основе 
налоговой базы, отражающей реальные финансовые резуль-
таты.  
В любом случае, если по итогам налогового периода сумма 
исчисленного налога оказалась меньше суммы подлежавших 
уплате авансовых платежей, судам необходимо исходить из 
того, что начисленные пени подлежат соразмерному умень-
шению.  
Согласно разъяснению налоговой службы данный подход 
необходимо применять и в случае, если по итогам налогового 
периода сумма налога при применении УСНО, уменьшенная 
на уплаченную сумму страховых взносов и торгового сбора, 
оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших 
уплате в течение этого налогового периода. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.01.2020 

С учетом присоединения к эксперименту новых субъектов РФ 
с 2020 года НПД будет применяться в 23 регионах. 

Применять налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (НПД) могут любые физлица и индивидуальные пред-
приниматели, которые продают товары собственного произ-
водства, выполняют работы и оказывают услуги без наемных 
работников в регионе, где проводится эксперимент. Суммар-

ный доход, который получает самозанятое лицо, не должен 
превышать 2,4 млн рублей в год. 
Налог уплачивается по ставке 4% (при работе с физическими 
лицами) и 6% (при работе с юридическими лицами или инди-
видуальными предпринимателями). 
Для регистрации достаточно скачать мобильное приложение 
«Мой налог». 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.12.2019 № 03-04-06/98343 

Об НДФЛ и страховых взносах с единовременной поощри-
тельной выплаты, производимой работникам в связи с уходом 
на пенсию впервые. 

Коллективный договор организации предусматривает выплату 
единовременного поощрения при увольнении работника в 
связи с выходом на заслуженный отдых. Размер выплаты 
зависит от стажа работника. В связи с этим организация об-
ратилась в Минфин с вопросом: облагается ли данное возна-
граждение НДФЛ и страховыми взносами? 
Страховые взносы 
Согласно подпункту 1 п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения 
взносами для юрлиц являются выплаты и иные вознагражде-
ния работникам, подлежащим обязательному соцстрахованию 
в рамках трудовых отношений. 
Освобождаются от взносов выплаты, указанные в абз. 6 пп. 2 
п. 1 ст. 422 НК РФ. Это все виды компенсационных выплат 
при увольнении, утвержденных законодательно. Кроме: 

 выходного пособия; 

 среднемесячного заработка на период трудоустрой-
ства в размере свыше трехкратной среднемесячной 
зарплаты; 

 компенсации руководителю, заместителю и главно-
му бухгалтеру свыше трехкратного среднемесячного 
заработка. 

Таким образом, ведомство считает, что данное единовременное 
поощрение подлежит обложению взносами. Дело в том, что: 

 оно не является компенсацией, связанной с уволь-
нением; 

 не поименовано в списке освобождаемых от начис-
ления взносов выплат. 

НДФЛ 
При расчете НДФЛ учитываются все полученные налогопла-
тельщиком доходы (п. 1 ст. 210 НК РФ). 
Перечень освобождаемых от налога выплат приведен в 
ст. 217 НК РФ. Ими являются установленные законом компен-
сационные выплаты, связанные с увольнением, за исключе-
нием: 

 компенсаций за неиспользованный отпуск; 

 выходного пособия; 

 среднемесячного заработка на период трудоустрой-
ства, компенсации руководителю, заму и главному 
бухгалтеру в размере, превышающем трехкратную 
сумму среднемесячного заработка. 

Поощрительные выплаты при увольнении не имеют компен-
сационного характера, поэтому действие указанной нормы на 
них не распространяется, следовательно, они НДФЛ облага-
ются. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.12.2019 № 03-04-05/102165 

О предоставлении стандартного вычета по НДФЛ на детей 
единственному родителю, супругу (супруге) родителя в пери-
од брака, а также после его расторжения. 

Финансовое ведомство разъяснило нюансы в получении стан-
дартного детского вычета. Речь идет о единственном родите-
ле, а также его жене или муже как в период пребывания в 
браке, так и после расставания. 
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По абзацу 12 пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ указанная льгота в 
двойном размере полагается только одинокому единственно-
му родителю, в том числе приемному, усыновителю, опекуну 
либо попечителю. Вступление в брак лишает его возможности 
вычета в двойной сумме. При разводе двойная преференция 
может возобновиться только при условии, что ребенок не был 
усыновлен. Возобновление допускается со следующего меся-
ца после развода. 
Что касается предоставления вычета в одинарном размере, 
он распространяется и на мужа или жену родителя. Важным 
условием при этом считается факт пребывания ребенка на 
содержании получателя вычета (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 
Прекращение брака лишает вторую половину прав на вычет 
со следующего месяца. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 27.12.2019 № 03-04-00/102629 

Компания обратилась в финансовое ведомство с вопросом о 
том, облагается ли НДФЛ и взносами возмещение командиро-
ванному работнику расходов на выбор места в самолете. 
Статья 168 ТК РФ обязывает работодателя возмещать коман-
дированному сотруднику затраты: 

 на проезд; 

 проживание; 

 суточные; 

 иные расходы, совершенные с согласия работодателя. 
Правила и размеры возмещения данных расходов коммерче-
ские организации определяют в соответствии с коллективны-
ми договорами или локальными нормативными актами. 
НДФЛ 
Пункт 3 ст. 217 НК РФ исключает из налогооблагаемого дохо-
да следующие виды расходов: 

 суточные (по российским командировкам – в разме-
ре до 700 рублей, заграничным – до 2 500 рублей); 

 расходы на проезд; 

 сборы за услуги аэропортов; 

 комиссионные сборы; 

 на проезд в аэропорт или на вокзал в точках от-
правления, назначения или пересадок; 

 на провоз багажа; 

 размещение; 

 на оплату связи; 

 получение и регистрацию служебного загранпас-
порта; 

 на получение виз; 

 на обмен валюты. 
Поэтому если затраты на выбор места на борту отнесены 
локальными актами организации к категории командировоч-
ных, их возмещение от НДФЛ освобождается. Министерство 
особо отмечает необходимость документального подтвержде-
ния всех возмещаемых компанией расходов. 
Страховые взносы 
Обложение расходов на служебные командировки страховы-
ми взносами регламентируется п. 2 ст. 422 НК РФ. Согласно 
указанной норме все вышеупомянутые в перечне расходы, 
связанные с командировкой, также освобождаются от начис-
ления взносов. Необходимыми условиями для этого являются: 

 отнесение расходов к командировочным; 

 наличие документов, подтверждающих расходы. 
Таким образом, если в локальных документах компании за-
траты на выбор места в самолете относятся к командировоч-
ным расходам, начислять на них взносы не нужно. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.12.2019 № 03-04-06/103356 

О получении социального вычета по НДФЛ в размере стоимо-
сти лекарственных препаратов при отсутствии на рецептур-
ном бланке штампа «Для налоговых органов Российской Фе-
дерации, ИНН налогоплательщика». 

Финансовое ведомство выпустило письмо, разъясняющее поря-
док получения налогоплательщиком соцвычета на лекарства. В 
частности, является ли непременным условием для получения 
вычета штамп «Для налоговых органов» в рецепте. 
Причиной появления письма стал выход Федерального закона 
от 17.06.2019 № 147-ФЗ, согласно которому начиная с 2019 
года больше не потребуется наличие препарата в перечне 
лекарственных средств, в отношении которых можно полу-
чить преференцию. Для этого достаточно назначения врача. 
Согласно подпункту 3 п. 1 ст. 219 НК РФ при расчете базы по 
НДФЛ плательщик вправе претендовать на соцвычет в сумме 
средств, израсходованных на лечение, оказанное медоргани-
зациями и ИП, а также на приобретение лекарств, назначен-
ных врачом: 

 ему; 

 его супруге (супругу); 

 родителям; 

 детям, в том числе усыновленным и подопечным до 
18 лет. 

Для получения вычета налогоплательщик может представить: 

 любые подтверждающие назначение лекарств до-
кументы, в частности рецепт врача; 

 платежные документы на приобретение лекарств 
(кассовый чек). 

Отсутствие в рецепте штампа «Для налоговых органов РФ, 
ИНН налогоплательщика» не является препятствием для по-
лучения вычета, полагает ведомство. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.01.2020 № БС-4-11/85@  

Об НДФЛ в случае уплаты налоговым агентом за работника 
сумм НДФЛ при доначислении (взыскании) таких сумм по 
итогам проверки в связи с их неправомерным неудержанием 
(неполным удержанием). 

Налоговая служба выпустила первое разъяснительное письмо 
по поводу новшеств, введенных Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Они 
заключаются: 

 в обязанности взыскания НДФЛ за счет собственных 
средств налогового агента в том случае, если налог 
доначислен в результате проверки (п. 9 ст. 226 НК 
РФ); 

 в непризнании доходом физлица перечисленного 
таким образом налога. 

Следовательно, оплата НДФЛ за своего работника за счет 
собственных средств: 

 не должна отражаться в формах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ; 

 не требует последующего удержания из доходов 
работника. 

 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.01.2020 № БС-4-21/340@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ П. 7 СТ. 378.2 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 14.01.2020 № 03-05-04-01/881) 

В перечень объектов недвижимости, облагаемых налогом по 
кадастровой стоимости, могут вноситься изменения. 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 
определяет перечень объектов недвижимости, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество определяет-
ся как кадастровая стоимость.  
Запрета на внесение в нормативный правовой акт, которым 
утвержден такой перечень, НК РФ не установлено.  
Согласно разъяснению, в случае ошибочного включения объ-
екта недвижимого имущества в перечень, уполномоченный 
орган вправе внести в него соответствующие изменения.  
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При этом указано, что на основании статьи 5 НК РФ норма-
тивные правовые акты уполномоченного органа, предусмат-
ривающие внесение изменений в перечень и ухудшающие 
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24.12.2019 № 301-
ЭС19-20496 ПО ДЕЛУ № А29-2607/2019 

Организация позже срока подала расчет по взносам за 
I квартал. Она пыталась через суд отменить штраф, который 
начислила инспекция. Компания ссылалась на позицию Пле-
нума ВАС РФ по вопросу опоздания со сдачей расчета авансо-
вых платежей по налогам: эти платежи являются предвари-
тельными, поэтому нельзя привлекать к ответственности за 
такую задержку, как бы расчет ни назывался в разных главах 
НК РФ. 
Суды тем не менее не стали отменять штраф, а Верховный 
суд РФ отказался пересматривать их выводы. Взносы не отве-
чают признакам авансовых платежей, ведь они не могут уве-
личиваться или уменьшаться по итогам расчетного периода. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
СОГЛАШЕНИЕ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА (ЗАКЛЮЧЕНО В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 20.12.2019) 

Трудовые мигранты из стран ЕАЭС получили право на россий-
ские пенсии. 

Согласно подписанному соглашению формирование пенсион-
ных прав трудящихся осуществляется за счет пенсионных 
взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и форми-
рование пенсионных прав граждан государства трудоустрой-
ства. Реализация права на назначение и выплату трудящимся 
(членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях, 
что и для граждан государства трудоустройства. 
Трудящийся (член семьи) имеет право обратиться за назна-
чением и выплатой пенсии в компетентный орган государства 
проживания и (или) в компетентный орган государства тру-
доустройства. Дата подачи заявления и других документов в 
целях пенсионного обеспечения в компетентный орган одного 
государства-члена считается датой их подачи в компетентный 
орган другого государства-члена. 
Трудящемуся (члену семьи) не может быть отказано в назна-
чении и выплате пенсии на основании местожительства на 
территории другого государства-члена. 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 22.11.2019 № 14-2/ООГ-8797 

Минтруд РФ рассмотрел вопрос компании, ошибочно выпла-
тившей отпускные за учебный отпуск и интересующейся воз-
можностью их возврата. 
Часть 2 ст. 173 ТК РФ обязывает работодателя предоставлять 
сотрудникам, совмещающим трудовую деятельность с очной 
учебой по имеющим госаккредитацию программам бака-
лавриата, специалитета или магистратуры, отпуск без сохра-
нения зарплаты: 

 для промежуточных сессий – 15 дней в году; 

 для подготовки и защиты диплома и сдачи итоговых 
госэкзаменов – 4 месяца. 

Излишне выплаченную зарплату, согласно ч. 4 ст. 137 ТК РФ, 
взыскать нельзя, кроме случаев: 

 счетной ошибки; 

 признания вины работника в невыполнении трудо-
вых норм по решению органа, рассматривающего 
индивидуальные трудовые споры; 

 установленных судом неправомерных действий ра-
ботника. 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.12.2019 № 1855 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Как у постоянно, так и временно проживающих мигрантов 
появилась возможность подтвердить свое проживание в РФ 
через сайт госуслуг. Для этого копии обязательных докумен-
тов необходимо подписать усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Сведения об источниках доходов 
иностранца миграционный орган может получить через авто-
матический обмен информацией с налоговой, заявителю при-
лагать копию декларации необязательно. 
Однако постоянно проживающие граждане после окончания 
5 лет должны лично явиться в орган миграционного учета. 
Электронная форма уведомления в этом случае не допускается. 


