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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 07.04.2020 № 55Н «О ВВЕДЕНИИ 
ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ «РЕФОРМА БАЗОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ 
(ПОПРАВКИ К МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 И МСФО (IFRS) 
7)» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Принятым документом вносятся изменения:  
 в МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (вклю-

чен раздел 6.8 «Временные исключения из примене-
ния отдельных требований в части учета хеджирова-
ния» и внесены изменения в пункт 7.2.26). Организа-
ция должна применять новые положения ко всем от-
ношениям хеджирования, на которые реформа базо-
вой процентной ставки оказывает непосредственное 
влияние. Термин «реформа базовой процентной став-
ки» означает общерыночную реформу базовой про-
центной ставки, в том числе ее замену альтернатив-
ной базовой ставкой;  

 в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: призна-
ние и оценка» (добавлены пункты 102A-102N);  

 в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскры-
тие информации» (добавлены пункт 24H «Неопреде-
ленность, возникающая в результате реформы базо-
вой процентной ставки» и пункт 44DF). 

Документ вступает в силу на территории России в сроки, 
определенные в этом документе.  
Установлена обязанность применять поправки в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2020 года или 
после этой даты. В случае досрочного применения организа-
ция обязана раскрыть этот факт. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.06.2020 № ЕА-4-15/10335@ «ОБ 
АННУЛИРОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ, ВЫДАННЫХ В СООТВЕТ-
СТВИИ СО СТАТЬЯМИ 179.3-179.7 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России сообщила, в каких случаях изменение юридиче-
ского адреса плательщика акциза не является основанием 
для аннулирования свидетельства.  

Речь идет об основаниях для аннулирования свидетельств, 
выданных налоговыми органами в соответствии со статьями 
179.3-179.7 НК РФ (свидетельства о регистрации лица, со-
вершающего операции с прямогонным бензином, свидетель-
ства о регистрации лица, совершающего операции по пере-
работке средних дистиллятов, свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке нефтяного 
сырья, свидетельства о регистрации лица, совершающего 
операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом).  
Налоговая служба, в частности, сообщает, что в случае вне-
сения изменений в юридический адрес в связи с переимено-
ванием (переподчинением) адресных объектов, не зависящих 
от решения налогоплательщика, не приводящих к его терри-
ториальному перемещению, отсутствуют основания для анну-
лирования соответствующих свидетельств по п. 5 ст. 179.3 НК 
РФ, пп. 4 п. 6 ст. 179.4 НК РФ, пп. 4 п. 11 ст. 179.6 НК РФ, 
пп. 4 п. 15 ст. 179.7 НК РФ.  
Также ФНС России указывает, что изменение юридического 
адреса не является основанием для аннулирования свиде-
тельства, выданного в соответствии со ст. 179.5 НК РФ. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2020 № ЕА-4-15/7166@ 

Налоговая служба ответила на вопрос о возможности пред-
ставления в налоговые органы банковских гарантий в форма-

те pdf, заверенных от имени банка усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного лица, в це-
лях НДС и акцизов. 

ФНС России разъяснила, что инспекции принимают от нало-
гоплательщиков гарантии в электронной форме. Они должны 
быть составлены по формату и подписаны усиленной квали-
фицированной электронной подписью. Представлять отска-
нированную гарантию (в формате pdf), которая оформлена на 
бумаге с собственноручными подписями работников банка, не 
имеет смысла. Скан-образ не заменяет подлинника. Налого-

вики не примут такую копию, даже если она будет заверена 
от имени банка усиленной квалифицированной подписью. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.04.2020 № ЕА-4-15/6404@ 

Налоговая служба ответила на вопрос о формате реквизита 
«Подписант» электронного счета-фактуры и (или) первичного 
учетного документа. 

ФНС России отмечает, что в настоящее время (до реализации 
изменений в законодательство об электронной подписи, 
предусмотренных федеральным законом от 27.12.2019 
№ 476-ФЗ) при подписании документа любым представите-
лем юридического лица используется сертификат ключа про-
верки подписи с указанием наименования юридического лица 
и физического лица, действующего от имени юридического 

лица на основании учредительных документов юридического 
лица или доверенности. В рамках обычного делового оборота 
доверенность на право получения представителем юридиче-
ского лица квалифицированного сертификата выдается для 
исполнения представителем действий, предусмотренных 
должностными обязанностями или определенных отдельной 
доверенностью (такая информация приводится в элементе 
ОснПол, таблица 5.31 Приказа ФНС России от 19.12.2018 № 

ММВ-7-15/820@, далее – Приказ). В таком случае информа-
ция о представителе юридического лица размещается в 
структуре сложного элемента «Представитель юридического 
лица» (ЮЛ, таблица 5.32 Приказа). 
При подписании документа физическим лицом от собственно-
го имени владельцем применяемого квалифицированного 
сертификата является это физическое лицо. Информация о 

таком физическом лице размещается в структуре сложного 
элемента «Физическое лицо» (ФЛ, таблица 5.44 Приказа). 
Также ФНС России отмечает, что такое разделение является 
типичной удобной практикой, что не исключает легитимность 
подписания представителем организации документа сертифи-
катом ключа подписи физического лица. В этом случае для 
удостоверения полномочий подписанта на действия от имени 

организации-контрагента потребуются дополнительные дей-
ствия, связанные с поиском информации об основаниях, поз-
воляющих оценивать документ как оформляющий граждан-
ско-правовые отношения юридических лиц. Вышеприведен-
ные изменения в законодательство об электронной подписи 
закрепляют для таких случаев обязанность одновременной 
передачи доверенностей вместе с документами (пакетом или 

в порядке по договоренности сторон). 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.04.2020 № ЕА-4-15/6118@ 

ФНС России ответила на вопрос о представлении для налого-
вого контроля электронных документов, составленных с при-
менением простой электронной подписи. 

Положениями п. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» предусмотрены случаи 
признания электронного документа, подписанного простой 
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электронной подписью, равнозначным документу на бумаж-
ном носителе, подписанному собственноручной подписью. 
В случае необходимости представления в налоговый орган 
электронных документов, составленных не по формату, 
утвержденному ФНС России, такие документы должны быть 
распечатаны на бумажном носителе и заверены проверяемым 
лицом в установленном порядке. 

Для подтверждения корректности применения простой элек-
тронной подписи необходимо дополнительно представить 
соответствующие нормативные правовые акты и (или) согла-
шения, заключенные между участниками электронного взаи-
модействия, которые должны соответствовать требованиям 
ст. 9 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи». 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 26.06.2020 № 03-03-06/1/54934 

Минфин РФ дал ответ на вопрос об исчислении налога на 
прибыль организацией, подразделение которой получило 
убыток при осуществлении деятельности, связанной с ис-
пользованием объектов ОПХ. 

В соответствии со ст. 275.1 НК РФ налогоплательщики, в со-

став которых входят подразделения, осуществляющие дея-

тельность, связанную с использованием объектов обслужи-

вающих производств и хозяйств, определяют налоговую базу 

по налогу на прибыль организаций по указанной деятельно-

сти отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности. 

В случае если подразделением налогоплательщика получен 

убыток при осуществлении деятельности, связанной с ис-

пользованием указанных в настоящей статье объектов, такой 

убыток признается для целей налогообложения при соблюде-

нии условий, установленных в ст. 275.1 НК РФ. 

При этом мероприятия, связанные с преодолением ситуации 

по распространению новой коронавирусной инфекции, не 

влияют на порядок учета расходов для целей налога на при-

быль организаций, предусмотренный в положениях вышеука-

занной статьи НК РФ. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.06.2020 № 03-03-07/54757 

Минфин РФ дал разъяснения об исчислении налога на при-
быль и НДФЛ в отношении расходов на оплату услуг по про-
ведению исследований на предмет наличия у работников 
коронавирусной инфекции, а также иммунитета к ней. 

Финансовое ведомство отмечает, что расходы организаций на 

оплату услуг по проведению исследований на предмет нали-

чия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение 

требований действующего законодательства Российской Фе-

дерации в части обеспечения нормальных (безопасных) усло-

вий труда работников, учитываются для целей налогообло-

жения прибыли организаций в составе прочих расходов, свя-

занных с производством и реализацией, на основании пп. 7 

п. 1 ст. 264 НК РФ. 

Относительно НДФЛ Минфин РФ указал, что оплаченная ра-

ботодателем для работников стоимость проведения исследо-

ваний на предмет наличия новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в организациях, допущенных к проведению таких 

исследований в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, необходимость проведения которых обусловлена 

обеспечением нормальных (безопасных) условий труда ра-

ботников, не может быть признана экономической выгодой 

(доходом) налогоплательщиков. 

Соответственно, доходов, подлежащих обложению налогом 

на доходы физических лиц, в таком случае не возникает. 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.01.2020 № 24-01-08/3874 

Минфин РФ дал разъяснения о выставлении продавцом, при-
меняющим УСН, счетов-фактур с выделением НДС при реали-
зации товаров (работ, услуг). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применя-
ющие УСН, при реализации товаров (работ, услуг) к оплате 
покупателю этих товаров (работ, услуг) соответствующую 
сумму НДС дополнительно к цене (тарифу) реализуемых то-
варов (работ, услуг) не предъявляют. 
Вместе с тем финансовое ведомство отмечает, что исходя из 
правовой позиции, выраженной в постановлениях Конститу-
ционного суда Российской Федерации от 3 июня 2014 г. 
№ 17-П и Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 30 января 2007 г. № 10627/06, ч. 5 ст. 173 
НК РФ установлены правила, предусматривающие в отноше-
нии лиц, получающих с покупателей или заказчиков суммы 
НДС в нарушение положений главы 21 НК РФ, следующие 
налоговые последствия: лица, не являющиеся налогопла-
тельщиками, налогоплательщики, освобожденные от испол-
нения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчис-
лением и уплатой НДС, налогоплательщики, осуществляющие 
реализацию товаров (работ, услуг), операции с которыми не 
подлежат налогообложению НДС, исчисляют и уплачивают 
НДС в случае выставления ими покупателям счетов-фактур с 
выделением суммы НДС. В свою очередь, налогоплательщик-
покупатель оплачивает счета-фактуры и, руководствуясь 
положениями ст. 169, 171 и 172 НК РФ, отражает эти суммы в 
налоговых декларациях в качестве налоговых вычетов. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 29.06.2020 № 03-07-14/55843 

Минфин РФ дал пояснения о ставке НДС при реализации не 
зарегистрированных в РФ медицинских изделий одноразового 
использования. 

Ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 про-
центов в отношении реализуемого на территории Российской 
Федерации медицинского изделия применяется при наличии 
регистрационного удостоверения на медицинское изделие с 
указанием в нем кода ОКПД 2 и включении данного медицин-
ского изделия в перечень, утвержденный Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. 
№ 688 «Об утверждении перечней кодов медицинских това-
ров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по нало-
говой ставке 10 процентов» (далее – постановление № 688).  
Согласно п. 10 Особенностей обращения медицинских изде-
лий, в том числе государственной регистрации серии (партии) 
медицинского изделия, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 430 
«Об особенностях обращения медицинских изделий, в том 
числе государственной регистрации серии (партии) медицин-
ского изделия» (далее – постановление № 430), допускается 
реализация не зарегистрированных в Российской Федерации 
медицинских изделий одноразового использования, поимено-
ванных в перечне медицинских изделий, которые предназна-
чены для применения в условиях военных действий, чрезвы-
чайных ситуаций, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
профилактики и лечения заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих, заболеваний и поражений, полу-
ченных в результате воздействия неблагоприятных химиче-
ских, биологических, радиационных факторов, прилагаемом к 
постановлению № 430, без получения разрешения Федераль-
ной службы по надзору в сфере здравоохранения, если ука-
занные изделия зарегистрированы в установленном порядке 
в стране-производителе. 
Учитывая, что для медицинских изделий, указанных в п. 10 
постановления № 430, на период до 1 января 2021 года уста-
новлен особый порядок обращения на территории Российской 



 
 

 3 

Федерации (без регистрационного удостоверения при усло-
вии регистрации в стране-производителе), ставка по налогу 
на добавленную стоимость в размере 10 процентов может 
применяться при реализации не зарегистрированных в Рос-
сийской Федерации медицинских изделий одноразового ис-
пользования, при условии, что указанные медицинские изде-
лия зарегистрированы в установленном порядке в стране-
производителе и такие медицинские изделия одновременно 
поименованы в перечне, утвержденном постановлением 
№ 688, и в перечне, прилагаемом к постановлению № 430. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.06.2020 № 03-07-09/54634 

Минфин РФ ответил на вопрос о вычете НДС при приобрете-
нии бензина на АЗС. 

Финансовое ведомство отмечает, что особенности вычета 
сумм НДС в отношении товаров, приобретаемых в организа-
циях розничной торговли, НК РФ не предусмотрены. 
В связи с этим суммы налога на добавленную стоимость по 
приобретенному бензину на АЗС без наличия счетов-фактур к 
вычету не принимаются. 
 
НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ПОДТВЕР-
ДИЛ НЕПРАВОМЕРНОСТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ ДОХО-
ДОВ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОГО ИП ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕ-
СТВА» 

По итогам камеральной проверки инспекция пришла к выво-
ду, что организация – налоговый агент неправомерно умень-
шила НДФЛ с доходов, выплаченных ИП по договору аренды 
помещения.  
Общество посчитало, что средства за сдачу в аренду имуще-
ства, поступавшие на счет ИП после признания его банкро-
том, не могут быть отнесены к доходам физлица и признаны 
объектом обложения НДФЛ.  
Не согласившись с решением инспекции, общество обрати-
лось в суд.  
Суды отказали обществу в удовлетворении заявленного тре-
бования, а Верховный суд РФ отказал в передаче кассацион-
ной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.06.2020 № БС-4-11/10271@ 

Заработная плата, выплаченная работникам организации 
(индивидуального предпринимателя) из сумм предоставлен-
ной юридическому лицу (индивидуальному предпринимате-
лю) субсидии, облагается налогом на доходы физических лиц 
и страховыми взносами в общеустановленном порядке в со-
ответствии с главами 23 и 34 НК РФ. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 10.07.2020 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА» 

Организации, пострадавшие от распространения COVID-19, 
освобождены от уплаты страховых взносов с выплат физиче-
ским лицам за апрель, май и июнь 2020 года. По всем видам 
социального страхования за этот период установлен тариф в 
размере 0%. 
Налоговая служба поясняет, что заявить право на примене-
ние пониженного тарифа следует при представлении расчета 
по страховым взносам за полугодие 2020 года с нулевыми 
начислениями страховых взносов за апрель, май, июнь. Если 
плательщик соответствует условиям получения этой меры 
поддержки, но первоначально представил расчет с суммовы-
ми значениями этих взносов, ФНС России рекомендует пере-
считать исчисленные страховые взносы по тарифу 0% и 
направить в налоговый орган уточненный расчет. 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.07.2020 № ЗГ-2-20/1294@ 

Налоговая служба дала пояснения об уплате налога на про-
фессиональный доход с 01.07.2020 по 31.12.2020. 

Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики и предот-
вращение последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции» внесены изменения в ст. 12 Федерального 
закона № 422-ФЗ, предусматривающие, в частности, умень-
шение суммы налога, подлежащего уплате с 1 июля по 
31 декабря 2020 года, на сумму неиспользованного налогово-
го вычета, установленного ч. 1 ст. 12 Федерального закона 
№ 422-ФЗ, увеличенного на 12 130 рублей, без применения 
ограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 12 Федерального за-
кона № 422-ФЗ. 
ФНС России обращает внимание, что начисленный налог на 
профессиональный доход за май 2020 года невозможно опла-
тить полностью налоговым вычетом. 
«Налоговый капитал» (бонус) в размере 1 МРОТ применяется 
для погашения задолженности и далее для налога, подлежа-
щего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, т.е. начиная с 
чеков, которые плательщик налога на профессиональный 
доход сформировал в июне 2020 года. 
 

ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ФСС РФ от 28.02.2020 № 02-09-11/06-04-4346 «О 
РЕГИСТРАЦИИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ СТРА-
ХОВАТЕЛЕЙ, ДОБРОВОЛЬНО ВСТУПИВШИХ В ПРАВООТНО-
ШЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 
НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ 
С МАТЕРИНСТВОМ» 

В соответствии с ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством» (далее – Закон № 255-ФЗ) адвокаты, индивидуальные 
предприниматели, члены крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физические лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями (нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, иные лица, занимающиеся в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке частной прак-
тикой), члены семейных (родовых) общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации подлежат обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в случае, если они добровольно вступили в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством и уплачивают за себя страховые взносы в соответ-
ствии со ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ. 
К иным лицам, занимающимся в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке частной практикой, 
относятся: арбитражные управляющие, физические лица, 
являющиеся членами одной из саморегулируемых организа-
ций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» (оценщики), и патентные поверенные. 
Физические лица, применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые 
граждане), не поименованы в ч. 3 ст. 2 Закона № 255-ФЗ. 
На основании изложенного и в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации самозанятые граж-
дане не подлежат регистрации в Фонде в качестве страхова-
телей, добровольно вступивших в правоотношения по обяза-
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тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и уплачиваю-
щих за себя страховые взносы. 
При этом в соответствии с ч. 3 ст. 2 Закона № 255-ФЗ физи-
ческие лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
предпринимателей, вправе добровольно вступить в правоот-
ношения по обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
вне зависимости от применения ими специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход». 
 
ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 17.06.2020 № 14-15/7710-2312л 

Порядок выдачи листков нетрудоспособности медицинскими 
организациями утвержден Приказом Минздравсоцразвития 
России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка вы-
дачи листков нетрудоспособности» (далее – Порядок). 
В соответствии с п. 14 Порядка при заболеваниях, професси-
ональных заболеваниях (травмах, в том числе полученных 
вследствие несчастного случая на производстве), когда лече-
ние осуществляется в амбулаторно-поликлинических услови-
ях, листок нетрудоспособности выдается в день установления 
временной нетрудоспособности на весь период временной 
нетрудоспособности, включая нерабочие праздничные и вы-
ходные дни. 
Не допускается выдача и продление листка нетрудоспособно-
сти за прошедшие дни, когда гражданин не был освидетель-
ствован медицинским работником. Выдача и продление лист-
ка нетрудоспособности за прошедшее время может осуществ-
ляться в исключительных случаях по решению врачебной 
комиссии при обращении гражданина в медицинскую органи-
зацию или посещении его медицинским работником на дому. 
Из информации, представленной в обращении, установлено, 
что работник представил листок нетрудоспособности, выдан-
ный позже даты начала заболевания. При этом подпись пред-
седателя врачебной комиссии отсутствует. 
Таким образом, на основании изложенного и в соответствии с 
нормами действующего законодательства вышеуказанный 
листок не может быть принят работодателем для назначения 
и оплаты пособия и подлежит замене. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО УФНС РФ ПО Г. МОСКВЕ от 10.06.2020 № 20-
21/093682@ 

Налоговое ведомство уточнило, распространяются ли на са-
мозанятых граждан, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, ограничения на наличные расчеты. 

В соответствии с п. 1 Указания Банка России от 09.12.2019 
№ 5348-У «О правилах наличных расчетов» (далее – Указа-
ние) наличные расчеты в валюте Российской Федерации, а 
также в иностранной валюте с соблюдением требований ва-
лютного законодательства Российской Федерации между 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми (далее – участники наличных расчетов), а также между 
участниками наличных расчетов и физическими лицами осу-
ществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу 
участника наличных расчетов с его банковского счета, за 
исключением случаев, указанных в названном пункте. 
Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте между участниками наличных расчетов в 
рамках одного договора, заключенного между указанными 
лицами, могут производиться в размере, не превышающем 
100 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквива-
лентную 100 тысячам рублей по официальному курсу ино-
странной валюты по отношению к рублю, установленному 
Банком России в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального 
закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)», на дату проведения налич-
ных расчетов (п. 4 Указания). 

Наличные расчеты в валюте Российской Федерации и ино-
странной валюте между участниками наличных расчетов и 
физическими лицами осуществляются без ограничения суммы 
(п. 5 Указания). 
Согласно п. 1 Указаний физическое лицо, не имеющее статус 
индивидуального предпринимателя и применяющее специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», не является участником наличных расчетов. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 18.06.2020 № 15-1/ООГ-1710 

Минтруд РФ ответил на вопрос, вправе ли работник заменить 
денежной компенсацией часть дополнительного отпуска за 
особый характер работы. 

Положениями ТК РФ замена ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за особый характер работы денежной 
компенсацией не предусмотрена. 
Одновременно ведомство информирует, что согласно ч. 4 
ст. 117 ТК РФ на основании отраслевого (межотраслевого) 
соглашения и коллективных договоров, а также письменного 
согласия работника, оформленного путем заключения от-
дельного соглашения к трудовому договору, часть ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает 
минимальную его продолжительность (7 календарных дней) 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, может 
быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компен-
сацией в порядке, в размерах и на условиях, которые уста-
новлены отраслевым (межотраслевым) соглашением и кол-
лективными договорами. 
 
ПИСЬМО РОСТРУДА от 14.05.2020 № ПГ/20884-6-1 

В соответствии с ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска произво-
дится не позднее чем за три дня до его начала. 
Из системного толкования этих норм ТК РФ следует, что сро-
ки для оплаты отпуска исчисляются в календарных днях. 
Таким образом, в срок, исчисляемый в календарных неделях 
или днях, включаются и нерабочие дни (ч. 3 ст. 14 ТК РФ).  
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с ч. 8 
ст. 136 ТК РФ при совпадении дня выплаты с выходным или 
нерабочим праздничным днем оплата отпуска производится 
накануне этого дня. 
Вместе с тем ТК РФ не запрещает производить выплату от-
пускных в более ранний срок. 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 21.06.2020 № 14-01/ООГ-9132 

Минтруд разъяснил, в какие сроки работодатель должен вы-
плачивать премии. 

Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда 
работника) – вознаграждение за труд в зависимости от ква-
лификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные 
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и на террито-
риях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты). 
При этом системы оплаты труда устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
Локальный нормативный акт, предусматривающий стимули-
рующие выплаты, должен приниматься с учетом мнения 
представительного органа работников. 
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Виды премий, категории работников, которым они начисля-
ются, размер стимулирующих выплат, показатели премирова-
ния, а также сроки выплаты премии определены положения-
ми о премировании либо другими подобными локальными 
актами организации. 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 08.06.2020 № 14-2/ООГ-7942 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины ей 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. 
По заявлению женщины или лиц, указанных в ч. 2 ст. 256 ТК 
РФ, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком 
они могут работать на условиях неполного рабочего времени 
или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию (ч. 3 ст. 256 ТК 
РФ). 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработан-
ному им времени или в зависимости от выполненного им объ-
ема работ. 
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав. 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РФ от 17.06.2020 № 14-2/ООГ-8522 

Особенности выплаты пособий по временной нетрудоспособ-
ности при необходимости осуществления ухода за больным 
членом семьи установлены ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по вре-
менной нетрудоспособности, по беременности и родам граж-
дан, подлежащих обязательному социальному страхованию». 
Вышеназванной статьей установлено, что в случае ухода за 
больным ребенком в возрасте до 7 лет пособие по временной 
нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода 
за больным членом семьи выплачивается застрахованному 
лицу за весь период, но не более чем за 60 календарных дней 
в календарном году, а в отдельных случаях не более чем за 
90 календарных дней в календарном году. 
Таким образом, в случае если во время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работника наступил случай временной не-
трудоспособности по уходу за больным ребенком, ежегодный 
оплачиваемый отпуск продлению не подлежит, а листок не-
трудоспособности выдается и оплачивается со дня, когда 
работник, осуществляющий уход за ребенком, должен при-
ступить к работе. 
Вместе с тем в соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 124 ТК РФ еже-
годный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в других 
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами. 
В связи с этим такой случай, как болезнь члена семьи, может 
быть предусмотрен в локальном нормативном акте, принятом 
работодателем в установленном порядке, в качестве основа-
ния для продления ежегодного оплачиваемого отпуска. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО РОСРЕЕСТРА от 17.06.2020 № 14-5323-ГЕ/20 

Росреестр разъяснил, как в ЕГРН погашается запись об аресте 
налоговиками имущества в случае признания должника банк-
ротом. 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» норма ст. 73 НК РФ дополнена пунк-
том 2.1 (вступил в силу с 01.04.2020), согласно которому в 
случае неуплаты в течение одного месяца задолженности по 
налогам (сборам, страховым взносам), указанной в решении о 
взыскании, исполнение которого обеспечено наложением 

ареста на имущество в соответствии с НК РФ, либо вступле-
ния в силу решения, предусмотренного п. 7 ст. 101 НК РФ, 
исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение 
(передачу в залог) имущества налогоплательщика (платель-
щика сбора, плательщика страховых взносов, налогового 
агента) без согласия налогового органа, имущество, в отно-
шении которого применен указанный в настоящем пункте 
способ обеспечения исполнения обязанности по уплате нало-
гов (сборов, страховых взносов) или принята обеспечитель-
ная мера, признается находящимся в залоге у налогового 
органа на основании закона. 
Наложенный до 01.04.2020 налоговым органом арест на иму-
щество или запрет на отчуждение (передачу в залог) имуще-
ства без согласия налогового органа в отношении имущества, 
права на которые подлежат регистрации в ЕГРН, в случае 
признания должника банкротом и открытия конкурсного про-
изводства в силу норм законодательства о банкротстве и НК 
РФ могут быть погашены в ЕГРН без решения налогового 
органа об отмене ареста или обеспечительных мер в виде 
запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества без 
согласия налогового органа. 
В свою очередь, в случае наложения налоговым органом аре-
ста на имущество должника или запрета на отчуждение (пе-
редачу в залог) имущества без согласия налогового органа, 
права на которые подлежат регистрации в ЕГРН, после 
01.04.2020 с последующим признанием должника банкротом 
и открытием в отношении него конкурсного производства 
соответствующая запись в ЕГРН об аресте (запрете) должна 
быть погашена записью о возникновении залога на основании 
закона (с учетом особенностей п. 2.1 ст. 73 НК РФ). 
Вместе с тем в случае признания должника банкротом и от-
крытия в отношении него конкурсного производства после 
наложения ареста на имущество должника на основании 
ст. 77 НК РФ, но до возникновения права у налогового органа 
на залог в порядке, предусмотренном п. 2.1 ст. 73 НК РФ, 
ранее наложенный арест подлежит снятию в соответствии с 
п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве на основании судебного 
акта арбитражного суда о признании должника несостоятель-
ным (банкротом) и открытии в отношении него процедуры 
конкурсного производства. Одновременно с этим по истече-
нии срока, установленного п. 2.1 ст. 73 НК РФ, налоговым 
органом направляется уведомление о возникновении залога 
на основании закона, который подлежит регистрации в ЕГРН. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.07.2020 № 976 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛО-
ГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Субъекты МСП и социально ориентированные некоммерче-
ские организации в 2020 г. смогут получить субсидии на ком-
пенсацию затрат по профилактике коронавирусной инфекции. 
На субсидию могут рассчитывать те, кто ведет бизнес в сфере 
гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополни-
тельного образования, а также НКО в сфере образования и 
социальных услуг. 
Субсидия выплачивается единовременно. Ее размер – 
15 тыс. руб. на первоначальные расходы плюс 6,5 тыс. руб. 
на каждого работника по численности на май 2020 г. 
Заявление на субсидию подается в налоговый орган с 
15 июля по 15 августа 2020 г. Это можно сделать через лич-
ный кабинет налогоплательщика. У претендента на субсидию 
не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, 
превышающей 3 тыс. руб. 


