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ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 10.07.2020 № 45-1-2-ОЭ/10700 

ЦБ РФ разъяснил, что указывается в платежке при перечис-
лении денег под отчет. 

При переводе денег работнику под отчет и при возмещении 
перерасхода по авансовому отчету в платежке не заполня-
ется код вида дохода. Исключение – случай, когда перевод 
является выплатой, на которую нельзя обратить взыскание. 
Так, если компенсируются командировочные затраты, необ-
ходимо ставить код «2». 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ № ПЗ-14/2020 «О ПРАКТИКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ИНФОРМАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ» 

Минфин РФ дал разъяснения по вопросам бухучета, связан-
ным с деятельностью в условиях распространения  
COVID-19. 

Обеспечение безопасности и нормальных условий труда, 
соответствующих государственным нормативным требова-
ниям охраны труда, является обязанностью работодателя. 
Следовательно, расходы на обеспечение защитных мер в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
подлежат учету в качестве расходов по обычным видам 
деятельности:  

 затраты на тестирование работников на наличие 
инфекции, дезинфекцию рабочих помещений, 
обеспечение связи с работниками на удаленке; 

 доставка работников до места работы и обратно в 
период действия режима ограничений. 

В составе прочих расходов организации подлежат учету, в 
частности:  

 заработная плата работникам за время установ-
ленных нерабочих дней;  

 оплата вынужденного простоя в связи с коронави-
русной инфекцией;  

 штрафы и выплаты по искам за нарушение правил 
поведения при введении режима повышенной го-
товности; 

 расходы по несостоявшимся служебным команди-
ровкам. 

Разъяснены также порядок учета основных средств, НМА и 
материально-производственных запасов организации, при-
обретаемых в связи с распространением инфекции, приня-
тия к учету бюджетных средств, бюджетных кредитов, тре-
бования к раскрытию информации о государственной по-
мощи и другие вопросы. 
 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.07.2020 № 218-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 3.5 И 15.25 КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУ-
ШЕНИЯХ» 

Смягчена административная нагрузка на российских экспор-
теров и импортеров при осуществлении ими внешнеторго-
вой деятельности. 

Поправками, в частности, предусмотрена дифференциация 
размеров штрафов за нарушения резидентами частей 4 и 5 
статьи 15.25 КоАП РФ в случае нерепатриации ими денеж-
ных средств в российской и иностранной валюте. 

Также установлена административная ответственность в 
отношении резидентов, включенных в перечень  
профессиональных участников внешнеэкономической дея-
тельности, за: 

 невыполнение в срок обязанности по получению на 
свои банковские счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты и (или) валюты РФ (повлечет 
предупреждение или наложение штрафа на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юрлица, и юрлиц в размере 
от 3 до 5 процентов суммы денежных средств, не 
зачисленных в установленный срок на банковские 
счета в уполномоченных банках, на должностных 
лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей); 

 невыполнение в срок обязанности по исполнению 
или прекращению обязательств по внешнеторго-
вому договору (контракту), заключенному между 
резидентом и нерезидентом (повлечет предупре-
ждение или наложение штрафа на лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юрлица, и юрлиц в размере от 5 до 
30 процентов суммы денежных средств, причита-
ющихся резиденту от нерезидента, на должност-
ных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей). 

 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.07.2020 № 204-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В НК РФ внесены, в частности, следующие изменения:  
 в статью 266 НК РФ, посвященную расходам на 

формирование резервов по сомнительным долгам 
по налогу на прибыль, внесено дополнение, уста-
навливающее, что долгами, нереальными ко взыс-
канию, также признаются суммы прекращенных 
перед налогоплательщиком – кредитной органи-
зацией денежных обязательств по уплате задол-
женности по субсидируемому кредитному догово-
ру, предоставленному в период с 1 января по 
31 декабря 2020 года на возобновление деятель-
ности или на неотложные нужды для поддержки и 
сохранения занятости;  

 уточнен порядок признания в доходах (расходах) 
по методу начисления процентов по кредитному 
договору;  

 скорректирован порядок применения пониженных 
тарифов страховых взносов участников СЭЗ в 
Крыму (установлены особенности применения 
льготных тарифов для налогоплательщиков, полу-
чивших статус участника СЭЗ после 1 января 
2018 года). 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.07.2020 № 219-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 38 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВО-
ГО КОДЕКСА РФ» 

Внесены изменения в НК РФ, касающиеся разграничения 
имущества и имущественных прав.  

Внесены изменения в пункт 2 ст. 38 НК РФ. Так, для целей 
налогового законодательства под имуществом понимают 
объекты гражданских прав, перечисленные в ГК РФ. Не 
признаются имуществом для налогового законодательства 
имущественные права, за исключением безналичных де-
нежных средств и бездокументарных ценных бумаг.  
Изменения, внесенные в п. 2 ст. 38 НК РФ, распространяют-
ся на правоотношения, возникшие с 01.10.2019. 
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ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О 

ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ, ПОРЯДКА ЕЕ 

ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИ-

ЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ 

ОРГАНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ФОРМ УВЕДОМ-

ЛЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В 

НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЯ О СНЯТИИ С УЧЕТА 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ» 

Обновлены формы документов, применяемые при постанов-
ке физического лица на учет в налоговом органе. 

Утверждены: 

 форма № 2-2-Учет «Заявление физического лица 

о постановке на учет в налоговом органе»; 

 порядок заполнения формы № 2-2-Учет «Заявле-

ние физического лица о постановке на учет в 

налоговом органе»; 

 формат представления заявления физического 

лица о постановке на учет в налоговом органе в 

электронной форме; 

 форма № 2-3-Учет «Уведомление о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе»; 

 форма № 2-4-Учет «Уведомление о снятии с учета 

физического лица в налоговом органе». 

Признаны утратившими силу абзацы седьмой-девятый, три-

надцатый, семнадцатый пункта 1 Приказа ФНС России от 

11.08.2011 № ЯК-7-6/488@, которым утверждены аналогич-

ные формы и форматы документов, используемых при по-

становке на учет и снятии с учета в налоговом органе. 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОР-

МАТОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ УЧЕТЕ ИНО-

СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ» 

Актуализированы формы документов по учету иностранных 
организаций в налоговых органах. 

Утверждены обновленные формы, форматы и правила за-

полнения документов, используемых при учете иностран-

ных организаций в налоговых органах. 

Новая форма заявления о постановке на учет в связи с 

открытием счета в банке применяется со дня опубликова-

ния, прочие формы – с 1 августа 2020 г. 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 10.02.2020 № ЕД-7-8/85@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ (ИНФОРМАЦИИ) ОБ 

ИМУЩЕСТВЕ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬ-

СТВАХ ОРГАНИЗАЦИИ (ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЯ) – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, 

ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, НАЛОГОВОГО АГЕН-

ТА, ОТВЕТСТВЕННОГО УЧАСТНИКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ГРУППЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ) В СООТВЕТСТВИИ С 

ПУНКТОМ 2.1 СТАТЬИ 93.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

С 01.04.2020 действуют поправки к НК РФ об особенностях 

взыскания недоимки в сумме от 1 млн руб. с банковских 

счетов, а также за счет электронных денежных средств. 

Если решение о взыскании недоимки не исполнено в тече-

ние 10 дней с даты его принятия, то инспекция вправе ис-

требовать у налогоплательщика документы о его имуще-

стве, имущественных правах и обязательствах. При непред-

ставлении запрашиваемой информации инспекция вправе 

ее истребовать у иных лиц, которые располагают необхо-

димыми данными. 

ФНС России утвердила перечень документов (информации), 

которые могут быть истребованы. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.07.2020 «ФНС РОССИИ 
НАПОМИНАЕТ О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ» 

ФНС России напоминает о предельных сроках представле-
ния налоговых деклараций, приходящихся на период  
с 15 по 31 июля. 

Продление сроков представления налоговой отчетности 
было принято Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 в связи с неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановкой в стране. 
Согласно информации 15, 20, 27, 28 и 31 июля – предель-
ные сроки представления некоторых налоговых деклараций 
(расчетов), в том числе по акцизам, налогу на прибыль, 
НДД, а также деклараций по УСН и ЕНВД. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.06.2020 № СД-18-3/1034@ 

ФНС России разъяснила некоторые вопросы, касающиеся 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов в 2020 году и воз-
можности расширения перечня ОКВЭД в целях применения 
льготного тарифа страховых взносов. 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов в упрощенном порядке утверждены Постановлени-
ем Правительства РФ от 02.04.2020 № 409. Правила рас-
пространяются: 

 на организации и ИП, занятых в наиболее постра-
давших сферах деятельности, перечень которых 
определен Правительством РФ в Постановлении 
от 03.04.2020 № 434; 

 на стратегические, системообразующие и градо-
образующие организации в соответствии с от-
дельными решениями Правительства РФ (отмече-
но, что такие решения Правительством РФ до ФНС 
не доводились, однако на заседании Правитель-
ственной комиссии от 17.04.2020 № 8кв одобрен 
соответствующий перечень системообразующих 
организаций). 

ФНС также сообщила, что в указанных выше Правилах 
предоставления отсрочки (рассрочки) отсутствуют право-
вые основания для предоставления организации отсрочки 
по уплате НДФЛ. 
Относительно расширения перечня ОКВЭД пострадавших 
отраслей экономики в целях применения пониженных та-
рифов страховых взносов, начисленных за апрель, май, 
июнь 2020 года, в размере 0% сообщено следующее: рост 
количества плательщиков страховых взносов, имеющих 
право на применение пониженных тарифов, приведет к 
увеличению выпадающих доходов бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.07.2020 № 03-03-06/1/60739 

О подтверждении расходов документами, составленными в 
электронном виде и подписанными простой электронной 
подписью, в целях налога на прибыль и бухучета. 

В соответствии с пунктами 1 и 5 ст. 9 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – 
Закон № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни под-
лежит оформлению первичным учетным документом. Пер-
вичный учетный документ составляется на бумажном носи-
теле и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью. 
Отношения в области использования электронных подписей 
при совершении гражданско-правовых сделок, оказании 
государственных и муниципальных услуг, исполнении госу-
дарственных и муниципальных функций, при совершении 
иных юридически значимых действий регулируются Феде-
ральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ). 
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В ст. 6 Закона № 63-ФЗ указано, что информация в элек-
тронной форме, подписанная простой электронной подпи-
сью или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, признается электронным документом, равно-
значным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью, в случаях, установленных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами или соглашением 
между участниками электронного взаимодействия. 
Таким образом, документы, оформленные в электронном 
виде, подписываются электронными подписями в соответ-
ствии с требованиями Закона № 63-ФЗ, что подразумевает 
наличие электронной подписи для всех участников элек-
тронного взаимодействия. 
Что касается вопроса признания электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью, для целей бух-
галтерского учета сообщаем, что в соответствии с Законом 
№ 402-ФЗ виды электронных подписей, используемых для 
подписания документов бухгалтерского учета, устанавлива-
ются федеральными стандартами бухгалтерского учета. 
В этой связи до принятия соответствующего федерального 
стандарта бухгалтерского учета, по мнению финансового 
ведомства, организация может использовать при оформле-
нии первичных учетных документов в электронном виде 
любой предусмотренный Законом № 63-ФЗ вид электронной 
подписи. 
Таким образом, документы, составленные в электронном 
виде, для целей учета при налогообложении прибыли и 
бухгалтерского учета должны соответствовать требованиям 
Закона № 402-ФЗ и Закона № 63-ФЗ. 
 

НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.07.2020 № 220-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУ-
МЕНТООБОРОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДО-
КУМЕНТОВ (ЧЕКОВ) ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ НАЛОГА 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ОФОРМЛЕННЫХ ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ – ГРАЖДАНАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМ ТОВАРОВ» 

В системе tax free вводится электронный документооборот. 

В настоящее время документооборот в системе tax free реа-
лизован только в бумажном виде. 
Согласно принятому закону при приобретении товаров ино-
странными гражданами может формироваться документ 
(чек) для компенсации суммы налога в электронной форме. 
Чек для компенсации суммы налога оформляется на осно-
вании одного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных 
в течение одного календарного дня с применением ККТ. 
Чек в электронном виде будет передаваться в информаци-
онную систему таможенных органов. 
После этого чек с отметкой таможенного органа в элек-
тронном виде будет передаваться оператору, и оператор 
будет осуществлять возмещение НДС иностранному граж-
данину. 
Закон вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.06.2020 № СД-18-3/1034@ 

ФНС России разъясняет, что отсрочка и рассрочка уплаты 
налогов из-за распространения COVID-19 предоставляются 
в порядке, предусмотренном для отсрочки или рассрочки по 
причине стихийного бедствия, технологической катастрофы 
или иных обстоятельств непреодолимой силы.  

В НК РФ указано, что действие этих положений не распро-
страняется на налоговых агентов. Значит, получить отсроч-
ку или рассрочку уплаты НДФЛ, удержанного с доходов 
работников, нельзя. 
Такой вывод налоговая служба сделала в отношении систе-
мообразующих предприятий. Однако для субъектов малого 
и среднего бизнеса особенности не предусмотрены, этот 
подход можно применить и к ним.  
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.07.2020 № БС-4-11/11315@  
«О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
01.04.2020 № 102-ФЗ» 

Налоговая служба дополнила разъяснения о применении 
пониженных тарифов страховых взносов к части выплат в 
пользу физических лиц, превышающих величину МРОТ. 

В соответствии с Федеральным законом № 102-ФЗ с 
01.04.2020 для субъектов МСП в отношении части выплат в 
пользу физического лица, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца как превышение над величиной 
МРОТ, применяются следующие пониженные тарифы стра-
ховых взносов:  

 на ОПС:  
- в пределах установленной предельной величи-

ны базы для исчисления страховых взносов – в 
размере 10%;  

- свыше установленной предельной величины – 
в размере 10%;  

 на ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством (ОСС на ВНиМ) – в раз-
мере 0%; 

 на ОМС – в размере 5%.  
При этом к части выплат, не превышающей в месяц вели-
чину МРОТ, применяются общеустановленные тарифы стра-
ховых взносов в совокупном размере 30%.  
В соответствии с п. 3 ст. 421 НК РФ для плательщиков стра-
ховых взносов – работодателей устанавливается предель-
ная величина базы для исчисления страховых взносов на 
ОПС (в 2020 году – 1 292 000 рублей) и ОСС на ВНиМ (в 
2020 году – 912 000 рублей).  
Учитывая данные положения законодательства, ФНС России 
на примерах разъяснен порядок исчисления страховых 
взносов на ОПС и ОСС на ВНиМ.  
О начислении страховых взносов с оплаты дополнительных 
дней по уходу за ребенком-инвалидом. 
Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся исчисления 
страховых взносов с сумм оплаты работнику дополнитель-
ных выходных дней, предоставляемых для ухода за ребен-
ком-инвалидом и возмещаемых Фондом работодателю. 
Пример 
Общая сумма выплат в течение месяца в пользу физическо-
го лица составляет 75 000 рублей, из них 15 000 рублей – 
оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых 
для ухода за ребенком-инвалидом. 
С общей суммы выплат субъект МСП исчисляет страховые 
взносы: 
12 130 * 30% + (75 000 - 12 130) * 15% = 13 069,5 рубля. 

Доля сумм оплаты дополнительных выходных дней, предо-
ставляемых для ухода за детьми-инвалидами, в общем объ-
еме выплат за месяц составляет 15 000 / 75 000 = 0,2. 
Исчисление субъектом МСП страховых взносов только с 
сумм оплаты дополнительных выходных дней, предоставля-
емых для ухода за детьми-инвалидами: 

13 069,5 * 0,2 = 2 613,9 рубля. 
Таким образом, страховые взносы с сумм оплаты дополни-
тельных выходных дней, предоставляемых для ухода за 
ребенком-инвалидом, учитывая положения Федерального 
закона № 213-ФЗ, подлежат возмещению за счет ФСС РФ в 
размере 2 613,9 рубля. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.07.2020 № БС-4-21/11156@  

«О ПРИМЕНЕНИИ СТ. 386.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ 

от 08.07.2020 № 03-05-04-01/59252) 

ФНС России разъяснила порядок зачета уплаченной в ино-

странном государстве суммы налога на имущество при 

наличии нескольких объектов недвижимого имущества. 

Фактически уплаченные за пределами РФ суммы налога в 

отношении имущества, принадлежащего российской орга-

низации и расположенного на территории иностранного 

государства, засчитываются при уплате налога в Россий-

ской Федерации.  

В случае если российская организация имеет несколько 

объектов недвижимого имущества на территории иностран-

ного государства, то зачет уплаченной в таком государстве 

суммы налога производится по каждому объекту недвижи-

мого имущества отдельно при уплате налога на имущество 

организаций в Российской Федерации. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.06.2020 № БС-4-21/10550 

ФНС России напомнила, какой период указывать в уведом-

лении о единой декларации по неторговой недвижимости. 

Исходя из нормы абз. 2 п. 1.1 ст. 386 НК РФ о ежегодном 

представлении Уведомления о порядке представления 

налоговой декларации в налоговый орган на территории 

субъекта Российской Федерации (далее – Уведомление) до 

1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором 

применяется предусмотренный п. 1.1 ст. 386 НК РФ порядок 

представления налоговой декларации, Уведомление, пред-

ставленное в 2020 году с указанием в вышеотмеченной 

графе налогового периода 2020 года, не будет являться 

надлежащим основанием для представления налоговой 

декларации в 2021 году. 

В соответствии со ст. 386 НК РФ представление Уведомле-

ния в налоговый орган является условием для последующе-

го представления налоговой декларации по налогу, а не 

уплаты налоговых платежей. При этом налог и авансовые 

платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками 

в порядке и сроки, которые установлены законами субъек-

тов Российской Федерации (п. 1 ст. 383 НК РФ). 

 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.07.2020 № СД-4-3/11282@  

«О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» ВОЕННОСЛУ-

ЖАЩИМИ» 

Ограничения на применение данного специального налого-

вого режима установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерально-

го закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ (далее – Закон).  

В соответствии с пп. 4 ч. 2 ст. 6 Закона не признаются объ-

ектом налогообложения доходы государственных и муници-

пальных служащих, за исключением доходов от сдачи в 

аренду (наем) жилых помещений.  

Учитывая изложенное, доходы госслужащих, в том числе 

проходящих военную службу, не признаются объектом 

налогообложения НПД, за исключением доходов от оказа-

ния услуг по сдаче в аренду (наем) жилого помещения, 

расположенного на территории субъекта РФ, включенного в 

эксперимент. 

ККТ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.07.2020 № 240-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 14.5 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИ-
ЯХ» 

Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган о нару-
шении им требований законодательства о применении ККТ, 
может быть освобождено от административной ответствен-
ности. 

Статья 14.5 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно 
которому освобождается от административной ответствен-
ности по части 2, 4 или 6 данной статьи (при соблюдении 
ряда условий) лицо: 

 добровольно заявившее в налоговый орган в 
письменной форме, в частности, о неприменении 
ККТ, либо о применении ККТ, которая не соответ-
ствует установленным требованиям, либо о при-
менении ККТ с нарушением установленных поряд-
ка регистрации (перерегистрации) ККТ; 

 добровольно (до вынесения постановления) ис-
полнившее соответствующую обязанность; 

 направившее в налоговый орган кассовый чек 
коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). 

Освобождение от ответственности возможно, если: 
 на момент обращения лица с заявлением в нало-

говый орган либо направления лицом в налоговый 
орган кассового чека коррекции (бланка строгой 
отчетности коррекции) налоговый орган не распо-
лагал соответствующими сведениями и докумен-
тами о совершенном административном правона-
рушении; 

 представленные сведения и документы либо кас-
совый чек коррекции (бланк строгой отчетности 
коррекции) являются достаточными для установ-
ления события административного правонаруше-
ния. 

 
ПФ РФ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.07.2020 № 237-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 17 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ) УЧЕТЕ 
В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВА-
НИЯ» 

Законом в целях оптимизации работы территориальных 
органов ПФ РФ и судов предусматривается возможность 
обращения в суд за взысканием со страхователя финансо-
вых санкций только после того, как общая их сумма, под-
лежащая взысканию, превысит 3 000 рублей. 
Предлагаемое суммирование размеров финансовых санкций 
позволит исключить необходимость обращения в суд по 
каждой незначительной сумме финансовых санкций. 
 
ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 10.06.2020 № 323Н «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ  
29 АПРЕЛЯ 2016 Г. № 202Н «О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ И 
СНЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА В ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НЫХ ОРГАНАХ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ПРИРАВ-
НЕННЫХ К СТРАХОВАТЕЛЯМ» 

В Порядок регистрации и снятия с регистрационного учета в 
территориальных органах Фонда социального страхования 
внесен ряд изменений, предусматривающих, в частности, 
следующее: 
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 уточнен перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги по поста-
новке на учет и снятию с учета; 

 сокращен срок передачи учетного дела страхова-
теля в случае изменения его места нахождения 
(жительства) с пяти до трех дней; 

 в случае прекращения деятельности ИП, добро-
вольно вставшего на учет в органе ФСС, снятие 
его с такого учета будет осуществляться автома-
тически, без подачи заявления. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ «НЕ УСПЕЛИ ДО 1 ИЮЛЯ ОФОРМИТЬ 
КАРТУ «МИР» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ? 
МОЖЕТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ ПОЗДНЕЕ» 

До 1 октября 2020 г. продлен срок окончательного перехо-
да получателей пособий на карты «Мир». 

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 № 920 
переходный период, в течение которого пособия можно 
перечислять на карты иных платежных систем, продлен до 
1 октября. Это касается и следующих видов пособий, вы-
плачиваемых за счет средств ФСС РФ:  

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до-
стижения возраста 1,5 лет,  

 пособие по временной нетрудоспособности в от-
ношении граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации в ходе технологических аварий (катастро-
фы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне).  

То есть выплаты можно продолжить перечислять на преж-
ний счет вплоть до перевыпуска карты, но не позднее 
1 октября 2020 года.  
После указанной даты пособия будут перечисляться только 
на карты платежной системы «Мир», либо на банковский 
счет, к которому не привязаны пластиковые карты других 
расчетных систем, либо почтовым переводом. 
 
СУБСИДИИ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.07.2020 № БС-4-19/11234@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПОРЯДКА РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ» (ВМЕСТЕ С «ПОРЯДКОМ 
РАБОТЫ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ, 
ИНФОРМИРОВАНИЯ О ФАКТЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКУ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ») 

ФНС России установила требования к организации работы с 
заявлениями о предоставлении субсидии на бумажном но-
сителе. 

Порядок разработан в целях исполнения Постановления 
Правительства РФ от 02.07.2020 № 976, которым утвержде-
ны Правила предоставления в 2020 году субсидий субъек-
там МСП и СОНКО на проведение мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции.  
Согласно Правилам заявление может быть представлено в 
налоговый орган в электронной форме по ТКС, через ЛКН 
ЮЛ (ЛКН ИП) или в виде почтового отправления. В случае 
обращения налогоплательщика лично в ТНО по вопросу 
предоставления субсидии прием заявлений осуществляется 
через специальные боксы.  
Порядок регламентирует процедурные вопросы, касающие-
ся сроков и порядка выемки заявлений, ввода в АИС 
«Налог-3», формирования и отправки уведомлений о пере-
числении субсидии (сообщений об отказе в предоставлении 
субсидии). В приложениях приведены формы необходимых 
документов. 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О СОВЕР-
ШЕНИИ ФИНАНСОВЫХ СДЕЛОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИ-
НАНСОВОЙ ПЛАТФОРМЫ» 

Подписан закон об обеспечении возможности совершения 
финансовых сделок с использованием финансовой плат-
формы. 

Финансовая платформа представляет собой информацион-
ную систему, которая обеспечивает взаимодействие финан-
совых организаций или эмитентов с потребителями финан-
совых услуг посредством сети Интернет в целях обеспече-
ния возможности совершения финансовых сделок и доступ 
к которой предоставляется оператором финансовой плат-
формы. 
Финансовые сделки – это сделки по предоставлению бан-
ковских и страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, 
сделки с финансовыми инструментами, сделки по предо-
ставлению иных предусмотренных правилами финансовой 
платформы услуг финансового характера. 
Правила финансовой платформы являются договором при-
соединения и определяют права и обязанности участников 
электронной платформы и оператора при совершении сде-
лок с ее использованием. 
Реестр операторов финансовых платформ ведет Банк Рос-
сии. Также Банк России вправе, в частности, проводить 
плановые (не чаще одного раза в год) и внеплановые про-
верки оператора финансовой платформы, направлять обя-
зательные для исполнения предписания и запросы Банка 
России, подавать заявление о признании оператора финан-
совой платформы банкротом. 
Законом определены в числе прочего особенности совер-
шения операций с использованием финансовой платформы, 
регулируется порядок открытия и ведения специального 
счета оператора финансовой платформы, устанавливаются 
требования к оператору финансовой платформы, к его к 
учредителям (акционерам), органам управления и работни-
кам, приводится порядок регистрации правил финансовой 
платформы Банком России. 
Предусмотрено, что до 01.01.2023 на операторов финансо-
вых платформ не распространяются нормативные акты 
Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бух-
галтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и по-
рядок его применения, порядок отражения на счетах бух-
галтерского учета отдельных объектов бухгалтерского уче-
та и группировки счетов бухгалтерского учета в соответ-
ствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти, формы раскрытия информации в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности некредитных финансовых организа-
ций. При этом данные положения не распространяются на 
операторов финансовых платформ, совмещающих деятель-
ность оператора финансовой платформы с иными видами 
деятельности некредитных финансовых организаций. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПО-
ЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА» В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» 

В Закон о противодействии легализации преступных дохо-
дов внесены изменения, касающиеся операций, подлежа-
щих обязательному контролю (ОПОК). 
Из числа ОПОК исключены обмен банкнот одного достоин-
ства на банкноты другого, перевод средств за границу на 
счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступ-
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ление средств с такого счета (вклада), перевод средств 
некредитными организациями по поручению клиента. 
Второе и последующие зачисления на счета по гособорон-
заказу будут контролироваться от суммы в 10 млн руб. 
К ОПОК отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., а также 
почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 
100 тыс. руб. 
Для разных видов организаций указаны ОПОК, сведения по 
которым представляются в Росфинмониторинг. Уточнен 
состав таких сведений. 
При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу 
с использованием персонифицированного электронного 
средства платежа обязательная идентификация будет про-
водиться от суммы в 200 тыс. руб. 
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после 
опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки. В частности, изменения по покуп-
ке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу со 
дня опубликования. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 20.07.2020 № 215-ФЗ «ОБ ОСО-
БЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ, АКТОВ ДРУ-
ГИХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ ВОЗВРАТА 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ПЕРИОД РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

20.07.2020 опубликован и вступил в силу закон об особен-
ностях исполнительного производства и возврата долгов в 
период коронавируса. Субъекты МСП из наиболее постра-
давших отраслей могут получить рассрочку на сумму не 
больше 15 млн руб., а пенсионеры – не выше 1 млн руб. 
Рассмотрим новшества подробнее. 
Общие правила рассрочки 
Рассрочку обязаны предоставить, если исполнительное 
производство возбуждено по документу, предъявленному 
до 1 октября 2020 года. 
Рассрочку можно получить только один раз, обратившись к 
судебному приставу-исполнителю. К заявлению нужно при-
ложить график погашения задолженности, которую следует 
выплачивать ежемесячно в равных долях. При нарушении 
графика рассрочку отменят, а исполнительное производ-
ство будет проходить в общем порядке. 
Во время рассрочки судебный пристав не вправе применять 
меры принудительного исполнения, за исключением ареста 
имущества. При этом ранее наложенные ограничения со-
храняются, кроме обращения взыскания на деньги, находя-
щиеся на счетах в кредитных организациях. 
Должникам в данный период запрещено выдавать поручи-
тельства и гарантии, а также отчуждать или обременять 
свое имущество. 
Условия рассрочки для малого и среднего бизнеса 
На новую меру поддержки могут рассчитывать компании и 
ИП, если они: 

 были включены в реестр МСП по состоянию на 
1 марта 2020 года; 

 осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 
1 марта 2020 года основной вид деятельности в 
наиболее пострадавших отраслях. 

Исключение составляют должники, к которым применен 
мораторий на банкротство. 
Рассрочку можно получить в отношении требований имуще-
ственного характера на сумму не больше 15 млн руб. Это 
право не распространяется на требования: 

 возместить вред здоровью, а также вред в связи 
со смертью кормильца; 

 компенсировать моральный вред; 

 выплатить выходные пособия; 

 оплатить труд работников (в т.ч. бывших); 

 выплатить вознаграждения авторам результатов 
интеллектуальной деятельности. 

Период рассрочки не должен превышать 12 месяцев и за-
канчиваться позже 01.08.2021. 
В это время юрлицам и ИП могут запретить госрегистрацию 
прав на имущество. Кроме того, компании не вправе вы-
плачивать дивиденды и другие платежи по эмиссионным 
ценным бумагам, доходы по долям (паям). Запрещено и 
распределять прибыль между учредителями (участниками) 
юрлица. 
Условия рассрочки для пенсионеров 
Воспользоваться новой мерой поддержки могут граждане, 
получающие пенсии по старости, инвалидности, по случаю 
потери кормильца, если соблюдены следующие условия: 

 совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ; 

 нет других доходов и недвижимости (кроме един-
ственной пригодной для постоянного прожива-
ния). 

Рассрочку обязаны дать только в отношении долгов по кре-
диту (займу), не превышающих в сумме 1 млн руб. Выпла-
тить долг гражданин должен максимум в течение 24 меся-
цев, но не позднее 01.07.2022 . 
Коллекторы не могут осуществлять деятельность по возвра-
ту долга, погашение которого рассрочено. 
Ограничения исполнительных действий в отношении всех 
граждан 
Для всех должников-граждан ввели послабление, не свя-
занное с рассрочкой. 
По 31.12.2020 включительно приставы не могут, в частно-
сти, арестовать и изъять движимое имущество должника, 
находящееся по месту его жительства. Ограничение не 
касается ТС (автомобилей, мотоциклов, мопедов, трициклов 
и квадрициклов, самоходных машин). 
Вместе с тем до этого же дня включительно могут запре-
тить госрегистрацию имущества. 
Эти правила не распространяются на исполнение судебного 
акта, содержащего требование арестовать имущество 
должника. 


