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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 

ПРИКАЗ РОССТАТА от 24.07.2020 № 410 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕЙ, 
ТУРИЗМОМ, ПЛАТНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЮ, ТРАНСПОР-
ТОМ И АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ В СФЕ-
РЕ ЭКОНОМИКИ» 

Обновлены формы ФСН для организации федерального ста-
тистического наблюдения за внутренней и внешней торгов-
лей, туризмом, платными услугами населению, транспортом и 
административными правонарушениями в сфере экономики. 

В частности, утверждены следующие годовые формы феде-
рального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению и введены в действие с отчета за 2020 год: 

 № 14 МЕТ (лом) «Сведения об образовании и ис-
пользовании лома черных и цветных металлов»; 

 № 1-КСР «Сведения о деятельности коллективного 
средства размещения»; 

 № 1-ТР (автотранспорт) «Сведения о грузовом ав-
тотранспорте и протяженности автодорог необщего 
пользования»; 

 № 65-автотранс «Сведения о деятельности пасса-
жирского автомобильного транспорта». 

В частности, форма № 14 МЕТ (лом) представляется юриди-
ческими лицами (кроме микропредприятий), осуществляющи-
ми заготовку, хранение, переработку и реализацию лома и 
отходов черных и цветных металлов, имеющими соответ-
ствующую лицензию. 
Признаны утратившими силу аналогичные формы, утвер-
жденные ранее. 
 

ПИСЬМО РОССТАТА от 08.07.2020 № 1540/ОГ «О ЗАПОЛНЕ-
НИИ ФОРМЫ № П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ» 

В заработную плату, помимо вознаграждения за труд, должны 
быть включены выплаты стимулирующего характера за осо-
бые условия труда с COVID-19. 

Согласно п. 83.1 Указаний по заполнению форм федерально-
го статистического наблюдения № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м), 
утвержденных Приказом Росстата от 27.11.2019 № 711, в 
фонд заработной платы включаются начисленные организа-
циями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах 
за отработанное и неотработанное время, компенсационные 
выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, 
доплаты и надбавки, премии, единовременные поощритель-
ные выплаты, а также оплата питания и проживания, имею-
щая систематический характер. 
Кроме того, согласно п. 84.1.9 и 84.1.10 Указаний в фонде 
заработной платы работников, в частности, учитываются 
доплаты и надбавки к тарифным ставкам (должностным 
окладам) за сложность, напряженность, специальный режим 
работы, а также повышенная оплата труда на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда. 
Учитывая вышеизложенное, при заполнении формы № П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников» 
выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 
в условиях борьбы с распространением новой коронавирус-
ной инфекции учитываются в фонде начисленной заработной 
платы работникам. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ от 03.08.2020 

Кипр отказался увеличить размер налога у источника в отно-
шении дивидендов и процентов, вследствие чего российско-
кипрское соглашение об избежании двойного налогообложе-
ния будет денонсировано. 

Сообщается, в частности, что существующее налоговое со-
глашение с Кипром предусматривает очень привлекательные 
условия с точки зрения налогообложения. Ставку при выпла-
те дивидендов на Кипр можно снизить до 5 или 10%, а на 
проценты по займам – до 0%. Это более чем в два раза 
меньше, чем соответствующая ставка в России (13-15%). 
Минфин России предложил коллегам на Кипре поднять ставки 
до 15% как по дивидендам, так и по процентам, однако пере-
говоры не увенчались успехом. В этой связи российское ве-
домство было вынуждено начать процедуру по внесению в 
Госдуму РФ федерального закона о денонсации. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.08.2020 

ФНС России напоминает о сроках представления налоговой 
отчетности, продленных на основании Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О ме-
рах по обеспечению устойчивого развития экономики».  

Не позднее 17.08.2020 необходимо представить налоговую 
отчетность:  

 по акцизам на нефтяное сырье за апрель 2020 года.  
Не позднее 20.08.2020:  

 по налогу на игорный бизнес за апрель 2020 года. 
Не позднее 25.08.2020:  

 по акцизам на алкоголь за апрель 2020 года;  
 по акцизам на табак за апрель 2020 года;  
 по акцизам на автомобили и мотоциклы за апрель 

2020 года;  
 по акцизам на нефтепродукты за апрель 2020 года, 

а также за ноябрь 2019 года и февраль 2020 года – 
для отдельных категорий плательщиков акциза, 
имеющих соответствующие свидетельства.  

Не позднее 28.08.2020:  
 по налогу на прибыль организаций за четыре меся-

ца 2020 года. 
Не позднее 31.08.2020:  

 по налогу на добычу полезных ископаемых за ап-
рель 2020 года.  

 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.07.2020 

Чистая прибыль, распределенная непропорционально доле 
участника, облагается налогом как дивиденды. 

Чистая прибыль, распределенная непропорционально доле 
участника в капитале общества, должна облагаться налогом 
как дивиденды. Арбитражный суд Дальневосточного округа 
согласился с позицией налогового органа и отменил решения 
судов нижестоящих инстанций, принятые в пользу налогопла-
тельщика.  
У налогоплательщика было два участника: российский и 
кипрский. Доля участия каждого – 51% и 49% соответствен-
но. При этом по уставу налогоплательщика чистая прибыль 
распределялась между его участниками следующим образом: 
российский участник имел право на 1%, кипрский участник – 
на 99% чистой прибыли.  
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Налогоплательщик распределил 99% чистой прибыли кипр-
скому участнику. В отношении пропорционально распреде-
ленной прибыли (49%) налогоплательщик исполнил обязан-
ности налогового агента и удержал налог по ставке 5%, 
предусмотренной соглашением от 05.12.1998 между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Кипр об избежании двойного налогообложения в отно-
шении налогов на доходы и капитал, а в отношении остав-
шихся 50% налог не удержал.  
По мнению налогового органа, прибыль, которая распределе-
на кипрскому участнику непропорционально его доле участия 
в капитале налогоплательщика, является дивидендами (п. 3 
ст. 10 Соглашения), а значит, налогоплательщику следовало 
исполнить обязанности налогового агента и удержать налог 
по ставке 5%.  
Отменив решения нижестоящих судов, Арбитражный суд 
Дальневосточного округа оставил в силе решение налогового 
органа, в соответствии с которым спорная сумма была при-
знана дивидендами. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.07.2020 

Налоговые органы пресекли схему уклонения от налогообло-
жения по выплатам иностранным компаниям на территории 
Российской Федерации. 

Арбитражный суд Сахалинской области оставил без измене-
ния постановление Пятого арбитражного апелляционного 
суда по делу от 29.11.2019 № А59-4486/2019. В 2012 году 
общество (заказчик) заключило со своим иностранным участ-
ником (инвестор) инвестиционный договор на строительство 
золотодобывающего предприятия. В соответствии с условия-
ми инвестор предоставлял обществу деньги, а общество было 
обязано вернуть инвестору эту сумму и 70% прибыли от реа-
лизации товарной продукции.  
В 2014 году предприятие было построено. При этом в 
2015 году на основании дополнительного соглашения валюта 
инвестиционного договора была изменена с рублей на долла-
ры США на дату получения денег. В результате такой конвер-
тации обязательства заказчика перед инвестором выросли 
почти вдвое.  
В 2016 году стороны заключили договор новации о замене 
первоначального обязательства общества (по возврату инве-
стиций и выплате 70% прибыли) заемным обязательством на 
оставшуюся часть долга.  
По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу, 
что изменение валюты договора и распространение измене-
ний на правоотношения с 2012 года не обусловлены экономи-
ческими и другими разумными причинами.  
Соответственно, общество неправомерно уменьшало налого-
вую базу по налогу на прибыль на курсовые разницы и суммы 
процентов, начисленных по договору займа. Кроме того, учи-
тывая, что общество выплатило инвестору денежные сред-
ства сверх фактически полученных сумм инвестиций, налого-
вый орган пришел к выводу, что эти деньги являются иным 
доходом инвестора, который облагается налогом. Суды согла-
сились с выводами налогового органа. 
 
ОБЗОР ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ 
АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ 
ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2020 ГОДА ПО ВОПРОСАМ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ 

Подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по во-
просам налогообложения за II квартал 2020 года. 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы: 

 налоговый орган при недоказанности налогопла-
тельщиком заявленного им факта уничтожения по-
дакцизного товара обоснованно квалифицировал 

уничтожение продукции как недостачу, свидетель-
ствующую о ее реализации, и начислил налогопла-
тельщику недоимку по акцизу; 

 налоговую ставку НДС 0 процентов применяют так-
же лица, оказывающие услуги по международной 
перевозке товаров на отдельных ее этапах, включая 
внутрироссийские, поскольку определяющее право-
вое значение в такой ситуации имеет связь хозяй-
ственных операций с экспортом, т.е. их экономиче-
ская сущность; 

 наличие у налогового органа заявления налогопла-
тельщика о зачете (возврате) налога на момент 
принятия решения о возмещении суммы налога яв-
ляется обязательным условием для начисления 
процентов, предусмотренных пунктом 10 статьи 176 
НК РФ; 

 вступление в отношения с хозяйствующим субъек-
том, обладающим экономическими ресурсами, до-
статочными для исполнения сделки самостоятельно 
либо с привлечением третьих лиц, представление 
таким субъектом бухгалтерской и налоговой отчет-
ности, отражающей наличие указанных ресурсов, 
дает разумно действующему налогоплательщику-
покупателю основания ожидать, что сделка этим 
контрагентом будет исполнена надлежащим обра-
зом, а налоги при ее совершении – уплачены в 
бюджет. В подобной ситуации предполагается, что 
выбор контрагента отвечал условиям делового обо-
рота, пока иное не будет доказано налоговым орга-
ном. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.08.2020 

Разъяснен порядок учета расходов на профилактику COVID-
19 при налогообложении. 

Законодателем расширен перечень прочих расходов на обес-
печение нормальных условий труда и мер по технике без-
опасности. Теперь к ним относятся расходы на дезинфекцию 
помещений и приобретение приборов, лабораторного обору-
дования, спецодежды и других средств индивидуальной и 
коллективной защиты для выполнения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований по профи-
лактике новой коронавирусной инфекции. При этом указан-
ные объекты не являются амортизируемым имуществом, а их 
стоимость включается в состав расходов по мере ввода в 
эксплуатацию.  
При налогообложении прибыли организаций теперь учиты-
ваются и их расходы на оплату услуг по проведению исследо-
ваний на предмет наличия у работников COVID-19 и иммуни-
тета к нему, если они обусловлены выполнением требований 
действующего законодательства. Они входят в состав прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией. Такие 
разъяснения дал Минфин РФ в письме от 23.06.2020 № 03-03-
10/54288.  
Кроме того, расходы на приобретение, изготовление, достав-
ку и подготовку к эксплуатации медицинских изделий для 
диагностики новой коронавирусной инфекции учитываются в 
полном объеме в составе прочих расходов, даже если они 
относятся к амортизируемому имуществу. Их перечень утвер-
жден Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 
№ 714. В него вошли термометры электронные, пульсокси-
метры, аппараты для измерения артериального давления, 
аппараты искусственной вентиляции легких, монитор пациен-
та, аспираторы электрические и др. Если указанные объекты 
относятся к амортизируемому имуществу, то они не подлежат 
амортизации на основании подп. 1 п. 2 ст. 256 НК РФ.  
Все вышеуказанные изменения распространяются на право-
отношения, возникшие с 01.01.2020.  
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ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 18.05.2020 № 07-01-10/40375 

Об учете в целях налога на прибыль расходов по выплате 
зарплаты, начисленной за официально установленные нера-
бочие дни. 

Сообщается, в частности, что согласно положениям пункта 1 
статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты (а в случаях, преду-
смотренных статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные 
(понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными рас-
ходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. Под докумен-
тально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответ-
ствии с законодательством РФ. Расходами признаются любые 
затраты, при условии, что они произведены для осуществле-
ния деятельности, направленной на получение дохода. 
Таким образом, по мнению Минфина РФ, если законодатель-
ство РФ обязывает налогоплательщика осуществлять опреде-
ленные виды расходов, то такие расходы не могут рассматри-
ваться как экономически необоснованные. В этой связи рас-
ходы налогоплательщика по выплате заработной платы ра-
ботникам, начисленной за дни, официально установленные 
как нерабочие с сохранением за работниками заработной 
платы, могут быть учтены в составе внереализационных рас-
ходов при формировании налоговой базы по налогу на при-
быль организаций. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 23.07.2020 № 03-04-05/64569 

О налогообложении ежемесячных выплат по Указу Президен-
та РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих детей», предусмотренных 
за апрель-июнь, в размере 5000 рублей на детей до 3 лет, а 
также единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на 
детей от 3 до 16 лет. 

Доходом физических лиц, согласно статье 41 НК РФ, призна-
ется экономическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяе-
мая, в частности, в соответствии с главой 23 «Налог на дохо-
ды физических лиц» НК РФ. 
Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, содер-
жится в статье 217 НК РФ. 
Освобождаются от обложения НДФЛ доходы в денежной и 
(или) натуральной формах, полученные отдельными катего-
риями граждан в порядке оказания им социальной поддержки 
(помощи) в соответствии с законодательными актами РФ, 
актами Президента РФ, актами Правительства РФ, законами и 
(или) иными актами органов государственной власти субъек-
тов РФ (п. 79 ст. 217 НК РФ). 
В этой связи единовременная выплата в размере 10 000 руб-
лей, а также ежемесячные выплаты в размере 5 000 рублей 
на каждого ребенка, полученные отдельными категориями 
граждан в порядке оказания им социальной поддержки (по-
мощи) в соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 
№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей», не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц на основании п. 79 ст. 217 НК РФ. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.07.2020 № БС-19-11/164@ 

Об НДФЛ при продаже участником долевого строительства 
недвижимого имущества с просроченным окончанием строи-
тельства на три года и более. 

Гражданин в свое время заключил договор долевого участия 
в строительстве, но сроки сдачи готовых квартир были про-
срочены более чем на три года. Будет ли он платить НДФЛ 
при продаже такой квартиры? 

Как объяснила налоговая служба, положений, предусматри-
вающих освобождение от обложения налогом на доходы фи-
зических лиц дохода, полученного физическим лицом – 
участником долевого строительства от продажи недвижимого 
имущества с просроченным окончанием строительства 3 года 
и более, в статьях 217 и 217.1 НК РФ не содержится. 
Вместе с тем на основании пункта 17.1 статьи 217 и пункта 2 
статьи 217.1 НК РФ освобождаются от налогообложения до-
ходы, получаемые физическими лицами за соответствующий 
налоговый период от продажи объектов недвижимого имуще-
ства, а также долей в указанном имуществе, при условии, что 
такой объект находился в собственности налогоплательщика 
в течение минимального предельного срока владения объек-
том недвижимого имущества и более. 
В случае если условия, установленные пунктом 2 статьи 217.1 
НК РФ, не соблюдаются, то доходы от продажи недвижимого 
имущества подлежат обложению НДФЛ. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 17.06.2020 № ЕД-7-21/386@ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@» 

В налоговом уведомлении больше не будут указывать точную 
дату, не позже которой надо уплатить налоги. 

ФНС России внесла уточнения в форму налогового уведомле-
ния, направляемого гражданам для уплаты транспортного и 
земельного налогов, налога на имущество физлиц и НДФЛ, не 
удержанного налоговым агентом. 
Вместо точной даты, не позднее которой необходимо упла-
тить налоги, в уведомлении будет приводиться ссылка на 
нормы налогового законодательства, определяющие сроки 
уплаты налогов. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 30.06.2020 № ЕД-7-21/409@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮ-
ЧЕНИЮ В ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
УКАЗАННЫХ В ПОДПУНКТАХ 1 И 2 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 3782 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ОТНО-
ШЕНИИ КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И 
ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ УКАЗАННЫХ СВЕДЕНИЙ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПО СУБЪЕКТУ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 28.11.2014 
№ ММВ-7-11/604@» 

Приказом ФНС России утвержден состав сведений, подлежа-
щих включению в перечень объектов недвижимого имуще-
ства организаций, налоговая база для которых определяется 
по кадастровой стоимости, а также формат представления и 
порядок направления таких сведений в электронной форме. 

Новый приказ предусматривает:  

 внесение в состав сведений кадастрового номера 
объекта недвижимости, если такой номер содержится 
в Едином государственном реестре недвижимости;  

 исключение из состава сведений информации о 
едином недвижимом комплексе. Также теперь при 
формировании перечня необязательно указывать 
адрес объекта недвижимого имущества. При нали-
чии адреса эти сведения могут вноситься в пере-
чень по усмотрению органа субъекта РФ, уполномо-
ченного на определение перечня;  

 исключение из формата представления сведений 
избыточных элементов, в том числе наименования, 
даты и номера акта уполномоченного органа субъ-
екта РФ об утверждении перечня, КПП и ОГРН ука-
занного органа;  
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 применение утвержденного порядка направления 
сведений, подлежащих включению в перечень, в 
налоговый орган по субъекту РФ.  

Приказ вступает в силу одновременно на всей территории РФ 
по истечении десяти дней со дня его официального опубли-
кования.  
Напомним, что перечни административно-деловых и торговых 
объектов, налоговая база по которым определяется исходя из 
кадастровой стоимости, ежегодно формируют уполномочен-
ные органы исполнительной власти субъектов РФ. Они раз-
мещают их на собственных официальных сайтах или на офи-
циальных сайтах регионов, а также направляют в налоговые 
органы.  
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.07.2020 № БС-4-21/12121@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ АКТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ПЕРИО-
ДЫ» (ВМЕСТЕ С КАССАЦИОННЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СУДЕБНОЙ 
КОЛЛЕГИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РФ ОТ 17.06.2020 № 18-КА20-10) 

Верховный суд РФ отменил судебные акты нижестоящих су-
дов, принятые не в пользу налогового органа, по вопросу 
применения кадастровой стоимости земельного участка. 

При рассмотрении налогового спора суды пришли к выводу о 
том, что приказ департамента имущественных отношений об 
определении кадастровой стоимости земельного участка яв-
ляется основанием для перерасчета сумм исчисленных нало-
гов за прошедшие налоговые периоды.  
В кассационной жалобе, поступившей в Верховный суд РФ, 
налоговой инспекцией был поставлен вопрос об отмене со-
стоявшихся по административному делу судебных актов в 
связи с тем, что судами не учтены нормы, содержащиеся в 
пункте 4 статьи 5 НК РФ, устанавливающие, что акты законо-
дательства о налогах и сборах, снижающие налоговые ставки, 
устраняющие обязанности налогоплательщиков или иным 
образом улучшающие их положение, могут иметь обратную 
силу, если прямо предусматривают это. Вместе с тем приказ 
департамента имущественных отношений не предусматривает 
возможность распространения установленной им кадастровой 
стоимости спорного земельного участка на предшествующие 
налоговые периоды.  
Верховный суд РФ указал, что новые правила перерасчета 
земельного налога для физических лиц, согласно пунктам 2 и 
6 статьи 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года 
№ 334-ФЗ, вступают в силу с 1 января 2019 года и подлежат 
применению к сведениям об изменении кадастровой стоимо-
сти, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 
2019 года.  
При этом Федеральным законом № 334-ФЗ не предусмотрено, 
что положения статьи 1, дополняющей статью 52 НК РФ 
пунктом 2.1, имеют обратную силу.  
Отменяя принятые по делу судебные акты, Верховный суд РФ 
указал, что судебными инстанциями не учтены приведенные 
выше обстоятельства. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.07.2020 № БС-4-21/12123@ «О 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СЛУЧАЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АРЕСТОВАННОГО ТРАНС-
ПОРТНОГО СРЕДСТВА» (ВМЕСТЕ С КАССАЦИОННЫМ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕМ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 05.06.2020 № 6-КА20-1) 

Предыдущий собственник транспортного средства, реализо-
ванного в рамках исполнительного производства, не обязан 
нести бремя его содержания.  

Налоговая инспекция обратилась в суд с административным 
исковым заявлением о взыскании с налогоплательщика за-
долженности по транспортному налогу.  
Налог был начислен в отношении грузового автомобиля, ко-
торый ранее, в рамках исполнительного производства, был 
реализован новому собственнику. При этом регистрационные 
действия в отношении ТС не совершались.  
Удовлетворяя требование налогового органа, суды исходили 
из того, что в соответствии с нормами главы 28 НК РФ пла-
тельщиком транспортного налога признается лицо, за кото-
рым зарегистрировано транспортное средство.  
Верховный суд РФ, отменивший принятые в пользу налогово-
го органа судебные акты, указал, что законодательство Рос-
сийской Федерации не возлагает на предыдущего собствен-
ника транспортного средства обязанности по несению бреме-
ни его содержания в случае, если его арестованное имуще-
ство было принудительно реализовано по договору продажи 
в рамках исполнительного производства. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.08.2020 

С 1 августа 2020 года стать самозанятым можно будет еще в 
трех регионах. 

С 1 августа 2020 года к эксперименту по введению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» присоединились: 

 Вологодская область, 
 Магаданская область, 
 Республика Калмыкия. 

 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.07.2020 № АБ-3-20/5461@ 

О передаче налогоплательщиком НПД чека покупателю (за-
казчику). 

Налоговая служба рассмотрела вопрос передачи налогопла-
тельщиком НПД чека покупателю (заказчику). Особенно ост-
ро стоит вопрос выдачи чека, если самозанятый не подклю-
чен к сети Интернет. 
Как пояснила налоговая служба, при отсутствии подключения 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» у 
налогоплательщика НПД в момент совершения расчетов, 
связанных с получением дохода от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав), есть возможность сформи-
ровать чек в мобильном приложении «Мой налог». 
При формировании чека в мобильном приложении «Мой 
налог» в его реквизитах будут отражены дата и время факти-
ческого формирования. 
После подключения к сети Интернет сформированные чеки 
будут переданы в налоговый орган, а также будут содержать 
ранее указанную информацию о произведенных расчетах с 
покупателями (заказчиками). 
 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Подписан закон о категоризации инвесторов. 

Закреплено в том числе определение «квалифицированный 
инвестор» и определены особенности исполнения поручения 
клиента – физического лица, не являющегося квалифициро-
ванным инвестором. 
По общему правилу поручение такого лица исполняется бро-
кером только при наличии положительного результата тести-



 
 

 5 

рования, проведенного в установленном порядке, при усло-
вии, что такое поручение подается в отношении определен-
ных сделок и договоров. 
Определен порядок тестирования физического лица. 
Исполнение поручения клиента – физического лица на со-
вершение сделок не требует проведения тестирования, если 
поручение подается в отношении сделок по приобретению, 
например, государственных ценных бумаг РФ, инвестицион-
ных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных 
фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов и некото-
рых других ценных бумаг. Также определены условия, при 
одновременном соблюдении которых исполнение поручения 
клиента – физлица на заключение договоров репо не требует 
проведения тестирования. 
Брокер отказывает в проведении операции при отрицатель-
ном результате тестирования. Однако в случае отрицательно-
го результата тестирования, проведенного брокером после 
получения поручения клиента – физлица, брокер вправе его 
исполнить при определенных условиях. 
 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ГРАЖДАНСКИМ 
ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
13.07.2020 № 16-КГ20-5 

Верховный суд: когда увольнение сотрудника за прогул в 
день рождения нельзя признать законным. 

Организация проверила данные журнала отсутствия и выяс-
нила, что сотрудник несколько дней уходил ранее окончания 
рабочего дня. Его уволили за прогул. 
Первая инстанция отменила увольнение, но апелляция опре-
делила: сотрудника не было на месте более 4 часов подряд в 
его день рождения. Она отклонила довод работника о том, 
что на предприятии сложилась практика уходить в праздник 
раньше положенного времени. В ПВТР и локальных норма-
тивных актах такой возможности предусмотрено не было. В 
итоге апелляция признала увольнение законным. 
Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение. Важно 
установить, мог ли руководитель отпускать подчиненных с 
работы в их день рождения. Суду предстоит выяснить следу-
ющие обстоятельства: 

 по какой причине сотрудник отсутствовал (уважи-
тельная или неуважительная); 

 знал ли непосредственный руководитель о его уходе; 
 учитывалась ли при увольнении тяжесть проступка 

и предыдущее поведение. 
 
ПИСЬМО РОСТРУДА от 20.07.2020 № ТЗ/3780-6-1 «ОБ ОПЛА-
ТЕ ТРУДА» 

Разъяснен порядок исчисления средней заработной платы с 
учетом объявленных президентом РФ нерабочих дней. 

Указами президента РФ и Законом от 14.03.2020 № 1-ФКЗ с 
30 марта по 30 апреля, 6-8 мая, 24 июня и 1 июля 2020 года 
установлены нерабочие дни с сохранением за работниками 
заработной платы. 
Порядок исчисления средней заработной платы установлен 
статьей 139 ТК РФ и Положением об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы, утвержденным Поста-
новлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. 
Согласно разъяснению при исчислении среднего заработка 
период, когда работник освобождался от работы, и суммы, 
фактически начисленные за этот период, в соответствии с 
подпунктом «е» пункта 5 Положения № 922 не учитываются. 
Если работники в период действия указов и закона не осво-
бождались от работы и в табеле учета рабочего времени у 
них указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за 
него учитываются при исчислении среднего заработка в уста-
новленном порядке. 

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В Г. МОСКВЕ 
от 04.06.2020 № 77/10-20706-ОБ/18-1299 

Московская трудовая инспекция ответила на обращение ком-
пании, повысившей оклады своим работникам. При этом в 
организации были вакантные аналогичные должности. В свя-
зи с этим компания интересовалась, обязательно ли повы-
шать оклады и незамещенных должностей? Второй вопрос 
касался необходимости оповещения службы занятости об 
имеющихся вакансиях. 
Поскольку часть 2 ст. 22 ТК РФ обязывает работодателей 
производить равную оплату труда за равнозначный труд, 
придется повысить оклады аналогичных вакантных должно-
стей. 
Размер оклада должен быть отражен в графе 5 штатного 
расписания по форме Т-3, утвержденной Постановлением 
Госкомстата РФ от 05.01.2004 № 1. 
Оплата труда является обязательным условием трудового 
договора. При этом, согласно положениям ст. 57 ТК РФ, в 
условиях оплаты можно предусмотреть стимулирующую часть 
заработка. Это могут быть премии, надбавки, доплаты. В от-
личие от оклада такое поощрение может отличаться даже у 
специалистов на одинаковых должностях, так как размер 
стимулирующих выплат устанавливается в зависимости от 
квалификации, сложности выполняемых функций и трудоза-
трат. 
ГИТ отметила, что исходя из ч. 2 ст. 132 ТК РФ законом ис-
ключается какая-либо дискриминация в вопросах оплаты 
труда. Поэтому установленный размер регулярно выплачива-
емой заработной платы по сходным должностям должен быть 
равным. 
По поводу уведомления службы занятости о наличии вакан-
сий инспекция сообщила следующее. Согласно абзацу 3 п. 3 
ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1 работодатели обязаны 
ежемесячно информировать службу занятости о наличии 
вакансий, предусмотренных для трудоустройства инвалидов 
по установленной квоте. Кроме того, необходимо представ-
лять сведения о локальных актах компании, где содержится 
информация о данных рабочих местах и об исполнении квоты 
для приема на работу инвалидов. 
Непредставление указанных сведений может повлечь ответ-
ственность по ст. 19.7 КоАП РФ: 

 для должностных лиц – от 300 до 500 рублей; 

 для юрлиц – от 3 до 5 тыс. рублей. 
 

РОСФИНМОНИТОРИНГ 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 
04.08.2020 

Обязанности по исполнению требований законодательства о 
ПОД/ФТ для лиц, оказывающих посреднические услуги при 
осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, 
остаются без изменений. 

Сообщается, что Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-
ФЗ скорректирован перечень операций, подлежащих обяза-
тельному контролю, а также дифференцирован подход к 
представлению сведений разными субъектами. 
Для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги 
при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого иму-
щества, упразднена обязанность по представлению в Рос-
финмониторинг сведений об операциях (сделках) с недвижи-
мым имуществом, подлежащих обязательному контролю. 
Следует иметь в виду, что данная норма вступает в силу 
10.01.2021, в связи с чем обязанность по представлению све-
дений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих 
обязательному контролю, сохраняется до указанной даты. 
Иные обязанности по исполнению требований законодатель-
ства о ПОД/ФТ сохранены в полном объеме, в том числе: 
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 по постановке на учет в Росфинмониторинге до 
начала осуществления указанной деятальности; 

 по разработке правил внутреннего контроля; 
 по назначению специального должностного лица; 
 по проведению идентификации и изучения клиента; 
 по проведению оценки риска клиентов и совершае-

мых ими операций; 
 по выявлению операций, вызывающих подозрение 

на ПОД/ФТ, и представлению сведений о них в Рос-
финмониторинг и т.д. 

Таким образом, вывод об исключении организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих посреднические 
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимо-
го имущества, из состава субъектов исполнения законода-
тельства о ПОД/ФТ, а равно как по отмене каких-либо обя-
занностей, кроме информирования об операциях, подлежа-
щих обязательному контролю, является недопустимым. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 31.07.2020 № 302-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О КРЕДИТНЫХ ИСТО-
РИЯХ» В ЧАСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ» 

В России вводится институт квалифицированных бюро кре-
дитных историй (БКИ). 

В Федеральный закон «О кредитных историях» вносятся мас-
штабные изменения, направленные на комплексную модерни-
зацию существующей системы формирования кредитных ис-
торий. 
Так, в частности, законом в перечень лиц, взаимодействую-
щих с бюро кредитных историй, включены:  

 суды (судья) по делу, находящемуся в производ-
стве;  

 федеральные органы исполнительной власти, взаи-
модействующие с бюро кредитных историй;  

 нотариусы;  
 арбитражные управляющие;  
 квалифицированные бюро кредитных историй. 

Квалифицированные бюро кредитных историй будут уполно-
мочены реализовывать новый механизм расчета совокупной 
долговой (платежной) нагрузки гражданина. 
В целях повышения достоверности и качества данных, ис-
пользуемых для расчета долговой нагрузки субъектов, преду-
сматривается информационный обмен между квалифициро-
ванными и иными БКИ, а также между БКИ и кредиторами. 
Значительные изменения вносятся в положения, касающиеся 
состава сведений, входящих в кредитную историю, уточняет-
ся перечень сделок, по которым информация должна направ-
ляться в БКИ, а также состав источников формирования кре-
дитных историй. 
Принятый закон также расширяет надзорные полномочия 
Банка России в отношении БКИ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


