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БАНК РОССИИ 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 06.07.2020 № 5495-У «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 
БАНКА РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И НЕКРЕДИТНЫМИ 
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ, БЕНЕФИЦИАР-
НЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА» 

С 23 августа банки и некредитные финансовые организации 
(НФО) смогут не идентифицировать руководителей некоторых 
юрлиц. 

У банков и НФО появится право не идентифицировать пред-
ставителей, являющихся единоличными исполнительными 
органами (руководителями), в частности, следующих клиен-
тов: 

 эмитентов ценных бумаг, допущенных к организо-
ванным торгам. Речь идет о лицах, которые раскры-
вают информацию согласно законодательству о 
ценных бумагах; 

 иностранных организаций, ценные бумаги которых 
прошли процедуру листинга на иностранной бирже, 
входящей в перечень ЦБ РФ; 

 иностранных организаций, оказывающих услуги, свя-
занные с привлечением от клиентов и размещением 
денег или других финактивов для совершения сделок 
в интересах клиентов или за их счет. Такая организа-
ция должна быть резидентом иностранного государ-
ства – члена ФАТФ, иметь показатель рейтинговой 
оценки, присвоенный российским кредитным рейтин-
говым агентством или международным рейтинговым 
агентством, а также входить в реестр действующих 
организаций иностранного государства. 

Однако идентификация все же останется обязательной в 
случае, если у банка или НФО возникнут подозрения в том, 
что клиент или операция связаны с легализацией преступных 
доходов или финансированием терроризма. Еще одно исклю-
чение – ситуация, когда сам руководитель обратился за при-
емом компании на обслуживание или за совершением от ее 
имени операции. 
Новые правила начнут действовать 23.08.2020. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 12.08.2020 
№ ИН-015-52/121 «О ПЕРЕХОДЕ К НОВЫМ ИНОСТРАННЫМ 
ЭТАЛОННЫМ ПРОЦЕНТНЫМ ИНДИКАТОРАМ» 

Банк России считает целесообразным осуществить переход на 
использование альтернативных LIBOR-индикаторов начиная с 
2022 года. 

Участникам финансового рынка также рекомендуется осу-
ществлять переход к новым «безрисковым индикаторам» 
(risk-free rates) по всем ключевым валютам (приведен пере-
чень безрисковых индикаторов, одобренных национальными 
рабочими группами в качестве альтернативы LIBOR в соот-
ветствующей валюте . 
Кроме того, Банком России рекомендованы варианты дей-
ствий для снижения рисков использования LIBOR в договорах 
(сделках). 
При этом предлагается не полагаться на использование ре-
зервных положений как на основную форму перехода к аль-
тернативным индикаторам. Сообщается, что активная форма 
перехода является более предпочтительной. 

Обращено внимание на то, что LIBOR и безрисковые индика-
торы имеют разную срочность и отражают различную вели-
чину кредитного риска. При замене LIBOR на безрисковый 
индикатор рекомендуется производить замену LIBOR на сум-
му скорректированного на срочность безрискового индикато-
ра (или срочного альтернативного индикатора на основе со-
ответствующего безрискового индикатора) и поправки на 
спред. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 24.07.2020 № 412 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЧИСЛЕННОСТЬЮ, УСЛОВИЯМИ И ОПЛАТОЙ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ, ПОТРЕБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ В РА-
БОТНИКАХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ» 

Росстат скорректировал ряд отчетов статнаблюдения за чис-
ленностью, условиями и оплатой труда, потребностью орга-
низаций в работниках по профгруппам.  

Всего обновили 14 форм. Среди них: 
 № П-4 «Сведения о численности и заработной плате 

работников»; 
 № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности 

по заработной плате»; 
 № 1-Т «Сведения о численности и заработной плате 

работников». 
Кроме того, уточнили порядок заполнения форм. Большин-
ство обновленных бланков пригодится в 2021 году. 
Некоторые правки незначительные или технические, но есть 
и существенные изменения. Рассмотрим несколько корректи-
ровок. 
Для отчета № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников» скорректировали порядок заполнения. 
Убрали пояснение о том, что в случае отсутствия сведений в 
территориальный орган можно направить информационное 
письмо об этом. По новым правилам можно будет направлять 
только пустой отчет. Разъяснили следующее: в форму не 
включают сведения по обособленным подразделениям, кото-
рые ведут деятельность за пределами РФ. 
В отчете № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по 
заработной плате» обновили года для заполнения данных по 
строкам 09-11. Для зарубежных подразделений в порядок 
заполнения внесли уточнения, как для формы № П-4. Также 
даны пояснения для юрлиц в стадии конкурсного производ-
ства: задолженность перед конкурсным управляющим не 
включается в общую сумму просроченного долга по зарплате. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РФ от 14.08.2020 
«О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗ-
МЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ И МАЛЬТОЙ» 

Сообщается, что 13.08.2020 компетентные органы РФ и Маль-
ты согласовали проект изменений в Конвенцию между Прави-
тельством РФ и Правительством Мальты об избежании двой-
ного налогообложения и о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 ап-
реля 2013 года и договорились о повышении ставки налога у 
источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% 
с исключениями в отношении ограниченного списка институ-
циональных инвестиций. 
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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.07.2020 № 03-03-06/1/63730 

Финансовое ведомство разъяснило, что выплаты по договору 
подряда с самозанятым учитывают в прочих расходах, свя-
занных с производством и реализацией, по пп. 49 п. 1 ст. 264 
НК РФ. 
К расходам на оплату труда налогоплательщика, учитывае-
мым при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций, согласно п. 21 ст. 255 НК РФ также относятся 
расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате 
организации-налогоплательщика, за выполнение ими работ 
по заключенным договорам гражданско-правового характера 
(включая договоры подряда), за исключением оплаты труда 
по договорам гражданско-правового характера, заключенным 
с индивидуальными предпринимателями. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА от 29.06.2020 № Ф07-5581/2020 ПО ДЕЛУ № А42-
3194/2019  

Увольнение по собственному желанию: защитить в суде рас-
ходы на «золотой парашют» не удалось. 

Организация предусмотрела в дополнительном соглашении к 
трудовому договору, что заместитель директора при увольне-
нии получает денежную компенсацию. Размер выплаты был 
около 3/4 годового дохода. Кроме того, стороны указали, что 
основание для увольнения может быть любое. 
Через полгода заместитель увольняется по собственному 
желанию из-за выхода на пенсию и получает обещанную 
выплату. Организация включает ее в расходы по налогу на 
прибыль. 
Инспекция посчитала данные расходы экономически необос-
нованными. Защитить их в суде не удалось. 
Суды обратили внимание на такие моменты: 

 инициатором увольнения был работник; 
 размер выплаты (3 млн 450 тыс. руб.) был значи-

тельно выше обычного размера выходного пособия; 
 увольнение произошло из-за выхода на пенсию. 

Суд пришел к выводу, что данная выплата не связана с эко-
номической деятельностью налогоплательщика. Фактически 
ее можно рассматривать как личное обеспечение работника 
после его увольнения. 
Доказать обратное организация не смогла. 
Отметим, что вывод согласуется со сложившейся судебной 
практикой. Так, Верховный суд РФ указывал, что для призна-
ния экономически оправданными расходами выплат при рас-
торжении трудовых договоров по соглашению сторон доста-
точно установить: 

 достижение цели – фактическое увольнение кон-
кретного работника; 

 соблюдение баланса интересов работника и работо-
дателя. 

При этом выплаты должны быть направлены на разрешение 
возможной конфликтной ситуации при увольнении, а не на 
личное обогащение работника. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.08.2020 № ЕА-4-15/12656@ «О 
РЕЕСТРАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ П. 15 СТ. 165 НК РФ» 

Разработаны форматы реестров документов для целей под-
тверждения ставки НДС 0%. 

В целях обеспечения возможности представления налогопла-
тельщиками реестров, предусмотренных пунктом 15 ста-
тьи 165 НК РФ, в электронной форме ФНС России приведены 

рекомендуемые форматы таких реестров в дополнение к ра-
нее направленным письмами от 15.05.2020 № ЕА-4-15/8011@, 
от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039@. 
Форматы реестров, предусмотренные настоящим письмом, 
применяются с 01.09.2020. 
 
УСНО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА от 06.07.2020 № Ф07-6094/2020 ПО ДЕЛУ № А56-
89153/2019  

Организация не уведомила инспекцию о переходе на УСН: суд 
подтвердил, что блокировка счета законна. 

Налогоплательщик с момента создания решил применять 
УСН, но уведомления об этом контролерам не направил. Ни-
каких возражений от налоговиков из-за сдачи деклараций по 
спецрежиму и перечисления обязательных платежей по УСН 
он не получал. Однако почти через полтора года инспекция 
заблокировала счет из-за того, что компания не представила 
декларацию по НДС. Налогоплательщик обратился в суд, но 
добиться признания решения незаконным не получилось. 
Суды отклонили доводы компании о том, что она фактически 
подтвердила применение УСН, так как сдавала декларации и 
вносила платежи по спецрежиму. Ссылка на позицию ВС РФ о 
том, что нарушение срока подачи уведомления в похожей 
ситуации не влияет на правомерность применения УСН, не 
помогла. Из вывода судов следует, что просрочка сдачи уве-
домления и неподача уведомления – это разные вещи. Во 
втором случае позиция ВС РФ не работает. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.08.2020 

Утверждена новая форма декларации по налогу на имущество 
организаций, которая будет применяться начиная с представ-
ления за налоговый период 2020 года.  

Обновления связаны с выделением категорий налогопла-
тельщиков, применяющих акты Правительства РФ или выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов РФ, которыми перенесены сроки уплаты налога (авансо-
вых платежей по нему) в течение 2020 года в рамках мер по 
поддержке экономики из-за распространения COVID-19.  
В декларацию также добавлен признак исчисления суммы 
налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощре-
нии капиталовложений. Это позволит реализовать условия о 
стабилизации правил налогообложения имущества организа-
ции на период действия указанного соглашения.  
Так как ряд организаций был освобожден от уплаты налога за 
II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых 
льгот, отражаемых в декларации, в том числе для организа-
ций, включенных на основании налоговой отчетности за 
2018 год в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которые работают в отраслях экономики, в 
наибольшей степени пострадавших от распространения коро-
навирусной инфекции.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 03.08.2020 № 03-05-04-01/67577 

О возможности обложения налогом на имущество организа-
ций здания гостиницы, исходя из кадастровой стоимости. 

Виды объектов недвижимого имущества, облагаемых исходя 
из кадастровой стоимости, определены в п. 1 ст. 378.2 НК РФ, 
а критерии признания для целей налогообложения объектов 
недвижимого имущества в рамках пп. 1 и 2 п.1 ст. 378.2 НК 
РФ установлены в пунктах 3-5 статьи 378.2 НК РФ. 
К таким объектам отнесены: 

 административно-деловые центры и торговые цен-
тры (комплексы) и помещения в них; 
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 нежилые помещения, назначение, разрешенное ис-
пользование или наименование которых в соответ-
ствии со сведениями, содержащимися в Едином гос-
ударственном реестре недвижимости, или докумен-
тами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офи-
сов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые 
фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного пита-
ния и бытового обслуживания 

По вопросу квалификации объектов бытового обслуживания в 
целях применения НК РФ следует руководствоваться Переч-
нем кодов видов деятельности в соответствии с ОКВЭД, отно-
сящихся к бытовым услугам, и Перечнем кодов услуг в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором продукции по 
видам экономической деятельности, относящихся к бытовым 
услугам, утвержденными распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.11.2016 № 2496-р (далее – Переч-
ни). 
В п.. 1 ст. 378.2 НК РФ здания гостиниц не поименованы и в 
названных выше Перечнях (относительно бытовых услуг) 
коды видов деятельности и коды услуг, относящиеся к гости-
ничной деятельности и услугам, не указаны, в связи с чем к 
зданиям гостиниц положения статьи 378.2 НК РФ не приме-
няются. 
Вместе с тем если земельный участок, на котором расположе-
но здание гостиницы (часть здания гостиницы), и (или) зда-
ние гостиницы и (или) помещения в нем используются полно-
стью или частично не по назначению (под административно-
деловые центры и торговые центры (комплексы), в целях 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 
для размещения офисов), то есть отвечают критериям, уста-
новленным пунктами 3-5 ст. 378.2 НК РФ, то здание гостини-
цы и (или) помещения в нем подлежат включению в перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 
определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ. 
При этом вид фактического использования зданий (строений, 
сооружений) и помещений определяется уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с 
порядком определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений, устанавливае-
мым с учетом положений пунктов 3-5 ст. 378.2 НК РФ высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ (п. 9 ст. 378.2 НК РФ). 
 

НДФЛ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.08.2020 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ помогут короткие сценарии. 

Заполнить налоговую декларацию, если купили квартиру или 
сдали ее в аренду, буквально в три клика возможно благода-
ря коротким сценариям, которые есть в личном кабинете 
налогоплательщика. Достаточно выбрать подходящую ситуа-
цию, пройти краткий опрос – и декларация, в том числе для 
получения налогового вычета, готова. Пока пользователям 
доступны семь сценариев:  

1) покупка недвижимости; 
2) продажа имущества;  
3) сдаче жилья в аренду;  
4) взносы на инвестирование;  
5) взносы на благотворительность;  
6) оплата лечения;  
7) оплата образования.  

С функциональными возможностями и интерфейсом «Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц» можно 
ознакомиться в демоверсии. В частности, добавлен раздел 
«Доходы», теперь в нем содержатся справки о доходах  

2-НДФЛ, полученные от работодателя или другого налогового 
агента, расчеты по страховым взносам, а также сведения о 
дивидендах из декларации по налогу на прибыль организа-
ции. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.08.2020 

Минфин РФ разъяснил, в каких случаях можно получить вы-
чет на лекарства без рецепта врача.  

Получить вычет на лекарства можно без рецепта, но лишь в 
отдельных случаях. В соответствии с порядком назначения 
лекарственных препаратов лечащий врач оформляет назна-
чение медикаментов пациенту на рецептурном бланке. В то 
же время при оказании медицинской помощи в стационаре 
лекарства могут быть назначены и без оформления рецепта.  
Минфин России пояснил, что в таком случае вместо рецепта в 
качестве подтверждения фактических расходов налогопла-
тельщика на приобретение медицинских препаратов возмож-
но использование сведений из медицинской карты пациента, 
в которой фиксируются назначения.  
Получение социального налогового вычета на покупку ле-
карств упростили в 2019 году. Налогоплательщики получили 
возможность возвращать часть уплаченного НДФЛ за покупку 
любого лекарства. Главное, что оно было назначено врачом.  
Таким образом, для подтверждения вычета необходимо 
предоставить рецепт или выписку из медкарты, а также пла-
тежные документы. Вычет ограничен 13% от 120 000 рублей 
в год, то есть вернуть можно не более 15 600 рублей. При 
этом сюда включаются расходы на медицинские услуги, обу-
чение и др. Для получения социального налогового вычета по 
расходам на лекарства необходимо:  

 по окончании года подать декларацию 3-НДФЛ и 
подтверждающие документы;  

 до конца года получить в налоговом органе уведом-
ление о подтверждении права на вычет и обратить-
ся к работодателю: бухгалтерия не будет удержи-
вать НДФЛ из зарплаты, пока налогоплательщик не 
получит всю сумму вычета.  

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2020 № БС-4-11/10498@ 

О заполнении раздела 2 формы 6-НДФЛ при перерасчете 
НДФЛ в связи с утратой работником статуса налогового рези-
дента, а также ошибочным удержанием налога по ставке 13% 
с зарплаты работника-нерезидента. 

В компании трудится работник, который в середине года 
утратил статус налогового резидента.  
Налоговая служба в своем письме приводит две ситуации: 

 когда сотрудник перестал быть налоговым резиден-
том; 

 когда ранее была допущена ошибка в ставке налога. 
Ситуация № 1 
Сотруднику организации – налоговому резиденту РФ заработ-
ная плата за январь была выплачена 31.01.2019, в указанную 
дату удержан и перечислен налог на доходы физических лиц. 
В феврале 2019 г. сотрудник утратил статус налогового рези-
дента, и при выплате заработной платы за февраль удержан 
НДФЛ по ставке 30 процентов с зачетом ранее удержанной 
суммы налога. 
Данные выплаты в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за  
1-й квартал 2019 года отражаются: 

 по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная 
плата за январь 2019 г.); 

 по строке 110 – 31.01.2019; 
 по строке 120 – 01.02.2019; 
 по строке 130 – 10 000; 
 по строке 140 – 1 300; 
 по строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная 

плата за февраль 2019 г.); 
 по строке 110 – 28.02.2019; 



 
 

 4 

 по строке 120 – 01.03.2019; 
 по строке 130 – 10 000; 
 по строке 140 – 4 400 (с учетом абзаца 1 статьи 138 

Трудового кодекса РФ); 
 по строке 100 указывается 31.03.2019 (заработная 

плата за март 2019 г.);  
 по строке 110 – 01.04.2019; 
 по строке 120 – 02.04.2019; 
 по строке 130 – 10 000; 
 по строке 140 – 3 300 (с учетом абзаца 1 статьи 138 

Трудового кодекса РФ). 
Ситуация № 2 
Сотруднику организации, не являющемуся налоговым рези-
дентом РФ, заработная плата за январь выплачена 
31.01.2019, в указанную дату ошибочно удержан и перечис-
лен налог на доходы физических лиц по ставке 13 процентов. 
В феврале 2019 г. обнаружена ошибка и осуществлен пере-
расчет сумм НДФЛ. 
Данная выплата в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за  
1-й квартал 2019 года отражается с учетом произведенного 
перерасчета: 

 по строке 100 указывается 31.01.2019 (заработная 
плата за январь 2019 г.); 

 по строке 110 – 31.01.2019; 
 по строке 120 – 01.02.2019; 
 по строке 130 – 10 000; 
 по строке 140 – 3 000; 
 по строке 100 указывается 28.02.2019 (заработная 

плата за февраль 2019 г.); 
 по строке 110 – 28.02.2019; 
 по строке 120 – 01.03.2019; 
 по строке 130 – 10 000; 
 по строке 140 – 3 000.  

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.07.2020 № 03-04-05/66879 

Об НДФЛ при получении дохода от продажи после 01.01.2019 
недвижимого имущества, полученного в порядке наследова-
ния. 

Гражданин вступил в наследство после смерти родственника. 
Например, по наследству перешла квартира. И теперь он ее 
хочет продать. Как правильно рассчитать срок владения 
имуществом, чтобы не платить НДФЛ с продажи? 
Как объяснили в финансовом ведомстве, у наследника, всту-
пившего в права наследства, право собственности на насле-
дованное имущество возникает со дня смерти наследодателя 
независимо от даты государственной регистрации этих прав. 
Если со дня смерти наследодателя до момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности на объект 
недвижимого имущества от наследника к другому лицу про-
шло менее трех лет, то доход от продажи такого имущества, 
полученного в собственность в порядке наследования, под-
лежит обложению НДФЛ. 
 

ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО 
ОКРУГА от 26.06.2020 № Ф05-8964/2020 

Ошибка в коде ОКВЭД не лишает права на пониженный стра-
ховой тариф. 

Общество допустило ошибку при подаче ежегодных сведений 
в ФСС о подтверждении основного вида деятельности. Вместо 
реального вида деятельности по ОКВЭД «33.12» со ставкой 
страховых взносов 1,3 процента общество указало ОКВЭД 
«28.41.1» (тариф страховых взносов 4,5 процента). Позднее 
общество узнало об ошибке и подало уточненный расчет. Но 
ФСС отказал заявителю, ссылаясь на то, что изменение тари-
фа взносов в течение одного года законом не допускается. 

Общество обратилось в суд, который удовлетворил его тре-
бования. По мнению судьи, ошибка в указании ОКВЭД не 
является причиной отказа в использовании пониженного 
тарифа, если есть доказательства, что у общества фактически 
другой вид основной деятельности. Соцстрах при получении 
заявления все равно обязан проверить правильность приме-
нения тарифа. 
ФСС пытался оспорить это решение в вышестоящих судах, но 
остальные суды также встали на сторону общества. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.08.2020 № ВД-4-20/12469@ 

О применении ККТ и формировании кассового чека (бланка 
строгой отчетности) при реализации товаров с отсрочкой 
платежа. 

При реализации товаров с отсрочкой платежа необходимо 
формировать кассовый чек (бланк строгой отчетности): 

 с признаком способа расчета (тег 1214) «Частичная 
оплата предмета расчета в момент его передачи с 
последующей оплатой в кредит», значение «5», 

 или «Передача предмета расчета без его оплаты в 
момент его передачи с последующей оплатой в кре-
дит», значение «6», в зависимости от условий дого-
вора отсрочки платежа и обязательными реквизи-
тами, указанными в статье 4.7 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ. 

При конечном расчете необходимо формировать кассовый чек 
(бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета 
(тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи с 
оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7», содержа-
щий обязательные реквизиты, указанные в статье 4.7 Феде-
рального закона № 54-ФЗ. 
При этом обращается внимание, что на сайте ФНС России 
(https://kkt-online.nalog.ru) в разделе «Методические указа-
ния» размещен пример формирования кассового чека (бланка 
строгой отчетности) при предоставлении рассрочки платежа. 
 
МИНКОМСВЯЗЬ 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНКОМСВЯЗИ РОССИИ ОТ 11.08.2020 «КОМ-
ПАНИИ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЦИФРОВУЮ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ» 

Сообщено о запуске программы льготного кредитования ком-
паний для реализации задач по цифровой трансформации. 

На получение кредитов под льготный процент смогут претен-
довать как компании с госучастием, так и частные компании. 
Основное условие для получения кредита – средства должны 
быть направлены на внедрение цифровых решений. Кредит-
ная ставка составит от 1 до 5% при общей сумме на проект 
до 5 млрд рублей и до 10 млрд рублей на программы, вклю-
чающие несколько проектов. 
Банки – участники программы получат от государства субси-
дию на возмещение затрат по предоставлению льготных кре-
дитов. 
Информация об уполномоченных банках будет размещена на 
официальном сайте Минкомсвязи России по результатам за-
ключения соглашений с банками о предоставлении субсидии. 
Проект по господдержке программ цифровой трансформации 
компаний продлится до 2024 года включительно. 
 
 


