
 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 04.12.2019 № 211Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПРАВИЛ ПОДГОТОВКИ И УТОЧНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗ-
РАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА»  

Минфин РФ обновил правила подготовки программы разра-
ботки ФСБУ. 

Программа разработки содержит перечень проектов ФСБУ, 
подлежащих разработке. 
По каждому проекту ФСБУ устанавливается рабочее наимено-
вание проекта, срок представления в Минфин России субъек-
том негосударственного регулирования бухгалтерского учета 
уведомления о разработке проекта федерального стандарта 
(в случае если субъект принимает на себя соответствующее 
обязательство), срок представления проекта в совет по стан-
дартам бухгалтерского учета, предполагаемая дата вступле-
ния стандарта в силу, ответственные исполнители (разработ-
чики проектов федеральных стандартов).  
Теперь программа разрабатывается на 5 календарных лет 
(ранее – на срок в пределах периода реализации госпрограм-
мы РФ «Управление государственными финансами и регули-
рование финансовых рынков», но не менее чем на очередной 
год и двухлетний плановый период). 
 
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХИВНОГО АГЕНТСТВА от 
20.12.2019 № 236 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТИПОВЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ 
В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ, С 
УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ ХРАНЕНИЯ» 

Росархив утвердил новый перечень типовых управленческих 
документов, которые образуются в ходе деятельности орга-
низации.  
В частности: 

 счета-фактуры нужно будет хранить пять лет вместо 
четырех (ст. 317 нового перечня); 

 для случаев, когда есть лицевые счета, срок хране-
ния документов о получении заработной платы по-
высили с пяти до шести лет (ст. 295 нового переч-
ня); 

 в 15 раз снизили срок хранения реестров сведений 
о доходах физических лиц. Теперь это пять лет вме-
сто 75 (ст. 313 нового перечня); 

 при УСН организации и предприниматели должны 
будут хранить книги учета доходов и расходов всего 
пять лет, а не постоянно, как предусмотрено сейчас 
(ст. 318 нового перечня). 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.01.2020 № БС-4-11/1082@ 

Налоговая служба дала разъяснения об исчислении НДФЛ и 
страховых взносов при прохождении работниками обязатель-
ных предварительных медосмотров. 

ФНС России рассмотрела два типа затрат, возникающих у 
организации в связи с обязательными предварительными 
медосмотрами: 

 оплата медосмотров компанией самостоятельно; 
 компенсация расходов сотрудникам. 

В отношении НДФЛ налоговое ведомство отметило, что сум-
мы оплаты работодателем стоимости проведения обязатель-

ных предварительных (при поступлении на работу) медицин-
ских осмотров работников, проведенных в соответствии с 
вышеизложенными требованиями трудового законодатель-
ства Российской Федерации, не могут быть признаны эконо-
мической выгодой (доходом) работников, соответственно, 
доходов, подлежащих обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц, в таком случае не возникает. 
В части исчисления страховых взносов ФНС России указала 
следующее. В случае если работодатель организует проведе-
ние предварительных медицинских осмотров своих работни-
ков, что в соответствии с положениями ст. 213 ТК РФ являет-
ся обязанностью организации и не связано с выплатами ра-
ботникам, то такие расходы организации не признаются объ-
ектом обложения страховыми взносами. 
В противном случае, если организацией компенсируются ра-
ботникам суммы их расходов по прохождению ими самостоя-
тельно обязательных медицинских осмотров, такие суммы 
компенсации облагаются страховыми взносами в соответ-
ствии с п. 1 ст. 420 НК РФ, поскольку не установлены законо-
дательством Российской Федерации и в перечне, содержа-
щемся в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, такие компенсации не по-
именованы. 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФНС РОССИИ от 04.02.2020 № 16@ «ОБ 
ОТПРАВКЕ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ, ОБРА-
ЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ» 

ФНС России утвердила перечень документов налоговых орга-
нов, требующих отправления на бумажных носителях по по-
чте заказными почтовыми отправлениями. 

Перечень составлен в целях оптимизации бюджетных ассиг-
нований в части закупки услуг почтовой связи в Федеральной 
налоговой службе.  
В случае невозможности направления документов в элек-
тронной форме (вручения лично) документы, содержащиеся в 
Перечне, подлежат направлению по почте заказным почто-
вым отправлением.  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 04.02.2020 № 03-03-06/1/6672 

Минфин РФ дал разъяснения о налогообложении компенса-
ции за использование личного компьютера работника в слу-
жебных целях. 

По НДФЛ и страховым взносам финансовое ведомство отме-
тило следующее. 
Согласно п. 1 ст. 217 НК РФ от налога на доходы освобожда-
ются все виды регламентированных законом компенсаций, 
связанных с исполнением рабочих обязанностей. Аналогичное 
правило закреплено в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ в отношении 
страховых взносов. 
При этом в силу ст. 188 ТК РФ, если сотрудник с согласия 
работодателя эксплуатирует свое личное имущество в рабо-
чих целях, ему выплачивается компенсация за использование 
и износ. 
Поэтому суммы возмещения, выплачиваемые сотруднику в 
соответствии со ст. 188 ТК РФ, не облагаются НДФЛ и взно-
сами, если использование данного имущества связано с ис-
полнением трудовых обязанностей. 
Размер компенсации должен быть прописан в соглашении 
между компанией и работником. Также необходимо наличие 
копий правоустанавливающих документов на используемое в 
работе имущество, расчеты компенсаций, документальное 
подтверждение его эксплуатации в интересах нанимателя и 
произведенных в связи с этим затрат. 
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Расходами плательщика налога на прибыль являются любые 
затраты, если они необходимы для ведения производствен-
ной деятельности (п. 1 ст. 252 НК РФ). В то же время расходы 
должны отвечать трем критериям: быть обоснованными, под-
твержденными документально, понесенными налогоплатель-
щиком. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.02.2020 № КВ-3-14/1063@ «ОБ 
ОБЯЗАННОСТИ УВЕДОМЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ О СЧЕ-
ТАХ (ВКЛАДАХ), ОТКРЫТЫХ НЕ ТОЛЬКО В БАНКАХ, НО И В 
ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛО-
ЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 

ФНС России разместила на своем сайте рекомендуемые фор-
мы уведомлений о счетах (вкладах), открытых в иных, поми-
мо банков, организациях финансового рынка, расположенных 
за пределами РФ. 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 265-ФЗ установлена 
обязанность резидентов уведомлять налоговые органы о та-
ких счетах (вкладах).  
В целях исполнения резидентами возложенных на них обя-
занностей на сайте ФНС России разместила рекомендуемые 
формы уведомлений об открытии, закрытии, изменении рек-
визитов указанных счетов. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 30.01.2020 № 03-07-11/5569 

Минфин РФ дал разъяснения об исчислении НДС при безвоз-
мездной передаче пробных партий материалов потенциаль-
ным заказчикам в целях принятия ими решения о возможно-
сти их использования в производственных целях. 

Пунктом 1 ст. 39 НК РФ установлено, что реализацией това-
ров признается передача права собственности на товары на 
возмездной основе (в том числе обмен товарами), а в случа-
ях, предусмотренных Кодексом, передача права собственно-
сти на товары на безвозмездной основе. 
Согласно п. 2 ст. 154 НК РФ налоговая база по налогу на до-
бавленную стоимость при реализации товаров (работ, услуг) 
на безвозмездной основе определяется как стоимость указан-
ных товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, опре-
деляемых в порядке, аналогичном предусмотренному 
ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) 
и без включения в них налога на добавленную стоимость. 
При этом согласно ст. 105.3 НК РФ цены, применяемые в 
сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые 
взаимозависимыми, признаются рыночными. 
Поэтому при безвозмездной передаче пробных партий мате-
риалов потенциальным заказчикам налоговая база определя-
ется как стоимость указанных товаров, исчисленная исходя из 
рыночных цен. 
При этом ведомство отмечает, что на основании п. 2 ст. 171 и 
п. 1 ст. 172 НК РФ суммы налога на добавленную стоимость, 
уплаченные при ввозе этих товаров на территорию Россий-
ской Федерации, подлежат вычету после принятия их на учет. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.02.2020 № БС-4-11/1800@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ от 31.01.2020 № 03-04-07/5950) 

Налоговая служба направила разъяснения Минфина РФ об 
условиях предоставления социального налогового вычета по 
расходам на добровольное страхование жизни. 

Налогоплательщик вправе претендовать на получение соци-
ального вычета по НДФЛ, если одновременно соблюдаются 
следующие условия:  

 договор добровольного страхования жизни заклю-
чен застрахованным лицом (если выгодоприобрета-
тель в договоре не указан) со страховой организа-
цией на срок не менее пяти лет;  

 выгодоприобретателем по договору является сам 
налогоплательщик и (или) члены его семьи и близ-
кие родственники;  

 страховые взносы по договору уплачены налогопла-
тельщиком за счет собственных средств.  

Вычет предоставляется при наличии документов, подтвер-
ждающих фактические расходы по добровольному страхова-
нию жизни. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20.12.2019 № 03-04-06/99903 

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный налоговый 
вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспи-
ранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 
24 лет. 
При этом стандартный налоговый вычет действует до месяца, 
в котором доход налогоплательщика (за исключением дохо-
дов от долевого участия в деятельности организаций, полу-
ченных в виде дивидендов физическими лицами, являющими-
ся налоговыми резидентами Российской Федерации), исчис-
ленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в 
отношении которого предусмотрена налоговая ставка, уста-
новленная п. 1 ст. 224 НК РФ) налоговым агентом, предостав-
ляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 
350 000 рублей. 
Минфин РФ отмечает, что для расчета предельной суммы 
дохода, которая влияет на предоставление стандартного 
налогового вычета, суммы материальной помощи, не превы-
шающие 4 000 рублей, не учитываются. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ПРЕДСТАВЛЯТЬ ФОРМЫ 2-НДФЛ 
И 6-НДФЛ СТАЛО ПРОЩЕ» 

Налоговая служба проинформировала о представлении от-
четности по НДФЛ организациями, имеющими обособленные 
подразделения. 

Организации с несколькими обособленными подразделениями 
с 1 января могут представлять единый расчет по форме  
6-НДФЛ за работников этих подразделений, а также справки 
по форме 2-НДФЛ: 

 по месту нахождения головной организации либо 
выбранного ею ответственного обособленного под-
разделения, если они находятся в одном муници-
пальном образовании; 

 по месту нахождения выбранного ответственного 
обособленного подразделения, если подразделения 
расположены в одном муниципальном образовании, 
а головная организация – в другом. 

Также ФНС России напомнила, что если организация плани-
рует централизованно уплачивать НДФЛ и представлять от-
четность, то о выбранном ответственном подразделении она 
должна уведомить налоговые органы. При этом следует учи-
тывать, что в течение налогового периода изменить выбран-
ное изначально ответственное подразделение нельзя. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.02.2020 № БС-4-11/1904@ 

ФНС России дала разъяснения об исчислении НДФЛ с дохода 
в виде материальной выгоды от экономии на процентах по 
беспроцентному займу, предоставленному организацией ра-
ботнику обособленного подразделения. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ доходом налогопла-
тельщика, полученным в виде материальной выгоды, являет-
ся материальная выгода от экономии на процентах за пользо-
вание заемными средствами (кредитными средствами), полу-
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ченными от организаций или индивидуальных предпринима-
телей. 
Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от кото-
рых или в результате отношений с которыми налогоплатель-
щик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ, при-
знаются налоговыми агентами и обязаны исчислить, удержать 
у налогоплательщика и уплатить сумму налога на доходы 
физических лиц, исчисленную в соответствии со ст. 224 НК 
РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226 НК РФ. 
Поскольку договор займа заключен между организацией и 
сотрудником обособленного подразделения данной организа-
ции, организация признается налоговым агентом и обязана с 
дохода в виде материальной выгоды от экономии на процен-
тах по беспроцентному займу перечислить исчисленные и 
удержанные суммы налога на доходы физических лиц в бюд-
жет по месту своего нахождения. 
В случае если никаких доходов в денежной форме организа-
ция физическому лицу не выплачивает, применяются поло-
жения п. 5 ст. 226 НК РФ, в соответствии с которыми при 
невозможности в течение налогового периода удержать у 
налогоплательщика исчисленную сумму налога на доходы 
физических лиц налоговый агент обязан в срок не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, 
в котором возникли соответствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по 
месту своего учета о невозможности удержать налог, о сум-
мах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудер-
жанного налога. 
 

УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.01.2020 № 03-11-11/1827 

Минфин РФ дал пояснения об учете в целях УСН расходов на 
приобретение моющих и чистящих средств для уборки офис-
ного помещения. 

Согласно п. 2 ст. 346.16 НК РФ материальные расходы прини-
маются при условии их соответствия критериям, указанным в 
п. 1 ст. 252 НК РФ, и учитываются в порядке, установленном 
ст. 254 НК РФ. 
Подпунктом 2 п. 1 ст. 254 НК РФ установлено, что к матери-
альным расходам относятся затраты налогоплательщика на 
приобретение материалов, используемых для упаковки и 
иной подготовки произведенных и (или) реализуемых товаров 
(включая предпродажную подготовку), а также на другие 
производственные и хозяйственные нужды (проведение ис-
пытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных 
средств и иные подобные цели). 
Поэтому расходы на приобретение моющих и чистящих 
средств, используемые для уборки офисного помещения, 
учитываются в составе расходов при определении объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением УСН, при условии их соответствия критериям, указан-
ным в п. 1 ст. 252 НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.01.2020 № 03-11-11/1817 

Минфин РФ дал разъяснения об учете в целях налога при УСН 
расходов на приобретение огнетушителя и противопожарной 
сигнализации. 

Налогоплательщик, применяющий УСН с объектом налогооб-
ложения в виде доходов, уменьшенных на величину расхо-
дов, при определении объекта налогообложения вправе 
учесть расходы на приобретение огнетушителя и противопо-
жарной сигнализации при условии, если они приобретены в 
целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе в 
целях выполнения предписаний сотрудников государственно-
го пожарного надзора, при соответствии указанных расходов 
критериям ст. 252 НК РФ. 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 22.01.2020 № 03-11-11/3288 

Минфин РФ дал пояснения об отражении расходов в книге 
учета доходов и расходов организаций и ИП, применяющих 
УСН. 

Плательщики единого налога при УСН обязаны вести книгу 
учета доходов и расходов. Форма данного документа и поря-
док ее заполнения утверждены в Приказе Минфина РФ от 
22.10.2012 № 135н. 
Компании и ИП, работающие на УСН с объектом «доходы 
минус расходы», в графе 5 книги должны отражать расходы, 
прописанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ. При этом плательщики 
УСН с объектом налогообложения «доходы» вправе не запол-
нять указанную графу, но при желании могут это делать. 
Финансовое ведомство также напомнило, что все расходы, 
отраженные в книге, должны быть экономически обоснован-
ны и документально подтверждены. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.01.2020 № БС-4-21/1201@ 

ФНС России установила новую форму сообщения о результа-
тах рассмотрения уведомления о порядке представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций. 

Данная форма будет применяться при выявлении причин, 
когда подача уведомления не является основанием представ-
ления налоговой декларации, среди которых: 

 представление уведомления с несоблюдением уста-
новленного срока; 

 указание в уведомлении налогового органа, в кото-
ром налогоплательщик не состоит на учете по месту 
нахождения принадлежащего ему объекта недви-
жимого имущества; 

 представление уведомления по ненадлежащей 
форме или содержащего ошибочные или недосто-
верные сведения; 

 отсутствие постановок на учет налогоплательщика в 
нескольких налоговых органах по месту нахождения 
принадлежащих ему объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым определяется как 
среднегодовая стоимость; 

 наличие закона субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего нормативы отчислений от налога 
на имущество организаций в местные бюджеты; 

 представление уведомления в отношении налоговой 
декларации по объектам налогообложения, облага-
емым по кадастровой стоимости; 

 иные основания, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.02.2020 № БС-4-21/1909@ 

ФНС России дала разъяснения, как правильно отразить све-
дения о налоговом периоде в уведомлении о применении 
нового порядка представления налоговой декларации по 
налогу на имущество. 

С 1 января 2020 года налогоплательщик при соблюдении 
ряда условий вправе представлять единую налоговую декла-
рацию в отношении объектов недвижимости на территории 
субъекта РФ, облагаемых по среднегодовой стоимости, в одну 
выбранную им налоговую инспекцию.   
Уведомление о порядке представления налоговой декларации 
представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося нало-
говым периодом, в котором применяется данный порядок. 
Отмечено, что данный порядок может применяться в течение 
2020 года для представления налоговой декларации по ито-
гам налогового периода 2019 года (абз. 1 п. 3 ст. 386 НК РФ), 
а также при прекращении организации путем ликвидации или 
реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ). 
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В этой связи налоговая служба сообщает: 
 в графе уведомления «Налоговый период, в кото-

ром применяется предусмотренный пунктом 1.1 ста-
тьи 386 Налогового кодекса Российской Федерации 
порядок представления налоговой декларации» не 
должен указываться налоговый период 2019 года; 

 уведомление, представленное в 2020 году с указа-
нием в вышеотмеченной графе налогового периода 
2020 года, не будет являться надлежащим основа-
нием для представления единой налоговой декла-
рации в 2021 году. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.02.2020 № БС-4-21/2240@ «О 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ТИПОВЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ 
УПРОЩЕННОГО ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕ-
КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. 1.1 СТ. 386 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России обобщила информацию по вопросам представле-
ния с 2020 года единой налоговой декларации по налогу на 
имущество. 

В письме приведены типовые вопросы о применении упро-
щенного порядка представления налоговой декларации по 
налогу на имущество организаций, предусмотренного п. 1.1 
ст. 386 НК РФ (в отношении объектов недвижимости на тер-
ритории субъекта РФ, облагаемых по среднегодовой стоимо-
сти).  
По каждому типовому вопросу приведены письма ФНС России, 
содержащие соответствующие разъяснения. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.02.2020 № БС-4-11/2002@ «О 
КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРА-
ХОВЫМ ВЗНОСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ 
ОТ 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ 
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕ-
НИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И О ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» 

Приказом от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ ФНС России 
утвердила новую форму расчета по страховым взносам (в 
расчете значительно сокращено общее количество показате-
лей). По новой форме расчета необходимо отчитаться за 
I квартал 2020 года. 
Данным письмом доведены контрольные соотношения для 
проверки корректности формирования показателей в расчете. 

 
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.02.2020 № СД-4-3/1866@ 

Налоговая служба разъяснила, как ИП можно доказать поста-
новку на учет в качестве самозанятого в целях освобождения 
от уплаты взносов. 

В силу ст. 7 Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ граждане, при-
меняющие налог на профессиональный доход, не являются 
застрахованными в системе обязательного пенсионного стра-
хования. 
Так, в п. 11 ст. 2 Закона № 422-ФЗ указано, что самозанятые 
ИП не делают отчислений на страхование. 
Согласно пп. 17 п. 1 ст. 32 НК РФ налоговые органы обязаны 
подавать в ПФР данные о самозанятых, включая ИП, которые 
не должны платить взносы. Такие сведения передаются не 
позже трех дней со дня их появления в ЕГРН. 

Однако в настоящее время техническая возможность по ин-
формационному обмену с ПФР указанной информацией не 
реализована.  
До ввода в промышленную эксплуатацию программного обес-
печения по передаче вышеперечисленных сведений, в целях 
подтверждения постановки на учет в качестве налогопла-
тельщиков НПД, ФНС России предлагает учитывать представ-
ленные налогоплательщиками справки о постановке на учет 
(снятии с учета) в налоговых органах физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, в качестве нало-
гоплательщиков НПД по форме КНД 1122035. 
Данные справки формируются в электронной форме в мо-
бильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой 
налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru. Сформиро-
ванные справки подписываются электронной подписью ФНС 
России. 
Кроме того, на сайте ФНС России реализован сервис «Прове-
рить статус налогоплательщика налога на профессиональный 
доход», позволяющий узнать, в каком статусе зарегистриро-
ван налогоплательщик. 
 
ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ГУ МРО ФСС РФ от 31.10.2018 № 14-15/7710-3443л 

В соответствии с п. 15 Приказа Минздравсоцразвития России 
от 23.12.2009 № 1012н «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей» по желанию застрахованного лица, обра-
тившегося в поликлинику после окончания рабочего дня, 
дата освобождения от работы в листке нетрудоспособности 
может быть указана со следующего календарного дня. 
Однако в случае, если застрахованное лицо не воспользова-
лось данным правом и день начала заболевания совпадает с 
уже отработанным днем и ему за этот день выплачена зар-
плата, то оплачиваемый за счет средств работодателя период 
должен сдвигаться. 
Документом, подтверждающим обоснованность выплаты по-
собия по временной нетрудоспособности со второго дня 
освобождения от работы, указанного в листе нетрудоспособ-
ности, в данном случае является табель учета рабочего вре-
мени, согласно которому начислена заработная плата. 
Таким образом, на основании вышеизложенного и согласно 
представленной в обращении информации пособие по вре-
менной нетрудоспособности назначается и выплачивается с 
12.10.2018 по 18.10.2018. 
Одновременно сообщаем, что первые 3 дня временной нетру-
доспособности при заболевании оплачиваются за счет 
средств страхователя в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона 
№ 255-ФЗ. 
В данном случае это второй, третий и четвертый (12.10.2018, 
13.10.2018 и 14.10.2018) дни нетрудоспособности. 
 
ККТ  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ЧЕК С ОНЛАЙН-КАССЫ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ МЕССЕНДЖЕР» 

Налоговая служба информирует, что получить кассовый чек 
или бланк строгой отчетности можно не только на бумаге, по 
SMS и электронной почте, но и через мессенджер. 
Продавец может направить кассовый чек на абонентский 
номер с помощью сервиса обмена сообщениями, если покупа-
тель/клиент предоставил данную информацию. 
Направленный таким образом чек может отображаться в виде 
картинки, pdf-документа, ссылки с указанием даты, времени и 
суммы покупки. Покупателю достаточно нажать на ссылку и 
перейти на страницу с электронной версией чека. Такой чек 
можно сохранить в памяти телефона или облачном хранили-
ще и при необходимости, например при возврате товара, 
предоставить электронное подтверждение покупки. 


