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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2020 № 28-04-06/69898  
 
Минфин РФ рассмотрел обращение по вопросу правомерности 
использования средств добавочного капитала на покрытие 
убытка общества.  
 
Сообщается, что нормативные правовые акты по бухгалтер-
скому учету не регулируют вопросы источников покрытия 
убытка акционерных обществ.  
В случае если в соответствии с законодательством РФ для ука-
занных целей может использоваться добавочный капитал об-
щества, то информация об этом факте отражается на счетах 
бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов и Ин-
струкцией по его применению, утвержденными Приказом Мин-
фина России от 31.10.2000 № 94н. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 17.08.2020 № 469 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И 
УКАЗАНИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СПЛОШ-
НОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ ПО ИТОГАМ ЗА 2020 ГОД» 
 
Малые и микропредприятия, а также ИП до 01.04.2021 должны 
будут составить единовременные формы статнаблюдения за 
2020 год № МП-сп и № 1-предприниматель. 
 
В последний раз подобную отчетность нужно было подать в 
2015 году. Согласно ч. 2 ст. 5 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
сплошное статнаблюдение за работой малого бизнеса прово-
дится раз в пять лет. Такая периодичность установлена специ-
ально для снижения нагрузки по составлению отчетности субъ-
ектами МСП. 
В новых формах потребуется сообщить: 

 используемый режим налогообложения; 
 численность персонала, начисленную заработную 

плату, а также сообщить о членах семьи предприни-
мателя, оказывающих ему помощь в работе; 

 размер выручки; 
 сведения об основных фондах. 

 
ПИСЬМО РОССТАТА от 14.08.2020 № 1785/ОГ «ОТВЕТ ПО 
ФОРМЕ № 8-ВЭС (ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ)» 
 
Росстат сообщил о том, что с II квартала этого года отменяется 
статистический отчет по форме № 8-ВЭС (транспортные 
услуги). 
Он отменен Приказом Росстата от 24.07.2020 № 410. 
Поэтому подавать в органы статистики указанную форму стат-
наблюдения не требуется. 
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.08.2020 № ВД-4-17/12881@  
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 
 
Налоговая служба сообщает о вступлении в силу с 31.07.2020 
федерального закона, которым вносятся изменения в КоАП РФ 
в части ответственности за нарушения валютного законода-
тельства. 
 
Принятым законом расширены составы административных 
правонарушений, предусмотренные диспозициями частей 1, 2, 
2.1, 6, 6.1-6.5 статьи 15.25 КоАП РФ, в части ответственности 

за нарушения, связанные с представлением резидентами уве-
домлений по счетам (вкладам) в иных организациях финансо-
вого рынка, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и отчетов по указанным счетам (вкладам). 
Кроме того, снижены и дифференцированы в зависимости от 
валюты (рубли или иностранная валюта) внешнеторгового до-
говора (контракта) размеры административных штрафов, 
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ. 
Введена новая часть 4.3 статьи 15.25 КоАП РФ, согласно кото-
рой невыполнение резидентами в установленный срок обязан-
ности по исполнению или прекращению обязательств по внеш-
неторговым договорам способами, разрешенными законода-
тельством Российской Федерации, образует самостоятельный 
состав административного правонарушения. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.08.2020 
 
ФНС России завершила основной этап создания Реестра субъ-
ектов МСП – получателей поддержки. 
 
Первое размещение сведений реестра запланировано на 
20.12.2020. До 05.12.2020 организации, предоставляющие 
поддержку, смогут передать сведения обо всех мерах, оказан-
ных ими с 01.01.2019 по 01.12.2020.  
Предоставить информацию в реестр можно будет с 01.10.2020 
несколькими способами:  

 через сервис единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей под-
держки на сайте ФНС России, введя вручную или за-
грузив файлы в форматах EXCEL либо XML;  

 через систему межведомственного электронного вза-
имодействия (СМЭВ);  

 с использованием программного интерфейса для пе-
редачи сведений (API).  

Необходимая техническая документация размещена на сайте 
ФНС России.  
Единый реестр предоставит открытый и регулярный доступ к 
сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъек-
там МСП, для обеспечения адресности, обоснованности и по-
вышения эффективности ее предоставления.  
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 24.08.2020 
 
Расширен перечень сезонных видов деятельности для получе-
ния рассрочки по уплате налогов. 
 
Вступили в силу изменения в перечень сезонных отраслей и 
видов деятельности, который учитывается при предоставле-
нии рассрочки по уплате налога.  
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2020 № 1045 рас-
ширены и актуализированы сезонные виды деятельности в от-
раслях «Сельское хозяйство», «Перерабатывающая промыш-
ленность» и «Рыбное хозяйство».  
Благодаря рассрочке производители, занятые в этих отраслях, 
при возникновении временных трудностей смогут стабилизи-
ровать свою финансово-хозяйственную деятельность, сохра-
нить платежеспособность и рабочие места.  
Заявление о рассрочке и необходимый пакет документов 
направляются в Управление Федеральной налоговой службы 
по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (жи-
тельства) налогоплательщика.  
Необходимо учитывать, что рассрочка предоставляется при 
обеспечении исполнения обязательств налогоплательщика 
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(банковской гарантии, залога недвижимого или иного ликвид-
ного имущества, поручительства платежеспособного лица).  
Для налогоплательщиков из отраслей, наиболее пострадавших 
от пандемии, действует упрощенный механизм получения от-
срочки или рассрочки.  

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.08.2020 № ЕА-3-26/5960@ 

О случаях аннулирования сертификата ключа проверки элек-
тронной подписи, а также передаче налоговыми органами в 
удостоверяющий центр информации о факте компрометации 
ключа электронной подписи. 

Налоговая служба сообщила, кто и в каких случаях может при-
знать недействительным сертификат ключа проверки элек-
тронной подписи (ЭП). 
Применение ЭП регулирует Федеральный закон от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон № 63-ФЗ). 
Согласно п. 6 ст. 17 Закона № 63-ФЗ обладатель сертификата 
ключа проверки ЭП обязан прекратить его использование и 
незамедлительно обратиться в выпустивший сертификат удо-
стоверяющий центр в случаях, если есть основания считать, 
что конфиденциальность ключа нарушена. Сохранность ключа 
входит в зону ответственности его владельца. Поэтому для 
предотвращения его несанкционированного применения вла-
дельцу ключа нужно представить в удостоверяющий центр за-
явление с требованием об отмене сертификата. Согласно п. 6.1 
ст. 14 Закона № 63-ФЗ это произойдет в случаях, если: 

 нет подтверждения, что обладатель сертификата
действительно им владеет;

 ключ проверки ЭП оказался в другом, ранее выдан-
ном сертификате;

 действует судебное решение, согласно которому сер-
тификат ключа содержит недостоверные сведения.

Аннулировать действие ключа может не только его владелец, 
но и налоговые органы. ФНС обращается в удостоверяющий 
центр о фактах компрометации ключа ЭП в случаях: 

 непредставления или неподписания физлицами
налоговой отчетности;

 наличия информации о фактах непричастности физ-
лица к участию в деятельности юрлица или руковод-
ству им.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 11.06.2020 № 307-
ЭС20-8927 ПО ДЕЛУ № А56-50990/2019 

Для доначислений ИФНС должна доказать нереальность хозяй-
ственных операций. 

ИФНС провела налоговую проверку общества. При исследова-
нии документов инспекция установила, что компания при вы-
полнении большого объема строительных работ привлекла 
субподрядчиков. По мнению инспекции, операции с контраген-
тами-субподрядчиками были нереальными, а все работы нало-
гоплательщик выполнил самостоятельно. На этом основании 
фирме доначислен налог на прибыль, пени и штраф. 
Организация обжаловала доначисления в суде, и три инстан-
ции ее поддержали. Суды указали, что общество действи-
тельно вело деятельность в качестве подрядчика в строитель-
стве: приобретало стройматериалы, заключало договоры с 
субподрядчиками, выполняло заказы на строительные работы 
как самостоятельно, так и с привлечением субподрядчиков, и 
сдавало результаты выполненных работ генподрядчику. 
Факт того, что налогоплательщик произвел все работы само-
стоятельно, ИФНС не доказала. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.08.2020 № СД-4-3/13046@ 

Об учете расходов по налогу на прибыль на приобретение 
средств индивидуальной и коллективной защиты, дезинфек-
цию помещений и расходов, направленных на предупреждение 
распространения коронавируса. 

Налоговая служба рассмотрела вопрос о порядке учета в рас-
ходах по налогу на прибыль затрат работодателя на борьбу с 
COVID-19: 

 на приобретение СИЗ (градусников, масок, перча-
ток);

 дезинфекцию.
Перечисленные затраты, согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ, от-
носятся к категории прочих. Поэтому данные затраты можно 
включить в расходы по налогу на прибыль. Однако служба пре-
дупредила о соблюдении рекомендаций по работе организа-
ций в условиях пандемии, утвержденных письмом Роспотреб-
надзора от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24. Документом уста-
новлено: 

 осуществление ежедневной влажной уборки произ-
водственных и служебных помещений, а также мест
общего пользования с применением дезсредств анти-
вирусного действия. Кроме того, необходима дезин-
фекция контактных поверхностей каждые 2-4 часа;

 использование бактерицидных облучателей воздуха.
Количество облучателей на объем помещения
должно соответствовать требованиям инструкции к
оборудованию;

 обеспечение сотрудников запасом одноразовых ма-
сок (исходя из длительности смены и перемены ма-
сок не реже 1 раза в 3 часа), а также дезинфициру-
ющих салфеток, антисептиков для рук, дезсредств,
перчаток.

Исходя из изложенного, затраты на покупку СИЗ и дезинфек-
цию должны соответствовать числу сотрудников, частоте ме-
роприятий по дезинфекции, а также площади подлежащих 
санобработке помещений. 

ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69400 

Об учете в целях налога на прибыль расходов на приобретение 
средств индивидуальной, коллективной защиты, медицинских 
изделий для диагностики коронавируса, доставку работников 
к месту работы и обратно. 

Финансовое ведомство ответило на обращение, касающееся 
возможности учета в расходах по налогу на прибыль затрат 
организации, связанных: 

 с предупреждением распространения новой корона-
вирусной инфекции (средств индивидуальной и кол-
лективной защиты, медизделий для диагностики
COVID-19);

 c доставкой работников к месту работы и обратно.
Пункт 1 ст. 252 НК РФ позволяет уменьшать доходы на сумму 
обоснованных и документально подтвержденных затрат 
(кроме расходов, приведенных в ст. 270 НК РФ). 
Согласно подпункту 7 п. 1 ст. 264 НК РФ в состав прочих вклю-
чаются расходы: 

 на обеспечение приемлемых условий труда и техники
безопасности;

 на лечение профзаболеваний работников с вред-
ными или тяжелыми условиями труда;

 на содержание помещений и инвентаря здравпунк-
тов организации;

 на дезинфекцию помещений;
 на покупку лабораторного оборудования, спец-

одежды, средств индивидуальной и коллективной за-
щиты для соблюдения санитарно-
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эпидемиологических и гигиенических требований ор-
ганов госвласти в связи с распространением панде-
мии. 

Кроме того, в пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ указано, что в прочие 
затраты можно включить расходы на покупку и доведение до 
состояния готовности к применению медизделий для диагно-
стики и лечения коронавируса по перечню, утверждаемому 
Правительством РФ. 
Таким образом, расходы компании, связанные с предотвраще-
нием распространения COVID-19, учитывая покупку СИЗ, 
средств коллективной защиты, диагностических медизделий, 
можно включить в прочие расходы, учитываемые при расчете 
базы по налогу на прибыль. 
Относительно доставки персонала до места работы и обратно 
в ведомстве отметили, что обоснованность включения данных 
затрат в расходы будет оцениваться с учетом возможности по-
лучения организацией экономического эффекта. 
Так, согласно пункту 26 ст. 270 НК РФ нельзя учесть в расходах 
затраты компании на оплату проезда работников к месту ра-
боты и обратно: 

 общественным транспортом; 
 специальными маршрутами; 
 ведомственным транспортом. 

Есть два исключения из указанного правила: 
 когда перевозка организована в силу технологиче-

ских особенностей производства (нет иных способов 
добраться до работы); 

 когда оплата проезда оговорена в трудовых и кол-
лективных договорах и входит в систему оплаты 
труда работников. 

Во всех иных случаях затраты на доставку персонала до рабо-
чих мест и обратно учесть в налоговой базе не получится. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 17.08.2020 № 03-03-06/1/72012 
 
О вычете НДС, если счет-фактура получен после завершения 
налогового периода; об учете в целях налога на прибыль рас-
ходов по долгосрочным договорам, подтвержденным первич-
ными учетными документами. 
 
В финансовом ведомстве ответили на вопрос о возможности 
НДС-вычета в ситуации, когда основной документ для его по-
лучения поступил только после завершения налогового пери-
ода. 
Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ при покупке продукции основанием 
для вычетов является счет-фактура, оформленный продавцом. 
Вычет положен после принятия купленных товаров на учет при 
наличии первичного документа. 
При этом в пункте 1.1 ст. 172 НК РФ указано, что после полу-
чения счета-фактуры по окончании налогового периода, в ко-
тором осуществлен учет товаров, но до наступления даты 
сдачи НДС-декларации покупатель может принять к вычету 
налог по этим товарам с периода принятия продукции к учету. 
Соответственно, если счет-фактура получен до 25-го числа ме-
сяца, следующего за периодом принятия товаров на учет, то 
компания вправе заявить налог к вычету в моменте их учета. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 13.08.2020 № 03-07-08/71010 
 
Об НДС при приобретении российскими организациями (ИП) у 
иностранного лица услуг по поиску и подбору потенциальных 
партнеров. 
 
Финансовое ведомство сообщило, должна ли российская 
фирма уплатить НДС при покупке у иностранной организации 
услуг по подбору потенциальных партнеров. 
Разъясняется, что в целях НДС место предоставления услуг 
устанавливается по месту работы организации-исполнителя. К 

исключениям отнесены услуги, приведенные в пп. 1-4.1, 4.4 п. 
1 ст. 148 НК РФ (пп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ). 
Услуги по поиску партнеров к исключениям не причислены, со-
ответственно, местом их предоставления Россия не призна-
ется. Поэтому такие услуги НДС не облагаются, а у отечествен-
ной организации нет обязанности перечислять НДС в бюджет 
в качестве налогового агента. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.08.2020 № БС-4-21/12820@  
«О ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ В 
ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПО-
СЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 
31.07.2020 № 269-ФЗ» 
 
Налоговым органам даны рекомендации, касающиеся нового 
порядка применения кадастровой стоимости. 
  
Разъяснено, в частности, что со дня вступления в силу Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ применение сведе-
ний о кадастровой стоимости в целях налогообложения осу-
ществляется в соответствии с нормами статей 378.2, 391 и 403 
НК РФ, а в части, не урегулированной НК РФ, – в соответствии 
с Федеральным законом № 269-ФЗ.  
Для целей налогообложения объектов недвижимости дата 
начала применения кадастровой стоимости должна опреде-
ляться в соответствии со сведениями ЕГРН, за исключением 
случаев, когда НК РФ определен иной порядок применения 
сведений о кадастровой стоимости (например, для случая из-
менения кадастровой стоимости объекта налогообложения на 
основании установления его рыночной стоимости по решению 
комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости или решению суда).  
Сообщается также, что в переходный период применение для 
целей налогообложения объектов недвижимости кадастровой 
стоимости, установленной в соответствии со статьей 22.1 Фе-
дерального закона № 237-ФЗ, осуществляется согласно пункту 
6 части 2 статьи 18 Федерального закона № 237-ФЗ (в редак-
ции Закона № 269-ФЗ), т.е. с 1 января года, в котором в бюд-
жетное учреждение подано заявление об установлении ка-
дастровой стоимости объекта недвижимости в размере его ры-
ночной стоимости, на основании которого принято решение об 
установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости, но не ранее даты постановки 
объекта недвижимости на государственный кадастровый учет. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.08.2020 
 
Дата начала применения кадастровой стоимости должна опре-
деляться в соответствии со сведениями ЕГРН. 
 
В связи со вступлением в силу изменений, внесенных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ в законодательство 
о кадастровой оценке, для целей налогообложения сведения о 
кадастровой стоимости объектов недвижимости применяются 
в соответствии со статьями 378.2, 391 и 403 НК РФ, а в части, 
не урегулированной НК РФ, – в соответствии с Законом 269-
ФЗ. 
Дата начала применения кадастровой стоимости должна опре-
деляться в соответствии со сведениями ЕГРН. Исключение – 
случаи, когда НК РФ закреплен другой порядок (например, при 
оспаривании кадастровой стоимости по решению суда). 
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НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.08.2020 № СД-4-11/13227@ 
 
ФНС разъяснила, какими документами можно подтвердить 
назначение лекарственных препаратов для целей получения 
налогового вычета.  
 
Налогоплательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ в размере стоимости назначенных 
лечащим врачом лекарственных препаратов и приобретаемых 
налогоплательщиком за счет собственных средств.  
Для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть 
представлены любые документы, оформленные в соответствии 
с законодательством и подтверждающие их назначение леча-
щим врачом, а также подтверждающие произведенные рас-
ходы.  
Если назначение лекарственных препаратов оформляется с ис-
пользованием рецептурных бланков, то налогоплательщиком 
представляется любой такой рецептурный бланк, оформлен-
ный медицинским работником.  
В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не 
оформляется на рецептурном бланке, вместо него в качестве 
подтверждения назначения возможно использование сведений 
из медицинской документации пациента. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.08.2020 № СД-4-11/13059@ «О 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» (ВМЕСТЕ 
С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ ОТ 02.12.2019 № 03-04-07/93352) 
 
В финансовом ведомстве разъяснили, как определить налого-
вую базу по доходам в виде материальной выгоды, полученной 
от приобретения ценных бумаг. 
 
При получении указанного дохода налоговая база по НДФЛ 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бу-
маг над суммой фактических расходов налогоплательщика на 
их приобретение.  
При этом рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся и 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется на дату совершения сделки.  
Под датой совершения сделки, по мнению финансового ведом-
ства, следует понимать дату заключения сделки (дату подпи-
сания договора купли-продажи ценных бумаг). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.06.2020 № 03-04-05/47223 
 
О получении социального вычета по НДФЛ в отношении упла-
ченных страховых взносов по договору добровольного страхо-
вания жизни. 
 
Многие физлица при покупке квартиры в кредит заключают 
договоры добровольного страхования жизни. И вот по таким 
взносам в рамках заключенных договоров можно получить 
налоговый вычет. 
Как объяснили в ведомстве, право на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ возникает у налогоплательщика, 
если одновременно соблюдаются следующие условия: 

 договор добровольного страхования жизни заключен 
гражданином со страховой компанией на срок не ме-
нее пяти лет; 

 застрахованным лицом (если выгодоприобретатель в 
договоре не указан), выгодоприобретателем по дого-
вору является сам налогоплательщик и (или) члены 
его семьи и близкие родственники, поименованные в 
подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ (супруг, родители, дети); 

 страховые взносы по договору уплачены налогопла-
тельщиком за счет собственных средств, при пред-
ставлении документов, подтверждающих его 

фактические расходы по добровольному страхова-
нию жизни. 

Учитывая, что в договоре добровольного страхования жизни, 
заключенном со страховой компанией на пятилетний срок, вы-
годоприобретателем по договору является сам налогоплатель-
щик, то он вправе получить социальный вычет в отношении 
сумм уплаченных им страховых взносов при представлении до-
кументов, подтверждающих его фактические расходы. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.08.2020 № СД-4-3/12972@ 
 
О ставках по налогу при УСН (объект – «доходы минус рас-
ходы»), а также о применении субъектами МСП пониженных 
тарифов страховых взносов. 
 
Уплата взносов на страхование работников по уменьшенным 
ставкам с части зарплат, превышающей МРОТ, не зависит от 
вида осуществляемой организацией или ИП деятельности. 
Чтобы использовать эту льготу, компания не должна быть 
включена в перечень пострадавших экономических отраслей. 
Единственное условие для пониженных тарифов – присутствие 
в реестре субъектов МСП.  
В обоснование налоговики привели положения Федерального 
закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ, который разрешил представи-
телям среднего и малого предпринимательства с 01.04.2020 
перечислять взносы с выплат персоналу, превышающих мини-
мальную в России зарплату, по следующим ставкам: 

 в ПФ РФ – 10 процентов в пределах базы и сверх; 
 в ФСС РФ – 0 процентов; 
 в ФОМС – 5 процентов. 

 
ЕНВД 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.08.2020 № СД-4-3/13544@ 
 
Надо ли писать заявление о снятии с учета в качестве платель-
щика ЕНВД, если спецрежим отменяют с 1 января 2021 года? 
 
Как объяснила налоговая служба, учитывая, что прекращение 
предпринимательской деятельности, подлежащей налогообло-
жению единым налогом на вмененный доход, наступает с 
01.01.2021, то есть после отмены главы 26.3 «Система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности», основания для представления 
налогоплательщиками заявления о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД и направления налоговыми орга-
нами уведомления о снятии налогоплательщика с учета в ка-
честве налогоплательщика ЕНВД отсутствуют. 
Снятие с учета организаций и индивидуальных предпринима-
телей, состоящих на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматиче-
ском режиме. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 07.07.2020 № 03-15-06/58517  
 
О страховых взносах при оплате (возмещении) организацией 
стоимости исследования работников на предмет наличия у них 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) по договору с медучре-
ждением. 
 
Оплаченная работодателем для работников стоимость прове-
дения исследований на предмет наличия новой коронавирус-
ной инфекции в организациях, допущенных к проведению та-
ких исследований, необходимость проведения которых обу-
словлена обеспечением нормальных (безопасных) условий 
труда работников, не облагается страховыми взносами. 
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Стоит отметить, что если компания заключает на срок не менее 
одного года договоры ДМС или договоры на оказание меди-
цинских услуг с медицинскими организациями, в рамках кото-
рых могут осуществляться тесты на COVID-19, то суммы плате-
жей по таким договорам также не подлежат обложению стра-
ховыми взносами. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.08.2020 № СД-4-11/13463@  
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РФ» 
 
Льготный размер тарифов страховых взносов в размере 0% с 
выплат физлицам за 2-й квартал 2020 года не распространя-
ется на страховые взносы по дополнительному социальному 
обеспечению. 
 
Применение пониженных тарифов страховых взносов в раз-
мере 0% за апрель, май, июнь 2020 года предусмотрено ста-
тьей 3 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ.  
Льготный тариф вправе применять осуществляющие деятель-
ность в наиболее пострадавших отраслях экономики ЮЛ и  
ИП – субъекты МСП и некоммерческие организации, социально 
ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) – по-
лучатели субсидий и грантов, религиозные организации.  
При этом отмечено, что:  

 статьей 428 НК РФ установлены дополнительные та-
рифы страховых взносов на ОПС в отношении выплат 
в пользу физических лиц, занятых на опасных и вред-
ных видах работ. Соответствующие категории работ-
ников имеют право на досрочное назначение страхо-
вых пенсий, при условии уплаты организацией стра-
ховых взносов по тарифам, установленным данной 
статьей;  

 статьей 429 НК РФ установлены тарифы страховых 
взносов на дополнительное социальное обеспечение 
членов летных экипажей воздушных судов граждан-
ской авиации, а также отдельных категорий работни-
ков организаций угольной промышленности (в целях 
финансового обеспечения расходов на выплату еже-
месячной доплаты к пенсии).  

Снижение тарифа страховых взносов на дополнительное соци-
альное обеспечение приведет к нарушению прав указанных 
лиц, в связи с чем тарифы страховых взносов в размере 0% за 
2-й квартал 2020 года не применяются к страховым взносам, 
установленным в соответствии со статьями 428 и 429 НК РФ. 
 
ПЛАТА ЗА ВОДУ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» «В КАДАСТРОВОЙ 
ПАЛАТЕ НАПОМНИЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДАЧНИКУ О 
КОЛОДЦАХ И СКВАЖИНАХ» 
 
С 1 января 2020 года уплата налога на воду для садовых и ого-
родных товариществ, имеющих водозаборную скважину об-
щего пользования, стала обязательной. 
 
Федеральная кадастровая палата разъяснила, в каких случаях 
закон обязывает лицензировать скважину и уплачивать вод-
ный налог. 
Владельцы земельных участков, входящих в садовое или ого-
родное некоммерческое товарищество, вправе обустроить ко-
лодец или скважину для личного пользования либо подклю-
читься к коллективному водопроводу при наличии в СНТ или 
ОНТ водозаборной скважины, предназначенной для общего 
пользования. 
Лицензию на право пользования недрами могут получить ис-
ключительно субъекты предпринимательской деятельности. 
Централизованные скважины (в том числе артезианские), при-
надлежащие СНТ или ОНТ, предназначенные для питьевого 
или технологического водоснабжения земельных участков, 

входящих в состав товариществ, подлежат лицензированию и 
облагаются налогом. 
Физические лица, не оформляя лицензии, вправе добывать 
воду из расположенных на их участках колодцев и скважин ма-
лого диаметра, которые эксплуатируют первый от поверхности 
водоносный горизонт, при условии, что подземные воды из-
влекаются исключительно для собственных нужд в объеме не 
более 100 кубометров в сутки. 
Артезианскую скважину физические лица обустраивать не 
имеют права. Добыча артезианских вод обязательно лицензи-
руется. 
Обращено внимание на то, что с 1 января 2020 года уплата 
налога на воду для садовых и огородных товариществ, имею-
щих водозаборную скважину общего пользования, стала обя-
зательной. Товарищества, которые не получили лицензию, с 1 
января 2020 года могут быть оштрафованы. Размер штрафа 
может достигать 1 млн руб. 
 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17.08.2020 № 1250 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ И ВЗИ-
МАНИЯ ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ» 
 
Уточнены порядок внесения квартальных авансовых платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду и формулы 
для их исчисления. 
 
Данным постановлением реализованы нормы Федерального 
закона от 27.12.2019 № 450-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», кото-
рый предусматривает возможность выбора плательщиками 
способа расчета авансового платежа для каждого вида нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Выбор способа 
платежа осуществляется природопользователем при представ-
лении в Росприроднадзор декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 
01.01.2020. 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 
ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ от 14.07.2020 № Д1/16347-ИС 
«О ВОЗВРАТЕ ПРОВОЗНОЙ ПЛАТЫ ЗА АВИАБИЛЕТЫ» 
 
Разъяснен порядок возврата провозной платы за авиабилеты 
при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введе-
нии режима повышенной готовности. 
 
Сообщается, что при угрозе возникновения и (или) возникно-
вении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации авиаком-
пания обязана вернуть пассажиру провозную плату по догово-
рам воздушной перевозки, независимо от того, заключены ли 
они по возвратному или по невозвратному тарифу, в случае 
отказа пассажира от перевозки или отмены перевозчиком 
рейса, в порядке и сроки, установленные Правительством РФ. 
Данные правила применяются к договорам воздушной пере-
возки пассажира: 

 подлежащим исполнению с 01.02.2020 – по между-
народным воздушным перевозкам с Китайской 
Народной Республикой; 

 подлежащим исполнению с 18.03.2020 – по всем 
внутренним воздушным перевозкам и иным между-
народным воздушным перевозкам и заключенным 
до 01.05.2020. 

Перевозчик обязан принять в счет оплаты услуг по воздушной 
перевозке сумму ранее оплаченной пассажиром провозной 
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платы в случае отмены перевозчиком рейса или отказа пасса-
жира от перевозки. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
20.08.2020 № 374-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.03.2020 
№ 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И 
СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И НЕКОТОРЫХ 
МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019) НА ТЕРРИТОРИИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
Губернатор Московской области не стал продлевать самоизо-
ляцию граждан старше 65 лет, а также тех, у кого есть опре-
деленные заболевания (например, астма). С 24 августа они мо-
гут приступить к выполнению трудовых обязанностей. 
В регионе по-прежнему необходимо соблюдать социальную 
дистанцию не менее 1,5 м и носить маски в общественных ме-
стах. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 17.08.2020 № 1247 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 НОЯБРЯ 2009 Г. № 944» 
 
Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 
плановые проверки проводятся с установленной периодично-
стью. 
 
Данным постановлением реализован Федеральный закон от 
06.06.2019 № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Фе-
дерального закона «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
В указанный перечень включены виды деятельности в области 
производства и обращения драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней и периодичность их проверок. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 17.08.2020 № 1254 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ-
НИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В ОБЛАСТИ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ГОСУДАРСТВОМ ЦЕН (ТАРИФОВ)» 
 
Бизнес освободят от плановых проверок, которые проводит 
ФАС в сфере тарифного регулирования. 
 
В отношении юрлиц и ИП даже после 2020 года не будут про-
водить плановые проверки в рамках федерального гос-
контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
и тарифов. Этими проверками занималась ФАС, но в 2020 году 
их перестали проводить из-за коронавируса. 
На региональном уровне плановые проверки сохранятся. Их 
проводят органы исполнительной власти субъектов РФ в обла-
сти госрегулирования цен (тарифов). В 2020 году данные про-
верки допустимы, если одновременно соблюдаются следую-
щие условия: 

 деятельность юрлиц и ИП и (или) используемые про-
изводственные объекты отнесены к категории чрез-
вычайно высокого или высокого риска; 

 эти юрлица и ИП не включены в единый реестр субъ-
ектов МСП. 

 
 

ПИСЬМО МВД РОССИИ от 04.08.2020 № 3/207710721571 «О 
НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 
 
Проживающим в РФ иностранцам разрешили не носить с собой 
миграционную карту. 
 
Иностранные граждане, проживающие на территории России, 
не обязаны иметь при себе миграционную карту. Требование 
финансовых организаций предъявить этот документ для полу-
чения указанными лицами услуг необоснованно.  
Следует отметить, что речь идет только об иностранцах, име-
ющих вид на жительство или разрешение на временное про-
живание. 
В МВД пояснили, что ст. 2 Федерального закона от 25.05.2002 
№ 115-ФЗ называет законным пребывание в РФ тех иностран-
цев, у которых есть один из нижеперечисленных документов: 

 действительный ВНЖ; 
 РВП; 
 виза и (или) миграционная карта; 
 иные документы, предусмотренные законами или 

международным договором. 
Например, соглашением между властями Республики Беларусь 
и российским правительством прямо предусмотрено, что ми-
грационная карта не заполняется при въезде в РФ белорусов, 
постоянно или временно проживающих в России. 
 


