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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.08.2020 № АБ-4-21/13887@ «О 
ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-
ПРАВОПРЕЕМНИКА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕ-
ЖАВШЕГО РЕОРГАНИЗОВАННОЙ (ПРИСОЕДИНЕННОЙ) РОС-
СИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА 
РОССИИ ОТ 26.08.2020 № 03-02-07/2/74966) 

Постановка на учет организации-правопреемника по месту 
нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего ре-
организованной организации, осуществляется на основании 
сведений о реорганизации в ЕГРЮЛ.  

С 01.01.2015 вступила в силу новая редакция пункта 5.2 ста-
тьи 83 НК РФ, согласно которой постановка на учет россий-
ской организации, созданной в результате реорганизации в 
форме преобразования или слияния, а также российской ор-
ганизации, реорганизованной в форме присоединения, в 
налоговом органе по месту нахождения недвижимого имуще-
ства, принадлежавшего реорганизованной (присоединенной) 
организации, осуществляется на основании сведений о реор-
ганизации российской организации, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц.  
Указано при этом, что НК РФ не содержит исключений из 
данного правила в отношении российских организаций, со-
зданных в результате реорганизации до 01.01.2015. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 10.08.2020 № 03-02-07/1/72100 

О зачете (возврате) излишне уплаченного налога с 
01.10.2020. 

Как рассказали в финансовом ведомстве, сумма излишне 
уплаченного налога подлежит зачету в счет предстоящих 
платежей налогоплательщика по этому или иным налогам, 
погашения недоимки по иным налогам, задолженности по 
пеням и штрафам за налоговые правонарушения либо воз-
врату налогоплательщику. 
При этом зачет сумм излишне уплаченных федеральных 
налогов и сборов, региональных налогов и местных налогов и 
сборов не ограничивается соответствующими видами налогов 
и сборов. 
С 01.10.2020 налоговый орган вправе принять решение об 
осуществлении такого зачета без ограничения по соответ-
ствующим видам налогов и сборов, в том числе в части суммы 
налогов и (или) сборов, излишне уплаченных до 01.10.2020. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.09.2020 

С 1 сентября ФНС России начнет исключать из ЕГРИП недей-
ствующих предпринимателей. 

С 1 сентября ФНС России сможет исключать из ЕГРИП инди-
видуальных предпринимателей, фактически прекративших 
свою деятельность. Вступают в силу изменения в Федераль-
ный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной реги-
страции юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».  
Речь идет о предпринимателях, которые более 15 месяцев не 
представляют налоговую отчетность или у которых истекло 
15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом не 
погашены долги по налогам.  
Перед исключением регистрирующий орган публикует в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» соответствую-
щее решение, а также сведения о порядке и сроках направ-
ления заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и за-
конные интересы затрагиваются в связи с исключением пред-

принимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в 
регистрирующий орган в течение месяца после публикации. В 
таком случае решение об исключении предпринимателя из 
ЕГРИП не принимается. Если заявления в регистрирующий 
орган не поступят, в ЕГРИП вносится запись об исключении 
индивидуального предпринимателя по решению регистриру-
ющего органа.  
Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимате-
лям, которые больше года не пользуются своим статусом, пре-
кратить и денежные обязательства, связанные с наличием 
статуса индивидуального предпринимателя, например уплату 
страховых взносов. Эти суммы часто становились непосильным 
долгом для граждан, фактически не получавших дохода от 
предпринимательской деятельности. Исчезают обязанности и 
по сдаче любых видов отчетности. Тем самым предотвращается 
формирование новых долгов у прекративших деятельность 
предпринимателей и минимизируются их издержки, связанные 
с прекращением предпринимательской деятельности.  
В то же время физическим лицам, исключенным из ЕГРИП по 
решению регистрирующего органа и желающим снова стать 
индивидуальными предпринимателями, необходимо иметь в 
виду, что они смогут вновь зарегистрироваться в этом каче-
стве только по истечении трех лет с даты исключения из 
ЕГРИП. Поэтому если намерение вести предпринимательскую 
деятельность сохранилось, рекомендуется выбрать время и 
сообщить об этом в налоговый орган самостоятельно. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.08.2020 № 03-03-06/1/73953 

О налоге на прибыль при получении доходов от совершения 
операций с криптовалютой. 

Компания получает доход от операций с криптовалютой. Су-
ществуют ли какие-нибудь особенности при расчете налога 
на прибыль в данном случае? 
Как объяснило финансовое ведомство, доходы в целях гла-
вы 25 НК РФ классифицируются как доходы от реализации 
товаров (работ, услуг) и имущественных прав (статья 249 НК 
РФ) и внереализационные доходы (статья 250 НК РФ) 
(пункт 1 статьи 248 НК РФ). 
Положения главы 25 НК РФ подразумевают налогообложение 
всех доходов, полученных налогоплательщиком при осу-
ществлении деятельности, за исключением поименованных в 
статье 251 НК РФ. 
Учитывая отсутствие в главе 25 НК РФ особого порядка нало-
гообложения доходов, полученных при совершении операций 
с криптовалютой, указанные доходы налогоплательщика учи-
тываются при определении налоговой базы по налогу на при-
быль в общем порядке. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.09.2020 

Верховный суд подтвердил возможность перерасчета налога 
на имущество, исчисленного по инвентаризационной стоимо-
сти и существенно превышающего налог по кадастровой сто-
имости. 

Кассационным определением от 15.07.2020 № 10-КА20-2-К6 
Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и 
направил дело на новое рассмотрение по вопросу перерасче-
та налога на имущество физлиц.  
Суд отметил, что постановлением Конституционного суда РФ 
от 15.02.2019 № 10-П «По делу о проверке конституционно-
сти статьи 402 Налогового кодекса Российской Федерации в 
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связи с жалобой гражданки О.Ф. Низамовой» нормы ст. 402 
НК РФ признаны не противоречащими Конституции. Они не 
исключают права налогоплательщика обратиться за расчетом 
налога с применением сведений о кадастровой стоимости 
имущества и соответствующего размера налоговой ставки, 
если сумма налога, исчисленная по инвентаризационной сто-
имости этого имущества, существенно (в два и более раза) 
превышает сумму налога, исчисленного исходя из кадастро-
вой стоимости.  
Такой порядок расчета налога может применяться, если в 
субъекте РФ для соответствующего налогового периода ис-
пользуется инвентаризационная стоимость имущества.  
Вышеуказанный порядок не предполагает применения при 
перерасчете налога понижающих коэффициентов, имея в 
виду, что их применение связывается с переходом субъекта 
РФ в целом на использование кадастровой стоимости в целях 
налогообложения недвижимого имущества физических лиц.  
Верховный суд РФ указал, что отмеченный порядок налогооб-
ложения также может применяться в аналогичных случаях в 
отношении недвижимости физлиц, не являвшихся участника-
ми вышеназванного дела в Конституционном суде.  
 

ПСН 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.08.2020 № КВ-4-3/13872@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ ОТ 20.08.2020 № 
03-11-09/73386» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ ОТ 
20.08.2020 № 03-11-09/73386) 

Патентная система налогообложения не применяется при 
реализации швейных, меховых и кожаных изделий через ин-
тернет-магазин. 

ПСН применяется в отношении предпринимательской дея-
тельности в виде ремонта и пошива швейных, меховых и ко-
жаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонта, пошива и вязания трикотажных изде-
лий.  
При этом необходимо учитывать, что данный вид деятельно-
сти, классифицируемый по ОКВЭД2 кодами 14.1, 14.2, 14.3, 
15.2, подразумевает ремонт и пошив изделий по индивиду-
альным заказам населения.  
Реализация таких изделий по договорам купли-продажи, в 
том числе через интернет-магазин, с которым заключен 
агентский договор, не подпадает под патентную систему 
налогообложения. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.08.2020 № 03-04-05/74451 

Об НДФЛ и страховых взносах при оплате работникам време-
ни вынужденного простоя. 

Понятие компенсаций, связанных с исполнением физическим 
лицом трудовых обязанностей, а также случаи их предостав-
ления определены ТК РФ. 
Ведомство напомнило, что в силу положений ст. 72.2 ТК РФ 
простоем признается временная остановка рабочих процессов 
из-за причин, имеющих технический, организационный, эко-
номический или технологический характер. 
Статья 157 ТК РФ предписывает оплачивать простой не 
меньше чем в размере 2/3 тарифной ставки, оклада, исчис-
ленных в пропорции к простойному времени. Этот порядок 
применяется в случаях, когда простой возник из-за обстоя-
тельств, не зависящих от сторон трудового договора. В соот-
ветствии со статьей 164 ТК РФ компенсации представляют 
собой денежные выплаты, установленные в целях возмеще-
ния работникам затрат, связанных с исполнением ими трудо-
вых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и дру-
гими федеральными законами. 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.08.2020 № СД-4-11/13463@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 18.08.2020 № 03-15-
07/72386) 

ФНС России направила для использования в работе письмо 
Минфина РФ об уплате взносов субъектами МСП по доптари-
фам за II квартал.  

По мнению министерства, перечислить допвзносы придется, 
даже если плательщик вправе применять нулевые тарифы в 
рамках списания взносов в связи с коронавирусом. 
Ведомство рассуждает так: нулевые тарифы в качестве меры 
поддержки пострадавшим страхователям установлены для 
общих тарифов. Дополнительные взносы работодатели пере-
числяют за сотрудников, занятых на вредных и опасных рабо-
тах, а также за некоторых работников угольной промышлен-
ности и членов летных экипажей гражданских воздушных 
судов. Эти взносы нужно платить сверх основного тарифа. 
Таким образом, списание взносов за II квартал не распро-
страняется на взносы по доптарифу. 
 
О СУБСИДИЯХ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 16.07.2020 № 09-01-11/62196 

Взыскания с субсидий на поддержку пострадавшего от пан-
демии бизнеса запрещены. 

В финансовом ведомстве разъяснили вопрос о взыскании с 
банковских счетов организаций и ИП, получивших субсидии в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24.04.2020 № 576. 
Согласно постановлению поддержка предназначена для ма-
лого и среднего бизнеса, занятого в наиболее пострадавших 
от пандемии отраслях по перечню Постановления Кабмина 
РФ от 03.04.2020 № 434 и включенного по состоянию на 
01.03.2020 в реестр МСП, для выплаты в том числе зарплаты 
персоналу за апрель и май текущего года. 
Учитывая данные факты, указанные субсидии относятся к 
категории средств, на которые, согласно пп. «а» п. 14 ч. 1 
ст. 101 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, взыскания не распро-
страняются, поскольку они приравниваются к единовремен-
ной матпомощи в связи со стихийными бедствиями и ЧС. 
 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.09.2020 

В сентябре еще пять регионов станут участниками экспери-
мента для самозанятых. 

К эксперименту по введению специального налогового режи-
ма «Налог на профессиональный доход» присоединятся еще 
пять регионов: 

 с 01.09.2020 – Чечня, Карачаево-Черкесия, Забай-
кальский край; 

 с 05.09.2020 – Тамбовская область;  
 с 06.09.2020 – Республика Марий Эл.  

Таким образом, его участниками станут уже 84 региона.  
 
КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 31.08.2020 

Налоговые органы предотвратили попытку безналоговой 
деофшоризации. 

Налогоплательщик был единственным участником ликвиди-
рованной иностранной организации, ее контролирующим 
лицом и ее заемщиком. 
При ликвидации компания уступила право требования займа 
своему же заемщику. 
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Налогоплательщик представил заявление об освобождении от 
налогообложения доходов, полученных при ликвидации ком-
пании, в порядке, предусмотренном пунктом 60 статьи 217 
НК РФ. 
Налоговая инспекция посчитала, что в отношении доходов от 
долевого участия в иностранной организации пункт 60 ста-
тьи 217 НК РФ не применяется, поскольку обязательным 
условием освобождения дохода от налогообложения является 
предоставление сведений о стоимости имущества (имуще-
ственных прав) по данным учета ликвидируемой иностранной 
организации на дату получения от нее имущества (в ликви-
дационном балансе сведения о полученных от ликвидирован-
ной иностранной организации дивидендах отсутствовали). 
Кроме того, суд установил, что в результате переуступки прав 
требования займа кредитор и должник совпали в лице нало-
гоплательщика, соответственно, налогоплательщик получил 
не имущество в натуральной форме, а материальную выгоду 
в виде не подлежащего возврату долга (самому себе). 
Такая материальная выгода не предусмотрена положениями 
пункта 60 статьи 217 НК РФ и подлежит налогообложению. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.08.2020 № АБ-4-20/13616@ «О 
ПРОВЕДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЗАПРЕТЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК» 

Налоговая служба выпустила письмо, разъясняющее порядок 
проведения процессуальных действий территориальными 
органами ФНС в условиях моратория на проверки ККТ. 

Запрет на контрольные мероприятия до конца текущего года 
утвержден Постановлением Кабмина РФ от 03.04.2020 № 438. 
Однако если расследование требуется провести в рамках 
ст. 28.7 КоАП РФ, действующее ограничение на него не рас-
пространяется. 
Эта позиция поддержана и президиумом ВС РФ 30.04.2020 в 
«Обзоре по отдельным вопросам судебной практики по приме-
нению законодательства и мер по противодействию распро-
странения на территории РФ COVID-19». В частности, в ответе 
на 20-й вопрос обзора высшая инстанция допустила проведе-
ние административных расследований по нарушениям: 

 в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия граждан (ст. 6.3 КоАП РФ); 

 правил поведения при ЧС (ст. 20.6.1 КоАП РФ). 
Данный подход налоговые органы считают целесообразным 
распространить и на правонарушения в области применения 
кассовой техники. 
 
ПФ РФ 
 
ПИСЬМО ПФ РФ от 05.03.2020 № В-6181-19/10665-20 «ОБ 
ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СЗВ-ТД В ОТНОШЕ-
НИИ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ» 

Разъяснены особенности заполнения формы СЗВ-ТД в отно-
шении совместителей. 

С 01.01.2020 работодатели обязаны формировать в электрон-
ном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника и представлять ее для 
хранения в информационных ресурсах ПФ РФ.  
Форма «Сведения о трудовой деятельности зарегистрирован-
ного лица (форма СЗВ-ТД)» заполняется и представляется 
страхователями в территориальный орган ПФР на всех заре-
гистрированных лиц, включая лиц, работающих по совмести-
тельству и на дистанционной работе, с которыми заключены 
или прекращены трудовые (служебные) отношения в соответ-
ствии с ТК РФ или иными федеральными законами, в отноше-
нии которых произведены другие кадровые изменения (в том 
числе перевод на другую постоянную работу, установление 
второй и последующей профессии или иной квалификации, 

отмена ранее произведенных мероприятий и другие), а также 
в случае подачи зарегистрированным лицом заявления о 
продолжении ведения страхователем трудовой книжки в со-
ответствии со статьей 66 ТК РФ либо о представлении ему 
страхователем сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 ТК РФ.  
Специфика ведения кадрового учета в отношении совмести-
телей заключается в хранении трудовой книжки у основного 
работодателя и, соответственно, внесении только основным 
работодателем необходимых сведений в трудовую книжку с 
других мест работы.  
Таким образом, в отношении совместителей графа 4 таблич-
ной части формы СЗВ-ТД трудовая функция работника долж-
на содержать указание на совместительство, отметка в строке 
о поданном работодателю заявлении о продолжении ведения 
трудовой книжки либо заявлении о представлении сведений о 
трудовой деятельности не заполняется.  
Информацию по заполнению формы СЗВ-ТД можно получить 
на сайте ПФ РФ в специально созданном разделе «Электрон-
ная трудовая книжка» (www.pfrf.ru/etk). 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСТУРИЗМА от 01.09.2020 «ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИИ ОДОБРИЛО РОСТУРИЗМУ ГРАНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

Ростуризму выделено 1,2 млрд рублей для поддержки проек-
тов, которые предполагают нестандартные подходы к форми-
рованию турпродукта и внедряют инновационные решения в 
отрасли. 

Поддержку получат, в частности, проекты в сфере экотуриз-
ма, которые связаны с созданием некапитальных средств 
размещения (современные кемпинги, автокемпинги, модуль-
ные отели и т.д.). 
Гранты будут выделяться также на разработку новых турист-
ских маршрутов и благоустройство существующих, включая 
маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, органи-
зацию выделенных зон отдыха и др. 
Гранты планируется предоставить и на создание доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья 
на объектах размещения или туристического показа, а также 
пляжах. 
Получатель гранта должен вложить в свой проект собствен-
ные средства – не менее 30% от объема запрашиваемого 
гранта. Максимальная сумма гранта – не более 3 млн рублей. 


