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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.09.2020 №2291-Р 
«О ПОДПИСАНИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
КОНВЕНЦИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ МАЛЬТЫ «ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ И О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ ОТ 
24.04.2013» 

Правительством РФ одобрен проект изменений в российско-
мальтийскую конвенцию об увеличении налога на дивиденды 
(проценты). 

Протоколом предусматривается повышение ставки налога у 
источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. 
В некоторых случаях налог может составлять не более 5%. 
Определен перечень таких случаев. 
Минфину РФ поручено провести переговоры с мальтийской 
стороной и по достижении договоренности подписать от име-
ни Правительства РФ указанный протокол. 
 

ПРИКАЗ МИНФИНА РФ от 11.06.2020 № 102Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВЗАИМОСОГЛАСИТЕЛЬНОЙ ПРО-
ЦЕДУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ» 

Определен порядок направления заявления о проведении 
процедуры разрешения споров в связи с применением меж-
дународных договоров по вопросам налогообложения.  

С заявлением в Минфин РФ могут обратиться лица, указанные 
в пункте 2 статьи 142.8 НК РФ.  
Заявление может быть представлено налогоплательщиком в 
срок до истечения трех лет со дня вручения акта налоговой 
проверки, мотивированного мнения налогового органа в рам-
ках налогового мониторинга, а также акта, составленного по 
решению налогового органа иностранного государства, явля-
ющегося стороной применимого международного договора.  
Заявление подается в Минфин РФ в свободной форме с при-
ложением документов и сведений, подтверждающих доводы и 
обстоятельства, изложенные в заявлении.  
Документы и сведения представляются на русском или ан-
глийском языке, если иное не предусмотрено применимым 
международным договором.  
В течение 90 дней с даты получения заявления Минфин РФ 
по результатам рассмотрения документов и их проверки на 
соответствие установленным требованиям принимает реше-
ние о проведении взаимосогласительной процедуры или ре-
шение о мотивированном отказе в ее проведении. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.09.2020 

Опубликована брошюра о реализации автоматического обме-
на для клиентов организаций финансового рынка. 

В разделе «Предоставление финансовой информации об ино-
странных клиентах по стандарту ОЭСР» сайта ФНС России 
опубликована брошюра со сведениями для клиентов органи-
заций финансового рынка. В ней представлены данные о: 

 новых требованиях в отношении организаций фи-
нансового рынка и их клиентов;  

 сведениях, которые необходимо предоставлять и 
обновлять;  

 предусмотренных законодательством последствиях 
в случае отказа от представления таких сведений.  

Напомним, что в 2018 году Россия присоединилась к автома-
тическому обмену финансовой информацией с иностранными 
государствами по стандарту ОЭСР. Поэтому у клиентов орга-
низаций финансового рынка появилась обязанность раскры-
вать информацию о наличии иностранного налогового рези-
дентства, а также сообщать свой иностранный налоговый 
идентификационный номер. Например, это обязательное 
условие для открытия счета (вклада) в банке.  
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953 

Об учете в целях налога на прибыль субсидий, полученных 
СМП, наиболее пострадавшими из-за коронавирусной инфек-
ции, а также субсидий на проведение мероприятий по про-
филактике инфекции. 

Средства, которые получили представители СМП из постра-
давших от коронавируса отраслей на основании Постановле-
ния Правительства РФ 24.04.2020 № 576, не отражаются в 
доходах организаций. Дело в том, что Федеральным законом 
от 22.04.2020 № 121-ФЗ данный вид господдержки внесен в 
перечень не облагаемых налогом на прибыль поступлений 
(п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Однако данная норма не касается субсидий, предоставляемых 
на профилактику новой инфекции согласно Постановлению 
Кабмина РФ от 02.07.2020 № 976. 
Следовательно, данные суммы увеличивают налогооблагае-
мые доходы получателей. А значит, произведенные за счет 
них расходы могут уменьшать базу по налогу на прибыль. 
 
НДС 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬ-
НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 
ММВ-7-3/558@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕ-
КЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, ПО-
РЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

С отчетности за 4-й квартал 2020 года применяется обнов-
ленная форма налоговой декларации по НДС. 

В декларацию внесены масштабные изменения, в том числе: 
 на титульном листе исключена строка «Код вида 

экономической деятельности по классификатору 
ОКВЭД»; 

 раздел 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в 
бюджет (возмещению из бюджета) по данным нало-
гоплательщика» изложен в новой редакции (появи-
лись новы строки, касающиеся налогоплательщи-
ков, являющихся стороной СЗПК); 

 внесены изменения в порядок заполнения налого-
вой декларации (в том числе установлен порядок 
заполнения новых строк); 

 в приложении «Коды операций» изменены наиме-
нования некоторых кодов и включены новые; 

 внесены изменения в форматы, в том числе:  
- налоговой декларации; 
- представления сведений из книги покупок, кни-

ги продаж;  
- журнала учета выставленных счетов-фактур и 

журнала учета полученных счетов-фактур. 
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.09.2020 № БС-4-21/14327 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛО-
ГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Налоговая служба напоминает, что начиная с отчетности за 
налоговый период 2020 года применяется новая форма (фор-
мат) налоговой декларации по налогу на имущество органи-
заций. 

Внесенные изменения предусматривают, в частности, следу-
ющее: 

 раздел 1 декларации дополнен строкой с кодом 005 
«Признак налогоплательщика» в целях определения 
налогоплательщиков, для которых продлены сроки 
уплаты налога и/или авансовых платежей по налогу; 

 разделы 1, 2 и 3 декларации дополнены строками 
«Признак СЗПК» в целях определения налогопла-
тельщиков, на которых распространяются положе-
ния пункта 4.3 статьи 5 НК РФ; 

 приложение «Коды налоговых льгот» дополнено но-
выми кодами в целях применения статьи 2 Феде-
рального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ; 

 скорректированы порядок и приложение № 5 «Коды 
видов недвижимого имущества» в целях обеспече-
ния заполнения декларации: 
- организациями – участниками СЭЗ в отношении 

имущества, созданного или приобретенного в 
целях выполнения договора об условиях дея-
тельности в СЭЗ, в случае расторжения такого 
договора по решению суда; 

- организациями в отношении подлежащих нало-
гообложению объектов недвижимого имуще-
ства, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 
378.2 НК РФ. 

 
НДФЛ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.09.2020 № 1376 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ, 
ИНОСТРАННЫХ И РОССИЙСКИХ ПРЕМИЙ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, ТУРИЗМА И СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СУММЫ КОТОРЫХ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ, НЕ ПОДЛЕЖАТ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЮ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АК-
ТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬ-
НЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Скорректирован перечень премий за выдающиеся заслуги, 
суммы которых не подлежат налогообложению. 

Внесены изменения в перечень международных, иностранных 
и российских премий за выдающиеся достижения, в частно-
сти, в области науки, культуры, искусства, туризма, средств 
массовой информации, суммы которых на основании п. 7 
ст. 217 НК РФ освобождены от налогообложения НДФЛ. 
В частности, из перечня исключен ряд премий, прекративших 
свое существование. 
Уточнены наименования некоторых премий и включены но-
вые, в том числе: 

 премия имени А.А. Баева за выдающиеся работы в 
области геномики и геноинформатики; 

 премия имени А.А. Бочвара за выдающиеся работы 
в области металлургии, общего и радиационного 
материаловедения цветных, радиоактивных матери-
алов и сталей; 

 премия имени В.А. Коптюга за выдающиеся работы 
по химии в интересах сохранения окружающей сре-
ды и развития; 

 премия имени Д.С. Лихачева за выдающийся вклад в 
исследование литературы и культуры Древней Руси; 

 Литературная премия Александра Солженицына; 
 Премия Кандинского. 

 
УСНО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.09.2020 № СД-4-3/14754@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Налоговая служба разъяснила сроки направления уведомле-
ния для смены объекта налогообложения по УСН вновь со-
зданной организацией или ИП. 

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный 
ИП вправе уведомить о переходе на УСН не позднее 30 ка-
лендарных дней с даты постановки на учет в налоговом ор-
гане. 
Если уведомление о переходе на УСН подано, но налогопла-
тельщиком принято решение об изменении первоначально 
выбранного объекта налогообложения, то допустимо уточне-
ние такого уведомления, но не позднее указанного выше 
срока. 
В таком случае налогоплательщик вправе подать в налоговый 
орган новое уведомление о переходе на УСН, указав в нем 
иной объект налогообложения и приложив письмо о том, что 
ранее поданное уведомление аннулируется. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.08.2020 № АБ-4-11/13649@ 

О заполнении и представлении уточненного расчета по стра-
ховым взносам для корректировки ИНН застрахованного ли-
ца. 

Форма расчета и порядок заполнения расчета утверждены 
Приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об 
утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка 
ее заполнения, а также формата представления расчета по 
страховым взносам в электронной форме и о признании утра-
тившим силу приказа ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-
11/551@». 
Исходя из пункта 20.7 порядка заполнения расчета ИНН фи-
зического лица, присвоенный данному физическому лицу при 
постановке на учет в налоговом органе в установленном по-
рядке, не является обязательным к заполнению. 
В связи с этим при необходимости уточнения (корректировки) 
ИНН застрахованного лица плательщику страховых взносов в 
составе уточненного расчета следует представлять только 
раздел 3 с корректным (актуальным) ИНН и заполненными в 
установленном порядке показателями в подразделе 3.2 без 
представления в дополнение раздела 3 с типом аннулирова-
ния сведений «1». 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 24.08.2020 № 03-04-06/73842 

О страховых взносах при оплате проезда, проживания, пита-
ния члена жюри, с которым заключен гражданско-правовой 
договор об оказании услуг по оценке выступлений конкурсан-
тов, и почетного гостя конкурса. 

Если заказчик оплачивает физлицу – исполнителю по ГПД 
проезд, проживание и питание, то перечислять взносы с этих 
затрат не нужно. Специалисты финансового ведомства рас-
сматривали конкретную ситуацию, когда организация по ГПД 
нанимала жюри для оценки выступлений конкурсантов. 
Кроме того, оплату расходов на проезд, проживание и пита-
ние почетных гостей конкурса также не нужно облагать взно-
сами, поскольку с ними не заключили трудовой договор или 
договор ГПД. 
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ФСС РФ 

 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ от 01.09.2020 № 925Н «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ФОРМИРОВА-

НИЯ ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОН-

НОГО ДОКУМЕНТА» 

Обновлены правила выдачи и оформления листков нетрудо-

способности. 

Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на 

бумажном носителе либо формируется (с письменного согла-

сия пациента) в форме электронного документа. 

Предусмотрен порядок: 

 оформления листка нетрудоспособности; 

 выдачи (формирования) и продления листка нетру-

доспособности при заболеваниях, профессиональ-

ных заболеваниях, травмах, в том числе полученных 

вследствие несчастного случая на производстве, 

отравлениях и иных состояниях, связанных с вре-

менной потерей гражданами трудоспособности; 

 выдачи (формирования) листка нетрудоспособности 

при направлении граждан на МСЭ, а такжена пери-

од санаторно-курортного лечения, по уходу за 

больным членом семьи, при карантине и угрозе рас-

пространения заболеваний, представляющих опас-

ность для окружающих, при протезировании, по бе-

ременности и родам. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Мин-

здравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех месяцев 

со дня его официального опубликования. 

 

ФОМС РФ 

 

ПИСЬМО ФФОМС от 04.09.2020 № 12510/26-2/И «ПО ВОПРО-

САМ ОПЛАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТ-

РОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ» 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся оплаты профи-

лактических медицинских осмотров. 

До дня отмены ограничительных мер по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 

с COVID-19 оплата профилактических медицинских осмотров, 

в том числе в рамках диспансеризации, осуществляется по 

подушевому нормативу финансирования медицинской орга-

низации на прикрепившихся лиц. 

В случае отмены на территории субъекта РФ ограничительных 

мер в тарифных соглашениях необходимо установить тарифы 

на профосмотры за единицу объема медпомощи (комплексное 

посещение) в соответствии с нормативами финансовых затрат, 

установленных территориальными программами госгарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

 

ККТ 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ ФИСКАЛЬ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ И ФОРМАТОВ ФИСКАЛЬНЫХ ДОКУМЕН-

ТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ» 

Утверждены дополнительные реквизиты фискальных доку-

ментов и форматов фискальных документов, обязательных к 

использованию. 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.09.2020 

С 01.02.2021 для ИП изменится список обязательных реквизи-
тов кассового чека. 

С 01.02.2021 для ИП, применяющих специальные налоговые 
режимы, изменится перечень обязательных реквизитов кас-
сового чека. 
Отсрочка до этой даты была установлена статьей 7 Феде-

рального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ. Она позволяет не 
указывать в кассовом чеке наименование товаров (работ, 
услуг), их количество и цену.  
Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей 
на общей системе налогообложения, а также индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих торговлю подакцизными 
товарами, такие реквизиты чека обязательны с момента реги-

страции ККТ. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.09.2020 

Утверждены дополнительные реквизиты и новые форматы 
фискальных документов. 

Изменен перечень дополнительных реквизитов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использованию. Эти 

корректировки внесены Приказом ФНС России от 14.09.2020 
№ ЕД-7-20/662@, который отменил действие Приказа ФНС 
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@.  
В связи с тем, что Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 238-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ, был разработан новый формат фискаль-
ного документа версии 1.2. Он соответствует нормам законо-
дательства, которые регламентируют передачу данных при 

расчетах за маркированные товары в информационную си-
стему маркировки через ОФД и обязуют продавцов проверять 
достоверность кода маркировки с помощью ККТ. При этом 
контрольно-кассовая техника, поддерживающая предыдущие 
версии ФФД, может работать при обновлении фискального 
накопителя, работающего с версией 1.2.  
Данный приказ утверждает и структуру четырех новых фис-

кальных документов: запроса о коде маркировки, уведомле-
ния о реализации маркированного товара, ответа на запрос и 
квитанции на уведомление. Также была изменена структура 
фискальных документов «Отчет о регистрации» и «Отчет об 
изменении параметров регистрации». Поменялась и структура 
данных реквизита кассового чека «предмет расчета» 
(тег 1059): вместо тега 1162 «код товара» в него теперь вхо-

дит совокупность тегов (1300-1309, 1320-1325).  
Кроме того, в реквизиты кассового чека внесены следующие 
корректировки:  

 реквизит «единица измерения предмета расчета» 
(тег 1197) заменен на новый реквизит «мера коли-

чества предмета расчета» (тег 2108);  

 помимо реквизита «количество предмета расчета» 
(тег 1023) для маркированных товаров, у которых 
эта мера равна нулю, используется также реквизит 
«дробное количество маркированного товара» 
(тег 1291);  

 в информацию о покупателе (клиенте) теперь мож-
но вносить не только паспортные данные, но и све-
дения иных документов, удостоверяющих личность;  

 приведено в соответствие с нормами Федерального 

закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ обязательное отоб-
ражение в чеке адреса (места) осуществления рас-
четов;  

 введен новый реквизит «отраслевой реквизит чека» 
(тег 1260), который включается в состав кассового 
чека (БСО) в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.  
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ПРОЧЕЕ 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНТРАНСА РОССИИ от 09.09.2020 «1 ОКТЯБ-
РЯ НАЧНЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕНИЯ 
ПЕРЕВОЗОК НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

С 1 по 30 октября 2020 г. в ряде регионов России будет про-
водиться эксперимент по оформлению первичных перевозоч-
ных документов в электронном виде. 

В эксперименте Минтранса России по внедрению электронной 
транспортной накладной и электронного путевого листа на 
автомобильном транспорте при перевозке пассажиров и гру-
зов примут участие крупнейшие российские грузоперевозчики 
и операторы электронного документооборота. 
Пилотной зоной эксперимента выбраны территории Москвы, 
Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и 
Краснодарского края. 
Предусматривается, что обмен юридически значимыми пер-
вичными перевозочными документами между участниками 
транспортно-логистической цепочки и федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими контрольно-
надзорные, разрешительные и фискальные функции, будет 
происходить в режиме 24/7/365. Учитывая требования рос-
сийского законодательства, документы в рамках эксперимен-
та будут заполняться как в электронном, так и в бумажном 
виде.  


