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ИНФОРМАЦИЯ ЦБ РФ от 18.09.2020 

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на 
уровне 4,5% годовых. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 10.08.2020 № 5529-У «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 АВГУ-
СТА 2017 ГОДА № 4498-У «О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ УПОЛНО-
МОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ 
«БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)» ОРГАНАМ ВАЛЮТНОГО КОН-
ТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЮЩИМИ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГА-
НОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

Актуализирован порядок передачи органам валютного кон-
троля информации о нарушениях лицами, осуществляющими 
валютные операции, актов валютного законодательства РФ и 
актов органов валютного регулирования.  

Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом от 
02.08.2019 № 265-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в 
части либерализации ограничений на совершение валютных 
операций резидентами с использованием счетов (вкладов), 
открытых в банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и репатриации денежных средств».  
Предусмотрены обязанности уполномоченного банка при 
передаче информации о нарушении части 4 статьи 24 Феде-
рального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле», введенной Федеральным законом № 265-ФЗ.  
Указание вступает в силу с 01.04.2021. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 20.08.2020 № ЕД-7-14/592@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ «ВЭБ.РФ» ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННЫМ БАНКАМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОР-
ПОРАЦИИ КАК АГЕНТАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ИХ ЗА-
ПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ УВЕДОМЛЕНИЕ 
(НЕУВЕДОМЛЕНИЕ) НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО МЕСТУ УЧЕТА 
РЕЗИДЕНТА ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ И (ИЛИ) 
ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ»  

Утвержден порядок обмена информацией между налоговыми 
органами и уполномоченными банками, «ВЭБ.РФ» при пере-
даче информации об уведомлении резидентами о зарубежных 
счетах (вкладах). 

Новый порядок утвержден в соответствии с Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 265-ФЗ, которым были внесены 
изменения в законодательство о валютном регулировании в 
части либерализации ограничений на совершение валютных 
операций резидентами с использованием счетов (вкладов), 
открытых в банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации.  
Порядок регламентирует обмен информацией в электронном 
виде:  

 при направлении в налоговые органы запросов об 
уведомлении (неуведомлении) резидентом налого-

вого органа об открытии счета (вклада) в иностран-
ном банке или иной финансовой организации;  

 при представлении справки о факте уведомления 
(неуведомления) резидентом налогового органа по 
месту его учета о таких счетах (вкладах);  

 при направлении квитанции о непринятии уполно-
моченным налоговым органом запроса банка.  

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.06.2013 
№ ММВ-7-6/211@, которым был утвержден ранее действо-
вавший аналогичный порядок обмена информацией. 
 

НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТА О ВЫЯВЛЕНИИ НЕДОИМ-
КИ, ТРЕБОВАНИЙ ОБ УПЛАТЕ (ВОЗВРАТЕ) НАЛОГОВ, СБОРОВ, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНИ, ШТРАФОВ, ПРОЦЕНТОВ, А 
ТАКЖЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГА-
НАМИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И ВЗЫС-
КАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УКАЗАННЫМ ПЛАТЕЖАМ» 

Формы документов, используемых налоговыми органами при 
выявлении недоимки, применении обеспечительных мер и 
взыскании обязательных платежей, приведены в соответ-
ствие с НК РФ. 

Изменения, предусматривающие новый порядок информиро-
вания налогоплательщиков о недоимке и взыскания задол-
женности, внесены в НК РФ Федеральным законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ. 
С учетом данных изменений обновлены формы, в частности: 

 документа о выявлении недоимки у налогоплатель-
щика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента); 

 требования об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа, процентов; 

 решения о взыскании налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа, процентов за счет денеж-
ных средств (драгоценных металлов) на счетах 
налогоплательщика (плательщика сбора, платель-
щика страховых взносов, налогового агента, банка, 
иного лица) в банках, а также электронных денеж-
ных средств и многие другие. 

Одновременно утрачивают силу приказы ФНС России, кото-
рыми были утверждены аналогичные формы документов. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.08.2020 № ЕА-4-15/13203@ 

О процедуре допроса налоговым органом свидетеля с участи-
ем представителя. 

Налоговая служба разъяснила нюансы проведения допросов 
свидетелей в рамках ст. 90 НК РФ. 
На беседу в инспекцию могут пригласить любое физлицо, 
которое, по мнению чиновников, обладает необходимой для 
налогового контроля информацией. Права и обязанности 
свидетеля кодексом не регламентированы. 
Отвечая на вопрос о возможности участия сопровождающих 
лиц, служба ссылается на свои же письма от 31.12.2013 
№ ЕД-4-2/23706@ и от 30.10.2012 № АС-3-2/3920@. В них 
обращено внимание, что НК РФ не ограничивает круг тех, кто 
может участвовать или присутствовать на допросе. 
Кроме того, указывается, что должно соблюдаться конститу-
ционное право свидетеля на получение квалифицированной 
юридической помощи. К таковой, как следует из норм закона 
об адвокатской деятельности, относятся, в частности, услуги 
адвоката, имеющего специальный статус. 
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При этом регламент не предусматривает, что адвокат будет 

принимать участие в процессуальных мероприятиях вместо 

доверителя от его имени. По мнению чиновников, адвокат 

может лишь внести замечания в протокол на правах участни-

ка допроса по ч. 3 ст. 99 НК РФ. На вопросы инспекторов 

свидетель отвечает самолично. 

Не может быть адвокат и самостоятельным участником до-

проса, если интересующие фискалов сведения он получил в 

процессе исполнения профессиональных обязанностей. Также 

в качестве свидетелей не могут быть вызваны представители 

налогоплательщика или он сам.  

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ДО-

КУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН 

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ 

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ» 

Обновлены формы заявлений (уведомлений) о госрегистра-
ции юрлица, ИП, международной компании, о ликвидации, о 
начале процедуры реорганизации и другие формы докумен-
тов, представляемых в регистрирующий орган.  

Приказом утверждены новые формы документов (всего 

12 форм), а также требования к их оформлению.  

Признаны утратившими силу приказы, которыми утверждены 

действующие формы аналогичных документов.  

Приказ вступает в силу с 25.11.2020. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ «О ВНЕ-

СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬ-

НОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 

НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛ-

НЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Внесены изменения в налоговую декларацию по налогу на 
прибыль. 

Необходимость обновления налоговой декларации связана с 

принятием в 2019-2020 годах ряда федеральных законов. 

Изменения затронули следующее:  

 введена корректировка налоговых обязательств по 

результатам взаимосогласительной процедуры; 

 установлены особенности налогообложения участ-

ников специальных инвестиционных контрактов, 

установлен льготный порядок налогообложения ре-

зидентов Арктической зоны и многое другое. 

Вносимыми поправками, в частности:  

 изменены штрихкоды;  

 в новой редакции изложены Лист 02 «Расчет нало-

га», а также приложение 4 и приложение 5 к Ли-

сту 02;  

 Лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с 

доходов, исчисленного по ставкам, отличным от 

ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ»;  

 внесены изменения в приложение 7 к Листу 02 

«Расчет инвестиционного налогового вычета». 

В новой редакции изложен порядок заполнения налоговой 

декларации и формат ее представления в электронном виде. 

Изменения применяются начиная с отчетности за 2020 год, но 

не ранее 01.01.2021. 

 

АКЦИЗЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА 
ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, АЛКОГОЛЬНУЮ И (ИЛИ) ПОДАКЦИЗНУЮ 
СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ ПРОДУКЦИЮ, А ТАКЖЕ НА ВИНОГРАД 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

Обновлена форма (формат) налоговой декларации по акци-
зам на алкогольную продукцию.  

В новой форме налоговой декларации по акцизам на этило-
вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 
учтены изменения в порядке налогообложения подакцизных 
товаров, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 
№ 326-ФЗ.  
В частности, расширен перечень подакцизных товаров (в том 
числе включены виноград, виноматериалы, виноградное и 
фруктовое сусло), внесены изменения в размеры налоговых 
ставок, а также в порядок применения налоговых вычетов.  
Декларация представляется за налоговый период, следующий 
за месяцем вступления в силу настоящего приказа.  
 

НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛО-
ГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (ФОРМА 3-НДФЛ), ПОРЯД-
КА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕ-
СКИХ ЛИЦ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

Для декларирования доходов начиная с 2020 года применяет-
ся новая налоговая декларация 3-НДФЛ. 

Утвержден приказ с новой формой налоговой декларации  
3-НДФЛ, который заменит собой действующий Приказ ФНС 
России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@. 
Приказом изменена структура декларации и состав приложе-
ний. Форма декларации будет состоять из:  

 титульного листа;  
 раздела 1, приложения к разделу 1;  
 раздела 2;  
 приложений 1-8;  
 а также расчета к приложению 1 «Расчет дохода от 

продажи объектов недвижимого имущества»;  
 расчета к приложению 3 «Расчет авансовых плате-

жей, уплачиваемых в соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 227 НК РФ»;  

 расчета к приложению 5 «Расчет социальных нало-
говых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 
пункта 1 статьи 219 НК РФ». 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования, но не ранее 01.01.2021, и при-
меняется начиная с представления налоговой декларации по 
НДФЛ за налоговый период 2020 года. 
 

ЕНВД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.09.2020 

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 
29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности» положения главы 26.3 «Система налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» части второй Налогового кодекса РФ не 
применяются с 01.01.2021. 
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Организации и индивидуальные предприниматели, приме-
нявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налого-
обложения: 

1) на общую систему налогообложения; 
2) на упрощенную систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, привлекающие 

при осуществлении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на патентную систему 
налогообложения; 

4) индивидуальные предприниматели, не имеющие 
наемных работников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход. 

Информация о существующих режимах налогообложения 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 
информационного сервиса «Выбор подходящего режима 
налогообложения».  
 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.09.2020 № 1393 
«О ПРИМЕНЕНИИ В 2021 ГОДУ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВ-
НОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

На 2021 год установлены ставки платы за НВОС и выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

В 2021 году применяются: 
 ставки платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках 
платы за негативное воздействие на окружающую 
среду и дополнительных коэффициентах», установ-
ленные на 2018 год, с использованием дополни-
тельно к иным коэффициентам коэффициента 1,08; 

 ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными источниками в 
отношении пыли каменного угля, составляющая 
61 рубль за тонну. 

 
ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.09.2020 № 1401 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННО-
СТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕ-
ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕ-
СЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВА-
НИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ, И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
АБЗАЦА ПЯТОГО ПУНКТА 4 ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ 
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОРЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ 
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕ-
РЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХО-
ДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕН-
НОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ» 

Установлен порядок расчета пособий по нетрудоспособности, 
учитывающий применение районных коэффициентов к вели-
чине МРОТ. 

Особенности исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком приводятся в соответствие с действую-
щим законодательством. 
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 14 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, в районах и 
местностях, в которых применяются районные коэффициенты 
к заработной плате, застрахованным лицам, не имеющим 
заработка за расчетный период, либо средний заработок 
которых за указанный период ниже МРОТ, определяемого с 

учетом районных коэффициентов, средний заработок для 
исчисления пособий принимается равным МРОТ, установлен-
ному с учетом таких коэффициентов. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 03.09.2020 № АБ-4-20/14236@ 

О формировании кассового чека и применении ККТ при заче-
те аванса за услуги в сфере ЖКХ (включая услуги  
ресурсоснабжающих организаций) и при приеме платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. 

В письме рассмотрены особенности оформления расчетов за 
услуги ЖКХ. 
1. Поставка услуг в кредит 
Поставка услуг до поступления оплаты за них на счет про-
давца согласно Закону № 54-ФЗ является расчетом, посколь-
ку считается предоставлением кредита. 
По факту такой передачи оформляется чек со значением «6» 
(в печатной форме чека – значение «Передача в кредит») 
реквизита «Признак способа расчета». Основание – передача 
услуги с последующей оплатой в кредит. Сделать это необхо-
димо при отражении в учете поставки услуг в пределах рас-
четного периода. 
Когда покупатель рассчитался, формируется чек со значени-
ем «7» признака способа расчета. Основание – оплата креди-
та. 
2. Зачет аванса покупателя 
При зачете и возврате аванса физлица за услуги ЖКХ разре-
шается сформировать один чек на все расчеты расчетного 
периода (может составлять до одного месяца) не позднее 
10 дней по его завершении. 
3. Применение ККТ при получении оплаты на счет 
Нормы Закона № 54-ФЗ (п. 5.6 ст. 1.2, п. 5.10 ст. 1.2) допус-
кают применение ККТ вне места осуществления расчетов при 
сборе платежей за жилое помещение и услуги ЖКХ. На пере-
дачу данных фискалам отводится пять рабочих дней со дня 
поступления денег на счет продавца. 


