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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 03.09.2020 № ЕД-7-19/631@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, 
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПЕНЯМ, ШТРАФАМ, ПРОЦЕНТАМ, 
СПРАВКИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛО-
ГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, 
ПРОЦЕНТОВ И ФОРМАТА ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ 
ОРГАН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

ФНС России утвердила новую форму заявления о выдаче 
справок о состоянии расчетов с бюджетом. 

Налоговый орган обязан по заявлению плательщика выдать 
ему справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, пеням, штрафам и процентам, а также справ-
ку об исполнении обязанности по внесению платежей. 
Налоговая служба утвердила форму и формат такого заявле-
ния. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.09.2020 № 03-07-07/82568 

Минфин России ответил на вопрос об НДС и налоге на при-
быль при безвозмездной передаче имущества, предназначен-
ного для предупреждения, предотвращения распространения, 
диагностики и лечения коронавируса. 

В целях налога на прибыль организаций в состав внереализа-
ционных расходов включаются расходы в виде стоимости 
имущества, предназначенного для использования в целях 
предупреждения и предотвращения распространения, а так-
же диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, 
безвозмездно переданного медицинским организациям, яв-
ляющимся некоммерческими организациями, органам госу-
дарственной власти и управления и (или) органам местного 
самоуправления, государственным и муниципальным учре-
ждениям, государственным и муниципальным унитарным 
предприятиям (пп. 19.5 п. 1 ст. 265 НК РФ в редакции Феде-
рального закона № 172-ФЗ). 
Финансовое ведомство отмечает, что при применении данной 
нормы необходимо учитывать, что расходы в виде стоимости 
имущества, переданного налогоплательщиком безвозмездно 
вышеупомянутым получателям, могут быть учтены при фор-
мировании налоговой базы по налогу на прибыль при усло-
вии, что такое имущество предназначено для использования 
по прямому назначению в целях предупреждения и предот-
вращения распространения, а также диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2020 № 03-03-
06/1/83636 

Минфин России ответил, в частности, на вопрос о налоге на 
прибыль при реализации услуг и об учете расходов по налогу 
в период распространения коронавируса.  

В периоде распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) в случае, когда организация не прекращает свою 
деятельность и часть сотрудников переводится на удаленный 
режим работы, расходы, связанные с деятельностью органи-
зации, учитываются при формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль в общеустановленном порядке. 
При этом ведомство отмечает, что если организация в период 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) была вынуждена приостановить свою деятельность, то 
расходы, связанные с вынужденным простоем, должны отра-

жаться в составе внереализационных расходов на основании 
пп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 НК РФ. Выплаты сотрудникам за период, 
когда они не осуществляют трудовые функции, учитываются 
для целей налогообложения прибыли организаций только в 
тех случаях, когда такие выплаты производятся в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции. 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.10.2020 № 2570-Р 
«О ПОДПИСАНИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ВЕЛИ-
КИМ ГЕРЦОГСТВОМ ЛЮКСЕМБУРГ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

В Соглашение об избежании двойного налогообложения с 
Люксембургом могут быть внесены изменения, касающиеся 
обложения доходов в виде процентов и дивидендов по став-
кам, действующим в Российской Федерации. 
При этом определен перечень исключений, в соответствии с 
которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процен-
тов будет применяться льготный режим, устанавливающий 
ставку налога у источника в размере 5%. 
Они будут действовать в отношении институциональных ин-
вестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% 
акций которых находятся в свободном обращении и владею-
щих не менее 15% капитала компании, выплачивающей ука-
занные доходы, в течение года. Кроме того, исключения рас-
пространяются на процентные доходы таких компаний, вы-
плачиваемые по банковским кредитам, по обращающимся 
еврооблигационным займам, а также по долговым обязатель-
ствам перед правительствами, центральными банками, пен-
сионными фондами и страховыми компаниями стран – участ-
ников соглашения. 
Отмечается, что исключения обусловлены отсутствием рисков 
использования такими налогоплательщиками иностранных 
юрисдикций для уклонения от уплаты налогов. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.10.2020 № ЕД-20-15/129@ 
«О ПРОВЕДЕНИИ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК НАЛОГОВЫХ ДЕ-
КЛАРАЦИЙ ПО НДС» 

Днем представления налоговой декларации по НДС понима-
ется 25-е число месяца, следующего за истекшим налоговым 
периодом (предельный срок, предусмотренный п. 5 ст. 174 НК 
РФ для представления налоговой декларации), либо день 
представления уточненной налоговой декларации по НДС (но 
не ранее истечения предельного срока, установленного для 
представления налоговой декларации по НДС за соответ-
ствующий налоговый период, за который представляется 
уточненная налоговая декларация) (далее – день представ-
ления). 
Приведены условия, которым должен соответствовать нало-
гоплательщик, представивший налоговую декларацию по НДС 
не позднее 10 календарных дней со дня ее представления и 
по истечении одного месяца. 
Предусматривается, что при проведении камеральной нало-
говой проверки оценка целесообразности проведения меро-
приятий налогового контроля в отношении контрагентов низ-
кого и среднего уровня налогового риска, по которым нало-
гоплательщиком заявлены налоговые вычеты по НДС, опре-
деляется с учетом информации (сведений), имеющихся в 
распоряжении налогового органа. 
Установлено, что в случае, если после вынесения решения о 
возмещении суммы налога на добавленную стоимость, заяв-
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ленной к возмещению из бюджета РФ, выявлены обстоятель-
ства, свидетельствующие: 

 о наличии признаков уменьшения налогоплатель-
щиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего 
уплате налога в результате искажения сведений о 
фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов);  

 о выявлении объектов налогообложения, подлежа-
щих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском 
учете либо налоговой отчетности налогоплательщи-
ка (п. 1 ст. 54.1 НК РФ);  

 о несоблюдении хотя бы одного из двух условий, 
определенных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ в рамках заклю-
ченных налогоплательщиком сделок (операций);  

 о наличии иных признаков нарушения законода-
тельства о налогах и сборах, указывающих на за-
вышение суммы налога, заявленной к возмещению 
из бюджета РФ, –  

налоговым органам надлежит незамедлительно организовы-
вать мероприятия по проведению предпроверочного анализа 
для рассмотрения вопроса о включении налогоплательщика в 
план проведения выездных налоговых проверок. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2020 № 03-07-11/83677 

Финансовое ведомство рассказало, как выставлять счета-
фактуры при получении предоплаты и отгрузке лома метал-
лов в одном (или в следующем) налоговом периоде. 

Согласно абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ при реализации налогопла-
тельщиками лома и отходов черных и цветных металлов, а 
также при получении оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок таких товаров налогоплательщик со-
ставляет счета-фактуры без учета сумм налога на добавлен-
ную стоимость. При этом в указанных счетах-фактурах, кор-
ректировочных счетах-фактурах делается соответствующая 
надпись или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым 
агентом». 
С учетом положений п. 3 ст. 168 НК РФ такие счета-фактуры 
выставляются не позднее пяти календарных дней, считая со 
дня отгрузки лома и отходов черных и цветных металлов или 
со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет 
предстоящих поставок данных товаров. 
Вместе с тем на основании п. 15 ст. 167 НК РФ при перечис-
лении налоговыми агентами оплаты в счет предстоящих по-
ставок налогоплательщиками налога на добавленную стои-
мость лома и отходов черных и цветных металлов налоговая 
база определяется налоговыми агентами как на день предо-
платы, так и на день отгрузки (передачи) им товаров. 
В связи с этим если предоплата перечислена в конце налого-
вого периода, а отгрузка в счет этой предоплаты состоялась в 
пределах пяти календарных дней, но уже в следующем нало-
говом периоде, то продавец обязан выставить счет-фактуру 
по предоплате покупателю в течение пяти календарных дней 
со дня получения аванса. 
Если получение предоплаты и отгрузка произошли в одном 
налоговом периоде и временной интервал между ними не 
превысил пяти календарных дней, то счет-фактуру на аванс 
возможно не выставлять. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.09.2020 № БС-18-11/1668@ 

ФНС России рассказала, в каких случаях доходы направлен-
ного за границу работника не облагаются НДФЛ. 

При направлении сотрудников на работу за границу на дли-
тельный период времени, когда они все свои трудовые обя-
занности, предусмотренные трудовым договором, выполняют 
по месту работы в иностранном государстве, получаемое ими 
вознаграждение является вознаграждением за выполнение 

трудовых обязанностей на территории иностранного государ-
ства, которое относится к доходам, полученным от источни-
ков за пределами Российской Федерации. 
Доходы, полученные физическими лицами, не признаваемы-
ми налоговыми резидентами Российской Федерации, от ис-
точников за пределами Российской Федерации, не являются 
объектом обложения налогом на доходы физических лиц. 
Соответственно, в отношении указанных доходов физических 
лиц – сотрудников организация-работодатель не является 
налоговым агентом. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.09.2020 № 03-15-06/82431, 
№ 03-15-06/82436 

Финансовое ведомство дало разъяснения о применении субъ-
ектами МСП пониженных тарифов страховых взносов. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» субъекты МСП – это хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприни-
матели), отнесенные в соответствии с условиями, установ-
ленными названным федеральным законом, к малым пред-
приятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним 
предприятиям, сведения о которых внесены в Единый реестр 
субъектов МСП. 
Таким образом, если хозяйствующие субъекты признаются 
субъектами МСП, то независимо от вида осуществляемой 
экономической деятельности они вправе применять выше-
упомянутые пониженные тарифы страховых взносов с 1-го 
числа месяца, в котором сведения о них внесены в Единый 
реестр субъектов МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.09.2020 № 03-15-06/83264 

Минфин России ответил на вопрос об исчислении страховых 
взносов со стоимости проезда работника к месту командиров-
ки в случае, если дата начала командировки в приказе о ко-
мандировании не совпадает с датой в проездном билете. 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат обло-
жению страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов – организаций все виды установленных законода-
тельством Российской Федерации, законодательными актами 
субъектов Российской Федерации, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), связанных, в 
частности, с выполнением физическим лицом трудовых обя-
занностей. 
Кроме того, п. 2 ст. 422 НК РФ предусмотрено, что при оплате 
плательщиками расходов на командировки работников как в 
пределах территории Российской Федерации, так и за преде-
лами территории Российской Федерации не подлежат обло-
жению страховыми взносами, в частности, фактически произ-
веденные и документально подтвержденные целевые расхо-
ды на проезд до места назначения и обратно. 
Особенности направления работников в служебные команди-
ровки установлены Положением об особенностях направле-
ния работников в служебные командировки, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 (далее – Положение). В соответствии с п. 4 
Положения днем выезда в командировку считается дата от-
правления транспортного средства (автобуса, поезда, само-
лета и др.) от места постоянной работы командированного, а 
днем приезда из командировки – дата прибытия в место по-
стоянной работы. 
Таким образом, если дата начала командировки в приказе 
организации о командировании не совпадает с датой, указан-
ной в проездном документе, то оплата организацией проезда 
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работника к месту командировки не является компенсацией 
его расходов, связанных со служебной командировкой. 
В этой связи финансовое ведомство, исходя из сложившейся 
у организации ситуации, отметило, что оплата организацией 
стоимости билета командированного с датой вылета 
07.02.2020 (которая не совпадает с датой начала служебной 
командировки) из г. Москвы в г. Санкт-Петербург облагается 
страховыми взносами на основании пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ 
как выплата в рамках трудовых отношений. 
Также Минфин России по рассматриваемой ситуации указал 
следующее. Учитывая, что по маршруту г. Москва – г. Санкт-
Петербург – г. Сыктывкар командированным был представлен 
единый электронный авиабилет и по информации 
ПАО «Аэрофлот» не представляется возможным выделение 
стоимости авиаперелета по маршруту г. Москва – г. Санкт-
Петербург из общей стоимости единого авиабилета, то, по 
мнению Минфина России, расчет стоимости авиаперелета по 
маршруту г. Москва – г. Санкт-Петербург можно произвести 
пропорционально расстоянию между указанными городами. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.08.2020 № АБ-4-21/13748@ 

ФНС России дала разъяснения об отнесении объекта недви-
жимости к торговым центрам (комплексам) для включения в 
перечень объектов, в отношении которых налог на имущество 
организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости. 

В силу п. 4 ст. 378.2 НК РФ торговый центр – это отдельно 
стоящее нежилое здание, где собственниками помещений 
являются один или несколько человек и которое соответству-
ет ряду условий: 

 находится на земле, предназначенной для располо-
жения объектов торговли и общепита; 

 предназначено для торговли, общепита или оказа-
ния бытовых услуг – если назначение 20 процентов 
общей площади ТЦ согласно ЕГРН определено для 
указанных целей; 

 фактически используется для торговли, общепита, 
предоставления бытовых услуг – если не меньше 
20 процентов общей площади ТЦ используется для 
этих целей. 

На основании п. 9 ст. 378.2 НК РФ вид использования зданий 
определяется региональным уполномоченным органом. 
При этом наименование здания в качестве ТЦ в ЕГРН не яв-
ляется обособленным критерием в целях его отнесения к 
такой категории и занесения в кадастровый перечень. Дан-
ную позицию разделяют и суды (Апелляционные определения 
Судебной коллегии по административным делам Верховного 
суда РФ от 15.01.2020 № 39-АПА19-10, от 15.01.2020 № 80-
АПА19-21, от 29.01.2020 № 49-АПА19-46). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.09.2020 № БС-4-21/15947@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУ-
ЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ФНС России направила для использования в работе кон-
трольные соотношения показателей формы налоговой декла-
рации по налогу на имущество организаций. 

Обновленная форма налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций утверждена Приказом ФНС России от 
28.07.2020 № ЕД-7-21/475@. 
Обновления связаны с выделением категорий налогопла-
тельщиков, для которых перенесены сроки уплаты налога 
(авансовых платежей по нему) в течение 2020 года в рамках 
мер по поддержке экономики из-за распространения  
COVID-19. В связи с тем, что некоторые организации были 
освобождены от уплаты налога за II квартал 2020 года, рас-
ширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в 
декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления сум-
мы налога лицом, заключившим соглашение о защите и по-
ощрении капиталовложений. 
 
УСН 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.09.2020 № 03-07-11/82830 

Минфин России дал пояснения об учете доходов в целях опре-
деления предельного размера доходов для применения УСН. 

Согласно п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта 
налогообложения учитываются доходы, определяемые в по-
рядке, установленном п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ. 
К доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав, определяемые в соответствии 
со ст. 249 НК РФ, и внереализационные доходы, определяе-
мые в соответствии со ст. 250 НК РФ (п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ). 
Таким образом, в целях применения п. 4 ст. 346.13 НК РФ 
налогоплательщиками, применяющими УСН, учитываются 
доходы от реализации товаров (работ, услуг) от всех видов 
предпринимательской деятельности и внереализационные 
доходы. 
 
ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ от 
02.09.2020 № 612П «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 6 ДЕКАБРЯ 2018 Г. № 507П» 

ПФР скорректировал порядок заполнения форм сведений для 
ведения индивидуального (персонифицированного) учета. 

Введены новые коды категорий застрахованного лица: «МС», 
«ВПМС», «ВЖМС», «КВ», «ВПКВ», «ВЖКВ». 
Появился код «ВИРУС» для заполнения сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учета в отношении медра-
ботников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19. 
 

ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 05.10.2020 «ПОСОБИЯ ПРОДОЛ-
ЖАЮТ ЗАЧИСЛЯТЬ НА ЛЮБУЮ БАНКОВСКУЮ КАРТУ ДО 
31.12.2020» 

ФСС РФ сообщает, что в соответствии с письмом Банка России 
от 30.09.2020 в отношении кредитных организаций до 
31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение требо-
ваний Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» в части обязанности 
зачисления получаемых клиентами – физическими лицами 
выплат только с использованием национальных платежных 
инструментов. 
Законодательством РФ также допускается получение едино-
временного пособия женщинам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки беременности, а также 
единовременного пособия при рождении ребенка на любой 
банковский счет даже в случае, если по нему осуществляются 
операции с использованием банковских карт любой платеж-
ной системы (например, VISA, MasterCard и др.). 
Та же возможность доступна, если у застрахованного лица 
случай временной нетрудоспособности или беременность и 
роды наступают 1 раз в 2 года или реже. 
Кроме того, получить пособия можно на банковские счета 
клиентов – физических лиц, не предусматривающие осу-
ществления по ним операций с использованием платежных 
карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе че-
рез организации почтовой связи). 
Таким образом, для граждан существует несколько вариантов 
выбора способа получения причитающегося государственного 
пособия. 
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ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.09.2020 № 03-01-15/81222 

Минфин России ответил на вопрос о применении ККТ и пере-
даче кассовых чеков (БСО) при удержании организацией у 
физических лиц вознаграждения за услуги. 

Финансовое ведомство напомнило, что в соответствии с Зако-
ном о ККТ онлайн-кассу должны в обязательном порядке 
использовать все компании и ИП при расчетах. 
При этом в статье 1.1 Закона о ККТ указано, что прием денег 
за услуги является расчетом. 
Если расчет безналичный, без непосредственного взаимодей-
ствия с покупателем, то в силу п. 5 ст. 1.2 Закона о ККТ чек 
предоставляется следующими способами: 

 на абонентский номер или электронную почту; 
 на бумаге вместе с товаром; 
 на бумаге при первом взаимодействии с клиентом. 

При удержании вознаграждения за услуги у физических лиц 
организация обязана применять контрольно-кассовую техни-
ку и, соответственно, обеспечивать передачу кассовых чеков 
(бланков строгой отчетности) таким физическим лицам. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 02.09.2020 № 14-2/ООГ-
14185 

Минтруд России дал разъяснения, когда однодневную поездку 
считать командировкой. 

Ведомство указало, что если сотрудник регулярно выполняет 
обязанности за пределами организации, то его работа носит 
разъездной характер. Однодневная поездка в этом случае 
командировкой не является. Расходы сотрудника нужно воз-
мещать как связанные со служебными поездками. 
Если работник направляется за пределы организации время 
от времени и каждый раз по отдельному распоряжению, то 
однодневная поездка считается командировкой. Расходы, 
связанные с такими поездками, компенсируются как команди-
ровочные. 
 

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 06.10.2020 № 97-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ ОТ 5 МАРТА 2020 Г. 
№ 12-УМ И ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. № 68-УМ» 

Согласно указу с 12 октября 2020 г. работодателям, осу-
ществляющим деятельность на территории города Москвы, 
надлежит еженедельно представлять в электронном виде с 
использованием личного кабинета на официальном сайте 
мэра и правительства Москвы сведения о работниках (испол-
нителях по гражданско-правовым договорам), переведенных 
на дистанционный режим работы (не менее 30 процентов 
работников, а также всех работников из числа граждан стар-
ше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, перечень кото-
рых определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы) и не подлежащих переводу в связи с производствен-
ной необходимостью. 
За нарушение указанных требований, в том числе за непред-
ставление соответствующих сведений либо представление 
недостоверных сведений, работодатели подлежат привлече-
нию к административной ответственности в соответствии со 
статьей 20.6.1 КоАП РФ. 
Кроме того, принято решение приостановить возможность 
использования для льготного и бесплатного проезда соци-
альных карт: 

 для учащихся образовательных организаций, предо-
ставляющих начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование, дополнительное обра-

зование, осуществляющих спортивную подготовку, с 
9 октября 2020 г. по 18 октября 2020 г.; 

 для граждан в возрасте старше 65 лет, а также 
граждан, имеющих заболевания, перечень которых 
определен Департаментом здравоохранения города 
Москвы, с 9 октября 2020 г. по 28 октября 2020 г. 

 
«КАК ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ СОТРУДНИКОВ, 
РАБОТАЮЩИХ И НЕ РАБОТАЮЩИХ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (ИНФОРМАЦИЯ С 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МЭРА МОСКВЫ от 05.10.2020) 

Для московских работодателей разъяснен порядок заполне-
ния формы о количестве сотрудников, переведенных и не 
переведенных на дистанционную работу. 

В разъяснениях даются ответы на ряд актуальных вопросов 
юридических лиц и ИП, в том числе: 

 о каких сотрудниках необходимо сообщать; 
 где скачать форму для заполнения сведений о со-

трудниках; 
 какие сведения обязательны для заполнения; 
 куда отправлять заполненную форму. 

 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.10.2020 «МОРАТОРИЙ НА 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ ПРОДЛЕН НА ТРИ МЕ-
СЯЦА» 

Налоговая служба сообщает, что право на продление морато-
рия получат организации и индивидуальные предпринимате-
ли, включенные в перечень наиболее пострадавших из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
В течение действия моратория они смогут воспользоваться 
судебной рассрочкой, изменив сроки исполнения своих нало-
говых обязательств.   
Узнать, на кого распространяется мораторий, можно с помо-
щью специального сервиса на сайте ФНС России. 
 
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 21.08.2020 
№ ОГ-Д13-24630 

Минэкономразвития России указало, что субсидию на дезин-
фекцию нужно возвращать только при искажении СЗВ-М. 
Ведомство напоминает, что это единственное основание, 
других причин для возврата полученных средств нет. 
Также ведомство отмечает, что не предусмотрены ограниче-
ния по расходованию средств. Получатели субсидии не обя-
заны давать отчет об использовании субсидий или возвра-
щать неиспользованные суммы. 
 
ПРИКАЗ РОСРЕЕСТРА от 06.08.2020 № П/0287 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ ФОРМ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАДАСТРО-
ВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ЕГО 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ И ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В 
СВЯЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЙ 
К ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ, ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТУ ТАКИХ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Утверждены формы документов для установления кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости в размере его рыноч-
ной стоимости. 

К ним относятся следующие документы: 
 форма заявления об установлении кадастровой сто-

имости объекта недвижимости в размере его ры-
ночной стоимости; 

 требования к заполнению заявления об установле-
нии кадастровой стоимости объекта недвижимости в 
размере его рыночной стоимости, требования к 
формату такого заявления и представляемых с ним 
документов в электронной форме; 
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 форма уведомления о поступлении заявления об 
установлении кадастровой стоимости объекта не-
движимости в размере его рыночной стоимости и 
принятии его к рассмотрению; 

 требования к заполнению уведомления о поступле-
нии заявления об установлении кадастровой стои-
мости объекта недвижимости в размере его рыноч-
ной стоимости, требования к формату такого уве-
домления и представляемых с ним документов в 
электронной форме; 

 форма решения об установлении кадастровой стои-
мости объекта недвижимости в размере его рыноч-
ной стоимости; 

 форма решения об отказе в установлении кадастро-
вой стоимости объекта недвижимости в размере его 
рыночной стоимости; 

 требования к заполнению форм решения об уста-
новлении кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости в размере его рыночной стоимости и решения 
об отказе в установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной сто-
имости, а также требования к формату таких реше-
ний и представляемых с ними документов в элек-
тронной форме. 

 
ПРИКАЗ РОСРЕЕСТРА от 06.08.2020 № П/0286 «ОБ УТВЕР-
ЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБОК, 
ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАДАСТРОВОЙ СТОИМО-
СТИ, ТРЕБОВАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ИСПРАВ-
ЛЕНИИ ОШИБОК, ДОПУЩЕННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КА-
ДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ» 

Утверждены форма заявления об исправлении ошибок, допу-
щенных при определении кадастровой стоимости, и требова-
ния к его заполнению. 

Заявление составляется в отношении одного или нескольких 
объектов недвижимости на русском языке без сокращений 
слов, аббревиатур: 

 на бумажном носителе, каждый лист которого заве-
ряется собственноручной подписью заявителя; 

 в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя. 

Приказ вступает в силу с даты вступления в силу приказа 
Минэкономразвития России о признании утратившим силу 
Приказа Минэкономразвития России от 19.02.2018 № 73 «Об 
утверждении Порядка рассмотрения бюджетным учреждени-
ем, созданным субъектом Российской Федерации и наделен-
ным полномочиями, связанными с определением кадастровой 
стоимости, обращения об исправлении технических и (или) 
методологических ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости», но не ранее 1 января 2021 г. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.09.2020 № БС-4-11/14680@ «О 
ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПО-
МОЩИ ПРЕДПРИЯТИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБ-
РАЗОВАНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ)» 

Налоговая служба дала разъяснения о праве на получение 
безвозмездной финансовой помощи предприятием, находя-
щимся в процессе преобразования (изменения организацион-
но-правовой формы).  

Подпункт «т» п. 1 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» предусматривает необходи-
мость отражения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическое 
лицо находится в процессе реорганизации (в том числе в 
форме преобразования). 

При этом соответствующее обстоятельство не предусмотрено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.04.2020 № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 
2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степе-
ни пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коронавирусной инфекции» в ка-
честве условия, исключающего возможность предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции. 
Совокупность рассмотрения изложенного выше позволяет 
сделать вывод, что преобразованное юридическое лицо од-
ной организационно-правовой формы в юридическое лицо 
другой организационно-правовой формы имеет право на по-
лучение мер государственной поддержки, предусмотренных 
указанным выше постановлением. 


