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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 05.10.2020 № 226Н «О ВВЕДЕ-
НИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСО-
ВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «УСТУПКИ ПО АРЕНДЕ, СВЯЗАННЫЕ С 
ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 (ПОПРАВКА К МСФО (IFRS) 16)» В 
ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ЗА-
РЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 16.10.2020 № 60425) 

Вводится в действие МСФО «Уступки по аренде, связанные с 
пандемией COVID-19». 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» дополнен новыми положениями об 
упрощении практического характера, а также введена по-
правка «Уступки по аренде, связанные с пандемией  
COVID-19». 
Арендатор должен применять данную поправку в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 01.06.2020 или 
после этой даты. Допускается досрочное применение в том 
числе в финансовой отчетности, которая на 28.05.2020 не 
была одобрена к выпуску. 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 17.09.2020 № 204Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКО-
ГО УЧЕТА ФСБУ 6/2020 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА» И ФСБУ 
26/2020 «КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ» 

Утверждены федеральные стандарты бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капи-
тальные вложения», которые применяются начиная с бухгал-
терской (финансовой) отчетности за 2022 год. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» устанавливает требования к формиро-
ванию в бухгалтерском учете информации об основных сред-
ствах организаций. Стандарт не применяется организациями 
бюджетной сферы и не распространяется на капитальные 
вложения, долгосрочные активы к продаже. 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» устанавливает требования к фор-
мированию в бухгалтерском учете информации о капиталь-
ных вложениях организаций. Стандарт не применяется орга-
низациями бюджетной сферы, а также при выполнении орга-
низацией работ, оказании услуг по созданию, улучшению, 
восстановлению средств производства для других лиц, а так-
же при приобретении, создании активов, предназначенных 
для продажи. 
Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
«Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложе-
ния» применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Организация может принять решение 
о применении этих стандартов до указанного срока. 
Признаются утратившими силу с 01.01.2022: 

 Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01» с внесенными в 
него изменениями; 

 Приказ Минфина России от 13.10.2003 № 91н «Об 
утверждении Методических указаний по бухгалтер-
скому учету основных средств». 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
«ПРОТОКОЛ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНВЕНЦИЮ МЕЖ-
ДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВОМ МАЛЬТЫ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЯ И О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ ОТ 24 
АПРЕЛЯ 2013 ГОДА» (ПОДПИСАН В Г. МОСКВЕ 01.10.2020)  

Подписан протокол о внесении изменений в Конвенцию об 
избежании двойного налогообложения с Мальтой в части 
увеличения налога у источника в отношении дивидендов и 
процентов до 15%. 

Протоколом также определен перечень исключений, в соот-
ветствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов 
и процентов будет применяться льготный режим, взимаемый 
налог не должен превышать 5%. 
Они будут действовать, в частности, в отношении институци-
ональных инвестиций, а также для публичных компаний, не 
менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, 
и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачива-
ющей указанные доходы, в течение года. Кроме того, исклю-
чения распространяются на процентные доходы таких компа-
ний, выплачиваемые по банковским кредитам, по обращаю-
щимся еврооблигационным займам, а также по долговым 
обязательствам перед правительствами, центральными бан-
ками, пенсионными фондами и страховыми компаниями 
стран – участников конвенции. 
Протокол временно применяется с 01.01.2021 и вступает в 
силу с даты последнего из письменных уведомлений Догова-
ривающихся Государств, направленных по дипломатическим 
каналам, о завершении внутригосударственных процедур, 
необходимых для вступления в силу протокола. 
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.08.2020 № СД-4-3/13276@ 

ФНС России пояснила, когда передача денег подотчетному 
лицу признается валютной операцией. 

Нормами валютного законодательства установлено, что в 
общих случаях расчеты при осуществлении валютных опера-
ций производятся организациями – резидентами через бан-
ковские счета в уполномоченных банках, а их порядок откры-
тия и ведения устанавливается Банком России (п. 2 ст. 14 
Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»). 
Передача одним резидентом другому резиденту наличных 
подотчетных денежных средств, по мнению ФНС России, мо-
жет признаваться валютной операцией в зависимости от 
условий документов, являющихся основанием передачи ва-
лютных ценностей и подтверждающих проведение таких опе-
раций (пп. 9 п. 1 ст. 1 Закона № 173-ФЗ). 
Также налоговая служба со ссылкой на письмо Банка России 
напоминает, что распорядительный документ оформляется на 
каждую выдачу наличных денег с указанием Ф.И.О. подот-
четного лица, суммы наличных денег и срока, на который они 
выдаются, и должен содержать подпись руководителя, дату и 
регистрационный номер документа. 
 
ПЕРЕВОДЫ ПЛАТЕЖЕЙ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 14.09.2020 № 199Н «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 НОЯБРЯ 2013 Г. № 107Н «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИ-
ЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 
УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Минфин России обновил правила заполнения платежных по-
ручений о переводе денег в бюджет. 
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Изменения вступят в силу с 01.01.2021, однако часть нов-
шеств заработает позже. 
С 01.01.2021 можно указывать «0» в реквизите «ИНН» пла-
тельщика, если иностранная организация не стоит на учете в 
налоговом органе. Исключение – перечисление платежей, 
администрируемых налоговыми органами. 
Если у организации открыт лицевой счет в органе Федераль-
ного казначейства (финансовом органе), то при переводе 
средств, удержанных из доходов должника – физического 
лица, в реквизите «Плательщик» будет только наименование 
организации. Сейчас нужно указывать и наименование органа 
Федерального казначейства (финансового органа). 
С 01.07.2021 заработают правила проверки уникального 
идентификатора начисления и правила формирования уни-
кального номера операции. 
С 01.10.2021 станет проще заполнить реквизит 106 при пере-
числении налогов и других платежей, администрируемых 
налоговыми органами. Например, не станет варианта для 
погашения задолженности по требованию. Вместо него будут 
указывать значение «ЗД», которое сейчас используют только 
при добровольной выплате долга. 
Также с 01.10.2021 изменится код плательщика для ИП, адво-
катов, нотариусов и глав КФХ при перечислении в бюджет 
налогов, сборов, взносов и иных платежей, которые админи-
стрируют налоговые органы. Все эти плательщики должны 
будут указывать код «13». Сейчас этот код используют физ-
лица. Для них ничего не изменится. 
Приказ Минфина России зарегистрирован в Минюсте России 
15.10.2020. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 336-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 28.1 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Президент РФ подписал поправки об освобождении от ответ-
ственности за налоговые преступления. 

Избежать уголовной ответственности за неуплату налога 
удастся, даже если лицо, которое совершило налоговое пре-
ступление впервые, компенсирует ущерб уже в ходе судебно-
го заседания. Такое уточнение появится в УПК РФ. Закон уже 
опубликован, он вступит в силу 26.10.2020. 
По действующим правилам от ответственности освобождают, 
когда ущерб бюджету возместили до назначения первого 
судебного заседания по уголовному делу. 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 13.10.2020 «МИНФИН 
РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О ПРИОСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИЙ ПО 
СЧЕТАМ» 

Финансовое ведомство предлагает обязать налоговые органы 
направлять уведомление о предстоящей приостановке опера-
ций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. 
В НК РФ могут быть внесены поправки о заблаговременном 
информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и 
плательщиков страховых взносов о предстоящей приостанов-
ке операций по банковским счетам в связи с непредставлени-
ем налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страхо-
вых взносов. 
Также предлагается увеличить с 10 до 20 дней срок для 
представления указанных деклараций или расчетов, по исте-
чении которого в случае неуплаты налоговые органы блоки-
руют счета. 
Одновременно установлены правила максимально быстрой 
разблокировки счетов при устранении нарушений. После выне-
сения решения об отмене блокировки налоговая инспекция не 
позднее одного дня должна уведомить об этом банк. Если же 
названные сроки будут нарушены или в случае неправомерного 

приостановления операций инспекция должна выплатить про-
центы за дни неправомерной блокировки счетов. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.10.2020 

Опубликованы формы и форматы документов, используемых 
налоговым органом при составлении мотивированного мнения.  

Все желающие могут присоединиться к обсуждению.  
После утверждения приказа налогоплательщики будут 
направлять в электронном виде в налоговый орган не только 
запрос о предоставлении мотивированного мнения, но и уве-
домление о согласии или несогласии с ним, а также разногла-
сия на мотивированное мнение.  
Налоговый орган, в свою очередь, также сможет направить 
налогоплательщику мотивированное мнение в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи.  
Обновление форм и форматов – один из этапов комплексного 
проекта по совершенствованию налогового мониторинга. В 
перспективе обмен документами между налоговым органом и 
участниками налогового мониторинга будет полностью авто-
матизирован. Кроме того, будет обеспечен учет мотивиро-
ванных мнений и взаимосогласительных процедур.  
Мотивированное мнение является важным инструментом 
налогового мониторинга, который позволяет оперативно со-
гласовывать подходы по налогообложению по совершенным и 
планируемым сделкам.  
Мотивированное мнение дает возможность налогоплательщи-
кам:  

 получить позицию налогового органа в отношении 
сложных сделок или специфических операций;  

 значительно снизить налоговые риски;  

 ускорить решение спорных ситуаций;  

 повысить уровень определенности и избежать в бу-
дущем доначислений сумм налогов, пеней и штра-
фов.  

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.10.2020 № СД-4-2/16167@ 

Налоговая служба ответила на вопросы по хранению отчет-
ных документов – оснований для возврата средств и по под-
тверждению направления налоговых запросов. 

Налоговая служба разъяснила: 
 обязана ли организация хранить отчетные докумен-

ты в оригиналах, которые являлись основанием для 
возврата денежных средств; 

 обязан ли инспектор налоговой службы при направ-
лении требований, запросов подтвердить, что это 
действие выполнено, если организация отказывает-
ся признавать их получение. 

 

АКЦИЗЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 321-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБРАТНОГО АК-
ЦИЗА НА ЭТАН, СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ И 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ОБРАТНОГО АКЦИЗА НА НЕФТЯНОЕ 
СЫРЬЕ» 

Подписан закон об индексации ставок акцизов на все подак-
цизные товары на период 2021-2023 гг., а также о стимули-
ровании развития нефтегазохимического комплекса. 

В частности: 
 уточнен порядок расчета коэффициента, применяе-

мого при определении размеров вычета сумм акци-
за, исчисленного в случаях использования виногра-
да для производства вина, виноматериалов, вино-
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градного сусла и спиртных напитков по технологии 
полного цикла; 

 вводятся меры, направленные на поддержку произ-
водителей спиртосодержащей продукции, использу-
емой для уничтожения микроорганизмов, способных 
вызывать инфекционные заболевания, и недопуще-
ние ее удорожания. Предусматривается, что произ-
водители данной продукции вправе получить свиде-
тельство на производство спиртосодержащей непи-
щевой продукции, что позволит применять «нуле-
вую» ставку акциза; 

 пересмотрены в сторону увеличения ставки акцизов 
в отношении табачной продукции и товаров, свя-
занных с курением. Так, например, ставки акциза 
предлагается установить в следующих размерах: 
- на табак трубочный, курительный, жеватель-

ный, сосательный, нюхательный, кальянный: на 
2021 год – 3806 руб. за 1 кг (вместо 3299 руб.); 
на 2022 год – 3958 руб. за 1 кг (вместо 3431 
руб.); на 2023 год – 4116 руб. за 1 кг; 

- на сигареты, папиросы: на 2021 год – 2359 руб. 
за 1000 штук плюс 16 процентов расчетной 
стоимости, но не менее 3205 руб. за 1000 штук 
(сейчас – 2045 руб. за 1000 штук плюс 14,5 
процента расчетной стоимости, но не менее 
2778 руб. за 1000 штук); 

- электронные системы доставки никотина, 
устройства для нагревания табака: на 2021 год 
– 60 руб. за 1 штуку (сейчас 52 руб.); на 2022 
год - 62 руб. за 1 штуку (сейчас 54 руб.); на 
2023 год – 64 руб. за 1 штуку. 

В рамках создания льготных налоговых условий для перера-
ботчиков этана и сжиженного углеводородного газа (СУГ) 
предусматривается в числе прочего: 

 введение механизма «обратного акциза» для стиму-
лирования увеличения глубины переработки нефти; 

 отнесение с 01.01.2022 этана и СУГ к подакцизным 
товарам. Переработчикам этана или СУГ предостав-
ляется право на применение налогового вычета по 
акцизам с повышающим коэффициентом, равным 2. 
Также право на вычет может применяться при усло-
вии обязательных инвестиций в объекты основных 
средств, которые будут введены в эксплуатацию с 
01.01.2022 по 31.12.2027, в размере не менее 65 
млрд рублей. При этом в случае осуществления ин-
вестиций в производственные мощности по перера-
ботке СУГ в размере более 110 млрд рублей преду-
смотрена ежегодная индексация ставки акциза на 
СУГ; 

 исключение возможности применения отрицатель-
ной ставки НДПИ в отношении нефти (за исключе-
нием добытой нефти, в отношении которой исчис-
ляется налог на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья), а также отрицательного 
коэффициента, характеризующего динамику миро-
вых цен на нефть. Если указанные величины приоб-
ретают отрицательное значение, они принимаются 
равными нулю. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, всту-
пающих в силу с 01.01.2022. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.10.2020 № 27-05-16/87194 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ ОБ ОБЪЕМЕ 
РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖА-
ЩЕЙ ПРОДУКЦИИ» 

Разъяснены условия представления деклараций об объеме 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции. 

Согласно п. 1 ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (далее – Закон № 171-ФЗ) организации, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной продук-
ции, в том числе пива, пивных напитков, медовухи, сидра и 
пуаре, и спиртосодержащей непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, обязаны декларировать объем оборота указанной 
продукции в соответствии с Правилами представления декла-
раций об объеме производства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, об использовании производственных мощностей, об 
объеме собранного винограда и использованного для произ-
водства винодельческой продукции винограда, утвержденны-
ми Постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.08.2012 № 815 (далее – Правила). 
Вместе с тем в соответствии с положениями Закона № 171-ФЗ 
и Правил обязанность организации или индивидуального 
предпринимателя по представлению декларации поставлена 
в зависимость от осуществления соответствующей деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. 
Таким образом, в случае если организацией или индивиду-
альным предпринимателем не осуществлялась деятельность 
по обороту указанной продукции, то при условии отсутствия 
остатков алкогольной или спиртосодержащей продукции на 
конец предыдущего отчетного периода представление декла-
рации не требуется. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 323-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 264 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Подписан закон, направленный на поддержку печатных СМИ 
и книгоиздателей.  

Закон вносит коррективы в пп. 44 п. 1 ст. 264 НК РФ. С 
01.01.2021 представители данной отрасли смогут отражать в 
налоговых расходах до трети стоимости тиража печатной 
продукции, которая устарела либо потеряла товарный вид (в 
настоящее время действует 10-процентный лимит). 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 335-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 25 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Состав внереализационных расходов, учитываемых при ис-
числении налоговой базы по налогу на прибыль, дополнен 
расходами в виде стоимости безвозмездно передаваемого в 
государственную и муниципальную собственность имущества, 
созданного за счет субсидий. 

Определено, что в случае безвозмездной передачи в государ-
ственную и (или) муниципальную собственность имущества 
(имущественных прав) доходы налогоплательщиков в виде 
субсидий не учитываются в составе внереализационных до-
ходов при расчете 90-процентного значения доли доходов от 
реализации товаров, произведенных в результате реализации 
регионального инвестиционного проекта, в составе всех до-
ходов, учитываемых налогоплательщиками при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. При этом действие положений подпункта 19.7 
пункта 1 статьи 265, пункта 1 статьи 284.3 и пункта 1 ста-
тьи 284.3-1 НК РФ (в редакции настоящего федерального 
закона) распространяется на правоотношения по безвозмезд-
ной передаче имущества (имущественных прав) в государ-
ственную и (или) муниципальную собственность, возникшие с 
01.01.2020. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.09.2020 № 03-03-07/82582 

Финансовое ведомство дало пояснения об отнесении расхо-
дов на проведение официального приема к представитель-
ским расходам в целях налога на прибыль. 

Представительские затраты в виде расходов на проведение 
торжественных приемов и сервис для гостей из других ком-
паний, приехавших на переговоры, относятся к прочим затра-
там организации на основании пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
В силу п. 2 ст. 264 НК РФ для отнесения к представительским 
затратам целями делового приема могут быть: 

 переговоры в целях партнерства; 
 участие в заседании директорского совета, другого 

руководящего органа. 
Представительскими расходами может быть оплата деловых 
завтраков или обедов, трансфера, переводческих услуг, бу-
фета во время переговоров. Точный перечень действующим 
законодательством не определен. 
При этом нужно учитывать, что любые затраты компании 
должны отвечать критериям ст. 252 НК РФ – обоснованности 
и документальной подтвержденности – и должны быть поне-
сены плательщиком налога. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.09.2020 № БС-4-11/15898@ 

О заполнении и представлении отчетности по налогу на при-
быль и НДФЛ, зачете (возврате) излишне уплаченного налога 
при выплате дохода физлицу – резиденту РФ через иностран-
ную организацию. 

Российская компания выплачивает доход (включая дивиден-
ды) иностранной. При этом фактическое право на этот доход 
будет у физлица – резидента РФ. 
В состав налогового расчета о суммах выплаченных ино-
странным организациям доходов и удержанных налогов вхо-
дит раздел 3 «Расчет (информация) о выплаченных ино-
странным организациям доходах и удержанных налогах», в 
котором указываются сведения об иностранной организа-
ции – получателе дохода, сведения о доходах и расчет суммы 
налога, а также сведения о лице, имеющем фактическое пра-
во на доход. 
ФНС России указывает, что если доход от источника в РФ не 
подлежит налогообложению или облагается НДФЛ, то по 
строке 070 «Ставка налога, в %» сведений о физических 
лицах указывается условное значение «99.99». При указании 
по строке 070 значения «99.99» строки 080-140 не заполня-
ются, а по строке 040 отражается сумма дохода физического 
лица, которая не подлежит налогообложению или подлежит 
обложению НДФЛ. 
Также налоговая служба отметила, что российская организа-
ция, выплачивающая доход иностранной компании, фактиче-
ским правом на который обладает физическое лицо, являю-
щееся налоговым резидентом РФ: 

 является налоговым агентом по НДФЛ и обязана 
удержать с указанного дохода соответствующую 
сумму налога на доходы физических лиц при его 
выплате; 

 обязана представить в налоговый орган по месту 
своего учета расчет по форме 6-НДФЛ и справку о 
доходах и суммах налога физического лица (форма 
2-НДФЛ) в отношении указанного лица. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.10.2020 № СД-4-3/16193@ 

ФНС России рассмотрела вопрос о возможности подтвержде-
ния банком расходов электронными документами и видеоза-
писями в рамках внедрения процессов удаленного обслужи-
вания клиентов. 

В силу п. 1 ст. 252 НК РФ затраты компании должны быть 
подтверждены документами, обоснованы и понесены пла-
тельщиком налога. 

Частью 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» определено, что первичный учет-
ный документ составляется на бумажном носителе и (или) в 
виде электронного документа, подписанного электронной 
подписью. 
Таким образом, для целей налога на прибыль организаций 
расходы, осуществленные на территории Российской Федера-
ции, могут быть подтверждены документами, оформленными 
в электронной форме и подписанными квалифицированной 
электронной подписью (электронной цифровой подписью), 
при условии соблюдения требований Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в случаях, 
если федеральными законами или иными нормативными пра-
вовыми актами не устанавливается требование о составлении 
таких документов на бумажном носителе.  
В отношении видеозаписей налоговое ведомство отмечает, 
что Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ изменил ре-
дакцию п. 1 ст. 160 ГК РФ. Теперь письменная форма сделки 
признается соблюденной и в тех случаях, когда она соверше-
на с помощью электронных или технических средств, которые 
позволяют воспроизвести содержание сделки на материаль-
ном носителе. 
Это означает, что с 01.10.2019 сделки можно заключать с 
помощью указанных средств при соблюдении предусмотрен-
ных законом условий. 
Также ФНС России отмечает, что налоговое законодательство 
не содержит норм, препятствующих реализовывать права, 
предоставленные Законом № 34-ФЗ. 
 

НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 320-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 146 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬ-
НОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В целях защиты имущественных интересов кредиторов устра-
нена неопределенность при налогообложении НДС операций 
по реализации товаров (работ, услуг) в рамках текущей хо-
зяйственной деятельности, совершаемых лицом, признанным 
банкротом. 

В настоящее время в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ 
не признаются объектом налогообложения НДС операции по 
реализации имущества и (или) имущественных прав должни-
ков, признанных несостоятельными (банкротами). 
Как отметил Конституционный суд РФ в Постановлении от 
19.12.2019 № 41-П, неопределенность в истолковании и при-
менении пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ возникает в случае, когда 
должник, признанный несостоятельным (банкротом), продол-
жает осуществлять текущую хозяйственную деятельность, в 
процессе которой реализует произведенную им продукцию. 
В этой связи новым федеральным законом установлено, что 
объектом налогообложения НДС не признаются операции по 
реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав должников, признанных несостоятельными (банкрота-
ми), в том числе операции, совершаемые после признания 
должников несостоятельными (банкротами). 
Кроме того, уточнены условия освобождения от исполнения 
обязанностей по уплате отдельных налогов и авансовых пла-
тежей субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции и включенных 
в единый реестр субъектов МСП. 
В настоящее время Федеральным законом от 08.06.2020 
№ 172-ФЗ предусматривается освобождение от уплаты нало-
гов, авансовых платежей по ним и сборов в том числе в от-
ношении организаций, включенных в реестр МСП на основа-
нии налоговой отчетности за 2018 год. 
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Внесенными изменениями такое освобождение предоставля-
ется также организациям, включенным в реестр МСП в связи 
с их созданием в период с 01.12.2018 по 29.02.2020. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.10.2020 № 1643 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ПЕРИОДИЧЕ-
СКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И КНИЖНОЙ ПРОДУКЦИИ, СВЯ-
ЗАННОЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ, НАУКОЙ И КУЛЬТУРОЙ, ОБЛАГА-
ЕМЫХ ПРИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ 
СТОИМОСТЬ ПО СТАВКЕ 10 ПРОЦЕНТОВ» 

Льготная ставка 10% по НДС распространена на электронные 
и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой. 

Согласно внесенным изменениям перечень указанных видов 
периодических печатных изданий и книжной продукции, об-
лагаемых при их реализации НДС по ставке 10 процентов, 
дополнен следующими позициями: 

 книжная продукция, связанная с образованием, 
наукой и культурой, в электронном виде, в том чис-
ле в аудиоформате, распространяемая, в частности, 
на магнитных носителях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по кана-
лам спутниковой связи; 

 книги на дисках, лентах или прочих физических но-
сителях 

 книги электронные. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.09.2020 № 03-07-11/83866 

Финансовое ведомство рассказало об условиях освобождения 
от НДС передачи прав на ЭВМ-программы. 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 265-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» в пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ внесены изменения, 
согласно которым с 01.01.2021 освобождение от налогообло-
жения налогом на добавленную стоимость применяется в 
отношении услуг по передаче исключительных прав на про-
граммы для электронных вычислительных машин и базы дан-
ных, включенные в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, прав на 
использование таких программ и баз данных (включая обнов-
ления к ним и дополнительные функциональные возможно-
сти), в том числе путем предоставления удаленного доступа к 
ним через информационно-телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет». 
При этом ведомство отмечает, что освобождение от НДС, 
предусмотренное вышеуказанным пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, 
не ставится в зависимость от момента создания организации, 
оказывающей поименованные в данном подпункте услуги. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.10.2020 № 03-04-06/86502 

Об НДФЛ при выходе физлица, не являющегося резидентом 
РФ, из состава участников общества. 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда физлицо-нерезидент 
владело долей менее 5 лет.  
Организация удерживает НДФЛ с полной выплаты по ставке 
30%. Налоговый агент не может уменьшить ее на суммы, 
которые физлицо потратило на покупку доли. Такой возмож-
ности для налогового агента в НК РФ нет. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 322-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 430 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

На 2021-2023 годы установлены фиксированные размеры 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

и обязательное медицинское страхование для категорий лиц, 
признаваемых плательщиками страховых взносов, не произ-
водящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Внесенными изменениями предусмотрены следующие разме-
ры страховых взносов: 

 на ОПС: в случае если величина дохода плательщи-
ка не превышает 300 000 рублей, то размер взносов 
за расчетный период составит: 
- в 2021 году – 32 448 рублей;  
- в 2022 году – 34 445 рублей;  
- в 2023 году – 36 723 рубля.  

В случае если величина дохода плательщика за расчетный 
период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необхо-
димо будет доплатить 1,0% с суммы превышения; 

 на ОМС: размер взносов за расчетный период соста-
вит: 
- в 2021 году – 8426 рублей; 
- в 2022 году – 8766 рублей; 
- в 2023 году – 9119 рублей. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.09.2020 № 03-15-06/84936 

Разъяснено о применении организацией пониженных тарифов 
страховых взносов в размере 0%, если основной вид эконо-
мической деятельности был изменен в июне 2020 г. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эко-
номики» осуществление организациями в соответствующей 
сфере деятельности, наиболее пострадавшей в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором содержится в Едином 
государственном реестре юридических лиц по состоянию на 
01.03.2020. 
Поэтому Минфин России указал, что организация, у которой 
был изменен основной вид экономической деятельности 
22.06.2020, не вправе применять пониженные тарифы стра-
ховых взносов в размере 0% в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу работников, начисленных за 
II квартал 2020 года. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.09.2020 № 03-15-06/83269 

Финансовое ведомство ответило на вопрос об исчислении 
страховых взносов при предоставлении питания организаци-
ей своим работникам в соответствии с дополнительными со-
глашениями к трудовым договорам. 

На основании абз. 3 пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат 
обложению страховыми взносами все виды установленных 
законодательством РФ, законодательными актами субъектов 
РФ, решениями представительных органов местного само-
управления компенсационных выплат (в пределах норм, 
установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации), связанных, в частности, с оплатой питания 
или соответствующего денежного возмещения. 
В связи с этим финансовое ведомство сообщает, что посколь-
ку оплата питания работникам осуществляется работодате-
лем за счет собственных средств на основе положений до-
полнительных соглашений к трудовым договорам с работни-
ками, а не в соответствии с законодательством РФ, законода-
тельными актами субъектов РФ, решениями представитель-
ных органов местного самоуправления, то стоимость такого 
питания подлежит обложению страховыми взносами в обще-
установленном порядке. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.09.2020 № 03-15-06/83334 

Минфин России дал разъяснения о применении пониженных 
тарифов страховых взносов организацией – субъектом МСП в 
пользу физических лиц, работающих по ГПД. 
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Исходя из положений ст. 2 и 6 Федерального закона от 
01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» с 
01.04.2020 и на бессрочный период для плательщиков стра-
ховых взносов, признаваемых субъектами МСП в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в РФ», установлены 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном разме-
ре 15% (10% на обязательное пенсионное страхование и 5% 
на обязательное медицинское страхование) с части ежеме-
сячных выплат в пользу физического лица, превышающей 
величину минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало расчетного периода 
(далее – МРОТ) (с 01.01.2020 МРОТ – 12 130 рублей). 
К выплатам, не превышающим в месяц МРОТ, субъектами 
МСП применяются общеустановленные тарифы страховых 
взносов (30%). 
Вместе с тем финансовое ведомство обращает внимание, что 
согласно ст. 3 Федерального закона № 209-ФЗ субъекты 
МСП – это хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-
ствии с условиями, установленными Федеральным законом 
№ 209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропред-
приятиям, и средним предприятиям, сведения о которых вне-
сены в единый реестр субъектов МСП. 
Таким образом, организация, включенная в единый реестр 
субъектов МСП, с выплат за апрель 2020 года в пользу физи-
ческих лиц, превышающих величину МРОТ, в рамках граж-
данско-правовых договоров, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, вправе применять выше-
упомянутые пониженные тарифы страховых взносов. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.10.2020 № БС-4-11/16209@ 

Налоговая служба рассказала об исчислении налоговым орга-
ном страховых взносов на ОПС и ОМС физическому лицу, 
которому по результатам выездной проверки вменен доход от 
предпринимательской деятельности. 

Физическое лицо с момента регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя признается страхователем по 
обязательному пенсионному страхованию и обязательному 
медицинскому страхованию, и у него возникает обязанность 
по уплате в фиксированном размере страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное меди-
цинское страхование. 
Внесение в ЕГРИП записи о государственной регистрации 
физического лица в качестве ИП, а также постановка на учет 
физического лица в налоговом органе в качестве ИП на осно-
вании решения, вынесенного в результате выездной налого-
вой проверки, не предусмотрены. 
Поэтому исчисление налоговым органом страховых взносов 
физическому лицу, не признаваемому плательщиком страхо-
вых взносов в соответствии со ст. 419 НК РФ, в случае обна-
ружения по результатам проведения мероприятий налогового 
контроля (в том числе по итогам выездных налоговых прове-
рок) неоспоримых фактов, свидетельствующих об осуществ-
лении физическим лицом предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации (в соответствии с Феде-
ральным законом № 129-ФЗ), положениями НК РФ не преду-
смотрено. 
Кроме того, налоговая служба отмечает, что суммы страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обяза-
тельное медицинское страхование в фиксированном размере 
в отношении физического лица, не зарегистрированного в 
качестве ИП, размер которых определен по результатам про-
ведения выездной налоговой проверки, в случае их уплаты не 
будут учтены при реализации его прав на получение страхо-
вого обеспечения по соответствующему виду обязательного 
социального страхования. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.10.2020 № БС-4-21/16809@ «О 
ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В 
СЛУЧАЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА» 

ФНС России напомнила о недопустимости исчисления транс-
портного налога в случае гибели или уничтожения транс-
портного средства независимо от его снятия с регистрацион-
ного учета. 

Сообщается, в частности, что налоговым органам доводилась 
правовая позиция Верховного суда РФ (дело № 306-КГ14-
5609), Минфина России и ФНС России по вопросу о прекра-
щении исчисления транспортного налога в случае гибели или 
уничтожения транспортного средства независимо от его сня-
тия с регистрационного учета (письма ФНС России от 
17.07.2015 № СА-4-7/12693@, от 25.10.2019 № БС-4-
21/21862@). 
Однако по-прежнему в судебном порядке выносятся решения 
об отказе в удовлетворении административных исковых заяв-
лений налоговых органов по взысканию недоимки по налогу 
за период с момента гибели (уничтожения) транспортного 
средства. 
Так, в кассационном определении Судебной коллегии по ад-
министративным делам Верховного суда РФ от 09.09.2020 
№ 48-КАД20-4-К7 указано, что по смыслу пунктов 1 и 3 ста-
тьи 3, пунктов 1 и 2 статьи 38, статей 357, 358 НК РФ, пунк-
та 1 статьи 128 и пункта 2 статьи 130 ГК РФ в их системном 
единстве в качестве объекта налогообложения налогом при-
знаются объекты, соответствующие одновременно двум кри-
териям: 

 являются транспортными средствами, обладающими 
определенными физическими показателями; 

 зарегистрированы в установленном порядке соглас-
но законодательству Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ основанием прекращения права 
собственности на вещь является в том числе гибель или уни-
чтожение этой вещи, влекущие полную и безвозвратную 
утрату такого имущества, то есть право на вещь не может 
существовать в отсутствие самой вещи. 
Таким образом, несмотря на наличие сведений о регистрации 
автомобиля, вывод нижестоящих судов и налогового органа 
об обязанности ответчика уплатить налог за период с момен-
та прекращения существования транспортного средства явля-
ется ошибочным, основан на неправильном применении норм 
права. 
С учетом изложенного УФНС России по субъектам РФ поруча-
ется в числе прочего: 

 принять исчерпывающие меры по урегулированию 
указанных споров, учитывая практику рассмотрения 
аналогичных споров Верховным судом РФ; 

 исключить причины и условия возникновения нало-
говых споров, касающиеся иного – отличного от 
приведенной правовой позиции Верховного суда РФ 
и Минфина России – истолкования налоговыми ор-
ганами норм главы 28 НК РФ. 

 
ПСН 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 23.09.2020 № ЕД-7-3/689@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ 
УТРАТЕ ПРАВА НА ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И О ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГО-
ВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 04.09.2019 № ММВ-7-3/441@» 

Актуализирован формат представления заявления об утрате 
права на применение патентной системы налогообложения в 
электронной форме. 
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 04.09.2019 
№ ММВ-7-3/441@, которым утвержден аналогичный формат. 
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НПД 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.10.2020 

Стать самозанятым теперь можно во всех регионах России. 

К эксперименту по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» присоединилась 
Республика Ингушетия. Таким образом, участниками экспери-
мента теперь стали все регионы России. Льготный налоговый 
режим дает возможность платить налог по ставке 4% при 
работе с физическими лицами и 6% – с юридическими лица-
ми или индивидуальными предпринимателями. Для работы и 
регистрации достаточно скачать мобильное приложение «Мой 
налог». Посещение инспекции при этом не требуется.  
Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат до-
полнительный налоговый бонус 12 130 рублей к существую-
щему налоговому вычету в размере 10 000 рублей. Начислен-
ный за 2020 год налог полностью вычитается из этой суммы 
до конца года или до тех пор, пока бонус не будет израсходо-
ван.  
 

СУБСИДИИ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.10.2020 № БС-4-11/16017@ 

Налоговая служба ответила на вопрос об определении коли-
чества работников и представлении дополняющих сведений 
по форме СЗВ-М в целях получения субсидий субъектами 
МСП, пострадавшими от коронавирусной инфекции. 

В 2020 г. субъектам МСП пострадавших от коронавируса от-
раслей выделяются зарплатные субсидии. Одно из условий – 
количество работников получателя в месяце, за который вы-
плачивается субсидия, составляет не менее 90% от количе-
ства в марте 2020 г. или снижено не более чем на 1 человека 
в этот же период. 
Численность работников определяется на основании пере-
данной ПФР отчетности по форме СЗВ-М «Сведения о застра-
хованных лицах». 
Налоговая служба поясняет, что предоставление дополняю-
щих сведений по форме СЗВ-М за март 2020 г. после оконча-
ния срока направления заявлений на субсидии не является 
основанием для получения поддержки. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 16.10.2020 № 1698 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕ-
ЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУА-
ЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Дополнен список экономических отраслей, признанных по-
страдавшими от COVID-19.  

Сейчас в разделе 1 есть отрасль междугородних железнодо-
рожных пассажирских перевозок. Этот раздел дополнили 
другой отраслью «Деятельность ж/д транспорта: междуго-
родние и международные пассажироперевозки». 
В сноске к добавленной позиции указано, что она касается 
пригородных железнодорожных пассажирских перевозок 
общего пользования в пригородных электричках на маршру-
тах, согласованных регионом на основании соглашения о 
транспортном обслуживании граждан. 
 

ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА МЭРА МОСКВЫ от 02.10.2020 «РАС-
ШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ НА РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА» 

Ранее эта мера поддержки предоставлялась только технопар-
кам, индустриальным паркам и организациям, реализующим 
проекты по их созданию. 

Теперь субсидии на компенсацию выплат процентов по кре-
дитам на развитие имущественного комплекса смогут полу-
чить креативные технопарки и промышленные комплексы. 
Также за поддержкой могут обратиться инновационные науч-
но-технологические центры и организации, реализующие 
инвестиционные приоритетные проекты по созданию про-
мышленных комплексов. Объем субсидий не должен превы-
шать 300 миллионов рублей в год. 
Кроме того, юридические лица, работающие в сфере про-
мышленности, а также управляющие компании технопарков в 
любой сфере смогут получить следующие субсидии: 

 на компенсацию выплат процентов по кредитам на 
оборудование (до 200 миллионов рублей в год); 

 на компенсацию затрат на лизинг оборудования (до 
100 миллионов рублей в год); 

 на технологическое присоединение к системам ин-
женерно-технического обеспечения (до 100 милли-
онов рублей в год). 

Раньше право оформить их в Москве было только у промыш-
ленных комплексов, управляющих компаний технопарков, 
индустриальных (промышленных) парков, а также организа-
ций, реализующих инвестиционные приоритетные проекты. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.10.2020 № АБ-4-20/16229@ 

ФНС России дал разъяснения, должен ли агент использовать 
онлайн-кассу при получении от принципала денег и возна-
граждения в рамках агентского договора. 

В письме сообщается, что в силу положений Закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ кассовую технику обязаны применять все 
компании и ИП при расчетах. При этом расчетами являются 
прием и выплата денег именно за услуги, работы или товары. 
В таких случаях онлайн-кассы применяют организации (ИП), 
которые непосредственно принимают от покупателя или вы-
плачивают ему деньги. 
Поэтому получение денег от принципала к расчетам не отно-
сится и не требует применения ККТ. 
В то же время при получении агентом вознаграждения ККТ 
применяется за оказанные услуги на сумму вознаграждения. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.10.2020 № АБ-3-20/6741@ 

Налоговая служба дала разъяснения о применении ККТ при 
расчете за ценные бумаги. 

Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ кон-
трольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-
кассовой техники, применяется на территории Российской 
Федерации в обязательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом № 54-ФЗ. 
В соответствии со ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ под 
термином «расчеты», в частности, понимается прием (полу-
чение) и выплата денежных средств наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги. 
При этом согласно положениям п. 2 ст. 2 Федерального зако-
на № 54-ФЗ при осуществлении расчетов за ценные бумаги 
применение контрольно-кассовой техники не требуется. 
 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.10.2020 № 1648 
«О ПЕРЕНОСЕ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2021 ГОДУ» 

В целях рационального использования работниками выход-
ных и нерабочих праздничных дней принято решение перене-
сти в 2021 году следующие выходные дни: 
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 с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 
 с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 
 с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

Таким образом, в 2021 году граждане РФ отдыхают: 
 с 1 по 10 января, 
 с 21 по 23 февраля, 
 с 6 по 8 марта, 
 с 1 по 3 мая, 
 с 8 по 10 мая, 
 с 12 по 14 июня, 
 с 4 по 7 ноября. 

 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 01.10.2020 № 14-2/10/ФС-1503 

Об основаниях для требования у работников прохождения 
теста на COVID-19 или справки, подтверждающей его отрица-
тельный результат. 

Ведомство разъяснило, что запрещено запрашивать инфор-
мацию о состоянии здоровья персонала. Поэтому нельзя тре-
бовать от работника, чтобы он прошел тест на COVID-19 и 
принес справку с его результатом. 
В то же время сведения о состоянии здоровья сотрудника 
понадобятся для определения его пригодности к работе и 
предупреждения профзаболеваний. Информация нужна, если 
персонал трудится: 

 на тяжелых работах; 
 на работах с вредными или опасными условиями; 
 на работах, связанных с движением транспорта; 
 в организациях пищевой промышленности, общепи-

та и торговли, водопроводных сооружений, лечеб-
но-профилактических и детских учреждениях. 

Напомним, что работодатель обязан сообщить сотрудникам, 
которые выезжают за границу, о необходимости пройти тест 
на коронавирус в течение 3 дней после приезда и до получе-
ния его результатов остаться на самоизоляции. 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 15.10.2020 № 101-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 8 ИЮНЯ 2020 Г. № 68-
УМ» 

Подписан указ, уточняющий порядок отправки новой отчет-
ности по работающим удаленно, а также устанавливающий 
требования для посещения ночных заведений города с 
19.10.2020 по 01.11.2020. 

Если в сведениях о сотрудниках, переведенных на удаленный 
режим работы, не произошло никаких изменений, представ-
лять отчет еженедельно не нужно. Новый отчет потребуется 
только в случае, если состав дистанционных работников пе-
ресмотрен. В такой ситуации отчет актуализируется на день 
принятия соответствующего решения. 
Если в компании организовано чередование удаленного и 
стационарного режимов работы, а также посменного режима, 
при подаче сведений указываются все работники (включая 
исполнителей по ГПД), в отношении которых приняты изме-
нения в режиме пребывания на работе. При этом необходимо 
обеспечить одновременное нахождение на рабочих местах не 
более 70 процентов персонала. 
Что касается требований к посещению развлекательных ме-
роприятий, то с 19.10.2020 по 01.11.2020 обслуживание в 
барах, клубах с режимом работы с 00:00 до 06:00 будет про-
изводиться только при условии прохождения и посетителями, 
и работниками заведений процедуры регистрации. Для этого 
предусматривается использование специального электронно-
го сервиса на сайте мэра (QR-код) либо отправка СМС на 
номер 7377. Процедура необходима для последующего полу-
чения уведомлений о возможных контактах с заболевшим 
COVID-19 при посещении указанных мест. 

В связи с этим предъявляется ряд требований к развлека-
тельным заведениям: 

 получить через личный кабинет на сайте мэра QR-
код или код для отправки сообщений на номер 
7377; 

 разместить QR-код или код для отправки сообщений 
на номер 7377 при входе в заведение; 

 обеспечить регистрацию всех посещений. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 
15.10.2020 № 455-ПГ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
12.03.2020 № 108-ПГ «О ВВЕДЕНИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ И НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-
2019) НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

С 17.10.2020 в Подмосковье приостанавливается посещение 
гражданами в ночное время объектов, в которых оказываются 
услуги по организации и проведению развлекательных меро-
приятий. 

Также в ночное время (с 00:00 до 08:00) приостановлено 
оказание организациями, в том числе предоставляющими 
услуги общественного питания, услуг по организации и про-
ведению развлекательных мероприятий. 
Под развлекательными мероприятиями в документе понима-
ются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение 
музыкального произведения и другие подобные мероприятия. 
Проведение развлекательных мероприятий с очным присут-
ствием граждан допускается с учетом соблюдения установ-
ленных требований. 
Кроме того, федеральным органам государственной власти, 
органам местного самоуправления муниципальных образова-
ний Московской области, организациям в случае обращения к 
ним органов исполнительной власти Московской области 
рекомендовано оказывать таким органам содействие по орга-
низации и/или оснащению (переоснащению) дополнительно 
создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда для 
оказания стационарной медицинской помощи пациентам со 
средней и тяжелой степенью тяжести течения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019). 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 14.10.2020 «ИП 
МОГУТ ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ УДАЛЕНКЕ БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ» 

Для этого потребуется учетная запись на едином портале 
госуслуг. Ее также можно создать без использования элек-
тронной цифровой подписи.  
С начала октября ИП могут предоставить сведения о сотруд-
никах, переведенных на дистанционный режим работы, без 
электронной подписи. Для этого необходимо связать свою 
учетную запись на портале mos.ru с личным кабинетом на 
едином портале госуслуг, который можно создать без исполь-
зования электронной цифровой подписи. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 15.10.2020 № 341-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13.20 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

Изменены санкции за неправильное обращение с архивными 
документами – ст. 13.20 КоАП РФ.  

Так, к ответственности по этому составу с 26.10.2020 может 
быть привлечено юридическое лицо, штраф составит от 5 до 
10 тыс. рублей. 
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Санкции для физических лиц: 
 граждан – от 1  до 3 тыс. рублей; 
 должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей.  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12.10.2020 № 1661 
«О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВОПОЖАРО-
ОПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ» (ВМЕСТЕ С «ПО-
ЛОЖЕНИЕМ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЗРЫВО-
ПОЖАРООПАСНЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ I, II И III КЛАССОВ ОПАСНОСТИ») 

С 01.01.2021 устанавливается порядок лицензирования  
Ростехнадзором эксплуатации взрывопожароопасных и хими-
чески опасных производственных объектов I, II и III классов 
опасности. 

Документом определены: 
 лицензионные требования к соискателю лицензии; 
 лицензионные требования к лицензиату при осу-

ществлении лицензируемого вида деятельности; 
 перечень документов, представляемых в лицензи-

рующий орган соискателем лицензии; 
 перечень документов и сведений, представляемых 

лицензиатом в лицензирующий орган при намере-
нии осуществлять лицензируемый вид деятельности 
по адресу места его осуществления, не указанному 
в лицензии, а также в случае выполнения работ, со-
ставляющих лицензируемый вид деятельности, но 
не указанных в лицензии. 

В приложении приведен перечень выполняемых работ на 
взрывопожароопасных и химически опасных производствен-
ных объектах I, II и III классов опасности. 
Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 
01.01.2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


