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1. Об уведомлении о выборе налогового органа для уплаты НДФЛ в период с 1 по 31 
января 2020 года 

Письмо ФНС России от 25.12.2019 N БС-4-11/26740@ "О перечислении сумм налога на доходы физических лиц, а также 
представлении сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ и расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), налоговыми агентами - 
российскими организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального 

образования" 

С 1 января 2020 года российская организация, имеющая несколько обособленных подразделений на            
территории одного муниципального образования, вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ, а также           
представлять отчетность 2-НДФЛ и 6-НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного подразделения. 

Согласно НК РФ налоговый агент обязан уведомить о своем выборе не позднее 1-го числа налогового             
периода. 

Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС России считает допустимым представить в           
налоговые органы уведомление в период с 1 по 31 января 2020 года. 

Сообщается также, что после ликвидации выбранного обособленного подразделения представление         
отчетности осуществляется организацией в ранее действующем порядке, то есть как по месту своего нахождения,              
так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения. 

При закрытии выбранного обособленного подразделения организация не вправе представить в течение           
этого налогового периода уведомление о выборе налогового органа в отношении иного обособленного            
подразделения, расположенного на территории того же муниципального образования. 

Головная организация представляет в налоговый орган по месту своего учета уточненные справки по             
форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ за период представления данной отчетности выбранным             
обособленным подразделением. 

Также ФНС России обращает внимание на то, что обязательства по НДФЛ, возникшие у налогового              
агента до 01.01.2020, не передаются в налоговый орган по месту учета выбранного обособленного подразделения. 

2. Об изменении порядка внесения квартальных авансовых платежей за НВОС 
Федеральный закон от 27.12.2019 N 450-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

С 1 января 2020 года изменяется порядок внесения квартальных авансовых платежей за негативное             
воздействие на окружающую среду 

Устанавливается, что лица, обязанные вносить плату за НВОС, вправе выбрать один из следующих             
способов определения размера квартального авансового платежа для каждого вида НВОС, за которое взимается             
плата: 

 - в размере 1/4 суммы платы за НВОС, подлежащей уплате за прошлый год; 

- в размере 1/4 суммы платы за НВОС, при исчислении которой платежная база определяется исходя из                 
объема или массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах нормативов допустимых сбросов            
(выбросов), временно разрешенных сбросов (выбросов), лимитов на размещение отходов; 

- в размере, определенном путем умножения платежной базы, которая определена на основе данных              
производственного экологического контроля об объеме или о массе выбросов (сбросов) загрязняющих веществ            
либо об объеме или о массе размещенных отходов производства и потребления в предыдущем квартале текущего               
отчетного периода, на соответствующие ставки платы за НВОС с применением коэффициентов, установленных            
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Выбранный способ определения квартального авансового платежа указывается лицами, обязанными         
вносить плату, в составе декларации о плате за НВОС. 

3.  
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О перечне разрешенных случаев зачисления денег нерезидентов на счета резидентов - 

физлиц 
Федеральный закон от 27.12.2019 N 457-ФЗ "О внесении изменений в ст. 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

С 1 января 2020 года утрачивает силу перечень разрешенных случаев зачисления денежных средств             
нерезидентов на счета резидентов - физлиц. 

Речь идет о предусмотренных абзацами 2, 3, 5 - 9 части 5.1 ст. 12 Закона о валютном регулировании                  
случаях зачисления денежных средств на счета, открытые в банках, расположенных на территориях государств -              
членов ЕАЭС, или открытых в банках, расположенных на территориях иностранных государств, осуществляющих            
обмен финансовой информацией с РФ. 

В данном перечне поименованы, в частности, случаи зачисления: сумм доходов от сдачи нерезидентам в              
аренду (субаренду) расположенного за пределами РФ имущества физлица - резидента; накопленного процентного            
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска принадлежащих физлицу - резиденту           
внешних ценных бумаг; денежных средств от продажи нерезиденту транспортного средства, находившегося в            
собственности физлица за пределами РФ, и др. 

4. О коде операции в отношении внутренних воздушных перевозок, облагаемых НДС по 
ставке 0% 

Письмо ФНС России от 25.12.2019 N СД-4-3/26674@ "О налоге на добавленную стоимость" 

Ставка НДС 0 процентов применяется к услугам по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и             
багажа при условии, что пункты отправления и назначения, а также все промежуточные пункты маршрута              
перевозки расположены вне территории Московской области и Москвы (пп. 4.3 п. 1 ст. 164 НК РФ). 

До внесения изменений в Порядок заполнения декларации налогоплательщики при отражении          
вышеуказанных операций вправе использовать код операции 1011452. 

5. Об отмене обязанности применять ККТ в сельской местности при расчетах за услуги в 
области культуры 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 510-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" 

Статья 2 Федерального закона о применении ККТ дополнена положением, в соответствии с которым             
вправе не применять ККТ при осуществлении расчетов за услуги населению в области культуры (по перечню               
Правительства РФ): 

- муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного творчества, муниципальные            
клубы, муниципальные центры культурного развития, муниципальные этнокультурные центры, муниципальные         
центры культуры и досуга, муниципальные дома фольклора, муниципальные дома ремесел, муниципальные дома            
досуга, муниципальные культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи. 

Исключением являются указанные муниципальные учреждения культуры, располагающиеся в городах и          
районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным         
населенным п. муниципального района), а также в поселках городского типа. 

6.  
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Об освобождении от НДФЛ доходов физлица, полученных до 1 января 2029 года от 

продажи электроэнергии 
Федеральный закон от 27.12.2019 N 459-ФЗ "О внесении изменений в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ" 

Не подлежат налогообложению доходы физлица, полученные в период до 1 января 2029 года от продажи               
электроэнергии. 

Освобождение касается продажи электроэнергии, произведенной на объектах микрогенерации,        
принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или ином законном основании. 

Также уточняется, что от обложения НДФЛ освобождаются доходы физлиц в виде возмещений,            
полученных за счет средств Фонда защиты прав дольщиков (ранее освобождение распространялось только на             
возмещения за счет средств формируемого им компенсационного фонда). 

7. О сохранении на период 2020 - 2022 годов действующих тарифов взносов на травматизм 
и профзаболевания 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 445-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Согласно закону в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве и             
профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ "О страховых             
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных            
заболеваний на 2006 год". 

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой процесс законом сохраняются            
действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для индивидуальных предпринимателей            
в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III группы. 

8. О досудебном порядке рассмотрения споров о пособиях при несчастных случаях на 
производстве 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" и статью 2.3 Федерального закона "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

С 1 апреля 2020 года вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения споров, связанных с             
назначением обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Установлено, что решение территориального органа ФСС РФ о назначении (отказе в назначении)            
обеспечения по страхованию может быть обжаловано в судебном порядке только после его обжалования в              
вышестоящий орган страховщика. 

Жалоба о несогласии с вынесенным решением рассматривается вышестоящим органом страховщика в           
течение десяти рабочих дней со дня ее получения (в некоторых случаях срок рассмотрения жалобы может быть                
увеличен не более чем на десять рабочих дней). 

При непредставлении документов, необходимых для рассмотрения жалобы, вышестоящий орган         
страховщика вправе запросить необходимые сведения в компетентных органах и организациях. 

Заявитель уведомляется о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня его принятия. 

9.  
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О повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12130 рублей в месяц 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ "О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере 
оплаты труда" 

До настоящего времени он составлял 11280 рублей в месяц. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ устанавливается                
федеральным законом в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за               
второй квартал предыдущего года. 

10. Об обновлении перечня государств (территорий), с которыми налажен обмен 
финансовой информацией 

Приказ ФНС России от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, и о признании утратившим силу Приказа ФНС России от 

04.12.2018 N ММВ-7-17/784@" 

ФНС России в рамках международных договоров РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен            
финансовой информацией с компетентными органами иностранных юрисдикций, полученной от российских          
организаций финансового рынка. 

Утвержден новый перечень, в который включено 77 иностранных государств и 12 территорий (ранее 75              
государств и 13 территорий). 

Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Панама, Израиль. 

При этом из перечня исключены: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, а            
также его отдельные административные единицы: Остров Мэн и Нормандские острова (Гернси, Джерси). 

11. О представлении в электронном виде отчетности по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 
год 

Письмо ФНС России от 15.11.2019 N БС-4-11/23243 

Отчетность по формам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2019 год при численности работников ниже 25 человек, но                
свыше 10 человек представляется в электронном виде. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года. 

12. О праве инспекторов на осмотр помещений при проверке контрагента 
Письмо Минфина России от 06.12.2019 N 03-02-07/1/95045 

Встречная проверка: можно отказать инспекции осматривать помещения, которые контрагент не          
использует. 

Если в рамках проверки контрагента к вам пришли для осмотра помещений, имейте в виду, что               
полномочия контролеров ограничены. Если контрагент не использует ваши помещения, то осматривать их            
налоговики не вправе. Минфин согласился с такой позицией ВС РФ. 

ФНС тоже поддерживает этот подход. 

13.  
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Новая версия сборника примерных форм аудиторских заключений 

"Сборник примерных форм заключений, составленных в соответствии с Международными стандартами аудита (версия 
4/2019)" (приложение N 2 к протоколу Совета по аудиторской деятельности при Минфине России от 19.12.2019 N 51) 

Советом по аудиторской деятельности одобрен сборник примерных форм аудиторских заключений. 

Сборник содержит примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов независимого аудитора,           
разработанные в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и Международными           
стандартами аудита. 

Примерные формы предназначены для использования при проведении аудита бухгалтерской         
(финансовой) отчетности, отчетности специального назначения и оказании других аудиторских услуг. Примерные           
формы должны использоваться с учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого           
лица и состояния законодательства РФ. 

14. О применения Россией Конвенции о противодействии размыванию налоговой базы 
Информация Минфина России "О применении многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24 ноября 2016 
года" 

Россия в Федеральном законе о ратификации многосторонней Конвенции (Федеральный закон от 1 мая             
2019 года N 79-ФЗ) сделала оговорку в отношении сроков начала ее применения согласно подпункту "a" п. 7 ст. 35                   
Конвенции. 

Сторона, делающая такую оговорку, должна направить одновременно Депозитарию и другой          
Договаривающейся Стороне уведомление о завершении ее внутренних процедур, необходимых для начала           
применения положений многосторонней Конвенции в отношении каждого конкретного налогового соглашения, на           
которое она распространяется. 

В настоящее время Российской Федерацией не сделаны соответствующие уведомления, как и ее            
партнерами по налоговым соглашениям, на которые распространяется многосторонняя Конвенция. 

Следовательно, начало применения многосторонней Конвенции в отношении российских соглашений - не           
ранее 1 января 2021 года, после направления по дипломатическим каналам ОЭСР и государствам-партнерам по              
соглашениям уведомлений о завершении внутригосударственных процедур. 

Отмечено также, что основная работа по завершению внутригосударственных процедур,         
соответствующих готовности РФ начать применение норм многосторонней Конвенции, будут завершены в 2020            
году. 

15. О рекомендациях по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций 
за 2019 год 

"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2019 год" (приложение к письму Минфина России от 27.12.2019. N 07-04-09/102563). 

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики применения законодательства РФ об          
аудиторской деятельности и бухгалтерском учете. 

Приведены подлежащие применению стандарты аудиторской деятельности, с текстами которых можно          
ознакомиться на официальном сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская деятельность -          
Стандарты и правила аудита - Международные стандарты аудита". 

Определены вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание при проведении аудита, в числе             
которых, в частности: независимость и деловая (профессиональная) репутация аудиторской организации; правила           
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; применение принципа существенности при планировании и проведении            
аудита бухгалтерской отчетности. 

Рекомендации содержат также особенности осуществления аудиторских процедур в отношении         
отдельных категорий аудируемых лиц. 

16. Об обязанностях резидентов в отношении внешнеторговых договоров (контрактов) 
Письмо Банка России N ИН-014-12/102, ФТС России N 01-28/80440, ФНС России N ОА-4-17/26935@ от 26.12.2019 "О требованиях 
валютного контроля в отношении внешнеторговых договоров (контрактов) в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 

N 265-ФЗ" 

Банк России, ФТС России, ФНС России разъяснили обязанности резидентов в отношении           
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внешнеторговых договоров (контрактов). 

Сообщается, в частности, что Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ "О внесении изменений в              
Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" не предусматривает отмену требования о             
необходимости указания во внешнеторговых договорах (контрактах), заключенных между резидентами и          
нерезидентами при осуществлении внешнеторговой деятельности и (или) при предоставлении резидентами          
нерезидентам займов, сроков исполнения сторонами обязательств, а также о необходимости представления в            
уполномоченный банк соответствующей информации. 

Одновременно п. 6 ст. 1 Федерального закона N 265-ФЗ для резидентов устанавливается обязанность             
обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), в           
отношении которых не применяется требование п. 1 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ, путем                  
получения от нерезидентов денежных средств, причитающихся в соответствии с условиями указанных договоров            
(контрактов), в том числе на свои счета, открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ, или                
иными способами, разрешенными законодательством РФ. 

Кроме того, принят Федеральный закон от 02.12.2019 N 398-ФЗ, подпункт "а" п. 5 ст. 1 которого                
установил обязанность резидентов предоставить в уполномоченный банк информацию о сроках исполнения или            
прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам) в случаях и способами, которые разрешены            
законодательством РФ. 

С учетом изложенного, по внешнеторговым договорам (контрактам), в отношении которых не           
применяется требование п. 1 части 1 ст. 19 Федерального закона N 173-ФЗ, сохраняются требования Инструкции               
Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным             
банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах            
учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" по учету таких договоров               
(контрактов) в уполномоченном банке, а также о представлении в уполномоченный банк, принявший на учет такой               
внешнеторговый договор (контракт), информации о сроках и способах исполнения обязательств в рамках таких             
договоров (контрактов). 

17. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении зачета встречных 
требований юрлицами 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25.10.2019 г. N 03-01-10/82064 Об особенностях 
применения контрольно-кассовой техники 

При осуществлении зачета встречных требований между организациями и (или) ИП применение ККТ не             
требуется. 

18. О новом перечне случаев обязательного аудита отчетности 
Информация Минфина России "Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 

год (согласно законодательству РФ)" 

Обязательный аудит отчетности за 2019 год: полный перечень организаций подготовлен Минфином           
России. 

В информации приведены предусмотренные законодательством случаи обязательного аудита        
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Для каждого случая указаны: правовые основания проведения             
обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий аудиту; субъекты аудиторской деятельности, имеющие право           
проводить обязательный аудит соответствующей отчетности. 

19.  
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О формах уведомлений об открытии, закрытии счетов (вкладов) в организациях 

финансового рынка за пределами РФ  
Письмо ФНС России от 26.12.2019 N ГД-4-14/26943@ "О направлении форм уведомлений резидентом налоговых органов об 

открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов (вкладов), открытых в банках и (или) иных организациях финансового рынка" 

В законодательство о валютном регулировании внесены поправки, устанавливающие для резидентов          
обязанность сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка,                
расположенных за пределами территории РФ. Указанное изменение вступает в силу 01.01.2020. 

Для исполнения данных требований ФНС России разработаны и рекомендованы к применению формы            
уведомлений, содержащиеся в приложении к настоящему письму. 

20. О представлении единой по региону налоговой отчетности по налогу на имущество 
организаций 

Письмо Федеральной налоговой службы от 18.12.2019 г. № БС-4-21/26084@ "О представлении налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций в соответствии с п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса РФ" 

Согласно пункту 1.1 ст. 386 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких             
налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, налоговая база по             
которым определяется как их среднегодовая стоимость, на территории субъекта РФ, вправе представлять            
налоговую декларацию по налогу в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных               
налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ. 

Уведомление о порядке представления налоговой декларации в налоговый орган на территории субъекта            
РФ (далее - Уведомление) представляется ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором               
применяется предусмотренный п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса РФ порядок представления налоговой декларации. 

Перечисленные положения ст. 386 Кодекса не применяются в случае, если законом субъекта РФ             
установлены нормативы отчислений от налога в местные бюджеты (далее - ограничение). 

21. Об изменении утвержденных на 2020 год коэффициентов-дефляторов 
Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2019 N 793 "О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 21 октября 

2019 г. N 684 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год" 

Минэкономразвития России уточнены размеры коэффициентов-дефляторов, необходимых для целей        
уплаты НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и налога, уплачиваемого при применении ПСН. 

Настоящим приказом коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: 

 - в целях применения НДФЛ - 1,810 вместо 1,813; 
- в целях применения ЕНВД - 2,005 вместо 2,009; 
- в целях применения ПСН - 1,589 вместо 1,592; 
- в целях уплаты торгового сбора - 1,379 вместо 1,382. 

22. Об НДФЛ с доходов граждан от продажи продукции растениеводства, выращенной в 
личных подсобных хозяйствах 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.12.2019 г. № БС-3-11/10692@ "О рассмотрении обращения" 

Доходы налогоплательщика, полученные от продажи физическим лицом продукции растениеводства,         
выращенной в личных подсобных хозяйствах, освобождаются от налогообложения на основании п. 13 ст. 217              
Налогового кодекса РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой. 

В связи с отсутствием у налогоплательщика налогооблагаемой базы по НДФЛ, обязанность данного            
физического лица по регистрации его в налоговых органах РФ в качестве ИП не возникает. 

23.  
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Об уменьшении пеней за неуплату авансовых платежей по УСН, если итоговый налог 

меньше 
Письмо ФНС России от 13.01.2020 N СД-4-3/101@  

Пени за неуплату авансовых платежей по УСН должны быть уменьшены, если итоговая сумма налога              
оказалась меньше суммы таких платежей. 

На основании п. 3 ст. 58 НК РФ на сумму несвоевременно уплаченных авансовых платежей начисляются               
пени в соответствии со статьей 75 НК РФ. 

ФНС России напоминает, что в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. N 57 говорилось о                  
том, что установленный порядок начисления пеней не ставится в зависимость от того, уплачиваются ли авансовые               
платежи в течение или по итогам отчетного периода, а также исчисляются ли они на основе налоговой базы,                 
отражающей реальные финансовые результаты. 

В любом случае, если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше суммы              
подлежавших уплате авансовых платежей, судам необходимо исходить из того, что начисленные пени подлежат             
соразмерному уменьшению. 

Согласно разъяснению ФНС России данный подход необходимо применять и в случае, если по итогам              
налогового периода сумма налога при применении УСН, уменьшенная на уплаченную сумму страховых взносов и              
торгового сбора, оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового             
периода. 

24. О возможности внесения изменений в перечень объектов, облагаемых налогом по 
кадастровой стоимости 

Письмо ФНС России от 14.01.2020 N БС-4-21/340@ "О применении п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ" 

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ определяет перечень объектов         
недвижимости, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество определяется как кадастровая            
стоимость. 

Запрета на внесение в нормативный правовой акт, которым утвержден такой перечень, НК РФ не             
установлено. 

Согласно разъяснению, в случае ошибочного включения объекта недвижимого имущества в перечень,           
уполномоченный орган вправе внести в него соответствующие изменения. 

При этом указано, что на основании ст. 5 НК РФ нормативные правовые акты уполномоченного органа,               
предусматривающие внесение изменений в перечень и ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной          
силы не имеют. 

25. О налоге на имущество организаций с введенного в эксплуатацию здания, право 
собственности на которое не зарегистрировано 

Письмо Минфина от 25.11.2019 г. N 03-05-05-01/90998 

Здание, принятое по акту приема-передачи и введенное в эксплуатацию, признается объектом обложения            
налогом на имущество организаций и подлежит обложению налогом на имущество организаций вне зависимости от              
отсутствия у организации прав собственности на объект недвижимого имущества, если иное не установлено статьей              
378.2 Налогового кодекса РФ. 

В силу п. 12 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ налогоплательщиком налога на имущество организаций в               
отношении указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ объектов недвижимого имущества (включая                  
торговые центры) признается собственник объектов недвижимого имущества или организация, владеющая таким           
объектом на праве хозяйственного ведения, при условии их включения в перечень объектов недвижимого             
имущества, облагаемых исходя из кадастровой стоимости. 

26.  
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Об НДФЛ и взносах с оплаты за услугу в виде выбора места в салоне самолета 

Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 03-04-00/102629 

Выбор места в самолете: Минфин разъяснил, когда компенсация расходов не облагается НДФЛ и             
взносами. 

Авиакомпании часто продают билеты без заранее определенного места в салоне самолета, а за его выбор               
берут дополнительную плату. Работодатель может возмещать такую сумму командированному сотруднику.          
Минфин разъяснил: возмещение не будет облагаться НДФЛ и взносами, если в локальных актах расходы на выбор             
места отнесены к затратам, связанным со служебной командировкой. 

27. О взыскании из средств налогового агента неудержанных сумм НДФЛ 
Письмо ФНС России от 10.01.2020 N БС-4-11/85@ 

Неправомерно не удержанные налоговым агентом суммы НДФЛ доначисляются (взыскиваются)         
налоговым органом за счет собственных средств налогового агента. 

По мнению ФНС России (с учетом внесения изменений Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в               
пункт 5 ст. 208 и пункт 9 ст. 226 НК РФ), суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за счет собственных                   
средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по итогам налоговой проверки: 

 - не признаются доходами физического лица; 

 - не подлежат отражению в сведениях по форме N 2-НДФЛ, а также в расчете по форме N 6-НДФЛ; 

- отсутствуют основания для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов             
работника, с которым трудовые отношения не прекращены. 

28. О типовом письме к налогоплательщику насчет сверки по транспорту и земельным 
участкам 

Письмо ФНС России от 16.01.2020 N БС-4-21/452@ "Об обеспечении сверки сведений о транспортных средствах и земельных 
участках организаций" 

Подготовлено типовое письмо ФНС России, направляемое организации для проведения сверки сведений о            
ТС и земельных участках, в целях перехода на новый порядок уплаты данных налогов. 

С 2021 года вступают в силу изменения в НК РФ, отменяющие представление в налоговые органы               
налоговых деклараций по транспортному налогу и земельному налогу за налоговый период 2020 года и            
последующие налоговые периоды. 

Одновременно вводится порядок направления налогоплательщикам-организациям (их обособленным       
подразделениям) сообщений налоговых органов об исчисленной сумме указанных налогов. 

В связи с изложенным налоговые органы с применением разработанной типовой формы письма будут             
информировать о возможности проведения по обращению налогоплательщика сверки сведений, содержащихся в           
ЕГРН, о постановке на учет организации в налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей              
транспортных средств и (или) недвижимого имущества (земельных участков). 

ФНС России напоминает, что выписка из ЕГРН предоставляется без взимания платы, не позднее пяти              
рабочих дней со дня регистрации запроса в налоговом органе. 

После проверки (сверки) представленной информации налоговым органом будут приняты меры по           
актуализации содержащихся в ЕГРН сведений. 

29.  
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О кодах видов доходов, на которые не может быть обращено взыскание, в платежках по 

физлицам 
Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-У "О порядке указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных 

средств" 

Установлен порядок указания кода вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств физлицу,             
на которые не может быть обращено взыскание. 

С 01.06.2020 часть 5 ст. 70 Федерального закона "Об исполнительном производстве" дополняется            
положением, согласно которому лица, выплачивающие заработную плату и (или) иные доходы, в отношении             
которых настоящим законом установлены ограничения (на которые не может быть обращено взыскание), обязаны             
указывать в расчетных документах соответствующий код вида дохода. 

Код указывается в реквизите 20 "Наз. пл." платежного поручения. 

Банком России предусмотрены следующие коды для различных видов доходов: 

- "1" - при переводе заработной платы и иных доходов, в отношении которых установлены ограничения размеров                 
удержания; 
 - "2" - при переводе денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание; 
 - "3" - при переводе денежных средств, к которым ограничения не применяются. 

Код вида дохода не указывается при переводе денежных средств, не являющихся доходами, в отношении              
которых установлены ограничения и (или) на которые не может быть обращено взыскание. 

Указание вступает в силу с 1 июня 2020 года. 

30. О возможности исключения юрлиц и ИП из единого реестра субъектов малого бизнеса 
Письмо ФНС России от 20.01.2020 N ГД-4-14/615@ "О ведении Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства" 

ЮЛ и ИП могут быть исключены из Единого реестра субъектов МСП, если необходимые сведения не               
представлены в инспекцию до 1 июля. 

Сведения вносятся в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно 10            
августа текущего календарного года на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 1 июля                
текущего календарного года. 

ФНС России напоминает, что непредставление сведений о среднесписочной численности работников за           
предшествующий календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей определить величину дохода за            
предшествующий календарный год, является основанием для исключения 10 августа текущего календарного года            
содержащихся в реестре сведений о юрлицах и индивидуальных предпринимателях. 

31. Об учете при УСН расходов в виде платы нотариусу, в том числе за копирование 
документов 

Письмо Минфина России от 18.12.2019 N 03-11-11/99020 

Минфин разъяснил, как налогоплательщику на УСН учесть в расходах плату нотариусу. Если нотариус            
подтвердил подлинность подписи на банковской карточке, то затраты считаются расходами на нотариальные           
услуги. А вот плату за копирование документов списывают как материальные расходы. 

32. О заверении копий платежных документов для возврата излишне уплаченной 
госпошлины 

Письмо Минфина России от 08.11.2019 N 03-05-05-03/86217 

С 1 января действует правило, по которому если госпошлина уплачена в безналичной форме, то для ее               
возврата к заявлению нужно приложить копию платежного документа. Минфин пояснил: оснований, чтобы           
требовать заверять по ГОСТу эту копию, нет. Речь шла о ее заверке должностными лицами плательщика (например,              
бухгалтером). 

33. О переходе на уплату налога на профессиональный доход ИП, применяющим УСН 
Письмо Минфина от 28.11.2019 г. N 03-11-11/92697 

ИП, применяющие УСН вправе отказаться от применения вышеуказанного специального налогового          
режима и перейти на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 
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ИП не вправе одновременно применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный           

доход" и УСН. 

34. О форме подачи в ПФ сведений по "электронной трудовой книжке" 
Постановление ПФ РФ от 25.12.2019 N 730п "Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений" 

Утверждена форма "Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)", порядок ее           
заполнения и формат представления в электронном виде. 

Форма СЗВ-ТД заполняется на основании приказов (распоряжений), иных решений или документов,           
подтверждающих оформление трудовых отношений между страхователем и зарегистрированным лицом, и          
содержит сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица, его приеме на работу, переводах на другую              
постоянную работу и об увольнении. 

Форма заполняется и представляется страхователями в территориальный орган ПФР на всех           
зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе). 

Форма представляется начиная с 1 января 2020 года не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем,                
в котором проведены кадровые мероприятия или подано заявление о продолжении ведения трудовой книжки в              
соответствии со статьей 66 ТК РФ. 

35. О форме уведомления о предоставлении физлицу льготы по имущественным налогам 
Приказ ФНС России от 12.11.2019 N ММВ-7-21/566@ "Об утверждении форм уведомления о предоставлении налоговой льготы по 

транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, сообщения об отказе от предоставления 
налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также о внесении 

изменений в Приказ ФНС России от 15.04.2015 N ММВ-7-2/149@" 

ФНС России утверждены формы уведомления о предоставлении физлицу налоговой льготы по           
имущественным налогам и сообщения об отказе в ее предоставлении. 

Эти документы формируются налоговыми органами в автоматизированной информационной системе по          
результатам рассмотрения заявления налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы по транспортному          
налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц. 

36. О направлении работодателями в ПФ сведений для формирования электронных 
трудовых книжек 

Информация ПФ РФ от 22.01.2020 "Работодатели передают сведения для электронных трудовых книжек ежемесячно до 15-го числа" 

Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным,             
направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых            
книжек. 

Сведения включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод              
работника на другую должность или увольнение. Сведения направляются всеми компаниями и предпринимателями           
с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности. 

Представить информацию можно через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или          
клиентскую службу ПФР. Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в             
электронной форме. 

Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о             
выборе формы трудовой книжки. 

ПФР также напоминает, что до 30 июня 2020 года включительно всем работодателям необходимо под              
роспись проинформировать работников о праве выбора формы трудовой книжки и принять до конца года              
соответствующее заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию. 

37. О страховых взносах при оплате проезда и питания физлицу - исполнителю работ (услуг) 
по ГПД 

Письмо ФНС России от 30.12.2019 N БС-4-11/27131@ "По вопросу обложения страховыми взносами сумм оплаты организацией 
проезда и питания физических лиц по гражданско-правовым договорам" 

Суммы оплаты проезда и питания физлицу - исполнителю работ (услуг) по гражданско-правовому            
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договору облагаются страховыми взносами. 

По своему экономическому содержанию указанные выплаты не являются компенсацией, освобождаемой          
от обложения страховыми взносами на основании п.п. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ. 

Упомянутые расходы организации являются выплатами, производимыми в рамках гражданско-правовых         
договоров и, следовательно, на основании положений статей 420 и 421 НК РФ являются объектом обложения               
страховыми взносами. 

38. О представлении сведений о среднесписочной численности работников в случае 
реорганизации в форме присоединения 

Письмо Федеральной налоговой службы от 09.01.2020 г. № СД-4-3/24@ "О рассмотрении обращения" 

В случае реорганизации в форме присоединения сведения о среднесписочной численности работников           
представляются не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была             
реорганизована, т.е. в котором в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о              
прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

39. О представлении сведений о среднесписочной численности работников в составе 
расчета по взносам 

Федеральный закон от 28.01.2020 N 5-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ" 

С 2021 года сведения о среднесписочной численности работников будут представляться в составе расчета             
по страховым взносам. 

Данное изменение, направленное на сокращение отчетности налогоплательщиков, вступает в силу с 1            
января 2021 года, т.е. начиная с представления отчета за расчетный период 2020 года. В настоящее время такие                 
сведения представляются по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@. 

Кроме того, в НК РФ внесены поправки технического характера, связанные с принятием закона,             
предусматривающего присоединение с к эксперименту по уплате самозанятыми лицами налога на           
профессиональный доход (НПД), помимо Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики            
Татарстан, еще 19 субъектов РФ. 

40. Об избежании двойного налогообложения предмета аренды с учетом ФСБУ 25/2018  
Письмо ФНС России от 23.01.2020 N БС-4-21/926@ "О порядке налогообложения имущества налогом на имущество организаций в 

связи с применением ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" (вместе с Письмом Минфина России от 21.01.2020 N 
03-05-04-01/2993) 

Согласно общему правилу, налогоплательщиком налога на имущество организаций в отношении предмета           
аренды признается та сторона договора, у которой объект недвижимого имущества учитывается на балансе в              
составе основных средств. 

В случаях, когда ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" применяет лишь одна сторона договора             
неоперационной (финансовой) аренды, могут иметь место ситуации, при которых переданные в аренду объекты             
недвижимого имущества и права пользования ими отражаются соответственно у арендодателя и арендатора в             
составе основных средств. 

В целях исключения двойного налогообложения стоимость объекта, который был учтен арендодателем на            
балансе в составе основных средств, при исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций              
арендатором не включается. 

Сообщается, что с 1 января 2020 года в соответствии со статьей 374 Налогового кодекса РФ вне                
зависимости от правил бухгалтерского учета арендуемых объектов недвижимого имущества, указанных в статье            
378.2 Налогового кодекса РФ, налог на имущество организаций уплачивается организацией, являющейся         
собственником или владельцем на праве хозяйственного ведения этих объектов недвижимого имущества. 

Данный порядок применяется и в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих          
иностранной организации на праве собственности, переданных в финансовую аренду (лизинг) российской           
организации. 

41. О доначислении взносов на случай временной нетрудоспособности при подмене 
трудового договора гражданско-правовым 

Письмо Федеральной налоговой службы от 27.12.2019 г. N БС-3-11/11131@ О привлечении лиц к работе на основании договоров 
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гражданско-правового характера 

Если по договору гражданско-правового характера физическое лицо фактически будет выполнять        
трудовую функцию, то такой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор и, соответственно,           
выплаты и иные вознаграждения, производимые физическому лицу по данному договору, будут подлежать            
обложению страховыми взносами, в том числе и на обязательное социальное страхование на случай временной              
нетрудоспособности и в связи с материнством в общеустановленном порядке согласно ст. 420 Налогового кодекса              
РФ. 

42. О требованиях к оформлению рецепта для получения соцвычета в размере стоимости 
лекарственных препаратов 

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2019 г. N 25-1/3144694-13771 О получении социального налогового вычета в 
размере стоимости лекарственных препаратов 

В настоящее время внесены изменения в п.п. 3 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса РФ в части получения                  
налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарственных препаратов для              
медицинского применения, назначаемых лечащим врачом и приобретаемых в налоговый период за счет          
собственных средств. 

Для получения социального налогового вычета в размере стоимости лекарственных препаратов          
налогоплательщику необходимо предоставить в налоговый орган по месту жительства рецепт на приобретенный за             
собственные средства лекарственный препарат со штампом "Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика",            
письменное заявление с товарным и кассовым чеками из аптечного учреждения, осуществляющего отпуск            
лекарственных средств. 

43. О наделении обособленного подразделения полномочиями по зарплате в целях 
страховых взносов 

Письмо Минфина России от 27.12.2019 N 03-15-06/102593 

С 01.01.2020 организации вправе наделить полномочиями начислять и производить выплаты и           
вознаграждения в пользу физических лиц только те обособленные подразделения (ОП), которым открыт счет в              
банке. Соответствующее полномочие должно быть закреплено в положении о данном ОП. 

Наличие банковского счета необходимо для регистрации ОП в территориальном органе ФСС РФ по месту              
нахождения и проведения фондом проверки правильности заявленных расходов на выплату страхового           
обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Если уплата страховых взносов с выплат работникам ОП будет производиться с других банковских счетов              
организации, то ОП необходимо обратиться в территориальный орган ФСС РФ для решения вопроса о том, на                
какой счет в банке будут выделяться средства на выплату страхового обеспечения. 


