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1. Об изменениях в перечне типовых управленческих архивных документов  
Информационное сообщение Минфина России от 26.02.2020 N ИС-учет-23 "Об уточнении перечня архивных документов 

бухгалтерского учета" 

Новый перечень утвержден Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. N 236. Новая редакция Перечня               
вступила в силу с 18 февраля 2020 г. Данным документом, в частности: 

- изменены сроки хранения некоторых документов (например, срок хранения документов о недостачах,             
присвоениях, растратах (позиция 287) увеличен с 5 до 10 лет; о получении заработной платы и других выплат                 
(позиция 295) - с 5 до 6 лет); 

- определен срок хранения для ряда новых документов бухгалтерского учета (консолидированная            
финансовая отчетность, финансовая отчетность не создающих группу организаций, составленная по МСФО:           
годовая - до ликвидации организации; промежуточная - 5 лет (позиция 275)); 

- из Перечня исключен ряд позиций, в частности, формы (альбомы форм) унифицированных первичных              
документов. 

2. О влиянии изменений в классификации основных средств на сроки полезного 
использования 

Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3102@ "О применении Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, в целях определения налоговой базы по налогу на имущество организаций" (вместе с <Письмом> 

Минфина России от 19.02.2020 N 03-05-04-01/11816) 

Внесение изменений в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, не          
является основанием для изменения срока полезного использования основных средств. 

Данный вывод обоснован следующим. 

Срок полезного использования определяется организацией самостоятельно при принятии объекта ОС к           
бухгалтерскому учету. Для установления срока полезного использования может применяться Классификация          
основных средств, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. 

Согласно пункту 20 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" срок полезного использования пересматривается          
организацией только в случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей          
функционирования объекта ОС в результате проведенной реконструкции или модернизации. 

На основании этого сделан вывод о том, что внесение изменений в Классификацию, утвержденную             
постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1, не является основанием для изменения срока полезного              
использования, установленного на основании данной Классификации в редакции, действовавшей на дату принятия            
амортизируемого имущества к бухгалтерскому учету. 

3. Об увеличении минимальной взыскиваемой суммы долгов по взносам на травматизм 
Федеральный закон от 01.03.2020 N 43-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" в части совершенствования процедуры взыскания 
незначительных сумм задолженности по страховым взносам" 

С 1 апреля 2020 года пороговая сумма взыскания задолженности по взносам на травматизм за счет               
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денежных средств и иного имущества должника увеличена с 500 до 3000 рублей. 

Установлено, в частности, что постановление о взыскании страховых взносов за счет имущества            
страхователя принимается в течение одного года после истечения срока исполнения требования, если общая сумма              
страховых взносов, пеней и штрафов превышает 3 000 рублей. 

При этом если сумма задолженности не превышает указанную сумму, то постановление о взыскании             
принимается не позднее чем через три года после истечения срока исполнения самого раннего требования (ранее               
действовал более короткий срок - не позднее 2 лет после истечения срока исполнения самого раннего требования). 

4. О перечене дорогостоящих автомобилей на 2020 год, облагаемых налогом с учетом 
повышающего коэффициента 

Информация Минпромторга России "Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий 
применению в очередном налоговом периоде (2020 год)" 

Новый перечень, по сравнению с действовавшим в 2019 году, содержит 82 позиции вместо 73. 

В нем, в частности, появились новые модели (модификации) ранее представленных марок автомобилей. 

5. Об изменении сроков хранения аудиторами некоторых документов 
Информационное сообщение Минфина России от 02.03.2020 N ИС-аудит-31 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и 

комментарии" 

Приказом Росархива от 20 декабря 2019 г. N 236 утверждена новая редакция Перечня типовых              
управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов          
местного самоуправления и организаций (вступила в силу с 18 февраля 2020 г.). 

Сообщается, что среди прочего, Перечень определяет сроки хранения документов, в том числе связанных             
с осуществлением аудиторской деятельности (приведены некоторые позиции Перечня с указанием наименований           
видов документов и сроков их хранения). 

6. О соблюдении антиотмывочных требований лицами, оказывающими юридические или 
бухгалтерские услуги 

"Памятка для субъектов ст.7.1 Федерального закона N 115-ФЗ" (утв. Росфинмониторингом) 

Подготовлена памятка для организаций, на которые распространяются требования ст.7.1 закона о           
ПОД/ФТ. 

Памятка информирует о правах и обязанностях, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц,           
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и (или) бухгалтерских услуг,           
совершающих сделки с недвижимым имуществом, и пр.). 

Указанные субъекты обязаны, в частности,  

 - разработать и обновлять Правила внутреннего контроля (ПВК);  

 - назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля;  

 - зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;  

- осуществлять мероприятия по идентификации клиента; оценивать и присваивать клиенту степень            
(уровень) риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, а также обязаны обеспечить хранение документов в              
течение не менее 5 лет со дня прекращения отношений с клиентом. 

7. Об указании в расчетных документах сумм, взысканных по исполнительному документу 
Информационное письмо Банка России от 27.02.2020 N ИН-05-45/10 "Об указании в расчетном документе взысканной суммы" 

Банк России информирует о вступлении в силу с 01.06.2020 изменений, внесенных Федеральным законом             
от 12 февраля 2019 года N 12-ФЗ в часть 3 ст.98 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об                     
исполнительном производстве", в соответствии с которыми на лиц, перечисляющих на счет должника в банке или               
иной кредитной организации заработную плату и (или) иные доходы, возлагается обязанность указывать в             
расчетном документе сумму, взысканную по исполнительному документу. 

В связи с этим Банк России рекомендует указывать информацию о взысканной сумме в реквизите              
"Назначение платежа" расчетного документа, в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в            
реестре к расчетному документу на общую сумму, в следующей последовательности: символ "//", "ВЗС"             
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(взысканная сумма), символ "//", сумма цифрами, символ "//". При указании суммы цифрами рубли отделяются от               
копеек знаком тире "-"; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире "-" указывается "00". 

8. О вычетах НДС в отношении вывезенных с территории РФ припасов 
Письмо ФНС России от 19.02.2020 N СД-4-3/2944@ "О налоге на добавленную стоимость" 

Вычеты сумм НДС в отношении вывезенных с территории РФ припасов осуществляются в установленном             
порядке. 

Вычеты НДС по приобретаемым товарам (работам, услугам), используемым при реализации вывезенных с            
территории РФ припасов, указанных в п.п.8 п.1 ст.164 НК РФ, в том числе имеющих коды видов ТН ВЭД                  
несырьевых товаров, производятся на момент определения налоговой базы, установленный пунктом 9 ст.167 НК             
РФ как последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей 165 НК               
РФ. 

9. О возможности применения повышающего коэффициента к ставке транспортного налога 
Письмо ФНС России от 18.02.2020 N БС-4-21/2856@ "О налогообложении легковых автомобилей: марки "Audi" коммерческого 

наименования "Q8", марки "Mercedes-Benz" коммерческих наименований "GLA200", "GLC220d 4 Matic", марки "Land Rover" 
коммерческих наименований "Range Rover", "Range Rover Sport", "Discovery Sport", марки "Porsche" коммерческих наименований 

"911 Carrera S", "911 Carrera 4S", "911 Gt3", "Macan Turbo" транспортным налогом с учетом повышающего коэффициента" 

Исчисление транспортного налога производится с учетом повышающего коэффициента в отношении          
автомобилей стоимостью от 3 млн. рублей, информация о которых включена в Перечень, публикуемый             
Минпромторгом России. 

Повышающий коэффициент не применяется в случае отсутствия легкового автомобиля в Перечне или            
несоответствия количества лет, прошедших с года его выпуска, аналогичному показателю Перечня. 

С учетом паспортных и технических данных сообщено о применении (неприменении) повышающих           
коэффициентов к ставке транспортного налога для указанных в запросе автомобилей. 

10. Об использовании типовых форм сообщений в работе налоговиков с 
налогоплательщиками 

Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3110@ "О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых писем ФНС 
России" 

В работе с налогоплательщиками налоговые органы будут применять две новые типовые формы            
сообщений. 

Внесены изменения и дополнения в Схему (методические положения) по обработке налоговыми органами            
направляемых налогоплательщиками уведомлений, заявлений и пр. 

В основном поправки коснулись нового (упрощенного) порядка представления организациями налоговой          
декларации по налогу на имущество (прописаны действия налоговых органов при получении уведомления            
налогоплательщика о порядке представления налоговой декларации (КНД 1150090), а также приведена типовая            
форма сообщения налогового органа по субъекту РФ о результатах рассмотрения такого уведомления). 

Кроме того, разработана типовая (рекомендуемая) форма письма по результатам рассмотрения заявления           
о выдаче налогового уведомления. 

Признано утратившими силу письмо ФНС России от 28.01.2020 N БС-4-21/1201 "О рекомендуемой форме             
сообщения о результатах рассмотрения уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на             
имущество организаций". 

11. О подтверждении приема бухотчетности в госинформресурс ФНС 
Письмо ФНС России от 18.02.2020 N ВД-4-1/2844@ "О пояснении к алгоритму направления уведомлений (ГИР БО)" 

ФНС России сообщила о технологических документах, подтверждающих принятие и введение          
обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности в ГИР БО. 

В целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой)        
отчетности (ГИР БО) организации представляют в налоговый орган обязательный экземпляр годовой отчетности и,             
в некоторых случаях, аудиторское заключение о ней. 

В письме приведен перечень технологических документов, применяемых в процессе электронного          
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документооборота, и приведены основания для отказа в приеме обязательного экземпляра отчетности. 

Сообщается, в частности, что после получения организацией квитанции о приеме бухгалтерской           
(финансовой) отчетности (БФО) и извещения о вводе или уведомления об уточнении БФО считается принятой и               
попадает в ГИР БО. 

12. Об отсутствии необходимости использования печатей хозяйственными обществами  
Письмо ФНС России от 04.03.2020 N КВ-4-14/3735@ "Об использовании хозяйственными обществами печатей" 

ФНС России напоминает - с 7 апреля 2015 года общества (ООО и АО) не обязаны иметь печать. 

До налоговых органов доведена позиция ФНС России о том, что документы, представляемые            
(направляемые) в налоговые органы, должны приниматься вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати              
(соответствующая информация была доведена письмом от 5 августа 2015 года N БС-4-17/13706@). 

13. О примерном порядке реализации вводного инструктажа по гражданской обороне в 
организациях 

Письмо МЧС России от 27.02.2020 N 11-7-605 "О примерном порядке реализации вводного инструктажа по гражданской обороне" 

Вводный инструктаж по ГО - это форма подготовки работающего населения в области гражданской             
обороны, осуществляемая работодателем, направленная на ознакомление нанимаемых работников с информацией о           
наиболее вероятных опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при            
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, с учетом особенностей деятельности и           
месторасположения организации работодателя, а также основ защиты от этих опасностей, установленных в            
организации. 

14. Об определении показателя Д2 в целях расчета налога с дивидендов 
Письмо ФНС России от 21.02.2020 N БС-4-11/3063@ "О направлении письма Минфина России" 

Налог с дивидендов: при расчете налога показатель Д2 включает суммы дивидендов, которые не             
учитывались при определении налоговой базы. 

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, не           
указанного в п.6 ст.275 НК РФ, исчисляется налоговым агентом по формуле: Н = К x Сн x (Д1 - Д2). 

По мнению Минфина России, в расчете Д2 принимают участие только суммы дивидендов, которые ранее              
не учитывались при определении налоговой базы и не включались в расчет показателя Д2 в прошлых периодах. 

15. Об учете расходов на строительство незавершенного объекта при переходе с общего 
режима на УСН 

Письмо Минфина от 21.01.2020 г. N 03-11-06/2/2841 

Перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в           
связи с применением УСН, установлен пунктом 1 ст.346.16 Налогового кодекса РФ. Данный перечень расходов              
является закрытым. 

Расходы, связанные со строительством незавершенного объекта, произведенные в период применения          
общей системы налогообложения и УСН, при отсутствии ввода данного объекта в эксплуатацию, а также расходы               
на приобретение земельных участков в вышеуказанный перечень расходов не включены. 

В связи с этим при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с              
применением УСН, указанные расходы не учитываются. 
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16. Об обязанностях работодателей в Москве в связи с коронавирусной инфекцией 

Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" 

На фоне угрозы распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на            
территории города Москвы вводится режим повышенной готовности, который подразумевает ряд ограничений и            
обязательных к исполнению мероприятий, в частности: 

- граждане, посещавшие территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции           
(2019-nCoV), обязаны сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на             
указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона            
+7(495)870-45-09, а также соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому. 

- граждане, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, других              
государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, обязаны          
обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать                
работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). 

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы, обязаны обеспечить         
измерение температуры тела работникам на рабочих местах, а также оказывать работникам содействие в             
обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому. При поступлении запроса территориального управления           
Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего           
новой коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение            
дезинфекции помещений, где находился заболевший. 

17. О промо-странице, посвященной налогообложению имущества организаций 
Письмо ФНС России от 25.02.2020 N БС-4-21/3135 "О размещении на сайте ФНС России промо-страницы "Новый порядок 

налогообложения имущества организаций" 

На сайте ФНС России размещена промо-страница "Новый порядок налогообложения имущества          
организаций". 

Страница, содержащая актуальные разъяснения о новых правилах налогообложения имущества         
организаций, находится по адресу https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/imuchorg/ioorder/. 

18. Об исправлении существенной ошибки в бухгалтерской отчетности 
Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 19н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденное Приказом Министерства финансов РФ от 28 июня 2010 г. N 63н" 

В случае исправления существенной ошибки пересмотренная бухгалтерская отчетность подлежит         
повторному представлению пользователям. 

Соответствующее уточнение внесено в порядок исправления существенных ошибок предшествующего         
отчетного года, выявленных в бухгалтерской отчетности после ее подписания. Ранее если указанная бухгалтерская             
отчетность была представлена каким-либо пользователям, то она подлежала замене на пересмотренную           
бухгалтерскую отчетность. Теперь, согласно внесенному уточнению, такая отчетность подлежит повторному          
представлению. 

19. О способах и сроках получения сведений, содержащихся в госресурсе бухотчетности 
Письмо Минфина России, ФНС России от 26.02.2020 N 07-04-07/13687 "О доступе к государственному информационному ресурсу 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

ГИРБО - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов. 

В ГИРБО не включается отчетность, в частности: организаций бюджетной сферы; Банка России;            
религиозных организаций; организаций, отчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне. 

Доступ к годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 - 2018 гг. (при наличии ее в               
информационном ресурсе, сформированном Росстатом до 1 января 2020 г.) будет осуществляться Росстатом. 

Госорганы и организации могут получить доступ к информации в ГИРБО: 

 - на сайте ФНС России по адресу bo.nalog.ru, с мая 2020 г.; 

- с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версия 3),            
с апреля 2020 г. 
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20. Об установлении порядка предоставления информации из госинформресурса 
бухотчетности 

Приказ ФНС России от 25.11.2019 N ММВ-7-1/586@ "Об утверждении Административного регламента Федеральной налоговой 
службы предоставления государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном 

информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

Установлен порядок предоставления информации, содержащейся в государственном информационном        
ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). 

Соответствующая госуслуга предоставляется ФНС России и территориальными налоговыми органами. 

Заявителями являются физлица (в том числе ИП) и юрлица (за исключением органов госвласти, органов              
местного самоуправления, Банка России) либо их представители. 

Информация, содержащаяся в ГИР БО, предоставляется в форме абонентского обслуживания, а также в             
электронном виде с использованием Интернет-сервиса о конкретном экономическом субъекте. 

Регламентированы срок предоставления госуслуги, а также порядок, размер и основания взимания           
госпошлины и иной платы за ее предоставление. 

21. Об учете затрат на командировку, не состоявшуюся по вине работника, в расходах в 
целях налога на прибыль 

Письмо ФНС России от 29.01.2020 № СД-4-3/1352@ 

Затраты на приобретенные невозвратные билеты и оплаченную гостиницу, в случае если командировка не             
состоялась по вине работника, в связи с принятым в отношении него постановлении о временном ограничении на                
выезд должника из РФ, не могут быть учтены на основании п.п.12 п.1 ст.264 Налогового кодекса РФ в составе                  
расходов в целях налогообложения прибыли. 

22. О профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников 
Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (вместе с "Рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников") 

Работодателям рекомендуется, в частности, обеспечить: 

- возможность обработки рук кожными антисептиками (в том числе с помощью установленных             
дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической           
процедуры; 

- контроль температуры тела работников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего               
дня (по показаниям) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной              
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- качественную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия,           
уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей           
(столов и стульев работников, орг. техники), мест общего пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных              
комнат, комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п.); 

- наличие в организации не менее чем пятидневного запаса дезинфицирующих средств для уборки              
помещений и обработки рук сотрудников, средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления             
лиц с признаками инфекционного заболевания (маски, респираторы). 
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23. О сроке выдачи документа, подтверждающего статус налогового резидента 

Письмо Федеральной налоговой службы от 27.02.2020 г. N ВД-3-17/1534@ О документе, подтверждающем статуса налогового 
резидента РФ 

Установление факта наличия у физического лица статуса налогового резидента осуществляется в первую            
очередь для целей исчисления и уплаты НДФЛ за соответствующий налоговый период, т.е. календарный год. 

Подтверждение статуса налогового резидента РФ за текущий год может быть произведено при условии             
пребывания на территории РФ в текущем году не менее 183 календарных дней. Таким образом, документ,               
подтверждающий статус налогового резидента РФ, выдается за текущий год не ранее 3 июля. При этом учет 12-ти                 
месячного периода необходим лишь для определения ставки НДФЛ, удерживаемого налоговым агентом до            
истечения текущего налогового периода. 

Документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выдается за один календарный год. 

24. О порядке заполнения граф 3 и 5 формы СЗВ-ТД 
Письмо Минтруда России от 05.03.2020 N 14-0/10/В-1704 

В частности, по вопросу заполнения мероприятия 4 "УСТАНОВЛЕНИЕ (ПРИСВОЕНИЕ)" графы 3 формы            
СЗВ-ТД "Сведения о приеме, переводе, увольнении", утвержденной Постановлением Правления ПФР от 25 декабря             
2019 г. N 730п, сообщается, что установление (присвоение) работнику второй и последующей профессии,             
специальности или иной квалификации заполняется только в случае установления работнику разрядов, классов или             
иных категорий этих профессий, специальностей или уровней квалификации (класс, категория, классный чин и т.п.)              
непосредственно работодателем. 

По вопросу заполнения графы 5 "Код выполняемой функции (при наличии)" формы СЗВ-ТД графа             
отмечается, что графа подлежит заполнению с 1 января 2021 года работодателями, принявшими решение о              
применении профессиональных стандартов по должностям, занимаемым соответствующими застрахованными        
лицами (работниками). 

25. Об обязанности правопреемника по восстановлению НДС, принятого к 
вычету реорганизованной организацией 

Письмо Минфина России от 27.02.2020 N 03-07-11/14211 

Минфин разъяснил, кто обязан применять новые положения о восстановлении НДС при реорганизации. 

Новые требования восстанавливать в ряде случаев НДС распространяются на тех правопреемников,          
которые зарегистрированы после 1 января 2020 года. 

Речь идет о поправках к НК РФ, которые вступили в силу с начала этого года. Например, правопреемник                
должен восстановить налог, принятый к вычету реорганизованной компанией, если начнет использовать товары,           
работы, услуги и имущественные права в не облагаемой НДС деятельности либо перейдет на УСН или ЕНВД. 

26. Об информационной кампании в связи с предстоящей отменой ЕНВД 
Письмо ФНС России от 11.03.2020 N АБ-4-19/4243@ "О проведении информационной кампании"  

В связи с отменой ЕНВД будет проведена информационная кампания по переходу на иные режимы              
налогообложения. С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. 

Организации и ИП, применявшие ЕНВД, смогут перейти на следующие режимы налогообложения: 

 - упрощенную систему налогообложения; 

- ИП, привлекающие не более 15 работников, смогут перейти на патентную систему налогообложения              
(ПСН); 

- ИП, не имеющие наемных работников, смогут перейти на применение налога на профессиональный              
доход (НПД). 

27. О налогообложении доходов в виде процентов, получаемых по вкладам в банках, 
находящихся на территории РФ 

Письмо Федеральной налоговой службы от 28.02.2020 г. N БС-3-11/1574@ "О рассмотрении обращения" 

В отношении рублевых вкладов в банках налогообложению подлежит только сумма процентов по вкладу,             
превышающая сумму процентов, рассчитанную исходя из ставки рефинансирования Банка России, увеличенной на            
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пять процентных пунктов, а не вся сумма денежных средств, привлеченных во вклад, и не весь процентный доход                 
по вкладу. 

При этом налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиком не          
представляется. 

28. О применении перечня дорогих автомобилей при уплате авансов по транспортному 
налогу 

Письмо ФНС России от 02.03.2020 N БС-4-21/3567 "О Перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов руб. для 
налогового периода 2020 г." 

Организациям, уплачивающим авансовые платежи по транспортному налогу, необходимо        
руководствоваться Перечнем дорогостоящих автомобилей для налогового периода 2020 года 

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода            
2020 года размещен на сайте Минпромторга России 28 февраля 2020 года. 

29. Об отзыве письма, в котором признаком отнесения к недвижимости указано разрешение 
на строительство 

Письмо Федеральной налоговой службы от 25.02.2020 г. N БС-4-21/3137@ "Об отзыве письма ФНС России от 14.02.2020 N 
БС-4-21/2584@" 

С учетом изложенного письмо ФНС России от 14.02.2020 N БС-4-21/2584@ "О рекомендациях по          
разграничению движимого и недвижимого имущества в целях определения объектов налогообложения по налогу на             
имущество организации", которым доводилось письмо Минэкономразвития России от 12.02.2020 N Д23и-4183,        
настоящим отзывается. 

30. О налоге на имущество организаций в отношении объекта благоустройства территории 
Письмо Минфина России от 14.02.2020 N 03-05-05-01/10366 

Минфин в письме привел позицию судов, по которой благоустройство земельного участка, а именно его            
замощение, считается частью участка, т.е. не признается самостоятельной недвижимостью. Подход справедлив,           
только если замощение не имеет признаков сооружения. 

Напомним, вопрос о том, к какому имуществу относится объект - движимому или недвижимому, стал              
актуальным с 2019 года для расчета налога на имущество организаций. Теперь "движимость" не нужно облагать              
налогом. Ранее ФНС направляла разъяснения и об общем подходе к решению этого вопроса, и о конкретных             
объектах. 

31. О ставке НДФЛ с доходов граждан государств - членов ЕАЭС, работающих в РФ по найму 
Письмо ФНС России от 28.02.2020 N БС-4-11/3347 "О направлении письма Минфина России" 

Размер налоговой ставки НДФЛ в отношении доходов граждан государств - членов ЕАЭС, работающих в              
РФ по найму, определяется с учетом статуса налогового резидента. 

На граждан государств - членов ЕАЭС распространяется общий порядок определения резидентства и            
исчисления НДФЛ. 

Доходы физлиц - налоговых резидентов РФ облагаются НДФЛ по ставке 13%, а доходы граждан, не               
признаваемых российскими налоговыми резидентами, - по ставке 30%. 

С первого дня работы по найму на территории России доходы указанных выше граждан облагаются              
НДФЛ по ставке 13%. По итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физлица,             
который зависит от времени его нахождения в РФ. 

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183            
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Если по итогам налогового периода сотрудники организации находились в России менее 183 дней, то              
суммы НДФЛ, исчисленные по ставке 13 процентов, подлежат перерасчету по ставке размере 30 процентов. 

Изложенный порядок определения налогового статуса и исчисления НДФЛ применяется в отношении           
физлиц независимо от их гражданства. 

32. О возможности выдачи патента при ПСН с любого числа месяца 
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Письмо ФНС России от 02.03.2020 N СД-4-3/3560 "О сроке действия патента на право применения патентной системы 
налогообложения" 

Патент для применения ПСН выдается с любого числа месяца на любое количество дней, но не менее                
месяца и в пределах календарного года. 

На основании п.5 ст.346.45 НК РФ патент выдается по выбору ИП на период от одного до двенадцати                 
месяцев включительно в пределах календарного года. 

С 29 октября 2019 года вступили в силу изменения в пункт 1 ст.346.51 НК РФ, предусматривающие                
порядок расчета налога с учетом количества дней срока, на который выдан патент. 

В этой связи сделан вывод о том, что патент может выдаваться с любого числа месяца, указанного ИП в                  
заявлении на получение патента, на любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года                 
выдачи. 

33. О приостановлении мероприятий налогового, валютного контроля и контроля за ККТ 
Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ "О принятии в рамках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях 

предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции" 

До 1 мая 2020 года приостанавливается ряд мероприятий налогового, валютного контроля и контроля за              
соблюдением законодательства о ККТ. 

В целях минимизации рисков возникновения и распространения коронавирусной инфекции поручено, в           
частности: 

- приостановить до 1 мая 2020 года вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных)               
налоговых проверок, а также их проведение, исключить нахождение проверяющих должностных лиц налогового            
органа на территории (в помещении) налогоплательщика, осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый            
орган, выемок, проведение инвентаризаций и т.п.; обеспечить проведение процедур, предусмотренных статьями           
101, 101.4 НК РФ, по телекоммуникационным каналам связи (каналов видео-конференц-связи); 

- приостановить до 1 мая 2020 года инициирование и проведение проверок за соблюдением требований               
законодательства о применении ККТ, а также за соблюдением платежными агентами, банковскими платежными            
агентами и банковскими платежными субагентами обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от             
плательщиков наличных денежных средств; 

- приостановить до 1 мая 2020 года инициирование и проведение проверок соблюдения валютного              
законодательства, за исключением случаев, когда по начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности            
привлечения к административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020. 
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34. Об уменьшении налогооблагаемых доходов при ЕСХН и УСН на доначисленный НДФЛ 

Письмо ФНС России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109 "О направлении письма Минфина России от 29.01.2020 N 03-11-09/5344" 

Налогоплательщики ЕСХН и УСН не вправе уменьшать доходы на доначисленные им суммы НДФЛ. 

Согласно общему правилу уплата НДФЛ за счет средств налоговых агентов (работодателей) не            
допускается. 

С 1 января 2020 года Федеральным законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ установлено исключение для                 
случаев доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки при неправомерном неудержании           
(неполном удержании) налога налоговым агентом. 

Разъяснено, что расходы в виде доначисленных сумм налога и взысканных за счет собственных средств              
налогового агента не соответствуют критериям, установленным статьей 252 НК РФ, позволяющим принимать такие             
расходы в уменьшение налоговой базы, поскольку являются экономически необоснованными. 

Следовательно, при определении налоговой базы по ЕСХН и налогу, уплачиваемому в связи с             
применением УСН, налоговые агенты не вправе уменьшать полученные доходы на сумму расходов в виде              
доначисленных (взысканных) сумм НДФЛ. 

35. О вычетах по НДФЛ в отношении строений, расположенных на садовых участках 
Письмо ФНС России от 19.03.2020 N БС-4-11/4769@ "О налогообложении доходов физических лиц" 

Вычеты по НДФЛ в отношении строений, расположенных на садовых участках, предоставляются, если            
они приобретены начиная с 1 января 2019 года. 

Расположенные на садовых участках здания признаются жилыми, если сведения о них были внесены в              
Единый государственный реестр недвижимости с назначением "жилое", "жилое строение". 

36. Об определения места нахождения транспортных средств при закрытии обособки 
Письмо ФНС России от 19.03.2020 N БС-4-21/4732@ "Об определении для целей налогообложения места нахождения наземных 

транспортных средств и маломерных судов в случае закрытия обособленного подразделения организации, на которое они были 
зарегистрированы" 

Разъяснен порядок определения места нахождения наземных транспортных средств и маломерных судов в            
случае закрытия обособленного подразделения, на которое они были зарегистрированы. 

Уплата транспортного налога (авансовых платежей по налогу) производится в бюджет по месту            
нахождения транспортных средств. 

При отсутствии сведений в налоговом органе об изменении места госрегистрации транспортного средства            
(в том числе в связи с закрытием организацией обособленного подразделения) отсутствуют основания для снятия с               
учета организации в налоговом органе по месту нахождения транспортного средства. 

37. О рекомендуемой форме заявления о гибели или уничтожении транспортного средства 
Письмо ФНС России от 18.03.2020 N БС-4-21/4722@ "О типовой (рекомендуемой) форме заявления о гибели или уничтожении 

объекта налогообложения по транспортному налогу" 

Разъяснения, касающиеся исчисления транспортного налога в случае уничтожения транспортного         
средства, были доведены письмом ФНС России от 25.10.2019 N БС-4-21/21862@, в котором, в частности, было               
рекомендовано решать вопрос о прекращении исчисления налога на основании заявления налогоплательщика,           
составленного в простой письменной форме, при условии документированного подтверждения соответствующих          
сведений. 

В дополнение к данным разъяснениям ФНС России подготовлена рекомендуемая форма заявления. 
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38. О максимальном размере комиссии при переводе денежных средств между физлицами 

Информационное сообщение Банка России "Максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих 
клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц в сервисе быстрых 

платежей платежной системы Банка России, действующие с 1 мая 2020 года" 

С 1 мая 2020 размер платы при переводе денежных средств между ФЛ на сумму, превышающую 100 000                 
руб. в месяц, составит не более 0,5% 

Банком России установлены максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными         
организациями со своих клиентов за осуществление перевода денежных средств физическими лицами в пользу             
физических лиц в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка России. 

При переводе денежных средств до 100 000 рублей в месяц - 0,00 рублей; свыше этой суммы - не более                   
0,5% от суммы перевода, но и не более, чем 1 500 рублей за один перевод. 

39. Об исчислении срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год 
Информационное сообщение Минфина России от 27.03.2020 N ИС-учет-25 "Исчисление срока представления годовой бухгалтерской 

отчетности за 2019 г." 

Указом Президента РФ от 25 марта 2020 г. N 206 с 30 марта по 3 апреля 2020 г. установлены нерабочие                    
дни. 

В связи с тем, что последний день срока представления годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.               
совпадает с нерабочим днем, днем окончания срока представления этой отчетности в 2020 г. является первый               
рабочий день, следующий за 31 марта 2020 г., т.е. 6 апреля 2020 г. 

40. О некоторых аспектах ведения аудиторской деятельности на основании трудовых и 
гражданско-правовых договоров 

"Разъяснение практики применения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность (ППЗ 14 - 2020) "О трудовых и гражданско-правовых договорах в отношениях, возникающих в связи с оказанием 

аудиторских услуг" (одобрено Советом по аудиторской деятельности от 24 марта 2020 г., протокол N 52) 

Исходя из норм ГК РФ и Закона об аудиторской деятельности сообщается, в частности, следующее: 

- на основании трудового договора аудиторской организацией для конкретного аудитора определяется            
трудовая функция, выполнение которой осуществляется последним в интересах, под управлением и контролем            
аудиторской организации, в соответствии с правилами внутреннего контроля качества работы; 

- участие аудитора в осуществлении аудиторской деятельности аудиторской организацией на основании            
гражданско-правового договора не предусмотрено; 

- законодательство РФ не содержит ограничений на привлечение аудиторской организацией другой            
аудиторской организации, индивидуального аудитора к оказанию аудиторских услуг на основании          
гражданско-правового договора. При этом привлеченная организация, индивидуальный аудитор могут участвовать        
в оказании аудиторской услуги в рамках конкретного аудиторского задания в качестве: аудитора компонента; лица,              
проверяющего качество работы; субподрядчика, выполняющего отдельные аудиторские процедуры. 

41. Об отмене запуска процессов в АИС "Налог-3" в связи с приостановлением мер 
взыскания 

Письмо ФНС России от 25.03.2020 N КЧ-4-8/5147@ "О реализации поручения от 25.03.2020 N ЕД-20-8/32@ и некоторых иных 
поручений в ФНС России по вопросам урегулирования (взыскания) задолженности" 

в АИС "Налог-3" централизованно отменяется запуск некоторых технологических процессов в связи с            
приостановлением мер взыскания. В информации приведен перечень технологических процессов, по которым           
отменен запуск пользовательских заданий. 

Предписано отклонить выполнение всех сформированных пользовательских заданий в рамках работы          
технологических процессов в отношении всех налогоплательщиков (за исключением отдельных ситуаций). 

42. О выдаче гражданам налогового уведомления через МФЦ 
Письмо ФНС России от 24.03.2020 N БС-4-21/5077@ "О выдаче налогового уведомления через МФЦ" 

Указание кода "2" в заявлении о выдаче физлицу налогового уведомления через МФЦ на бумажном              
носителе является способом выражения его согласия на признание передаваемых сведений общедоступными. 
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Передача налоговым органом физлицу документов, содержащих сведения о нем, составляющие          

налоговую тайну, на бумажном носителе через МФЦ осуществляется при наличии письменного согласия на это              
указанного физлица, которое может быть выражено им в документе (сведениях), представляемых в налоговый             
орган через МФЦ. 

Сообщается, что выдача через МФЦ налогового уведомления на основании надлежаще оформленного           
заявления, содержащего вышеуказанный код "2", исключает необходимость представления в налоговый орган           
согласия налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на признание сведений, составляющих налоговую          
тайну, общедоступными. 

43. О взыскании недоимок со сфер физкультуры и спорта, искусства, культуры и 
кинематографии 

Письмо ФНС России от 20.03.2020 N 8-2-03/0001@ 

До 1 мая 2020 отложено направление требований и принятие решений о взыскании в отношении              
налогоплательщиков в сфере физической культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии. 

Соответствующее предписание налоговым органам направлено в рамках исполнения поручений         
Правительства РФ по предоставлению "налоговых каникул" указанным категориям налогоплательщиков. 

При наличии недоимки по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период              
до 1 мая 2020 года, откладывается до 1 мая 2020 года направление требований и принятие решений о взыскании,                  
при условии, что это не влечет нарушения предельных сроков для направления требований, установленных статьей              
70 НК РФ, и предельных сроков для принятия решений о взыскании, установленных пунктом 3 ст.46 НК РФ. 

44. О взыскании недоимок с организаций туризма и авиаперевозок 
Письмо ФНС России от 18.03.2020 N 8-2-03/0265@ 

ФНС сообщила о порядке направления организациям туризма и авиаперевозок требований об уплате            
налогов и принятия решений о взыскании задолженности. 

В целях исполнения поручений Правительства РФ налоговым органам предписано обеспечить          
предоставление отсрочки (налоговых каникул) по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых            
приходится на период до 1 мая 2020 года, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и                
авиаперевозок. 

При наличии у таких налогоплательщиков недоимки отложено до 1 мая 2020 года: 

- направление требований об уплате налога (если это не влечет нарушения предельных сроков для               
направления требований, установленных статьей 70 НК РФ); 

- принятие решений о взыскании налогов, страховых взносов (если это не влечет нарушения предельных               
сроков для принятия таких решений, установленных пунктом 3 ст.46 НК РФ). 

45. Об усилении контроля по обращениям граждан о невыплате зарплаты 
Письмо ФНС России от 24.03.2020 N СД-4-2/4988@ "Об информации о возникающих конфликтных ситуациях на рынке труда" 

Усилен контроль за поступающими обращениями граждан по вопросам невыплаты (несвоевременной          
выплаты) заработной платы или увольнения работников. 

Налоговым органам предписано при поступлении обращений незамедлительно направлять их в          
соответствующую государственную инспекцию труда. При этом в отношении работодателей, указанных в           
обращении граждан, осуществлять контрольно-аналитические мероприятия в рамках компетенции налоговых         
органов. 

46. О переносе срока представления бухотчетности в связи с нерабочими днями 
Письма Минфина России N 07-04-07/24096, ФНС России N ВД-4-1/5303@ от 27.03.2020 "О сроках представления обязательного 

экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г." 

Последний день срока предоставления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой)         
отчетности за 2019 год - 6 апреля 2020 г. 

Перенос срока представления обязательного экземпляра отчетности связан с объявлением нерабочими          
днями периода с 30 марта по 3 апреля 2020 года. 
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47. Об утверждении ФСБУ "Запасы" 
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н "Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 

"Запасы" 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год применяется новый ФСБУ 5/2019            
"Запасы". 

Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы. 

Стандарт может не применяться микропредприятием, за исключением микропредприятия, которое не          
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. 

Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении запасов,           
предназначенных для управленческих нужд. 

С 1 января 2021 г. утрачивают силу, в частности: ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных             
запасов", Методические указания по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов" (утв. Приказом          
Минфина России от 28 декабря 2001 г. N 119н); Методические указания по бухгалтерскому учету специального               
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды (утв. Приказом          
Минфина России от 26 декабря 2002 г. N 135н). 

48. О продлении сроков представления статотчетности 
Информация Росстата от 26.03.2020 "Росстат продлил сроки предоставления отчетности в связи с выходными днями" 

Статотчетность со сроком представления с 28 марта до 8 апреля 2020 г. можно будет направить с                
задержкой от трех до восьми дней. 

Перенос сроков связан с объявленными выходными днями с 30 марта по 3 апреля. 

На период продления сроков предоставления отчетности Росстатом не будут применяться меры           
административной ответственности. 

Обращено внимание на то, что с 30 марта по 3 апреля 2020 года органы государственной статистики                
продолжат работу в штатном режиме. 

49. О плате за негативное воздействие на окружающую среду за объекты III категории 
Письмо Минприроды России от 06.03.2020 N 12-47/5874 "О разъяснении вопросов предоставления отчетности объектами III 

категории и взимания платы за негативное воздействие" 

Сообщается, что за сброс сточных вод с объектов III категории, в составе которых отсутствуют              
радиоактивные и высокотоксичные вещества, а также вещества, обладающие канцерогенными, мутагенными          
свойствами (веществ I, II класса опасности), плата за негативное воздействие на окружающую среду не взимается. 

Также разъяснен вопрос о заполнении граф формы статистического наблюдения N 2-тп (водхоз) по             
объектам III категории опасности. 
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50. О налоговом вычете по НДФЛ при получении авторского вознаграждения 
Письмо ФНС России от 23.03.2020 N БС-4-11/4902@ "О направлении письма Минфина России" 

Разъяснены вопросы предоставления налогового вычета по НДФЛ налогоплательщику, получающему         
авторское вознаграждение за литературное произведение. 

Налогоплательщики, получающие авторские вознаграждения, имеют право на получение        
профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных          
расходов. 

Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размерах,              
определяемых по нормативам в зависимости от вида создаваемых произведений, научных трудов и разработок,             
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Указано, что включение в профессиональный налоговый вычет сумм вознаграждения организации,        
представляющей интересы автора по договору с третьими лицами, не предусмотрено. 


