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1. О нумерации трудовых договоров и допсоглашений 
Письмо Минтруда России от 28.04.2020 N 14-2/В-519  

Ведомство указало: работодатель сам может определять порядок нумерации трудовых договоров и          
соглашений к ним в своих локальных актах. 

Номер трудового договора можно сложить из собственного номера и цифр, обозначающих год его           
заключения. Например, первый договор в январе 2020 года будет с номером 1-20/01. 

Допсоглашение к каждому трудовому договору можно нумеровать, начиная с N 1. 

2. Об инвестиционном налоговом вычете для московских инвесторов  
Постановление Правительства Москвы от 27.05.2020 N 630-ПП "О порядке применения инвестиционного налогового вычета"  

Правительство Москвы установило порядок присвоения (подтверждения, прекращения) статуса        
московского инвестора, дающего право на применение инвестиционного налогового вычета при исчислении налога            
на прибыль. 

Статус присваивается юрлицам, местонахождением которых является Москва и основным видом          
экономической деятельности по ОКВЭД является обрабатывающее производство (за исключением производства          
кокса и нефтепродуктов). 

Указанные юрлица должны соответствовать также иным установленным требованиям (это, в частности,           
отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджеты, превышающей 100 тыс. рублей; наличие права             
собственности или иного права на объект капитального строительства для осуществления основного вида            
деятельности, коэффициент обновления основных фондов не менее 85 в год (не менее 35% за 5 лет и пр.). 

В зависимости от размера минимальной годовой суммы расходов, составляющей первоначальную          
стоимость основного средства (величины изменения первоначальной стоимости), организации присваивается         
категория присваиваемого статуса: 

 - первая категория - от 200 до 300 млн рублей без учета НДС; 

 - вторая категория - от 300 млн рублей и выше без учета НДС. 

Статус присваивается сроком на 7 лет с подтверждением по истечении 5 лет, но не позднее 1 июня                 
шестого календарного года с года присвоения статуса. 

3. О применении ОКВЭД для отнесения заемщиков к категориям, на которые 
распространяются "кредитные каникулы" 

Письмо Минфина России от 13.05.2020 N 05-06-06/3/40054  

Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ предусматривается возможность предоставления         
"кредитных каникул" с отсрочкой погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам (займам). 

Для этих целей Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 утвержден Перечень отраслей             
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от ограничений, связанных с COVID-19. 

Данный перечень используется также для определения организаций и ИП, которые могут обратиться за             
отдельными мерами господдержки в соответствии с актами Правительства РФ. 
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Разъяснено, что в перечне каждая отрасль (сфера деятельности) определяется кодами ОКВЭД 2. 

В ОКВЭД 2 отражены отдельные классы (XX), подклассы (XX.X), группы (XX.XX), подгруппы            
(XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX). 

В случае если в перечне приведен целиком класс или подкласс, то это означает, что все входящие в него                  
группировки также включены в перечень. 

4. О продлении приостановления мер взыскания задолженности и обеспечительных мер, 
установленных НК 

Письмо ФНС России от 26.05.2020 N ЕД-20-8/71@  

 Приостановление мер взыскания задолженности и обеспечительных мер, установленных НК РФ,          
продлено до 01.07.2020. 

Приостановление указанных мер действует в отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и            
ИП. 

Приостановление не применяется: 

- если непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность             
совершения иных действий, препятствующих взысканию; 

- в отношении лиц, заявивших отказ от применения в отношении них моратория на возбуждение дел о                
банкротстве. 

В данных ситуациях меры взыскания и соответствующие обеспечительные меры могут быть применены            
только по согласованию с руководителем вышестоящего налогового органа. 

5. О применении мер господдержки в отношении субъектов МСП, занятых розничной 
торговлей 

Письмо ФНС России от 15.05.2020 N СД-4-3/8085 "О предоставлении мер поддержки для видов деятельности по ОКВЭД 47.19"  

В Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, которым утвержден перечень наиболее            
пострадавших отраслей экономики от распространения COVID-19, внесено уточнение, согласно которому позиции,           
обозначенные кодами по ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией "Торговля розничная прочая в             
неспециализированных магазинах 47.19". 

Разъяснено, что в случае, если в перечне приведен целиком класс (XX) или подкласс (XX.X), это означает,                
что все входящие в него группировки (группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды (XX.XX.XX)) также              
включены в Перечень. 

Следовательно, предусмотренные в настоящее время меры господдержки, в том числе Постановлением           
Правительства РФ от 02.04.2020 N 409, распространяются на субъектов МСП с кодами основного вида              
деятельности 47.19, а также 47.19.1, 47.19.2. 

6. О расширении перечня пострадавших за счет СМИ, книгоиздателей и аэропортов 
Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745 "О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции"  

Деятельность в области средств массовой информации и производства печатной продукции включена в            
перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. 

Указанный перечень дополнен разделом 12 "Средства массовой информации и производство печатной           
продукции", включающим в себя деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность сетевых            
изданий и информационных агентств, печатание газет, издание книг, газет, журналов и периодических изданий. 

7. О представлении фирмами и ИП отчетов по зарубежным счетам за I квартал 2020 года 
Письмо ФНС России от 15.05.2020 N ВД-4-17/8044@  

Отчеты по зарубежным счетам за I квартал 2020 года могут быть представлены в течение 30 дней с                 
момента прекращения мер ограничительного характера. 

Указами Президента РФ период с 30.03.2020 по 11.05.2020 объявлен нерабочими днями. 

Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 (Постановление N           
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819), установлен срок представления резидентами отчетов о движении средств по зарубежным счетам (вкладам) -              
30 дней с момента окончания отчетного периода (квартала). 

На основании указанных положений и в условиях сложившейся ситуации сообщается о возможности            
представления отчетов за I квартал 2020 года в течение 30 дней с момента прекращения мер ограничительного                
характера. 

Обращено внимание на то, что отчеты за 2 квартал 2020 года представляются по новым правилам, с                
учетом изменений, внесенных в Постановление N 819 (в частности, отменяется требование об обязательном             
нотариальном заверении подтверждающих документов). 

При этом отмечено, что отчеты за I квартал 2020 года и предыдущие периоды, в том числе уточненные,                 
могут быть представлены как в соответствии с ранее действовавшими правилами, так и по новым правилам. 

8. О предоставлении расчета по взносам при отсутствии выплат в пользу граждан в 
течение расчетного (отчетного) периода 

Письмо Федеральной налоговой службы от 17.03.2020 г. N БС-4-11/4592@ "По представлению расчета по страховым взносам"  

Если плательщик страховых взносов - организации не осуществляет выплат и иных вознаграждений в             
пользу физических лиц в течение того или иного расчетного (отчетного) периода, он обязан представить в               
налоговый орган в установленный законодательством Российской Федерации о налогах и сборах срок расчет с              
нулевыми показателями. 

9. О формах, по которым налоговики ответят на заявления о гибели или уничтожении 
объекта 

Письмо ФНС России от 04.06.2020 N БС-4-21/9268@ "О внесении изменений в приложение к письму ФНС России от 25.09.2019 N 
БС-4-21/19518@ "Об организации обработки сообщений, заявлений и уведомлений, поступивших в налоговые органы по вопросам 

налогообложения имущества"  

Утверждены формы документов, направляемых налогоплательщику по результатам рассмотрения        
заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу. 

Приложение к письму ФНС России от 25.09.2019 N БС-4-21/19518@ дополнено новыми формами: 

- уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением             
объекта налогообложения (типовая (рекомендуемая) форма (КНД 1125169); 

- сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного налога в связи с             
гибелью или уничтожением объекта налогообложения (типовая (рекомендуемая) форма (КНД 1125170). 

10. Об обновлении форм (форматов) уведомления налогового органа о зарубежных счетах 
(вкладах) 

Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@ "Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета 
(вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии 

счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого 
прекратилось"  

Сообщать в налоговые органы теперь необходимо не только о счетах (вкладах), открытых в банках, но и в                 
иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. 

В связи с этим в приказе приводятся новые формы представления: 

- уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,              
расположенных за пределами территории РФ; 

- уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка,              
расположенных за пределами территории РФ; 

- уведомления о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в соответствии с               
разрешением, действие которого прекратилось. 

Как и раньше, уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета             
(вклада) могут быть представлены лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом,             
переданы в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика. 

В случае если уведомления переданы по ТКС, то они должны быть подписаны усиленной             
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квалифицированной электронной подписью, а если через личный кабинет налогоплательщика - усиленной           
неквалифицированной электронной подписью. 

11. Об источниках документов о доходах заемщиков в целях предоставления "кредитных 
каникул" 

Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 05-06-06/3/44742 "О рассмотрении обращения"  

Федеральным законом от 03.04.2020 N 106-ФЗ предусмотрена возможность обращения к кредитору с            
требованием о предоставлении "кредитных каникул", при одновременном соблюдении ряда условий, в том числе в              
случае снижения дохода заемщика более чем на 30%. 

Сведения о доходах заемщика можно получить в налоговом органе, ПФР и ФСС РФ. 

Так, в частности, сообщается, что получение заемщиками-физлицами сведений о своих доходах (по форме             
2-НДФЛ) реализована через личный кабинет на ЕПГУ с последующей передачей кредитору. 

Для самозанятых граждан в мобильном приложении и личном кабинете "Мой налог", предусмотрена            
возможность сформировать в электронной форме справку о состоянии расчетов (доходах) по налогу на             
профессиональный доход (достоверность таких сведений подтверждается электронной подписью налогового         
органа). 

ПФР предоставляет гражданину по его запросу сведения о состоянии индивидуального лицевого счета в             
личном кабинете на ЕПГУ. Гражданин может отправить полученные сведения в кредитную организацию для             
подтверждения своего финансового положения. 

ФСС РФ готов предоставлять кредитным организациям по их запросам сведения о наличии листков             
нетрудоспособности, выданных на срок не менее одного месяца, оформленных в виде электронных документов, а              
также информацию по бумажным листкам нетрудоспособности в 69 субъектах РФ, участвующих в пилотном             
проекте "прямые выплаты". 

12. О распространении мер поддержки, предусмотренных для субъектов МСП, на 
самозанятых 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" и статьи 1 и 2 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в целях формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки"  

Самозанятые граждане вправе претендовать на меры поддержки, предусмотренные для субъектов МСП. 

Внесены поправки в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в            
Российской Федерации", согласно которым отдельные меры господдержки субъектов МСП, а также меры            
поддержки, предоставляемые АО "Корпорация "МСП" и его дочерними обществами, распространяются на           
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Законом предусматривается включение положений об оказании поддержки самозанятым гражданам в          
госпрограммы (подпрограммы) РФ, субъектов РФ и муниципальные программы (подпрограммы). 

Органы госвласти субъектов РФ и органы местного самоуправления наряду с формами поддержки,            
предусмотренными законодательством, вправе самостоятельно оказывать самозанятым лицам, иные формы         
поддержки за счет средств соответствующих бюджетов. 

Оказание информационной поддержки, необходимой для развития деятельности самозанятых граждан,         
будет осуществляться посредством размещения в информационных системах, на официальных сайтах          
информационной поддержки субъектов МСП в сети Интернет. 

Также Законом определен перечень сведений в отношении поддержки, оказанной самозанятым лицам,           
включаемой в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13. Закон о мерах, направленных на поддержку населения и обеспечение устойчивости 
экономики 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 166-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции"  

Закон предусматривает, в частности: 
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- увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6752 рублей; 

- условия одностороннего расторжения договоров аренды без взимания штрафных санкций; 

- возможность по решению Правительства РФ изменять сроки перечисления, уменьшать размер           
ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности; 

- право Правительства РФ устанавливать особенности исполнения договора воздушной перевозки          
пассажира и порядок возврата провозной платы при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной             
ситуации; 

- в период действия моратория на признание банкротом право должника обратиться в арбитражный суд с               
заявлением о предоставлении судебной рассрочки; 

- предоставление саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств          
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств; 

- возможность предоставления субъекту МСП отсрочки уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году,            
на срок от шести до двенадцати месяцев по договорам купли-продажи арендуемого имущества, заключенного с              
органом госвласти субъекта РФ (органом местного самоуправления); 

- возможность изменения маршрута регулярных перевозок и прекращение осуществления регулярных          
перевозок в отдельных случаях; 

- особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной регистрации, проведения        
квалификационных экзаменов, государственной итоговой аттестации, вступительных испытаний; 

- право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты штрафных санкций, в случае недостижения              
соглашения об уменьшении арендной платы или ином изменении условий договора; 

- возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г. административных штрафов до 180 дней; 

- предоставление Правительству РФ дополнительных правомочий в условиях ЧС (или) при возникновении            
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

14. О предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам 

Письмо ФНС России от 21.05.2020 N СД-4-3/8388@  

Налоговая служба снова ответила на некоторые вопросы о предоставлении отсрочки и рассрочки            
по новому основанию. Дополнительно к тем вопросам, которые ФНС уже затрагивала, она, например, указала на             
такие моменты. 

Если заинтересованное лицо получило по своему желанию отсрочку на срок меньше предусмотренного            
правилами, то до окончания срока действия отсрочки можно подать заявление о его продлении. Однако общий срок              
все равно не может быть больше максимально установленного. Аналогично продлить можно и период рассрочки.            
Однако правило не касается отсрочки на 3 месяца. 

Если совокупный срок отсрочки станет больше 6 месяцев, нужно будет предоставить обеспечение и           
график погашения задолженности. 

Кроме того, если заинтересованное лицо получило отсрочку, до окончания срока ее действия можно            
подать заявление на рассрочку. При этом общий срок, на который изменяется срок уплаты налогов, авансовых              
платежей и взносов, не должен быть больше максимально установленных для рассрочки. 

Правило действует и для случаев, когда предоставлена отсрочка с обеспечением. ФНС отметила, что          
дополнительное обеспечение не нужно, если срок изначального обеспечения не менее срока запрашиваемой            
рассрочки. 

15. О новых форматах уведомлений по налоговым льготам физлиц 
Приказ ФНС России от 27.05.2020 N ЕД-7-21/352@ "Об утверждении рекомендуемых форматов представления в электронной 

форме уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу 
на имущество физических лиц, и уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый 

вычет по земельному налогу, а также о признании утратившими силу приказов ФНС России от 15.11.2017 N ММВ-7-21/930@, от 
23.05.2018 N ММВ-7-21/329@"  

ФНС рекомендованы новые форматы представления уведомлений о выбранных объектах         
налогообложения по налогу на имущество физлиц и земельном участке, в отношении которых предоставляется             
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налоговая льгота. 

16. О возврате налога лицам, применявшим в 2019 году режим "Налог на профессиональный 
доход" 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 N 783 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции"  

Физлицам, применявшим в 2019 году налоговый режим "Налог на профессиональный доход",           
включенным в реестр, будут предоставлены субсидии. 

Субсидия предоставляется в целях возмещения расходов, понесенных на уплату налога на           
профессиональный доход за налоговые периоды 2019 года. 

Направление заявления для включения в реестр не требуется. 

Условием включения получателя субсидии в реестр является наличие в мобильном приложении "Мой            
налог", сведений о действующей банковской карте получателя субсидии. 

Субсидия перечисляется в размере уплаченной суммы налога за налоговые периоды 2019 года по             
состоянию на 30 апреля 2020 г. 

17. О включении СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее 
пострадавших отраслей 

Постановление Правительства РФ от 26.05.2020 N 745 "О внесении изменений в перечень отраслей Российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции"  

Указанный перечень дополнен разделом 12 "Средства массовой информации и производство печатной           
продукции", включающим в себя деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность сетевых            
изданий и информационных агентств, печатание газет, издание книг, газет, журналов и периодических изданий. 

18. О формировании и сдаче отчетности по НВОС посредством информационных ресурсов 
Росприроднадзора 

Письмо Росприроднадзора от 29.05.2020 N ЮА-07-03-32/16598 "О предоставлении разъяснений по сдаче декларации о плате за 
НВОС"  

Сообщается, в частности, что формирование и подача Декларации о плате за негативное воздействие на              
окружающую среду доступны в "Личном кабинете природопользователя" по адресу в сети           
Интернет: https://lk.rpn.gov.ru. Работа в "Личном кабинете природопользователя" возможна в последних версиях          
браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер или Mozilla Firefox. 

Инструкции по авторизации в "Личном кабинете природопользователя", работе в системе, а также            
информация по заполнению отчетов и деклараций размещены по адресу в сети           
Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/instructions. 

Инструкция по настройке доступа в Единую систему идентификации и аутентификации размещена по            
адресу в сети Интернет: https://lk.rpn.gov.ru/ipn/cabinet/login. 

При отсутствии учетной записи ЕСИА, привязанной к юридическому лицу, авторизация пользователя           
осуществляется по логину и паролю, при этом пользователь указывает наименование юридического лица, от имени              
которого будет формироваться Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду (в этом случае               
пользователь будет видеть только сформированные им отчеты). 

В случае, если отчетность сдается за несколько юридических лиц, необходима регистрация в "Личном             
кабинете природопользователя" от каждого юридического лица отдельно. 

Сдача отчетности в "Личном кабинете природопользователя" осуществляется как с ЭЦП, так и без. 

Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет, а именно отсутствие возможности           
проводного и беспроводного подключения к сети Интернет в месте нахождения организации или управляющего             
органа организации, может являться причиной направления отчетности в бумажном виде. 

19. О порядке расчета пособия по временной нетрудоспособности в период с 1 апреля по 31 
декабря 2020 года  
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Письмо Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ от 18.05.2020 г. N 14-15/7710-1932л "О 
предоставлении разъяснений"  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона Российской Федерации N 104-ФЗ "Об особенностях         
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением             
(усыновлением) первого или второго ребенка" пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые          
застрахованным лицам за периоды нетрудоспособности, приходящиеся на период с 1 апреля по 31 декабря            
2020 года включительно, исчисляются с учетом следующих особенностей: 

1) если пособие по временной нетрудоспособности, в расчете за полный календарный месяц            
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом, пособие по временной         
нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального          
размера оплаты труда, в расчете за полный календарный месяц; 

2) в случае, указанном в пункте 1 настоящей статьи, размер дневного пособия по временной            
нетрудоспособности определяется путем деления минимального размера оплаты труда, установленного       
федеральным законом, на число календарных дней в календарном месяце, на который приходится период             
временной нетрудоспособности, а размер пособия по временной нетрудоспособности, подлежащего выплате,          
исчисляется путем умножения указанного размера дневного пособия по временной нетрудоспособности на число            
календарных дней, приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце; 

3) если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного             
рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня), размер пособия по временной            
нетрудоспособности, исчисленного исходя из минимального размера оплаты труда, определяется пропорционально        
продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 

20. О применении пониженных тарифов страховых взносов и заполнении расчета 
Письмо ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9528@ "О применении норм Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

ФНС разъяснила, кто вправе применить пониженные тарифы страховых взносов (уплатить пониженную           
фиксированную сумму) в соответствии с новым законом и как правильно заполнить расчет. В письме сообщается, в                
частности, о следующем: 

- для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, страховые           
взносы на ОПС в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей; 

- для некоторых категорий плательщиков в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц,              
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, при исчислении страховых взносов по соответствующему виду              
страхования применяются пониженные тарифы в размере 0%. 

До внесения изменений в порядок заполнения расчета по страховым взносам, утвержденный Приказом            
ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@, рекомендованы к применению при представлении расчета за             
полугодие 2020 года: код тарифа плательщика страховых взносов (21) и коды категории застрахованного лица (КВ,               
ВЖКВ, ВПКВ). 

21. О невозможности применения комбинированных ставок по налогу на имущество физлиц  
Письмо ФНС России от 03.06.2020 N БС-4-21/9169@ "О комбинированных налоговых ставках по налогу на имущество 

физических лиц"  

Согласно НК РФ в случае определения налоговой базы по налогу на имущество физлиц исходя из               
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (до 1 января 2020 года) представительным органам           
муниципальных образований предоставлено право устанавливать налоговые ставки по налогу в пределах,           
определенных в процентном отношении к суммарной инвентаризационной стоимости имущества. При этом           
максимальная налоговая ставка в отношении имущества, суммарная инвентаризационная стоимость которого          
превышает 500 тыс. рублей, не может превышать 2 процентов. 

Установление комбинированных налоговых ставок, состоящих из абсолютных величин (сумм денежных          
средств) и процентной части, противоречит положениям НК РФ. 

22. О налоге на прибыль при реализации права требования, если часть долга по нему 
взыскана через суд 

Письмо Минфина России от 22.05.2020 N 03-03-06/1/42773  
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Минфин пояснил, что в НК РФ нет особого порядка определения базы по налогу на прибыль, когда             

организация по суду получила часть задолженности по приобретенному праву требования. Поступления от            
должника считаются частичным погашением такого права. Доходы в этом случае учитывают в периоде, к которому               
они относятся. В расходы данного периода включают затраты на приобретение права требования в размере,              
пропорциональном погашаемой части долга. 

23. О сроках представления пояснений и документов (информации) на требования 
налогового органа 

Письмо ФНС России от 22.05.2020 N ЕА-4-15/8424  

Камеральные проверки проходят без приостановки и переноса сроков. 

ФНС обратила внимание, что для поддержки налогоплательщиков правительство приняло меры по         
обеспечению устойчивого развития экономики. Так, увеличены сроки для предоставления пояснений по         
требованию инспекции, а также отменены санкции за неподачу документов. Однако эти меры не          
предусматривают приостановки или переноса сроков проведения камеральных проверок в связи с          
"президентскими" нерабочими днями. 

Ранее налоговая служба уже разъясняла, как считать сроки по камеральным проверкам в связи с             
нерабочими днями. Например, налоговики говорили, что срок на представление возражений начинает течь с             
первого рабочего дня. Разъяснения были даны в начале апреля и, очевидно, касались случаев, когда 3 месяца на                 
проверку истекли в период нерабочих дней. 

24. Об исключении сведений об ООО из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Письмо ФНС России от 22.05.2020 N СД-4-3/8479@  

ФНС напомнила правила включения организаций и ИП в реестр субъектов малого и среднего бизнеса. 

В реестр субъектов МСП сведения вносят ежегодно 10 августа на основании данных, полученных за          
предыдущий год, по состоянию на 1 июля. Таким образом, если, например, у организации по состоянию на 1 июля                  
2020 года доход за 2019 год будет превышать предельную величину, то сведения о ней исключат из реестра 10                 
августа. О таких положениях Закона о развитии малого и среднего предпринимательства в РФ напомнила налоговая           
служба. 

Однако стоит обратить внимание, что на меры поддержки МСП в связи с коронавирусом смогут              
претендовать даже те юрлица и ИП, которые будут исключены из реестра в 2020 году. Дело в том, что, например,                   
для получения безвозмездной помощи от государства нужно быть включенным в реестр по состоянию на 1 марта              
2020 года. Списывают налоги тем, кто включен в реестр по сведениям за 2018 год. Это установлено законом,               
который опубликовали 8 июня. 

Другим законом, который также уже опубликован, предусмотрена возможность включить в реестр         
организации и ИП, которые подадут сведения за 2018 год не позднее 30 июня. Информацию о тех, кто с                  
опозданием, но все же представил данные до 1 апреля, ФНС уже отразила в реестре. 

25. О порядке работы с заявлениями налогоплательщиков о предоставлении субсидий 
Письмо ФНС России от 04.06.2020 N БС-4-19/9246@ "О направлении разъяснений"  

Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576 определены правила предоставления субсидий           
субъектам МСП на осуществление деятельности, сохранение занятости и оплаты труда работникам. 

Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации            
(месту жительства ИП) заявления в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, или               
в виде почтового отправления по форме согласно приложению. 

В письме разъясняется, в частности, как организовать работу, если, например, налогоплательщиком,           
являющимся ИП, направлено отсканированное заявление через ЛК ФЛ; если заявление поступило дважды по             
одному и тому же налогоплательщику; если вместо расчетного счета указаны реквизиты иного банковского счета;              
как регистрируются заявления, поступившие по почте и т.д. 

26. О создании единого централизованного информационного регистра, содержащего 
базовые сведения о населении РФ 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 168-ФЗ "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о 
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населении Российской Федерации"  

В федеральный регистр будут вноситься сведения о физическом лице (фамилия, имя, отчество (при             
наличии), дата и место рождения и смерти, пол, сведения о семейном положении и прочее), а также его                 
идентификаторы, включающие в том числе сведения: о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в                 
качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, о регистрации физического лица в качестве            
индивидуального предпринимателя, о постановке на воинский учет граждан РФ, обязанных состоять на воинском             
учете, о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, о            
постановке на учет в органах службы занятости и иные. 

Ведение регистра будет осуществлять ФНС России посредством использования единой системы          
межведомственного электронного взаимодействия. 

Порядок функционирования государственной информационной системы определяется Правительством       
РФ. 

Сведения, содержащиеся в федеральном регистре, будут предоставляться органам государственной власти          
РФ, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, органам управления           
государственными внебюджетными фондами, многофункциональным центрам предоставления государственных и        
муниципальных услуг, избирательным комиссиям, комиссиям референдума, нотариусам, а также физическому лицу           
или его законному представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица. 

27. О снижении налоговой нагрузки на налогоплательщиков в условиях сложной 
экономической ситуации 

Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

Законом предусматривается, в частности: 

- освобождение от НДС безвозмездной передачи имущества, используемого для предупреждения и           
предотвращения распространения, а также диагностики и лечения коронавирусной инфекции, при этом ранее            
принятый к вычету налог восстанавливать не потребуется; 

- возможность признания в расходах затрат на приобретение указанного выше имущества и переданного             
безвозмездно; 

- освобождение от налогообложения доходов в виде списанной задолженности по кредитам, взятым на             
поддержку занятости, и начисленных по ним процентов; 

- освобождение от НДФЛ доходов в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые             
условия труда и дополнительную нагрузку в условиях COVID-19, а также доходов в виде субсидии (гранта) в                
размере, соответствующем сумме уплаченного налога на профессиональный доход за 2019 год; 

- снижение фиксированного размера страховых взносов на ОПС за 2020 год до 20 318 руб., а также                 
снижение до 0% тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования в отношении выплат в пользу               
физлиц, начисленных за апрель - июнь 2020 года; 

- освобождение ряда налогоплательщиков из пострадавших отраслей экономики от уплаты некоторых           
налогов (авансовых платежей) и страховых взносов за установленные периоды. 

Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за            
исключением статьи 2, положения которой распространяются на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

28. О применении кодов тарифа плательщика страховых взносов и категории 
застрахованного лица 

Письмо ФНС России от 09.06.2020 N БС-4-11/9527@  

Сообщается, что для организаций и ИП - плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и             
иные вознаграждения физическим лицам, в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,              
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления               
страховых взносов по соответствующему виду страхования и свыше установленной предельной величины базы для             
исчисления страховых взносов по соответствующему виду страхования применяются следующие пониженные          
тарифы страховых взносов: 

- на обязательное пенсионное страхование - в размере 0,0 процента; 

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с             
материнством - в размере 0,0 процента; 
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- на обязательное медицинское страхование - в размере 0,0 процента. 

До внесения соответствующих изменений, для отражения в Расчете указывают код тарифа плательщика            
страховых взносов "21". 

До внесения соответствующих изменений в Приложение N 7 к Порядку в части дополнения кодов              
категории застрахованного лица указанные выше плательщики страховых взносов при заполнении подраздела 3.2.1            
"Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица" раздела 3 Расчета               
указывают коды категории застрахованного лица: 

- КВ - Физические лица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы             
плательщиками в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть               
вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

- ВЖКВ - Застрахованные в системе обязательного пенсионного страхования лица из числа иностранных             
граждан или лиц без гражданства, временно проживающие на территории РФ, а также временно пребывающие на               
территории РФ иностранные граждане или лица без гражданства, которым предоставлено временное убежище. 

- ВПКВ - Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением высококвалифицированных            
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении                
иностранных граждан в Российской Федерации"), временно пребывающие на территории РФ, с выплат и             
вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в соответствии с Федеральным законом           
от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации". 

29. О продлении пилотного проекта по представлению налоговой и бухгалтерской 
отчетности на сайте ФНС 

Приказ ФНС России от 09.06.2020 N ЕД-7-6/380@ "О внесении изменений в Приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@"  

Пилотный проект предусматривает эксплуатацию программного обеспечения для представления        
налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через интернет-сайт ФНС России. 

30. О заполнении налоговых деклараций при освобождении от уплаты налогов 
Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-4-21/9576@ "О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от 

08.06.2020 N 172-ФЗ (в части освобождения от налогообложения имущества организаций)"  

Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ организации, указанные в статье 2 Закона, освобождаются             
от исполнения обязанности уплатить налоги (авансовые платежи): 

- по транспортному и земельному налогам в отношении объектов, используемых в предпринимательской            
и (или) уставной деятельности, за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года; 

- по налогу на имущество организаций, за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30                
июня 2020 года. 

Сообщены особенности заполнения деклараций по земельному, транспортному налогам и налогу на           
имущество организаций и разъяснен порядок отражения кодов налоговых льгот. 

В приложении к письму приведен перечень кодов налоговых льгот по указанным налогам в привязке к               
соответствующим категориям налогоплательщиков. 

31. Об условиях применении субъектами МСП пониженных тарифов страховых взносов 
Письмо ФНС России от 02.06.2020 N БС-4-11/9090@  

В отношении части выплат в пользу физлица, определяемой как превышение над величиной МРОТ,             
применяются пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС - 10%, на ОСС на случай временной              
нетрудоспособности и в связи с материнством - в размере 0%, на ОМС - в размере 5% (Федеральный закон от                   
01.04.2020 N 102-ФЗ). 

При этом необходимо учитывать, что плательщики вправе применять указанные тарифы страховых           
взносов с 1-го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года. 

В отношении части выплат в размере, меньшем или равном величине МРОТ, страховые взносы             
исчисляются по тарифам, размер которых установлен статьей 425 НК РФ: 

- на ОПС до предельной величины базы - 22%, на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в                 
связи с материнством - 2,9%, на ОМС - 5,1%; 
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- на ОПС сверх предельной величины базы - 10%, на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в                 

связи с материнством - 0%, на ОМС - 5,1%. 

32. О дополнительных мерах поддержки безработных 
Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 N 844 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации"  

Определено в числе прочего, что: 

- гражданам, которым пособие по безработице назначено в размере минимальной величины пособия по             
безработице, такое пособие за май - июль 2020 г. устанавливается в размере 4500 рублей; 

- ИП, прекратившим свою деятельность после 01.03.2020 и признанным безработными, пособие           
устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г.; 

- гражданам, признанным в установленном порядке безработными и имеющим детей в возрасте до 18 лет,               
размер пособия по безработице в июне - августе 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из                
расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну               
(попечителю); 

- гражданам, признанным безработными и утратившим после 1 марта 2020 г. право на получение пособия               
по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, выплата пособия по безработице              
продлевается на срок, не превышающий 3 месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г., в размере пособия по                  
безработице, причитающегося гражданину на день окончания установленного периода его выплаты, но не выше             
максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия по безработице,             
действующих на день принятия решения о продлении периода выплаты. 

33. Об имуществе ИП, которого касается освобождение от уплаты налогов за апрель - июнь 
2020 

Письмо ФНС России от 08.06.2020 N БС-4-21/9447@ "Об освобождении индивидуальных предпринимателей от исполнения 
обязанности уплатить налоги на имущество в связи с принятием Федерального закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ "О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"  

ИП, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях экономики, освобождены от уплаты          
транспортного, земельного налогов и налога на имущество физлиц за II квартал этого года в отношении объектов                
налогообложения, используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской деятельности. 

По мнению ФНС России, указанное освобождение может распространяться: 

- в части транспортного налога - на любые транспортные средства, зарегистрированные на            
индивидуальных предпринимателей, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях,          
зарегистрированных в РМС; 

- в части земельного налога - на земельные участки, за исключением кодов видов разрешенного              
использования по Классификатору 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0, 13.1, 13.2; а также на                  
земельные участки с указанными кодами видов разрешенного использования в случае, если их использование             
(предназначение использования) в предпринимательской деятельности будет подтверждено представленными        
документами; 

- в части налога на имущество - на объекты налогообложения (за исключением жилых помещений,              
хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельных участках для ведения личного подсобного            
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, индивидуальных гаражей         
и машино-мест), а также в отношении перечисленных объектов при условии, что их использование             
(предназначение для использования) в предпринимательской деятельности будет определено на основании          
представленных в налоговый орган документов. 

34. Об участии в эксперименте по использованию работодателями электронных документов 
Приказ Минтруда России от 14.05.2020 N 240н "Об утверждении Положения о порядке проведения эксперимента по 

использованию электронных документов, связанных с работой"  

Участие в эксперименте по использованию работодателями электронных документов осуществляется на          
основании поданного заявления. 

Минтруд на основании полученных заявлений утверждает перечень работодателей - участников. 
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Эксперимент проводится по 31 марта 2021 года. 

Конкретная дата начала эксперимента определяется работодателем самостоятельно. Также работодатель         
определяет перечень документов, в отношении которых применяется эксперимент (полный их перечень приведен в             
приложении к настоящему приказу). 

До начала эксперимента работодатель должен осуществить мероприятия, указанные в части 2 статьи 5             
Федерального закона, регламентирующего проведение данного эксперимента, в том числе создать          
информационную систему в целях формирования, использования и хранения электронных документов, а также            
обеспечить возможность взаимодействия с системой "Работа в России". 

Для осуществления электронного кадрового документооборота в системе "Работа в России" работодатели           
должны быть зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации. 

В приложениях к приказу приведены формы необходимых документов. 

35. О необходимости возобновления снятия ККТ с регистрационного учета в одностороннем 
порядке 

Письмо ФНС России от 10.06.2020 N АБ-4-20/9617@ "Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине исключения из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП"  

ККТ снимается с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке по причине            
внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности юрлица или ЕГРИП о прекращении деятельности физлица              
в качестве ИП. 

36. О налоге на прибыль при реализации ООО доли, стоимость которой ранее выплачена 
вышедшему участнику 

Письмо Минфина России от 30.04.2020 N 03-03-06/1/35838  

Как указало ведомство, для расчета налога на прибыль доходы от реализации доли, которую общество            
выкупило у участника, можно уменьшить на суммы, потраченные на выкуп. При этом доходы нужно определять с                
учетом положений Закона об ООО. Так, цена продажи должна быть не меньше цены, по которой общество            
выкупило долю или ее часть. Иную цену может установить общее собрание участников своим решением. 

37. О приостановлении ряда проверок, проводимых налоговыми органами, до конца 2020 
года 

Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-2/275@ "О внесении изменений в 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"  

Соответствующие изменения внесены в Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@, посвященный            
принятию неотложных мер в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. 

До конца года приостанавливается проведение следующих проверок: 

- за соблюдением требований законодательства о ККТ; 

- за соблюдением платежными агентами (субагентами) обязанностей по сдаче полученных от           
плательщиков наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет (счета); 

- за использованием платежными агентами (субагентами) и поставщиками специальных банковских          
счетов для осуществления расчетов. 

Указанное приостановление не распространяется на проверки, в отношении которых применяются нормы           
законодательства о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального             
контроля, ранее приостановленные до 1 мая 2020 г. 

Помимо этого, уточнен порядок рассмотрения жалоб (апелляционных жалоб) налогоплательщиков. 

Так, в случаях когда участие лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу) (его представителя),            
является обязательным, в качестве приоритетного способа взаимодействия должны использоваться (при их           
наличии) технические средства, в том числе аудио- и видеосвязь. Теперь установлено, что в иных случаях               
необходимо будет обеспечить участие данных лиц в рассмотрении жалобы (апелляционной жалобы) при условии             
организации мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Это, например, наличие           
специально выделенного в налоговом органе помещения, обеспечение средствами индивидуальной защиты всех           
участвующих лиц, надлежащая санитарная обработка помещения. 
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38. Об особенностях формирования консолидированной финансовой отчетности в условиях 
пандемии 

Информация Минфина России от 23.06.2020 "Отдельные вопросы составления консолидированной финансовой отчетности 
организаций, связанные с условиями деятельности в 2020 г." 

В информации Минфина рассмотрены некоторые аспекты составления консолидированной финансовой         
отчетности в 2020 г. и за 2020 г. с учетом факторов, связанных с распространением новой коронавирусной                
инфекции, касающиеся, в частности: 

- непрерывности деятельности (предполагающего проведение оценки реального и предполагаемого         
влияния пандемии на способность организации продолжать деятельность непрерывно); 

- порядка учета финансовых инструментов (в рамках которого рассматриваются текущая уязвимость           
вследствие концентрации рисков и риска ликвидности, влияние продажи активов на их классификацию и оценку              
бизнес-модели, оценка ожидаемых кредитных убытков и др.); 

- обесценение нефинансовых активов; 

- учет аренды и многое другое. 

39. О нарушениях при индексации зарплаты, установленной колдоговором 
Письмо Роструда от 19.05.2020 N ПГ/24272-6-1 

Если не провести индексацию, предусмотренную коллективным договором, может        
наступить ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Организации грозит предупреждение или штраф от 30 тыс. до               
50 тыс. руб. 

Наказание за невыполнение обязательств по коллективному договору в этом случае не применяется.           
Причина в следующем: если работодатель не проводит индексацию, он прежде всего нарушает нормы ТК РФ о                
выплате зарплаты. 

40. О налоге на имущество организаций в отношении объектов незавершенного 
строительства 

Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 03-05-05-01/44384 

Налог на имущество по незавершенному строительству не зависит от того, какой объект должны создать. 

Объекты незавершенного строительства упомянуты в списке имущества, в отношении которого        
организации платят налог по кадастровой стоимости. При этом, как указал Минфин, перечень "незавершенки"         
открытый. Значит, если объект назван в региональном законе, отражен в реестре недвижимости и по нему               
определена кадастровая стоимость, то по ней и нужно считать налог. Получается, неважно, что именно строится:            
жилой дом или нежилая недвижимость. 

41. О заполнении и представлении РСВ при отсутствии у плательщика сведений об ИНН 
физлица 

Письмо ФНС России от 04.06.2020 N БС-3-11/4312@ 

Если сведений об ИНН физлица нет, в расчете по взносам вместо номера нужно ставить прочерки. 

Для заполнения расчета по взносам страхователю нужен ИНН физлица, выплаты которому отражаются в             
отчетности. Когда номер неизвестен, можно попытаться его найти при помощи онлайн-сервиса "Узнай ИНН" на              
сайте ФНС. Если же это не дало результатов, то, как указала ФНС, в строке 020 разд. 3 расчета можно поставить                
прочерки. 

Налоговое ведомство пояснило, что расчет по страховым взносам будет принят. К такому выводу             
служба уже приходила. 

42. О применении ККТ поставщиком товаров в случае применения ККТ агентом 
Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 03-01-15/44636 

Минфин напоминает: если агент воспользовался ККТ, поставщику товара не нужно применять кассу.           
Достаточно, что чек выдаст агент. 
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43. О привлечении к налоговой ответственности за нарушение способа 
представления 2-НДФЛ 

Письмо ФНС России от 16.03.2020 N БС-4-11/4531 

ФНС разъяснила, что штраф за несоблюдение порядка или способа подачи отчетности применяется         
только в отношении деклараций или расчетов. Форма 2-НДФЛ не является ни тем ни другим. Значит,             
если налоговый агент, который обязан сдать форму в электронном виде, направит ее на бумаге, к ответственности               
его не привлекут. 

Однако обращаем внимание: инспекция может посчитать, что форма 2-НДФЛ в такой ситуации не             
представлена, т.е. не принять сведения. Вероятно, придется доказывать в суде, что штраф, например, за              
несвоевременную подачу незаконен. К сожалению, практики на уровне окружных судов по данному вопросу нет. 

С 1 января сдавать 2-НДФЛ в электронной форме должны налоговые агенты с численностью штата от 10               
человек. 

44. О перечислении платы за негативное воздействие на окружающую среду 
Письмо Росприроднадзора от 19.06.2020 N АА-03-02-32/18933 "По вопросу перечисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" 

Сообщается, что в случаях, когда стационарный источник загрязнения расположен на территории одного            
субъекта РФ, но фактически негативное воздействие на окружающую среду оказывается им на территории другого              
субъекта РФ, плата за негативное воздействие на окружающую среду вносится по месту государственного учета              
стационарного источника загрязнения. 

45. О применении телекоммуникационных технологий для очных собраний высших органов 
юрлица 

Письмо Минюста России от 24.04.2020 N 11-48855/20 

Сообщается, в частности, что решение собрания считается принятым, если за него проголосовало            
большинство участников собрания и при этом в собрании участвовало не менее пятидесяти процентов от общего               
числа участников соответствующего гражданско-правового сообщества. 

Следовательно, квалифицирующими признаками очной формы проведения собрания высшего органа         
являются возможность идентификации и установления факта непосредственного участия в нем соответствующих           
лиц. 

В связи с этим использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной          
формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в проведении собраний высшего органа            
управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих          
признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления             
лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов. При этом с учетом возможностей современных              
информационно-телекоммуникационных технологий рекомендуется в целях подтверждения факта участия в         
собрании заинтересованных лиц обеспечить применение соответствующих систем идентификации и контроля          
доступа. 

При использовании тех или иных информационно-телекоммуникационных технологий для проведения         
собрания необходимо четко разграничивать очную и заочную формы его проведения. Последствия нарушения            
порядка проведения собраний предусмотрены положениями статей 181.3 - 181.5 ГК РФ. 

Отмечается, что информация, изложенная в настоящем письме, не может рассматриваться в качестве            
официального разъяснения законодательства РФ. 

46. О сведениях, используемых для предоставления физлицам льгот по транспортному 
налогу 

Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-21/10275@ "О применении беззаявительного порядка предоставления налоговых льгот 
по транспортному налогу физических лиц" 

Налоговая льгота по транспортному налогу предоставляется физлицу на основании сведений, полученных           
налоговым органом в соответствии с законодательством. 

В соответствии с абзацем девятым пункта 3 статьи 361.1 НК РФ в случае,             
если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий право на налоговую льготу по транспортному налогу, не           
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представил в инспекцию заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, льгота                
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с НК РФ и другими              
федеральными законами. 

Отмечено, что данное положение вступило в силу с 1 января 2020 года и не имеет ограничений по                 
налоговым периодам, за которые может применяться указанный порядок предоставления налоговых льгот. 


