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1. Об учете в расходах исследований на наличие у работников COVID-19 
Письмо ФНС России от 29.06.2020 N СД-4-3/10479@ "О налоговом учете расходов организаций на оплату услуг по проведению 

исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней" (вместе 
с Письмом Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-10/54288) 

Затраты на оплату услуг по проведению исследований на наличие у работников COVID-19, а также              
иммунитета к инфекции можно учесть в "прибыльных" расходах. 

Сообщается, что на территории РФ действуют федеральные санитарные правила, соблюдение которых           
является обязательным для граждан, ИП и юридических лиц. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

В этой связи расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у               
работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, направленные на выполнение             
требований действующего законодательства, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и            
реализацией, на основании п.п. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

2. О получении стандартного налогового вычета гражданином при выплате пособия 
напрямую из ФСС 

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 21.04.2020 г. N 03-04-05/31922 О получении 
стандартного налогового вычета по НДФЛ налогоплательщиком, получавшим в течение налогового периода доход в виде пособия 

по временной нетрудоспособности, облагаемый по налоговой ставке 13 процентов, в отношении которого не предоставлялись 
стандартные налоговые вычеты 

Налогоплательщик, получавший в течение налогового периода от ФСС доход в виде пособия по             
временной нетрудоспособности, облагаемый по налоговой ставке 13%, в отношении которого Фондом не            
предоставлялись стандартные налоговые вычеты, имеет право на получение налоговых вычетов на детей на             
основании налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за те месяцы налогового периода, в которых от Фонда был              
получен доход. 

3. О разработке и утверждении стандартов бухучета организациями, раскрывающими 
отчетность по МСФО 

Письмо Минфина России от 14.04.2020 г. N 07-01-09/29654 О разработке экономическими субъектами своих стандартов 
бухгалтерского учёта 

В случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учёта в федеральных стандартах            
бухгалтерского учёта не установлены способы ведения бухгалтерского учёта, то организация разрабатывает           
соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учёте,           
федеральными и (или) отраслевыми стандартами. При этом организация, основываясь на допущениях и            
требованиях, приведённых в п. 5 и 6 ПБУ 1/2008, использует, в первую очередь, Международные стандарты           
финансовой отчётности. 

4. О введении в действие документа МСФО о реформе базовой процентной ставки 
Приказ Минфина России от 07.04.2020 N 55н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности 

"Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)" в действие на территории 
РФ" 

Документом вносятся поправки в международные стандарты финансовой отчетности: МСФО (IFRS) 9,           
МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)". 

Документ вступает в силу на территории России в сроки, определенные в этом документе. 

Установлена обязанность применять поправки в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января           
2020 года или после этой даты. В случае досрочного применения организация обязана раскрыть этот факт. 
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5. Об изменении форм сообщений, подаваемых банками в налоговые органы 

Приказ ФНС России от 28.05.2020 N ЕД-7-14/354@ "Об утверждении форм и формата сообщений банка налоговому органу, 
предусмотренных пунктом 11 ст. 86 Налогового кодекса РФ, в электронной форме" 

С 1 апреля 2020 банки обязаны помимо сведений о счетах (депозитах) и изменении реквизитов счетов и                
т.д. сообщать также сведения о предоставлении или прекращении права физлица использовать           
персонифицированные электронные средства платежа; использовать физлицом, в отношении которого в          
соответствии с законодательством о ПОД/ФТ проведена упрощенная идентификация, неперсонифицированные         
электронные средства платежа. 

6. О продлении действия повышенных пособий по безработице 
Постановление Правительства РФ от 04.07.2020 N 988 "О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 27 марта 

2020 г. N 346" 

Настоящим постановлением Правительство РФ продлило на период по август (включительно): 

 - выплату минимального пособия в размере 4 500 рублей: 

- выплату пособия в размере 12 130 рублей гражданам, уволенным и признанным безработными начиная              
с 1 марта 2020 г. (при условии что причиной увольнения не было нарушение трудовой дисциплины или совершение                 
других виновных действий). 

7. Об особенностях перерегистрации кассы, если заменили фискальный накопитель 
Письмо ФНС России от 09.06.2020 N АБ-4-20/9555@ 

Когда налогоплательщик регистрирует ККТ, устанавливают максимальный срок действия ключа       
фискального признака для конкретной модели накопителя. Налоговики пояснили: перерегистрировать кассу, если в           
нее установили новый накопитель, можно и до истечения такого срока. 

Также ФНС напомнила, что по Закону о ККТ, как только срок действия ключа закончится, экземпляр            
модели фискального накопителя исключат из реестра. 

8. О периодах перерасчета ранее исчисленного налога на имущество физических лиц 
Письмо ФНС России от 30.06.2020 N БС-4-21/10580@ "О периодах перерасчета ранее исчисленного налога на имущество 

физических лиц" 

В случае обращения с заявлением о предоставлении льготы перерасчет суммы налога производится не             
более чем за три предшествующих налоговых периода, но не ранее даты возникновения права на льготу. 

Такой перерасчет может проводиться при наличии оснований, относящихся к любому налоговому           
периоду. 

Основанием для перерасчета налога может рассматриваться исключение по решению уполномоченного          
органа или суда объекта налогообложения из перечня объектов, определяемого в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2                
НК РФ (речь идет о перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется             
как кадастровая стоимость). 

9. О графике приема налогоплательщиков в налоговых инспекциях с 6 июля 2020 года 
Письмо ФНС России от 30.06.2020 N БС-4-19/10549@ "Об организации работы с налогоплательщиками с 06.07.2020" 

График устанавливает часы приема в будние дни (суббота и воскресенье - выходные дни)             
территориальными налоговыми органами и Межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим          
налогоплательщикам. 

Решение о возобновлении личного приема граждан должностными лицами принимается руководителем          
ТНО, исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Прием должностными лицами осуществляется только           
по предварительной записи. 

ФНС напоминает также о необходимости обеспечения сотрудников, осуществляющих прием         
налогоплательщиков, средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, санитайзеры). 

При возникновении новых подтвержденных случаев заражения среди сотрудников ТНО и введения           
режима карантина руководитель налогового органа обязан обеспечить незамедлительное исполнение предписаний          
Роспотребнадзора. 
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10. О заполнении расчета по форме 6-НДФЛ при смене ОКТМО из-за появления нового 
муниципального образования 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.06.2020 г. № БС-4-11/9769@ "По вопросу представления расчета по форме 
6-НДФЛ" 

В случае изменения ОКТМО в связи с образованием нового муниципального образования, организация            
- налоговый агент представляет в налоговый орган по месту учета расчеты по форме 6-НДФЛ за период до               
изменения ОКТМО, с указанием в поле "Код по ОКТМО" "старого" ОКТМО (то есть действующего до образования                
нового муниципального образования), а за период после изменения ОКТМО, с указанием в поле "Код по ОКТМО"                
"нового" ОКТМО. 

В аналогичном порядке осуществляется представление уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ. 

11. О праве налоговых органов проводить обработку персональных данных без согласия 
гражданина 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.06.2020 г. N ПА-3-24/4407 "О рассмотрении обращения" 

Обработка сведений о субъектах персональных данных осуществляется налоговыми органами для          
достижения целей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и выполнения возложенных на            
налоговые органы функций, полномочий и обязанностей. Соответственно, налоговые органы вправе продолжить           
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных. 

12. О расширении перечня операций с деньгами или имуществом, подлежащих 
обязательному контролю 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного 

контроля" 
 

Поправками в том числе: 

- в перечень таких операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или                
списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды             
(лизинга) на сумму от 600 тыс. рублей, операция почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс.                 
рублей и операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за              
услуги связи на сумму от 100 тыс. рублей; 

- установлена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным            
имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для           
идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с          
денежными средствами или иным имуществом; 

- увеличена со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из               
драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного           
средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента,           
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится. 
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13. О гарантиях работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации 

Федеральный закон от 13.07.2020 N 210-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части предоставления гарантий 
работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации" 

Для работников, увольняемых в связи с ликвидацией организации, закрепляются законодательные          
гарантии получения всех причитающихся им выплат после прекращения юридического лица: 

- устанавливается обязанность работодателя по выплате среднего месячного заработка за второй месяц             
после увольнения, а также в исключительных случаях при наличии решения органа службы занятости населения -               
за третий месяц после увольнения (или соответствующую часть среднего заработка, пропорциональную периоду            
трудоустройства); 

- работодателю предоставляется право выплатить увольняемому работнику единовременную         
компенсацию в размере двукратного месячного заработка. 

Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства и (или) выплата единовременной           
компенсации в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации. 

14. О подтверждении положенных работникам выплат при ликвидации фирмы 
Федеральный закон от 13.07.2020 N 203-ФЗ "О внесении изменения в статью 21 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и ИП" 

В заявлении о госрегистрации юрлица в связи с его ликвидацией необходимо подтвердить, что             
произведены все выплаты, предусмотренные трудовым законодательством для увольняемых работников. 

Соответствующая поправка внесена в подпункт "а" п. 1 ст. 21 Федерального закона от 8 августа 2001 года                 
N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и ИП". 

15. О применении пониженных тарифов страховых взносов к части выплат сверх МРОТ 
Письмо ФНС России от 13.07.2020 N БС-4-11/11315@ 

В соответствии с Федеральным законом N 102-ФЗ с 01.04.2020 для субъектов МСП в отношении части               
выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над              
величиной МРОТ, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС: в пределах            
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов - в размере 10%; свыше             
установленной предельной величины - в размере 10%; на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с                 
материнством (ОСС на ВНиМ) - в размере 0%; на ОМС - в размере 5%. 

При этом к части выплат, не превышающей в месяц величину МРОТ, применяются общеустановленные             
тарифы страховых взносов в совокупном размере 30%. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 421 НК РФ для плательщиков страховых взносов - работодателей               
устанавливается предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС (в 2020 году - 1 292 000                 
рублей) и ОСС на ВНиМ (в 2020 году - 912 000 рублей). 

Учитывая данные положения законодательства ФНС России на конкретных примерах разъяснен порядок           
исчисления страховых взносов на ОПС и ОСС на ВНиМ. 

Кроме того, разъяснены некоторые вопросы, касающиеся исчисления страховых взносов с сумм оплаты            
работнику дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за ребенком-инвалидом, и возмещаемых           
Фондом работодателю. 
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16. О зачете уплаченной в другой стране суммы налога на имущество при наличии 

нескольких объектов недвижимости 
Письмо ФНС России от 10.07.2020 N БС-4-21/11156@ "О применении ст. 386.1 Налогового кодекса РФ" 

Фактически уплаченные за пределами РФ суммы налога в отношении имущества, принадлежащего           
российской организации и расположенного на территории иностранного государства, засчитываются при уплате           
налога в РФ. 

В случае, если российская организация имеет несколько объектов недвижимого имущества на территории            
иностранного государства, то зачет уплаченной в таком государстве суммы налога производится по каждому             
объекту недвижимого имущества отдельно при уплате налога на имущество организаций в РФ. 

17. Об обновлении форм документов для учета иностранных организаций в налоговых 
органах 

Приказ ФНС России от 09.06.2020 N ЕД-7-14/376@ "Об утверждении форм, порядка их заполнения и форматов документов, 
используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах" 

Настоящим приказом утверждено 12 форм документов, форматы представления данных документов в           
электронном виде и порядки из заполнения. 

Применяются новые формы начиная с 1 августа 2020 года, за исключением формы 11БС-Учет "Заявление              
иностранной организации о постановке на учет в налоговом органе в связи с открытием счета в банке", которая                 
применяется со дня официального опубликования настоящего Приказа. 

18. О представлении в налоговые органы банковских гарантий в формате PDF, заверенных 
от имени банка 

Письмо ФНС России от 28.04.2020 N ЕА-4-15/7166@ 

Для возмещения НДС и акцизов нельзя представить в инспекцию скан-образ банковской гарантии. 

ФНС разъяснила, что инспекции принимают от налогоплательщиков гарантии в электронной форме. Они           
должны быть составлены по формату и подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.         
Представлять отсканированную гарантию (в формате PDF), которая оформлена на бумаге с собственноручными            
подписями работников банка, не имеет смысла. Скан-образ не заменяет подлинника. Налоговики не примут такую            
копию, даже если она будет заверена от имени банка усиленной квалифицированной подписью. 

Напомним, банковские гарантии нужны, в частности, для заявительного порядка         
возмещения НДС и акцизов. 

19. Об НДФЛ с зарплаты, перечисленной за счет субсидии  
Письмо ФНС России от 23.06.2020 N БС-4-11/10271@, письмо ФНС России от 06.07.2020 N БС-4-11/10821@ 

Субъекты малого и среднего бизнеса, работающие в пострадавших из-за распространения коронавируса           
отраслях, могли получить субсидию на сохранение занятости и оплаты труда в апреле и мае. ФНС отметила, что              
зарплата, которую работодатель перечислил сотрудникам из сумм такой субсидии, облагается НДФЛ и взносами в              
общем порядке. 

Напомним, что в рамках списания налогов и взносов для субъектов МСП предусмотрен нулевой тариф по             
взносам с выплат и вознаграждений, перечисленных физлицам в апреле, мае и июне. Таким образом, платить               
взносы не нужно, а вот удержать НДФЛ следует. 
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20. О новых статформах по учету основных фондов (средств) и других нефинансовых 

активов 
Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения для организации 

федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" 

Обновлены формы ФСН для организации федерального статистического наблюдения за наличием и           
движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов. 

Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению           
и введены в действие с отчета за 2020 год: 

 - N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"; 

- N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих             
организаций"; 

- N 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду". 

В частности, форма N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других               
нефинансовых активов" предоставляется юридическими лицами, независимо от вида их экономической          
деятельности, формы собственности и организационно-правовой формы, кроме субъектов малого         
предпринимательства и некоммерческих организаций. 

21. О смягчении административной нагрузки на российских экспортеров и импортеров 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 218-ФЗ "О внесении изменений в ст. 3.5 и 15.25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях" 

Поправками, в частности, предусмотрена дифференциация размеров штрафов за нарушения резидентами          
частей 4 и 5 ст. 15.25 КоАП РФ в случае нерепатриации ими денежных средств в российской и иностранной валюте. 

Также, в том числе установлена административная ответственность в отношении резидентов, включенных           
в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности, за: 

- невыполнение в срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках              
иностранной валюты и (или) валюты РФ (повлечет предупреждение или наложение штрафа на лиц,             
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юрлиц в размере от 3 до 5              
процентов суммы денежных средств, не зачисленных в установленный срок на банковские счета в уполномоченных              
банках, на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей); 

- невыполнение в срок обязанности по исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговому            
договору (контракту), заключенному между резидентом и нерезидентом (повлечет предупреждение или наложение           
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, и юрлиц в размере             
от 5 до 30 процентов суммы денежных средств, причитающихся резиденту от нерезидента, на должностных лиц - от                 
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей). 

22. О расширении поводов для штрафа за неприменение ККТ и возможности его избежать 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 240-ФЗ "О внесении изменений в статью 14.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях" 

Лицо, добровольно заявившее в налоговый орган о нарушении им требований законодательства о            
применении ККТ, может быть освобождено от административной ответственности. 

Статья 14.5 КоАП РФ дополнена примечанием, согласно которому освобождается от административной           
ответственности по части 2, 4 или 6 данной ст. (при соблюдении ряда условий) лицо: 

- добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме, в частности о неприменении ККТ, либо               
о применении ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении ККТ с нарушением              
установленных порядка регистрации (перерегистрации) ККТ; 

 - добровольно (до вынесения постановления) исполнившее соответствующую обязанность; 

- направившее в налоговый орган кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности коррекции). 

Освобождение от ответственности возможно, если: 

- на момент обращения лица с заявлением в налоговый орган либо направления лицом в налоговый орган                
кассового чека коррекции (бланка строгой отчетности коррекции) налоговый орган не располагал           
соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении; 
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- представленные сведения и документы либо кассовый чек коррекции (бланк строгой отчетности            

коррекции) являются достаточными для установления события административного правонарушения. 

23. О порядке взыскания органами ПФР финансовых санкций через суд 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 237-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" 

Взыскание органами ПФР финансовых санкций в судебном порядке будет осуществляться при их            
превышении 3000 рублей. 

Законом в целях оптимизации работы территориальных органов ПФР и судов предусматривается           
возможность обращения в суд за взысканием со страхователя финансовых санкций только после того, как общая их                
сумма, подлежащая взысканию, превысит 3 000 рублей. 

Предлагаемое суммирование размеров финансовых санкций позволит исключить необходимость        
обращения в суд по каждой незначительной сумме финансовых санкций. 

24. Об отнесении в НК к имуществу безналичных денежных средств и бездокументарных 
ценных бумаг 

Федеральный закон от 20.07.2020 N 219-ФЗ "О внесении изменения в статью 38 части первой Налогового кодекса РФ" 

Для целей налогообложения не признаются имуществом имущественные права, за исключением          
безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. 

Данная поправка включена в пункт 2 ст. 38 НК РФ в связи с новой редакцией ст. 128 ГК РФ, изменившей                    
видовую принадлежность таких объектов гражданских прав, как безналичные денежные средства и           
бездокументарные ценные бумаги. 

Ранее они относились к имуществу, а с 1 октября 2019 года - к имущественным правам. 

Чтобы сохранить действующий порядок налогообложения, указанные объекты гражданских прав для          
целей НК РФ по-прежнему будут относиться к имуществу. 

Действие указанных положений Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019            
года. 

25. О взаимосвязи промежуточного ликвидационного баланса и таможенной проверки 
Федеральный закон от 20.07.2020 N 229-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О государственной 

регистрации юридических лиц и ИП" 

Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса юридического лица не может          
быть представлено в регистрирующий орган ранее завершения таможенной проверки, составления акта           
таможенной проверки и принятия по ее результатам решения. 

Ранее указанные требования распространялись только на выездные таможенные проверки, без учета           
камеральных проверок. 
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26. Об особенностях исполнения судебных актов, возврата долгов в период пандемии 

Федеральный закон от 20.07.2020 N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции" 

Подписан закон об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а              
также возврата просроченной задолженности в период пандемии. 

Положения настоящего Закона распространяются на должников - юрлиц, должников - ИП, являющихся            
субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый               
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях российской           
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения            
новой коронавирусной инфекции, за исключением должников - юрлиц, должников - ИП, к которым применен              
мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, а также на отдельные              
категории должников - физлиц. 

Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1           
октября 2020 года, за исключением отдельных случаев. 

Предусмотрено, в частности, что в отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно             
судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром          
движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное            
имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих             
должнику транспортных средств. 

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки,            
связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением или обременением            
принадлежащего им имущества, а должники - юрлица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по              
эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями           
(участниками). 

27. О необходимости направления ответов на заявления по субсидиям 
Письмо ФНС России от 26.05.2020 N 11-1-06/0530@ "О необходимости направления ответов на заявления по субсидиям" 

Ошибка в указании ИНН/КПП банка в заявлении о предоставлении субсидии не является основанием для              
отказа субъекту МСП в приеме заявления. 

Речь идет о предоставлении субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в наиболее пострадавших            
отраслях российской экономики, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 N 576. 

В частности сообщается о том, что в доработанном программном обеспечении реализована возможность            
направить налогоплательщикам, представившим заявления на получение субсидии в бумажном виде, уведомления           
о перечислении субсидии/сообщения об отказе в предоставлении субсидии. 

Также поручено проинформировать заявителей, получивших отказ в предоставлении субсидии по          
причине некорректного указания банковских реквизитов, о необходимости представления уточненного заявления          
до конца месяца. 

28. О практике формирования в бухучете информации в условиях распространения 
коронавируса 

Информация Минфина России № ПЗ-14/2020 "О практике формирования в бухгалтерском учете информации в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции" 

Минфином даны разъяснения по вопросам бухучета, связанным с деятельностью в условиях           
распространения COVID-19. 

Обеспечение безопасности и нормальных условий труда, соответствующих государственным        
нормативным требованиям охраны труда, является обязанностью работодателя. 

Следовательно расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной            
инфекции подлежат учету в качестве расходов по обычным видам деятельности: затраты на тестирование             
работников на наличие инфекции, дезинфекцию рабочих помещений, обеспечение связи с работниками "на            
удаленке"; доставке работников до места работы и обратно в период действия режима ограничений. 

В составе прочих расходов организации подлежат учету, в частности: заработная плата работникам за           
время установленных нерабочих дней; оплата вынужденного простоя в связи с коронавирусной инфекцией;            
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штрафы и выплаты по искам за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности;              
расходы по несостоявшимся служебным командировкам. 

Разъяснены также, в частности, порядок учета основных средств, НМА и материально-производственных           
запасов организации, приобретаемых в связи с распространением инфекции, принятия к учету бюджетных средств,             
бюджетных кредитов, требования к раскрытию информации о государственной помощи и другие вопросы. 

29. Перечень документов об имуществе налогоплательщика, истребуемых при взыскании 
крупной недоимки 

Приказ ФНС России от 10.02.2020 N ЕД-7-8/85@ "Об утверждении перечня документов (информации) об имуществе, 
имущественных правах и обязательствах организации (индивидуального предпринимателя) - налогоплательщика (плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, ответственного участника консолидированной группы 
налогоплательщиков) в соответствии с пунктом 2.1 ст. 93.1 Налогового кодекса РФ" 

С 1 апреля 2020 налоговый орган при взыскании недоимки на сумму более 1 млн руб., решение о                 
взыскании которой не исполнено в течение 10 рабочих дней, вправе истребовать документы (информацию) об              
имуществе, имущественных правах и обязательствах такой организации или ИП. 

В перечень входят документы: 

- определяющие и характеризующие права собственности в отношении находящихся (находившихся) в           
собственности движимых и недвижимых вещей, иного имущества, а также результатов работ и оказания услуг и               
т.д. (например, договоры купли-продажи, паспорта ТС, соглашения о разделе имущества и пр.); 

- определяющие имеющиеся (имевшиеся) имущественные права, включая в частности безналичные          
денежные средства и бездокументарные ценные бумаги (например, договоры аренды, перевозки, хранения, займа            
(кредита), поручения, патенты); 

- подтверждающие, изменяющие, прекращающие (в том числе новацией) и обеспечивающие          
обязательства ЮЛ или ИП, возникших в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым            
законом; создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной           
деятельности; 

- документы бухгалтерского учета в отношении имущества, имущественных прав и обязательств           
организации (индивидуального предпринимателя), в том числе: регистры бухгалтерского учета; инвентарные          
карточки учета объектов основных средств и пр. 

30. Об обязанности по декларированию и уплате НДФЛ законных представителей 
несовершеннолетних детей 

Письмо Федеральной налоговой службы от 18.06.2020 г. N БС-19-11/135@ "О рассмотрении обращения" 

Согласно статье 28 Гражданского кодекса РФ законными представителями несовершеннолетних, не        
достигших четырнадцати лет (малолетних), являются их родители, усыновители или опекуны. 

Обязанность по представлению за несовершеннолетних (малолетних) детей налоговой декларации, а          
также по уплате налога на доходы физических лиц действующим законодательством возложена на законных             
представителей несовершеннолетних. 
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31. О сроках подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер с 2020 

году 
Приказ Минтруда России от 23.06.2020 N 365н "О внесении изменений в Правила финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, утвержденные Приказом 

Минтруда России от 10 декабря 2012 г. N 580н" 

В 2020 году с заявлением в ФСС о финансовом обеспечении предупредительных мер необходимо             
обратиться до 1 октября 2020 года. 

Финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя             
на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов и           
(или) многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых, бахил, перчаток, одноразовых халатов; 

- приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для          
обработки рук работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук; 

- приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или)           
дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки транспортных средств,         
транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей; 

- приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника и           
(или) термометров; 

проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. 

Приведен перечень документов для обоснования финансового обеспечения данных мероприятий. 

32. Об указании кода вида дохода в платежке при перечислении денег под отчет 
Письмо Банка России от 10.07.2020 N 45-1-2-ОЭ/10700 

При переводе денег работнику под отчет и при возмещении перерасхода по авансовому отчету в              
платежке не заполняется код вида дохода. Исключение - случай, когда перевод является выплатой, на которую            
нельзя обратить взыскание. Так, если компенсируются командировочные затраты, необходимо ставить код "2". 

В практике встречался и другой подход: если код дохода не указать, банк может направить подотчетные               
суммы на погашение долга по исполнительному листу, поэтому лучше ставить код "2". Центробанк подтвердил, что               
эти опасения напрасны. 

Обязанность указывать в платежке код вида дохода введена с 1 июня.  

33. Об ограничениях на расходование поступивших в кассу наличных денег при выдаче 
займа 

Письмо Банка России от 04.06.2020 г. N 45-19/5013 О применении отдельных положений Указания Банка России от 9 декабря 2019 
г. N 5348-У 

Наличные расчеты между участниками наличных расчетов (к числу которых относятся юридические лица,           
ИП) и физическими лицами осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных              
расчетов с его банковского счета. 

Для подобных расчетов нет ограничений. При этом должно соблюдаться условие, , согласно которому             
расчеты с участием физических лиц не должны быть связаны с осуществлением ими предпринимательской             
деятельности. 

Исключения из вышеуказанного общего правила установлены абзацами 2 - 11 п. 1 Указания Банка России             
N 5348-У, в которых предусмотрена возможность для участников наличных расчетов расходования из кассы            
наличных денег без их предварительного зачисления на банковский счет при условии соблюдения определенных             
требований к целям расходования этих денежных средств, источникам их поступления в кассу и субъектному              
составу участников наличных расчетов. 

34. О заполнении статформы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате 
работников" с учетом нерабочих дней 

Письмо Росстата от 08.07.2020 N 07-07-2/3061-ТО 
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Сообщается, в частности, следующее: 

- в количество отработанных человеко-часов (графы 5 и 6 формы N П-4) не включаются случаи                
отсутствия работников на работе независимо от того, сохранялась за ними заработная плата или нет. Таким             
образом, при заполнении указанных граф нерабочие дни с 30.03.2020 по 08.05.2020 включительно, нерабочие дни,              
объявленные в отдельных субъектах РФ, а также нерабочие дни 24 июня 2020 года и 1 июля 2020 года в случаях,                    
когда работники фактически не работали, не включаются в количество отработанных человеко-часов; 

- количество человеко-часов, отработанных работниками, осуществляющими удаленный режим работы,         
учитывается в графах 5, 6; 

- выплаты стимулирующего характера за особые условия труда в условиях борьбы с COVID-19             
включаются в фонд начисленной заработной платы работникам (графы 7, 8, 9 формы N П-4); 

- в заработную плату, помимо вознаграждения за труд, должны быть включены выплаты            
компенсационного и стимулирующего характера. 

35. О размере уплачиваемых за себя пострадавшими ИП взносов на обязательное 
пенсионное страхование 

Письмо УФНС России по г. Москве от 09.07.2020 г. N 27-18/106601@ "О рассмотрении интернет-обращения" 

Пунктом 12 ст. 1 Федерального закона N 172-ФЗ статья 430 Налогового кодекса РФ дополнена пунктом            
1.1, в соответствии с которым для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в              
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой           
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, страховые взносы на обязательное           
пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 года составляют 20 318 рублей (по             
сроку уплаты 31.12.2020). 

Пострадавший индивидуальный предприниматель, получивший за расчетный период 2020 года доход,         
сумма которого превышает 300 000 руб., обязан уплатить за себя страховые взносы на: 

обязательное пенсионное страхование: 

- фиксированный платеж 20 318 руб. (по сроку 31.12.2020); 

- дополнительный взнос - 1% с доходов, превышающих 300 000 руб. за год (по сроку 01.07.2021). 

на обязательное медицинское страхование: 

- фиксированный платеж 8 426 руб. (по сроку 31.12.2020). 

36. О получении налогового вычета и "налогового капитала" плательщиками НПД 
Письмо Федеральной налоговой службы от 02.07.2020 г. N ЗГ-2-20/1294@ "О рассмотрении обращения" 

В соответствии с частью 1 ст. 12 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении            
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (далее -            
Федеральный закон N 422-ФЗ) лица, применяющие специальный налоговый режим, имеют право на уменьшение            
суммы налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 000 рублей, рассчитанную нарастающим итогом в                 
порядке, предусмотренном указанной статьей. 

В соответствии с частью 2 ст. 12 Федерального закона N 422-ФЗ определена сумма налогового вычета, на             
которую может быть уменьшена сумма налога. 

Следовательно, налоговый вычет предоставляется налогоплательщикам налога на профессиональный      
доход в следующем порядке: 

1. налоговая ставка в размере 4%, установленная в отношении доходов, полученных от физических лиц,            
уменьшается на 1%; 

2. налоговая ставка в размере 6%, установленная в отношении доходов, полученных от ИП и юридических              
лиц, уменьшается на 2%. 

Таким образом, в соответствии с частью 4 ст. 12 Федерального закона N 422-ФЗ уменьшение суммы            
налога на сумму налогового вычета осуществляется налоговым органом самостоятельно. 

Федеральным законом от 08.06.2020 N 166-ФЗ внесены изменения в статью 12 Федерального закона         
N 422-ФЗ, предусматривающие, в частности, уменьшение суммы налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31              
декабря 2020 года, на сумму неиспользованного налогового вычета, установленного частью 1 ст. 12 Федерального           
закона N 422-ФЗ, увеличенного на 12 130 рублей без применения ограничений, предусмотренных частью 2 ст.             
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12 Федерального закона N 422-ФЗ. 

Обращается внимание, что начисленный налог на профессиональный доход за май 2020 года невозможно            
оплатить полностью налоговым вычетом. 

"Налоговый капитал" (бонус) в размере 1 МРОТ применяется для погашения задолженности и далее для            
налога, подлежащего уплате с 1 июля по 31 декабря 2020 года, т.е. начиная с чеков, которые сформировали в июне                 
2020. 

Дополнительно сообщается, что подробная информация о порядке использования налогового вычета          
размещена на официальном сайте ФНС России по адресу: https://npd.nalog.ru/help_self_employed/deduction/. 

37. Об учете в целях налога на прибыль невозмещаемых расходов в случае отмены 
командировки 

Письмо Минфина России от 03.07.2020 N 03-03-06/1/57735 

Затраты, которые не возмещают при отмене командировки, организация вправе включить в расходы по             
налогу на прибыль. Это возможно, если они соответствуют общим критериям признания расходов (обоснованность,           
документальное подтверждение и направленность на получение дохода), а также не поименованы в перечне            
неучитываемых расходов.  

Минфин не уточняет, по какой причине командировку отменили. При этом ФНС разъясняла, что если             
служебная поездка не состоялась по вине работника, то невозвратные суммы учесть в командировочных            
расходах нельзя. Однако, если работодатель готов поспорить с проверяющими, он все же может включить эти              
затраты в налоговую базу, например, как убытки или иные прочие расходы. 

38. О порядке исчисления пособия по больничным с учетом временных правил и 
переходного периода 

Письмо Московского регионального отделения Фонда социального страхования РФ от 09.07.2020 г. N 14-15/7710-1882л "О 
предоставлении разъяснений (дополнительно)" 

Пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемые застрахованным лицам за периоды         
нетрудоспособности, приходящиеся на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 включительно, исчисляются с учетом            
следующих особенностей: 

- 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, 

- в случае, указанном выше, 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, 

- 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 (далее - МРОТ), определяется          
пропорционально продолжительности рабочего времени застрахованного лица. 


