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1. О предстоящем расширении функционала личного кабинета налогоплательщика-юрлица 

Письмо Федеральной налоговой службы от 21.08.2020 г. № ВД-4-19/13505@ "О рассмотрении интернет-обращения" 

ФНС сообщила, что в ближайшее время в ЛК ЮЛ планируется расширение функционала и открытие              
раздела "Как Вас видит налоговая", который отразит сведения о рисках блокировки счета в связи с               
непредставлением налоговой отчетности. 

2. Об особенностях применения ККТ при передаче подарка покупателю или товара 
работнику 

Письмо ФНС России от 16.07.2020 N АБ-4-20/11542 

Ведомство рассмотрело две ситуации. В одном случае речь шла о передаче подарка покупателю. Здесь              
использование кассы зависит от встречного обязательства. Если покупатель должен выполнить какое-то условие            
для получения подарка, например купить товаров на определенную сумму, выдачу подарка нельзя считать            
дарением. В этой ситуации необходимо пробить чек на все передаваемые товары. 

Другая ситуация, по поводу которой высказалась ФНС, касается выдачи работнику товара с удержанием             
его стоимости из зарплаты. В этом случае нужно использовать ККТ, если такая передача не предусмотрена             
трудовым договором. Когда натуральная форма оплаты труда установлена в коллективном или трудовом договоре,             
кассу не применяют.  

3. О заполнении 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус резидента 
Письмо ФНС России от 29.06.2020 N БС-4-11/10498@ 

Если в январе работник был налоговым резидентом, а в феврале утратил этот статус, то у налогового                
агента могут возникнуть сложности с заполнением отчетности по НДФЛ. Налоговики на примере разъяснили, как в              
таком случае заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ при выплате зарплаты за первый квартал 2019 года. 

За январь заполняют следующие сведения: 

● строка 100 - 31.01.2019 (дата выплаты зарплаты за январь); 
● строка 110 - 31.01.2019; 
● строка 120 - 01.02.2019; 
● строка 130 - 10 тыс. (сумма дохода); 
● строка 140 - 1 300 (сумма удержанного налога). 

Данные за февраль отражают следующим образом: 

● строка 100 - 28.02.2019 (дата выплаты зарплаты за февраль); 
● строка 110 - 28.02.2019; 
● строка 120 - 01.03.2019; 
● строка 130 - 10 тыс. (сумма дохода); 
● строка 140 - 4 400 (сумма удержанного налога с учетом ограничений, установленных в ТК РФ). 

В разделе за март указывают следующие показатели: 

● строка 100 - 31.03.2019 (дата выплаты зарплаты за март, выпадает на воскресенье); 
● строка 110 - 01.04.2019; 
● строка 120 - 02.04.2019; 
● строка 130 - 10 тыс. (сумма дохода); 
● строка 140 - 3 300 (сумма удержанного налога с учетом ограничений, установленных в ТК РФ). 

По общему правилу ставка НДФЛ в отношении доходов от источников в РФ для налоговых              
резидентов 13%, а для нерезидентов - 30%. 

Вознаграждение, которое получают директора и члены органа управления российских организаций -           
налоговых резидентов, считаются доходом от источников в РФ независимо от места, где фактически исполнялись             
управленческие обязанности.  

Если же рассматривать доходы простого сотрудника, то из разъяснений Минфина следует иной подход.           
Когда дистанционный работник трудится за рубежом и получает зарплату от российской компании, то доходом от               
источников в РФ эти выплаты не признают. Следовательно, при утрате им статуса резидента платить НДФЛ не               
нужно. 

4. О невозможности переноса рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих 
выходных 

Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 14-2/10/П-7979 
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Минтруд: нельзя перенести рабочий день с 31 декабря на предыдущий выходной. Ведомство разъяснило,             

что каждую неделю сотрудник должен отдыхать не менее 42 ч подряд. Считать нужно от времени окончания                
работы перед выходными до ее начала на следующей рабочей неделе. Если перенести рабочий день с 31 декабря на                  
выходной, который ему предшествует, сотрудник будет лишен такого отдыха, что недопустимо. 

5. О допустимом размере затрат на дезинфекцию, которые можно учесть в налоговых 
целях  

Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13046@ 

Организация может учесть в базе по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений,             
приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты, на предотвращение распространения коронавируса.          
С такой позицией Минфина согласилась ФНС. При этом налоговики обратили внимание на следующее: определяя              
размер затрат, нужно учитывать рекомендации Роспотребнадзора по организации работы предприятий. В           
частности, расходы на средства индивидуальной и коллективной защиты должны соответствовать количеству           
сотрудников, частоте уборки и дезинфекции помещений, их площади. 

Как определять адекватность затрат, ФНС не уточнила. Возможно, их исключат из базы, если они в               
несколько раз будут превышать максимальную величину, рассчитанную по рекомендациям Роспотребнадзора.          
Однако, вероятно, налогоплательщику придется доказывать, что даже небольшое превышение обоснованно. 

6. О постановке на учет правопреемника по месту нахождения недвижимости 
реорганизованной фирмы 

Письмо ФНС России от 28.08.2020 N АБ-4-21/13887@ "О постановке на учет Российской организации-правопреемника в 
налоговом органе по месту нахождения недвижимого имущества, принадлежавшего реорганизованной (присоединенной) 

Российской организации" 

Постановка на учет организации-правопреемника по месту нахождения недвижимого имущества,         
принадлежавшего реорганизованной организации, осуществляется на основании сведений о реорганизации в          
ЕГРЮЛ. 

7. О внесении изменений в форму декларации по налогу на имущество организаций 
Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой 
службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на 

имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими силу приказов 
Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271 @ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@" 

С отчета за налоговый период 2020 года применяется обновленная форма декларации по налогу на            
имущество организаций. 

В новой редакции изложены форма (формат) и порядок заполнения налоговой декларации по налогу на              
имущество организаций. 

Обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, для которых перенесены сроки          
уплаты налога (авансовых платежей по нему) в течение 2020 года в рамках мер по поддержке экономики из-за                 
распространения COVID-19. 

В связи с тем что некоторые организации были освобождены от уплаты налога за II квартал 2020 года,                 
расширился перечень кодов налоговых льгот, отражаемых в декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления суммы налога лицом, заключившим соглашение            
о защите и поощрении капиталовложений. 

8. О категориях ИП, которые не вправе платить в 2020 году пониженные взносы за себя 
Письмо ФНС России от 28.08.2020 № АБ-4-11/13869@ "О направлении письма Минфина России" (вместе с Письмом Минфина 

России от 21.08.2020 N 03-15-07/73841) 

Статья 430 НК РФ дополнена пунктом 1.1, в соответствии с которым для ИП, осуществляющих              
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых утвержден          
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование           
в фиксированном размере за 2020 год составляют 20 318 рублей. Деятельность ИП определяется по коду основного                
вида деятельности (ОКВЭД), информация о котором содержится в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г. 

С учетом изложенного сообщается, что положения о пониженном размере страхового взноса не            
применяются в следующих случаях: 

- если в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года не содержится информации об ОКВЭД ввиду снятия                   
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ИП с учета до 01.03.2020, 

- если указанный в ЕГРИП на 01.03.2020 ОКВЭД не поименован в перечне пострадавших отраслей               
российской экономики, 

 - если ИП зарегистрирован после 01.03.2020. 

9. Об исчислении пособий по больничным с учетом новшеств, введенных с 1 апреля 2020 
года 

Письмо ФСС РФ от 13.08.2020 N 02-09-14/15-03-18448 

Пособие по больничному листку, начинающемуся до 1 апреля 2020 года, рассчитывается по общему             
правилу, а после этой даты - с учетом установленных особенностей. 

Особенности исчисления пособий установлены Федеральным законом от 01.04.2020 N 104-ФЗ, согласно           
которому за период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно пособие выплачивается в размере,                
исчисляемом исходя из МРОТ, в случае если указанное пособие, исчисленное в соответствии с положениями              
Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной             
нетрудоспособности и в связи с материнством", в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ (с 01.01.2020                
МРОТ составляет 12 130 рублей). 

Так, например: за период с 20.03.2020 по 31.03.2020 пособие исчисляется в соответствии с общими              
правилами, предусмотренными Законом N 255-ФЗ, а за период с 01.04.2020 по 05.04.2020 - с учетом положений                
Закона N 104-ФЗ. 

При этом в случае если размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисленный в соответствии с              
Законом N 255-ФЗ, за указанный период в расчете за полный календарный месяц окажется меньше МРОТ (12 130                 
рублей), то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере МРОТ, пропорциональном           
оплачиваемому периоду временной нетрудоспособности, а именно в размере 2 021,66 рубля (12 130 / 30 x 5). 

10. Об уплате госпошлины физлицом, если орган власти внес в ЕГРН ранее учтенный объект 
Письмо ФНС России от 02.09.2020 N БС-4-21/14156@ "Об основаниях уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию прав на ранее учтенные объекты недвижимости" (вместе с Письмом Минфина России от 01.09.2020 N 
03-05-04-03/76493) 

Исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления наделены правом на подачу от            
имени граждан заявлений о госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Однако это не освобождает граждан от уплаты государственной пошлины за осуществление указанных            
юридически значимых действий. 

Сообщается также, что в целях стимулирования правообладателей недвижимости к государственной          
регистрации прав, возникших до вступления в силу Федерального закона "О государственной регистрации прав на              
недвижимое имущество и сделок с ним" разработан законопроект, предусматривающий освобождение от уплаты            
госпошлины при обращении за совершением юридически значимых действий, связанных с госрегистрацией ранее            
возникших прав. 

11. О начислении страхвзносов на суммы оплаты вынужденного простоя  
Письмо Минфина России от 25.08.2020 N 03-04-05/74451 

Минфин пояснил: когда работодатель оплачивает сотруднику вынужденный простой, нужно уплатить         
взносы в общем порядке, как с выплат в рамках трудовых отношений. Если простой произошел не по вине                 
работодателя или работника, выплата за этот период не относится к компенсационным. Она не направлена на               
возмещение расходов, связанных с исполнением трудовых обязанностей. Кроме того, эта выплата не включена             
в перечень не облагаемых взносами сумм. 

12. О получении социального вычета по НДФЛ в размере стоимости лекарственных 
препаратов при отсутствии рецепта 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 07.08.2020 г. N 03-04-07/69356 О получении налогоплательщиками 
социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в размере стоимости лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

В случае, если назначение лекарственных препаратов оформляется на рецептурном бланке, то           
налогоплательщиком в целях получения социального налогового вычета в качестве подтверждающих документов           
представляется рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, а также платежные документы (в           
частности, кассовый чек) из аптечных организаций, осуществивших отпуск лекарственного препарата для          
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медицинского применения. 

В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке,            
вместо него в качестве подтверждения фактических расходов налогоплательщика на приобретение лекарственных           
препаратов для медицинского применения возможно использование сведений из медицинской документации          
пациента. 

13. Об увольнении сотрудника, замещающего должность, если отсутствие основного 
затянулось 

Письмо Минтруда России от 13.08.2020 N 14-2/ООГ-12996 

Минтруд разобрался в следующей ситуации. Пока работник болел, на его место приняли другого по            
срочному трудовому договору. Основной сотрудник после больничного взял отпуск. Когда уволить замещающего            
работника, зависит от того, какой срок указан в трудовом договоре: 

 -определена конкретная дата - уволить сотрудника нужно в указанный день; 
- срок зависит от времени нахождения основного работника на больничном - договор нужно расторгнуть               

на следующий рабочий день после закрытия листка нетрудоспособности; 
- дата увольнения и причина отсутствия основного сотрудника в договоре не согласованы - уволить              

временного работника нужно, когда основной приступит к своим обязанностям. 

14. Об учете при УСН потерь от порчи продуктов в общепите  
Письмо Минфина России от 07.08.2020 N 03-11-06/2/69377 

Налогоплательщик, который применяет УСН и ведет деятельность в сфере общепита, вправе учесть            
в расходах потери от порчи продовольственных товаров. Однако размер учитываемых затрат         
ограничен нормами естественной убыли, которые установил Минпромторг. Потери сверх этих норм не          
учитываются. Так разъяснил Минфин. 

Речь идет о тех налогоплательщиках, которые применять УСН с объектом "доходы минус расходы". 

15. Об амортизации объектов ОС после окончания консервации в целях налога на прибыль 
Письмо Минфина России от 18.08.2020 N 03-03-06/1/72415 

Когда основное средство расконсервировано, амортизацию по нему нужно начислять с 1-го числа месяца,             
следующего за расконсервацией, по месяц полного списания его остаточной стоимости 

16. Об уточнении формы заявления об утрате права на применение ПСН  
Приказ ФНС России от 21.08.2020 N ЕД-7-3/597@ "О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 12.07.2019 N ММВ-7-3/352@" 

Поправки связаны с изменениями в НК РФ и коснулись оснований утраты права на применение патентной               
системы налогообложения (ПСН). 

В частности, в заявление включено дополнительное основание утраты данного права, поскольку с            
01.01.2020 к розничной торговле в целях ПСН не относится реализация отдельных товаров, подлежащих             
обязательной маркировке средствами идентификации (подпункт 1 пункта 3 ст. 346.43 НК РФ). В этой              
связи налогоплательщик утрачивает право на применение ПСН, если в течение налогового периода была           
осуществлена реализация таких товаров.  

17. Об обновлении формы налоговой декларации по НДС 
Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой 

службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в 

электронной форме" 

С отчетности за 4 квартал 2020 года применяется обновленная форма налоговой декларации по НДС 

В декларацию внесены масштабные изменения, в том числе: 
- на титульном листе исключена строка "Код вида экономической деятельности по классификатору             

ОКВЭД"; 
- раздел 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета) по данным              

налогоплательщика" изложен в новой редакции (появились новы строки, касающиеся налогоплательщиков,          
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являющихся стороной СЗПК); 

- внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации (в том числе установлен порядок             
заполнения новых строк); 

- в приложении "Коды операций" изменены наименования некоторых кодов и включены новые; 
- внесены изменения в форматы, в том числе: налоговой декларации, представления сведений из книги              

покупок, книги продаж, журнала учета выставленных счетов-фактур, журнала учета полученных счетов-фактур. 

18. О зачете налоговой переплаты без ограничения по видам налогов 
Письмо Минфина России от 10.08.2020 N 03-02-07/1/72100 

С 1 октября суммы излишне уплаченных налогов и сборов можно будет зачесть без ограничения по их               
видам. Например, переплату по федеральным налогам смогут зачесть в счет недоимки по региональным.             
Минфин поясняет: решение о подобном зачете инспекция вправе принять только с 1 октября, но учесть можно и                
суммы, излишне уплаченные до вступления изменений в силу. 
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19. О порядке взаимодействия пользователей с Росфинмониторингом посредством личного 

кабинета 
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 "Об утверждении Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к 

личному кабинету и его использования" 

Личный кабинет входит в состав государственной информационной системы "Единая информационная          
система Федеральной службы по финансовому мониторингу". 

При ведении личного кабинета Росфинмониторинг обеспечивает в числе прочего: 

- техническое сопровождение предоставления и размещения пользователями документов (информации) в          
личном кабинете, в том числе обеспечение процедур автоматизированной загрузки документов (информации) в            
личный кабинет; 

- бесперебойную работу личного кабинета с использованием программно-технических средств         
Росфинмониторинга, за исключением случаев проведения технических, регламентных работ либо наступления          
обстоятельств непреодолимой силы; 

- актуализацию документов (информации), размещенных в личном кабинете, их хранение и защиту; 
- консультационную поддержку пользователей, в том числе посредством рассмотрения заявок,          

направленных пользователями через специализированную форму, размещенную на официальном сайте; 
- восстановление личного кабинета при обнаружении сбоев в его работе, в том числе в связи с попытками                 

несанкционированного доступа к документам (информации), размещенным в личном кабинете; 
- проведение мониторинга и анализа состояния информационных ресурсов, технических и программных           

средств личного кабинета. 
Пользователям, у которых доступ к личному кабинету отсутствует, в целях обеспечения его получения             

необходимо: 
- сформировать заявление на получение доступа к личному кабинету в форме электронного документа             

посредством заполнения соответствующей специализированной формы, размещенной на официальном сайте; 

- подписать заявление на получение доступа усиленной квалифицированной электронной подписью и           
направить его в Росфинмониторинг; 

- при получении на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма             
Росфинмониторинга перейти по указанной в данном письме ссылке для подтверждения адреса электронной почты и              
продолжения процедуры предоставления доступа к личному кабинету; 

Срок ожидания поступления на электронную почту, указанную в заявлении на получение доступа, письма             
Росфинмониторинга, необходимого для подтверждения адреса электронной почты, составляет не более трех           
рабочих дней со дня направления в Росфинмониторинг заявления на получение доступа. 

20. Об ответственности за нарушение законодательства в сфере применения ККТ при 
передаче кассы третьим лицам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 04.08.2020 г. N ВД-3-20/5634@ "О рассмотрении обращения" 

Федеральный закон N 54-ФЗ не содержит положений, ограничивающих санкционированный доступ        
третьих лиц к контрольно-кассовой технике, в том числе передачу им контрольно-кассовой техники. Однако             
следует учитывать, что использование такой контрольно-кассовой техники третьим лицом, уполномоченным на ее            
применение, не освобождает саму организацию или ИП от предусмотренных Федеральным законом N 54-ФЗ            
обязанностей и ответственности за их неисполнение. 
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21. О корректировке ИНН в расчете по взносам 

Письмо ФНС России от 25.08.2020 N АБ-4-11/13649@ 

Если страхователю нужно уточнить или скорректировать ИНН застрахованного лица, в составе           
уточненного расчета по взносам следует подать только раздел 3 с правильным ИНН и заполненными показателями           
в подразделе 3.2. Не требуется дополнительно представлять раздел 3 с типом аннулирования сведений "1". 

22. О применении новой формы декларации по налогу на имущество с налогового периода 
2020 года 

Письмо ФНС России от 04.09.2020 N БС-4-21/14327 "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций" 

ФНС напоминает, что начиная с отчетности за налоговый период 2020 года применяется новая форма            
(формат) налоговой декларации по налогу на имущество организаций 

Внесенные изменения предусматривают, в частности, следующее: 
- раздел 1 декларации дополнен строкой с кодом 005 "Признак налогоплательщика" в целях определения              

налогоплательщиков, для которых продлены сроки уплаты налога и/или авансовых платежей по налогу; 
- разделы 1, 2 и 3 декларации дополнены строками "Признак СЗПК" в целях определения              

налогоплательщиков, на которых распространяются положения пункта 4.3 ст. 5 НК РФ; 
- приложение "Коды налоговых льгот" дополнено новыми кодами в целях применения ст. 2 Федерального              

закона от 08.06.2020 N 172-ФЗ; 
- скорректированы порядок и приложение N 5 "Коды видов недвижимого имущества" в целях обеспечения              

заполнения декларации: 

- организациями - участниками СЭЗ в отношении имущества, созданного или приобретенного в целях             
выполнения договора об условиях деятельности в СЭЗ, в случае расторжения такого договора по решению суда; 

- организациями в отношении подлежащих налогообложению объектов недвижимого имущества,         
указанных в подпункте 4 пункта 1 ст. 378.2 НК РФ. 

23. Об обновлении правил выдачи и оформления листков нетрудоспособности 
Приказ Минздрава России от 01.09.2020 N 925н "Об утверждении порядка выдачи и оформления листков нетрудоспособности, 

включая порядок формирования листков нетрудоспособности в форме электронного документа" 

Листок нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном носителе либо формируется (с            
письменного согласия пациента) в форме электронного документа. 

Предусмотрен порядок: 

- оформления листка нетрудоспособности; 
- выдачи (формирования) и продления листка нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных          

заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие несчастного случая на производстве, отравлениях и             
иных состояниях, связанных с временной потерей гражданами трудоспособности; 

- выдачи (формирования) листка нетрудоспособности при направлении граждан на МСЭ, а также на             
период санаторно-курортного лечения, по уходу за больным членом семьи, при карантине и угрозе             
распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, при протезировании, по беременности          
и родам. 
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24. О способах выдачи налоговыми агентами справок по форме 2-НДФЛ по запросу 

физических лиц 
Письмо Федеральной налоговой службы от 02.09.2020 г. N БС-4-11/14113@ О выдаче налоговым агентом физическим лицам 

справок о полученных ими доходах и удержанных суммах НДФЛ 

Организация - налоговый агент вправе самостоятельно определить способы выдачи физическим лицам на          
основании их заявления справок о доходах и суммах налога физических лиц, не противоречащие действующему              
законодательству. 

25. О заполнении реквизита 107 платежного поручения при перечислении НДФЛ с отпускных 
и больничного 

Письмо ФНС от 01.09.2016 г. № БС-3-11/4028@ 

В реквизите 107 Распоряжения следует указать "мс.", так как периодичность уплаты данного налогового             
платежа, установленная Налоговым кодексом, месяц (например, если выплата произведена в июле — "мс.07.2016"). 

Одновременно ФНС России обращает внимание, что налоговые агенты должны обеспечивать          
формирование отдельных Распоряжений с разными показателями налогового периода (срока уплаты). 

26. О страховых взносах с оплаты исполнителю по ГПД проезда и проживания  
Письмо Минфина России от 24.08.2020 N 03-04-06/73842 

Если заказчик оплачивает физлицу - исполнителю по ГПД проезд, проживание и питание, то перечислять              
взносы с этих затрат не нужно. Такое мнение высказал Минфин.  

Кроме того, Минфин пояснил: оплату расходов на проезд, проживание и питание почетных гостей            
конкурса также не нужно облагать взносами, поскольку с ними не заключили трудовой договор или ГПД. 

27. Об утверждении новой формы декларации 3-НДФЛ для декларирования доходов граждан 
начиная с 2020 года  

Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на 

доходы физических лиц в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59857) 

Утвержден приказ с новой формой налоговой декларации 3-НДФЛ, который заменит собой действующий            
Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@. 

Приказом изменена структура декларации и состав приложений. Форма декларации будет состоять: из            
титульного листа, раздела 1, приложения к разделу 1, раздела 2, приложений 1 - 8, а также расчета к приложению 1                    
"Расчет дохода от продажи объектов недвижимого имущества", расчета к приложению 3 "Расчет авансовых             
платежей, уплачиваемых в соответствии с пунктом 7 ст. 227 Налогового кодекса РФ" и расчета к приложению 5                 
"Расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 ст. 219 Налогового кодекса               
РФ".  

 Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, но не ранее                
01.01.2021 и применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц              
за налоговый период 2020 года. 
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28. Об утверждении формы реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций 

Приказ ФНС России от 20.08.2020 N ЕД-7-15/593@ "Об утверждении формы и порядка заполнения реестра деклараций на товары 
либо таможенных деклараций CN 23, предусмотренного абзацем двенадцатым пункта 15 ст. 165 Налогового кодекса РФ, и реестра 
деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем десятым пункта 15 ст. 165 Налогового кодекса РФ, а также 

форматов и порядка их представления в электронной форме" 

Приказом утверждены: 
- форма и формат и реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, предусмотренного               

абзацем двенадцатым пункта 15 ст. 165 НК РФ; 
- форма и формат реестра деклараций на товары для экспресс-грузов, предусмотренного абзацем десятым             

пункта 15 ст. 165 НК РФ. 

Определены также порядок заполнения и представления указанных реестров. 

29. Об утверждении новой формы декларации по налогу на прибыль  
Приказ ФНС России от 11.09.2020 N ЕД-7-3/655@ "О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой 
службы от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 

порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной 
форме" 

Необходимость обновления налоговой декларации связана с принятием в 2019 - 2020 годах ряда             
федеральных законов. 

Изменениями в числе прочего: введена корректировка налоговых обязательств по результатам          
взаимосогласительной процедуры; установлены особенности налогообложения участников специальных       
инвестиционных контрактов, установлен льготный порядок налогообложения резидентов Арктической зоны и          
многое другое. 

Вносимыми поправками, в частности: изменены штрихкоды; в новой редакции изложены Лист 02 "Расчет             
налога", а также приложение 4 и приложение 5 к Листу 02; Лист 04 "Расчет налога на прибыль организаций с                   
доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 ст. 284 НК РФ; внесены изменения в                  
приложение 7 к Листу 02 "Расчет инвестиционного налогового вычета". 

В новой редакции изложен порядок заполнения налоговой декларации и формат ее представления в             
электронном виде. 

Изменения применяются начиная с отчетности за 2020 год, но не ранее 1 января 2021 года. 

30. Об учете расходов предпринимателем на УСН при расчете взносов  
Письмо ФНС России от 01.09.2020 N БС-4-11/14090 

Если ИП применяет УСН с объектом "доходы минус расходы", в базе по страховым взносам он учитывает                
не только доходы, но и расходы. К такому выводу в начале года пришел КС РФ. Теперь с этой позицией согласны и                 
налоговики. 

Еще в апреле 2020 г. Минфин продолжал настаивать на том, что предприниматель на спецрежиме обязан             
считать взносы только с доходов. Однако большинство окружных судов поддерживают страхователей. Полагаем,            
теперь с учетом позиции ФНС споров станет меньше. 

Таким образом, по мнению ФНС России, плательщики страховых взносов, применяющие УСН с объектом             
налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов", при определении размера доходов за расчетный            
период в целях исчисления страховых взносов в размере 1% вправе учитывать расходы, предусмотренные статьей             
346.16 Налогового кодекса РФ, понесенные за указанный налоговый период в рамках применения УСН, и не вправе               
уменьшать рассчитанную величину доходов на сумму убытков прошлых лет, полученных по итогам предыдущих             
налоговых периодов. 
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31. О налогообложении НДФЛ перевода физическим лицом денежных средств между своими 

счетами 
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.07.2020 г. N БС-3-11/5214@ О налогообложении перевода денежных средств 
физическим лицом между своими счетами, открытыми в кредитных организациях как в РФ, так и в иностранном государстве 

Непосредственно факт перевода денежных средств физическим лицом между своими счетами, открытыми           
в кредитных организациях как в РФ, так и в иностранном государстве, не влечет возникновения дохода,               
облагаемого НДФЛ. 

32. Об обновлении правил подсчета стажа для определения размеров пособий по 
больничным листам 

Приказ Минтруда России от 09.09.2020 N 585н "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам" 

Необходимость принятия нового нормативного акта обусловлена дополнением Трудового кодекса РФ          
положениями, предусматривающими формирование работодателем информации о трудовой деятельности и         
трудовом стаже работников в электронном виде. 

33. О праве на налоговый вычет при приобретении садового участка и строительстве на нем 
дома 

Письмо ФНС России от 15.09.2020 N БС-4-11/14930@ "По вопросу порядка предоставления имущественного налогового вычета 
по налогу на доходы физических лиц по расходам на приобретение жилого дома и земельного участка с видом разрешенного 

использования, установленного в соответствии с частью 7 ст. 54 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" 

С 1 января 2019 года по расходам на приобретение садового земельного участка в случае строительства на                
нем жилого дома налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет. 

На основании НК РФ предусмотрено предоставление имущественного налогового вычета по расходам на            
приобретение земельных участков, предоставленных для ИЖС, и земельных участков, на которых расположены            
приобретаемые жилые дома. При приобретении иных земельных участков предоставление налогового вычета НК            
РФ не предусмотрено. 

В случае строительства жилого дома на приобретенном в собственность садовом земельном участке            
налогоплательщик вправе учесть расходы по его приобретению в составе имущественного налогового вычета,            
после государственной регистрации права собственности на построенный жилой дом. 

34. О перечне услуг, при реализации которых нерезидентам разрешен взаимозачет 
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516 "Об утверждении перечня услуг, при оказании которых резиденты вправе 
не зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту РФ в случае проведения зачета 

встречных требований по обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых 
договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг" 

С 1 января 2021 года вступает в силу перечень услуг, при оказании которых резиденты вправе не                
зачислять на свои банковские счета в уполномоченных банках валюту в случае зачета встречных требований по               
обязательствам, вытекающим из заключенных между резидентами и нерезидентами внешнеторговых договоров. 

В перечень включены в числе прочего услуги по изданию программного обеспечения, разработке            
компьютерного программного обеспечения, услуги в области высшего образования. 


