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1. Об установлении величин пособия по безработице в 2020 году 

Письмо Минтруда России от 10.07.2020 N 16-0/10/В-5541 

Минимальная величина пособия по безработице составляет 1500 рублей, в мае - августе минимальный             
размер увеличен до 4500 рублей. 

Максимальная величина пособия по безработице на 2020 год установлена в размере 12130 рублей (за              
исключением установленных случаев). 

При этом сообщается, в частности, следующее. 

Учитывая, что с 30 марта 2020 г. максимальная величина пособия составляет 12130 рублей, следует              
сделать на оставшийся период выплаты перерасчет всем безработным гражданам, состоящим на учете после 30              
марта 2020 г. и получающим пособия по безработице в процентном отношении от среднего заработка, размер               
которых был ограничен максимальной величиной, с учетом нового размера, увеличенного на районный            
коэффициент, установленный Правительством РФ. 

Гражданам, приступившим к обучению в период с 1 мая по 12 июня 2020 г., которым стипендия назначена                 
в размере минимальной величины пособия по безработице (1500 рублей), необходимо сделать перерасчет            
стипендии с учетом минимальной величины пособия по безработице с 1 мая по 31 августа 2020 г. 4500 рублей. 

Кроме того, гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с 1 марта 2020 г., за              
исключением граждан, уволенных за виновные действия, пособие по безработице в размере 12130 рублей           
увеличивается пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет из расчета 3000 рублей за каждого ребенка. 

В период с 1 апреля по 31 августа 2020 г. всем гражданам, уволенным с 1 марта 2020 г. (за исключением                    
граждан, уволенных за виновные действия) и признанным безработными, независимо от продолжительности           
периода трудовых (служебных) отношений в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и            
размера среднего заработка за последние три месяца, пособие начисляется из расчета 12130 рублей (в              
соответствующих случаях увеличенное на размер районного коэффициента). 

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 г. и           
признанным безработными, пособие устанавливается в размере 12130 рублей на срок, не превышающий 3 месяцев,              
но не позднее 1 октября 2020 г. 

2. О процедуре допроса налоговым органом свидетеля с участием адвоката 
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.08.2020 г. N ЕА-4-15/13203@ О процедуре допроса налоговым органом свидетеля с 

участием представителя 

Вызов на допрос и требования к свидетелю разъясняет ст. 90 Налогового кодекса РФ, там содержится              
информация о том, кто может быть допрошен, кого допрашивать нельзя и т.д. 

Налоговым законодательством не регламентированы права и обязанности лица, сопровождающего         
гражданина, вызванного повесткой для допроса в налоговый орган в порядке ст. 90  Налогового кодекса РФ. 

По вопросу участия лица, сопровождающего гражданина, вызванного на допрос в налоговый орган в             
качестве свидетеля, разъясняют Письма ФНС России от 31.12.2013 N ЕД-4-2/23706@ и от 30.10.2012          
N АС-3-2/3920@, где указано, что Налоговый кодекс РФ не регламентирует исчерпывающий перечень лиц, которые           
могут участвовать или присутствовать при допросе. Таким образом, получается, что круг лиц при проведении              
допроса свидетеля не ограничен. К тому же при проведении допроса свидетеля должно строго соблюдаться              
гарантированное частью 1 ст. 48 Конституции РФ право на получение квалифицированной юридической помощи. 

В случае допроса свидетеля в порядке ст. 90 Налогового кодекса РФ, который пользуется           
квалифицированной юридической помощью, адвокат в порядке п. 3 ст. 99 Налогового кодекса РФ вправе делать              
замечания, подлежащие внесению в протокол или приобщению к делу. При этом ответы на вопросы при               
проведении допроса дает свидетель самостоятельно. 

В соответствии со ст. 90 Налогового кодекса РФ при проведении налоговых проверок адвокат не может              
допрашиваться налоговыми органами в качестве свидетеля, если он получил информацию, необходимую для            
проведения налогового контроля, в связи с исполнением своих профессиональных обязанностей и, если Подобные             
сведения относятся к профессиональной тайне адвоката. 

Участие налогоплательщика или его представителя при проведении допроса свидетеля ст. 90 Кодекса не           
предусмотрено (Письмо Минфина России от 22.10.2015 N 03-02-07/1/60796). 

3. О подтверждении использования с/х участков результатами обследования 
Письмо ФНС России от 29.09.2020 N БС-4-21/15891@ "Об использовании результатов обследования земельных участков в целях 

администрирования земельного налога" 
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Результаты обследования земельных участков могут рассматриваться налоговыми органами для         

подтверждения фактов их использования/неиспользования в предпринимательской деятельности. 
Сообщается, что в случае если обследования земельных участков проведены в соответствии с            

законодательством РФ и в порядке, установленном для осуществления муниципального земельного контроля, то            
результаты обследований могут рассматриваться для подтверждения соответствующих фактов их         
использования/неиспользования в предпринимательской деятельности, в целях применения налоговых ставок,         
установленных в соответствии с нормами Налогового кодекса РФ. 

4. О включении организацией общепита чаевых в кассовый чек  
Письмо Роспотребнадзора от 30.09.2020 N 02/20213-2020-27 "О Правилах оказания услуг общественного питания" 

Роспотребнадзор разъясняет, что с 1 января 2021 г. при наличии согласия клиента на оплату чаевых               
организация общественного питания вправе отразить их в чеке в качестве выручки в соответствии с              
законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники 

Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату, а также             
включать в договор (заказ) иные расходы (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.), не включенные в стоимость                
продукции, указанной в меню (прейскуранте), и цену выбранных потребителем услуг по организации досуга и              
других возмездных услуг. 

То есть организации общественного питания вправе с согласия потребителя на оплату чаевых отразить их              
в чеке в качестве выручки в соответствии с законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники. 

Правила оказания услуг общественного питания начнут действовать с 1 января 2021 года. 

5. Обновленный сборник примерных форм аудиторских заключений 
"Сборник примерных форм заключений, составленных в соответствии с Международными стандартами аудита (версия 5/2020)" 

(одобрен Советом по аудиторской деятельности Минфина России) 

Советом по аудиторской деятельности одобрен сборник примерных форм аудиторских заключений. 
Примерные формы аудиторских заключений и иных отчетов предназначены для использования при           

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетности специального назначения и оказании          
других аудиторских услуг в соответствии с Международными стандартами аудита. 

Примерные формы должны использоваться аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами        
с учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого лица и состояния законодательства            
РФ. 

6. Об уточннении порядка возврата излишне уплаченных сумм страховых взносов на ОПС 
Федеральный закон от 01.10.2020 N 312-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ" 

Постановлением от 31 октября 2019 года N 32-П Конституционный суд РФ признал не соответствующим              
Конституции РФ ограничение права на возврат переплаченных сумм на ОПС лишь в силу факта учета (разнесения)                
сведений на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, и без учета того обстоятельства, наступил ли у               
конкретного застрахованного лица страховой случай. 

С учетом данной правовой позиции изложены в новой редакции п. 6.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ. 
Установлено, что сумма излишне уплаченных страховых взносов на ОПС не подлежит возврату, если по              

информации территориального органа ПФР указанная сумма учтена в индивидуальной части тарифа страховых            
взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент представления заявления о             
возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена страховая пенсия. 

7. О возможности уточнить объект налогообложения при переходе на УСН 
Письмо Минфина России от 10.09.2020 N 03-11-06/2/79549 

Если налогоплательщик решил с нового года перейти на УСН, то не позднее 31 декабря предшествующего             
он должен подать в инспекцию уведомление, в котором указывает выбранный объект налогообложения. Однако          
объект можно уточнить. Как указал Минфин, для этого требуется подать новое уведомление и приложить к нему              
письмо о том, что ранее представленный документ аннулируется. Главное, чтобы не прошел срок - 31 декабря года,                 
предшествующего переходу на спецрежим. 

8. Об удержании НДФЛ с оплаты за период вынужденного прогула 
Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 03-04-05/81945 
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Средний заработок за все время вынужденного прогула облагается НДФЛ. Как отметил Минфин, суд в          

резолютивной части решения может указать раздельно суммы дохода, который взыскивается в пользу физлица, и              
налога, который нужно удержать. Если это не сделано, налоговый агент должен в общем порядке сообщить в              
инспекцию о невозможности удержания налога. В такой ситуации физлицо обязано заплатить НДФЛ          
самостоятельно. 

9. О сокращении сроков камералок по НДС при заявленном возмещении 
Письмо ФНС России от 06.10.2020 N ЕД-20-15/129@ "О проведении камеральных проверок налоговых деклараций по НДС" 

В отношении налоговых деклараций по НДС, в которых заявлено право на возмещение сумм налога из               
бюджета, камеральная налоговая проверка может быть завершена по истечении одного месяца со дня           
представления декларации. 

Днем представления налоговой декларации по НДС понимается 25-е число месяца, следующего за            
истекшим налоговым периодом (предельный срок, предусмотренный пунктом 5 ст. 174 НК РФ для представления              
налоговой декларации), либо день представления уточненной налоговой декларации по НДС (но не ранее истечения              
предельного срока, установленного для представления налоговой декларации по НДС за          
соответствующий налоговый период, за который представляется уточненная налоговая декларация) (далее - День          
представления). Приведены условия, которым должен соответствовать налогоплательщик, представивший        
налоговую декларацию по НДС не позднее 10 календарных дней со дня ее представления и по истечении одного                 
месяца. 

Предусматривается, что при проведении камеральной налоговой проверки оценка целесообразности         
проведения мероприятий налогового контроля в отношении контрагентов низкого и среднего уровня налогового            
риска, по которым налогоплательщиком заявлены налоговые вычеты по НДС, определяется с учетом информации             
(сведений), имеющихся в распоряжении налогового органа. 

Установлено, что, в случае если после вынесения решения о возмещении суммы налога на добавленную              
стоимость, заявленной к возмещению из бюджета РФ, выявлены обстоятельства, свидетельствующие: 

- о наличии признаков уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего             
уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), 

- о выявлении объектов налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском            
учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (пункт 1 ст. 54.1 НК РФ), 

- о несоблюдении хотя бы одного из двух условий, определенных в пункте 2 ст. 54.1 НК РФ в рамках                   
заключенных налогоплательщиком сделок (операций), 

- о наличии иных признаков нарушения законодательства о налогах и сборах, указывающих на завышение              
суммы налога, заявленной к возмещению из бюджета РФ, 

налоговым органам надлежит незамедлительно организовывать мероприятия по проведению        
предпроверочного анализа для рассмотрения вопроса о включении налогоплательщика в План проведения           
выездных налоговых проверок. 

10. О праве работника разделить два дня для диспансеризации 
Письмо Минтруда России от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14583 

Ведомство разъяснило, что законом не запрещено предоставлять пенсионерам и предпенсионерам 2         
дня для диспансеризации в разное время в течение года. Работодатель и сотрудник могут согласовать, как              
использовать дни: подряд или раздельно. 

11. О возврате субсидии на дезинфекцию при искажении СЗВ-М 
Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2020 N ОГ-Д13-24630 

Получатель должен вернуть субсидию, если допустил неточность в отчете СЗВ-М. Это единственное          
основание, других причин возврата нет, напоминает ведомство. 

Также не предусмотрены ограничения по расходованию средств. Получатели не обязаны давать отчет об             
использовании субсидий или возвращать остатки. 

12. Об исчислении земельного налога в отношении участков "для индивидуального 
жилищного строительства" 

Письмо Федеральной налоговой службы от 03.07.2020 г. № СД-4-3/10778 Об исчислении земельного налога в отношении 
земельных участков с видом разрешенного использования "для индивидуального жилищного строительства", используемых в 
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предпринимательской деятельности 

Для применения пониженной налоговой ставки 0,3 процента в отношении земельных участков,           
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, помимо категории и вида          
разрешенного использования земельного участка, необходимо учитывать целевой характер использования         
указанных земельных участков. 

Исчисление земельного налога в отношении земельных участков с видом разрешенного использования           
"для индивидуального жилищного строительства", используемых в предпринимательской деятельности, должно         
осуществляться с учетом налоговой ставки, предусмотренной подпунктом 2 п. 1 ст. 394 Налогового кодекса. 

13. О субсидии малым пострадавшим, подавшим дополняющие СЗВ-М за март 
Письмо ФНС России от 01.10.2020 N БС-4-11/16017@ 

Представление в налоговые органы дополняющих сведений по форме СЗВ-М о численности сотрудников            
за март 2020 года после окончания срока по направлению заявлений на получение субсидии субъектами МСП,               
пострадавшими от коронавирусной инфекции, с целью формального исполнения установленных требований не           
является основанием для получения указанной субсидии. 

Правилами определены условия для включения получателя субсидии в реестр для перечисления,           
формируемый ФНС России, в частности, количество работников получателя субсидии в месяце, за который             
выплачивается субсидия, должно составлять не менее 90 процентов количества работников в марте 2020 года или              
быть снижено не более чем на 1 человека в марте 2020 года. 

Правилами также установлено, что численность получателя субсидии определяется на основании          
переданной ПФР отчетности по форме "Сведения о застрахованных лицах", утвержденной Постановлением           
Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 N 83п (форма СЗВ-М), представляемой организациями и             
индивидуальными предпринимателями в органы ПФР до 15-го числа каждого месяца. 

Таким образом, субъекты малого и среднего предпринимательства, сократившие штат более чем на 10             
процентов (на основании анализа отчетности СЗВ-М) или более чем на 1 человека по отношению к количеству                
работников в марте 2020 года, не могут претендовать на получение субсидии. 

В отчетности СЗВ-М указываются данные о застрахованных лицах - работниках, с которыми в отчетном              
периоде заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры, гражданско-правовые         
договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, а также ряд других видов договоров. 

Физические лица, уволенные с текущего места работы и с которыми заключены трудовые договоры в              
марте 2020 года, должны быть указаны в отчетности СЗВ-М за аналогичный период, что подтверждается              
сведениями из отчетности по форме "Расчет по страховым взносам" за 3 месяца 2020 года, представляемой в                
налоговые органы. 

Представление в налоговые органы дополняющих сведений по форме СЗВ-М о численности сотрудников            
за март 2020 года после окончания срока по направлению в налоговые органы РФ заявлений на получение                
субсидии, предусмотренной Постановлением N 576, с целью формального исполнения положений Правил не            
является основанием для получения субсидии. 

14. Об определении периода налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по вкладам 
в банках 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 25.08.2020 г. N 03-04-06/74320 О налогообложении НДФЛ доходов 
в виде процентов по вкладам в банках 

Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении              
налоговой базы по НДФЛ за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены. 

15. О прекращении уголовного преследования при возмещении ущерба по налоговым 
преступлениям 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ" 

Возмещение в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, в том числе            
непосредственно в ходе судебного разбирательства, может являться основанием для прекращения уголовного           
преследования. 

Согласно части первой ст. 28.1 УПК РФ "Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением              
ущерба", обязательным условием прекращения уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или           
обвиняемого в совершении налогового преступления или преступления, связанного с уклонением от уплаты            
страховых взносов в государственный внебюджетный фонд, являлось возмещение в полном объеме ущерба,            
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причиненного бюджетной системе РФ, до назначения судебного заседания. 

Внесенными изменениями из текста части первой ст. 28.1 УПК РФ исключается указанное ограничение -              
"до назначения судебного заседания", что создает условия для освобождения от уголовной ответственности лиц,             
возместивших в полном объеме ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, уже в ходе судебного             
разбирательства. 

16. О прекращении исчисления транспортного налога в случае уничтожения транспортного 
средства 

Письмо ФНС России от 14.10.2020 N БС-4-21/16809@ "О прекращении исчисления транспортного налога в случае уничтожения 
транспортного средства" 

ФНС России вновь напомнила о недопустимости исчисления транспортного налога в случае гибели или             
уничтожения транспортного средства независимо от его снятия с регистрационного учета. 

17. Об учете в расходах безвозмездно передаваемого в госсобственность имущества, 
созданного за счет субсидий 

Федеральный закон от 15.10.2020 N 335-ФЗ "О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса РФ" 

Состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на           
прибыль, дополнен расходами в виде стоимости безвозмездно передаваемого в государственную и муниципальную            
собственность имущества, созданного за счет субсидий. 

Также определено, что в случае безвозмездной передачи в государственную и (или) муниципальную            
собственность имущества (имущественных прав), доходы налогоплательщиков в виде субсидий не учитываются в            
составе внереализационных доходов при расчете 90-процентного значения доли доходов от реализации товаров,            
произведенных в результате реализации регионального инвестиционного проекта, в составе всех доходов,           
учитываемых налогоплательщиками при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
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18. Об установлении фиксированных размеров страховых взносов на ОПС и ОМС для ИП на 

2021 - 2023 годы 
Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ "О внесении изменений в статью 430 части второй Налогового кодекса РФ" 

На 2021 - 2023 годы установлены фиксированные размеры страховых взносов на обязательное пенсионное             
страхование и обязательное медицинское страхование для категорий лиц, признаваемых плательщиками страховых           
взносов, не производящими выплат и иных вознаграждений физическим лицам. 

Внесенными изменениями предусмотрены следующие размеры страховых взносов: 
- на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 300 тыс. рублей, то размер взносов                  

за расчетный период составит: в 2021 году - 32 448 рублей; в 2022 году - 34 445 рублей; в 2023 году - 36 723 рубля.                         
В случае если величина дохода плательщика за расчетный период превысит 300 000 рублей, к указанной сумме                
необходимо будет доплатить 1,0% с суммы превышения; 

- на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 8 426 рублей, 2022 года - 8 766 рублей,                    
2023 года - 9 119 рублей. 

Такие же размеры страховых взносов установлены для уплаты в целом по крестьянскому (фермерскому)             
хозяйству. 

19. О налогообложении НДС реализации в рамках текущей деятельности банкрота 
Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ "О внесении изменений в статью 146 части второй Налогового кодекса РФ и статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" 

В целях защиты имущественных интересов кредиторов устранена неопределенность при         
налогообложении НДС операций по реализации товаров (работ, услуг) в рамках текущей хозяйственной            
деятельности, совершаемых лицом, признанным банкротом. 

В настоящее время в соответствии с подпунктом 15 п. 2 ст. 146 НК РФ не признаются объектом                 
налогообложения НДС операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных            
несостоятельными (банкротами). 

Как отметил Конституционный Суд РФ в Постановлении от 19 декабря 2019 года N 41-П,              
неопределенность в истолковании и применении п.п. 15 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса возникает в случае, когда                 
должник, признанный несостоятельным (банкротом), продолжает осуществлять текущую хозяйственную        
деятельность, в процессе которой реализует произведенную им продукцию. 

В этой связи настоящим федеральным законом установлено, что объектом налогообложения НДС не            
признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных             
несостоятельными (банкротами), в том числе операции, совершаемые после признания должников          
несостоятельными (банкротами). 

Кроме того, уточнены условия освобождения от исполнения обязанностей по уплате отдельных налогов и             
авансовых платежей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях           
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной           
инфекции и включенных в единый реестр субъектов МСП. 

В настоящее время Федеральным законом от 08.06.2020 N 172-ФЗ предусматривается освобождение от            
уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов, в том числе в отношении организаций, включенных в реестр                 
МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год. 

Внесенными изменениями такое освобождение предоставляется также организациям, включенным в         
реестр МСП в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 г. по 29 февраля 2020 г. 
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20. Об определении категории ТС для расчета транспортного налога 

Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 03-05-06-04/82101 

Транспортный налог исчисляют с учетом ставки, которая установлена в отношении конкретного типа или           
категории транспортного средства. Минфин указал, что налоговики не вправе сами определять, к какому типу или              
категории относится ТС. Инспекция основывается на сведениях, которые представляют регистрирующие органы           
(ГИБДД, органы гостехнадзора и др.). Эта информация указана в ПТС. 

21. О квалификации однодневной поездки в качестве командировки 
Письмо Минтруда России от 02.09.2020 N 14-2/ООГ-14185 

Ведомство указало, что если сотрудник регулярно выполняет обязанности за пределами организации, то           
его работа носит разъездной характер. Например, так трудятся курьеры, наладчики или работники связи.             
Однодневная поездка в этом случае командировкой не является. Расходы сотрудника нужно возмещать как             
связанные со служебными поездками. 

Если работник направляется за пределы организации время от времени и каждый раз по отдельному              
распоряжению, то однодневная поездка считается командировкой. Расходы по ней компенсировать         
нужно соответственно. 

22. Об утверждении ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные 
вложения 

Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 
"Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" 

Утверждены федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ           
26/2020 "Капитальные вложения", которые применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022            
год. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" устанавливает         
требования к формированию в бухгалтерском учете информации об основных средствах организаций. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" устанавливает         
требования к формированию в бухгалтерском учете информации о капитальных вложениях организаций. 

Стандарт не применяется организациями бюджетной сферы, а также при выполнении организацией работ,            
оказании услуг по созданию, улучшению, восстановлению средств производства для других лиц, а также при              
приобретении, создании активов, предназначенных для продажи. 

Признаются, в числе прочего, утратившими силу с 1 января 2022 г.: 
- приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому                

учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01", с внесенными в него изменениями; 
- приказ Минфина России от 13 октября 2003 г. N 91н "Об утверждении Методических указаний по                

бухгалтерскому учету основных средств". 
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23. О порядке уведомления налогового органа о наличии у организации транспортного 

средства 
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.09.2020 г. N БС-4-21/15757@ "О налогообложении незарегистрированных 

транспортных средств организации" 

Сообщение об исчисленном налоге составляется на основе документов и иной информации, имеющихся у             
налогового органа. 

При отсутствии у налогового органа информации о постановке на учет организации по месту нахождения              
принадлежащих ей транспортных средств, зарегистрированных уполномоченным органом, оснований для         
направления сообщения об исчисленном налоге не имеется. 

Положениями вступающего в силу с 2021 г. п. 2.2 ст. 23 Налогового кодекса РФ, установлено, что             
налогоплательщики-организации обязаны направить в налоговый орган сообщение о наличии у них транспортных            
средств, признаваемых объектами налогообложения, в случае неполучения сообщения об исчисленном налоге. 

Сообщение о наличии объекта налогообложения представляется однократно в срок до 31 декабря года,             
следующего за истекшим налоговым периодом, с приложением копий документов, подтверждающих          
государственную регистрацию транспортных средств. Сообщение о наличии объекта налогообложения не          
представляется, если организация представляла в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы в             
отношении соответствующего объекта налогообложения. 

24. О применении пониженных тарифов взносов для малого и среднего бизнеса вне 
зависимости от вида деятельности 

Письма Минфина России от 21.09.2020 N 03-15-06/82431, N 03-15-06/82436 
Письмо Минфина России от 18.09.2020 N 03-15-06/81982 

Если бизнес есть в реестре, то с зарплаты выше минимальной можно платить взносы по пониженному            
тарифу 15%. Вид деятельности не важен. Это позиция финансового ведомства. ФНС считает так же. 

Этот тариф ввели с 1 апреля 2020 года. Бизнес, который включили в реестр позже, вправе начать              
пользоваться "льготой" с месяца, когда компания или ИП попали в реестр. 

25. Об учете расходов во время пандемии, в том числе при простое 
Письмо Минфина России от 24.09.2020 N 03-03-06/1/83636 

Если организация продолжает работать, то при расчете налога на прибыль расходы учитывают как           
обычно. Неважно, работают сотрудники удаленно или нет. 

Если же организация объявила простой, то затраты учитывают во внереализационных расходах. Выплаты           
работникам, которые не трудятся, признают только, если такие платежи есть в законе. Например, это зарплата за              
"президентские" выходные. Минфин уже разъяснял, что такую зарплату можно учесть. 

26. О сроке хранения приказов о привлечении к работе в выходные и праздники  
Письмо Росархива от 21.09.2020 N Р/Т-1279 

Росархив разъяснил, что сведения в приказах о привлечении сотрудников к работе в выходные и              
праздники не влияют на исчисление их трудового стажа. Хранить эти документы более 5 лет необязательно. 

27. О пониженных страхвзносах малого и среднего бизнеса с выплат по ГПД 
Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 03-15-06/83334 

Минфин разъяснил: взносы по тарифу 15% с выплат свыше МРОТ вносят, если бизнес есть             
в реестре МСП. Эту льготную ставку применяют и к выплатам по ГПД. 
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28. О страхвзносах с оплаты проезда из одной командировки в другую 

Письмо Минфина России от 23.09.2020 N 03-15-06/83264 

Дата начала командировки не совпадает с датой билета - с его стоимости нужно заплатить взносы. 
Работника отправили в две командировки. Сотрудник, не возвращаясь из первой командировки к месту             

постоянной работы, сразу направился во вторую. В итоге дата билета не совпала с датой начала второй                
командировки по приказу. Нужно ли начислять взносы на компенсацию расходов на проезд? 

Минфин разъяснил, что на стоимость проезда из первого места командировки ко второму нужно            
начислить взносы. Ведь даты не совпадают, а значит, выплата работнику это не компенсация расходов на               
командировку. При этом если в билете не выделена стоимость одного из переездов (например, когда купили               
единый электронный билет на самолет на несколько маршрутов), то ее можно рассчитать пропорционально             
расстоянию между городами. 

29. О получении субсидий субъектами МСП из наиболее пострадавших от пандемии 
отраслей при преобразовании юрлица 

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.09.2020 г. N БС-4-11/14680@ О праве на получение безвозмездной финансовой 
помощи предприятием, находящимся в процессе преобразования (изменения организационно-правовой формы) 

Преобразованное юридическое лицо одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой          
организационно-правовой формы имеет право на получение мер государственной поддержки. 

30. О налогообложении промежуточных дивидендов, если итоговая прибыль ниже 
Письмо ФНС России от 19.10.2020 N СД-4-3/17130@ "О налогообложении промежуточных дивидендов" (вместе с Письмом 

Минфина России от 15.10.2020 N 03-03-10/90152) 

Разъяснены вопросы, касающиеся переквалификации выплаченных дивидендов в случаях, когда размер          
чистой прибыли по данным годовой отчетности меньше, чем величина дивидендов, выплаченных по результатам             
квартала, полугодия, девяти месяцев. 

Сообщается, что действующее законодательство не содержит положений, изменяющих экономическую         
квалификацию выплаченных дивидендов (распределенной прибыли) в указанных случаях. 

Таким образом, доходы в виде дивидендов, выплаченные акционерам (участникам) хозяйственных          
обществ по результатам работы за квартал, полугодие и девять месяцев отчетного года, в дальнейшем              
переквалификации для целей налогообложения не подлежат. 

31. О кодах налоговых льгот для освобождения субъектов МСП от уплаты налога на 
имущество 

Письмо ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-21/17206@ "О кодах налоговых льгот для применения ст. 2 Федерального закона от 
08.06.2020 N 172-ФЗ" 

Федеральным законом от 15.10.2020 N 320-ФЗ расширен перечень категорий организаций,          
освобождаемых от исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на             
имущество организаций (организации, которые были созданы в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020                 
года, теперь могут претендовать на освобождение от уплаты налогов за II квартал 2020). 

В части освобождения от уплаты налога на имущество организаций за период владения объектом             
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, рекомендовано заполнять налоговую декларацию с              
применением кодов налоговых льгот согласно приложению к настоящему письму. 
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32. Об электронном формате отчета о движении средств по счету (вкладу) в зарубежной 

организации финрынка 
Письмо ФНС России от 19.10.2020 N ВД-4-17/17065@ "О форматах отчетов о движении средств" 

С 15.12.2020 отчет о движении средств по счету (вкладу) в зарубежной организации финансового рынка              
можно направить в электронной форме по утвержденным форматам. 

В целях обеспечения возможности представления в электронной форме утверждены форматы: 
- Отчета о движении средств физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации                 

финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (КНД 1112520), представляемого через личный           
кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России; 

- Отчета о движении средств юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя -             
резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами              
территории РФ (КНД 1112521), представляемого по ТКС через оператора электронного документооборота или            
через личный кабинет налогоплательщика. 

Форматы отчетов применяются с 15.12.2020. 

33. Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за III квартал 
2020 года 

Письмо ФНС России от 16.10.2020 N БВ-4-7/16990 "О направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах 
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2020 года по вопросам налогообложения" 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы: 
- при упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах казны, включая пропуски сроков,            

ошибки в применении надлежащих, законом установленных процедур и форм налогового (фискального)           
принуждения, уголовного преследования, приказного или искового производства, выступающих причиной, которой          
обусловлено прекращение налогового обязательства, физическое лицо имеет законные основания ожидать, что           
причинение соответствующего вреда не будет ему вменено на основании гражданско-правовых законоположений; 

- само по себе необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью получения             
имущественного налогового вычета в связи с приобретением жилого помещения не может считаться            
представляющим достаточную для криминализации общественную опасность, поскольку предоставление вычета         
должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа; 

- оценивая обоснованность предъявленных к налоговому органу сумм расходов, понесенных          
налогоплательщиком в связи с досудебным обжалованием ненормативного правового акта, суды должны давать            
оценку законности действий налогового органа и поведению налогоплательщика на стадии принятия решения по             
результатам налоговой проверки. 

34. О праве плательщиков ЕНВД перейти на УСН с 1 января 2021 года 
Письмо ФНС России от 20.10.2020 N СД-4-3/17181@ "О порядке перехода на УСН организаций и индивидуальных 

предпринимателей, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД" 

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД, с 1 января 2021 года вправе перейти на УСН. 
Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН с 1 января 2021 года, могут представить               

уведомление о переходе не позднее 31 декабря 2020 года по форме N 26.2-1 (КНД 1150001), утвержденной                
приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. 

После представления уведомления о переходе на УСН налогоплательщики вправе изменить          
первоначально выбранный объект налогообложения либо отказаться от применения данного режима        
налогообложения, направив новое уведомление и (или) соответствующее обращение в налоговый орган не позднее             
31 декабря календарного года, в котором было подано данное уведомление. 
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35. О ежемесячном обновлении реестра малого и среднего предпринимательства 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 349-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Закона РФ "О торгово-промышленных палатах в 
РФ" и Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" 

Организации и ИП, не предоставившие сведения в ФНС, либо переставшие соответствовать критериям            
отнесения к субъектам МСП, будут исключаться из реестра ежегодно, 10 июля. 

При этом восстановить утраченный по формальным причинам статус субъекта МСП можно будет в             
течение года. 

Кроме того, принятым законом торгово-промышленные палаты включены в перечень организаций,          
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, что позволит расширить их участие в программах            
поддержки малого бизнеса. 

36. Об увеличении срока для сообщения юрлицом или ИП об изменении сведений 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП  

Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

Уточнены положения, которые предусматривают обязанность юридического лица и индивидуального         
предпринимателя сообщать регистрирующему органу об изменении сведений, содержащихся в реестре.  

Срок, в течение которого названные лица обязаны сообщить о таких изменениях, увеличен с трех рабочих               
дней до семи рабочих дней. 

Скорректирован перечень сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. 
Также установлены случаи, при которых регистрирующий орган самостоятельно вносит сведения в           

ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

37. О продлении беззаявительного порядка назначения ежемесячных выплат на детей 
семьям с низким доходом 

Федеральный закон от 27.10.2020 N 345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления 
пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка" 

Продлен по 1 марта 2021 года беззаявительный порядок назначения ежемесячных выплат на детей семьям              
с низким доходом. 

Речь идет о ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением (усыновлением) первого или второго              
ребенка, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума            
трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. 

Законом приостановлено действие правила, согласно которому заявление и документы о среднедушевом           
доходе нужно подавать трижды, так как выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста одного               
года, двух лет, а затем трех лет. 

Выплаты будут осуществляться без подачи документов. 

Таким образом, по 1 марта 2021 года такие выплаты будут назначаться без подачи заявлений. 

38. Об оформлении обходного листа при увольнении  
Письмо Минтруда России от 16.09.2020 N 14-2/ООГ-14959 

Оформление обходного листа ТК РФ не предусмотрено. Работодатель должен ознакомить сотрудника с           
приказом об увольнении, в последний день произвести с ним расчет и выдать трудовую книжку или сведения о                 
трудовой деятельности. Также по просьбе сотрудника необходимо передать ему заверенные копии документов,            
связанных с работой. 

39. О подтверждении факта непрохождения диспансеризации по предыдущему месту работы 
Письмо Минтруда России от 08.09.2020 N 14-2/ООГ-14582 

Минтруд: сотрудник не должен доказывать, что не проходил диспансеризацию у прошлого работодателя. 
Ведомство пояснило: законом не предусмотрена проверка прохождения сотрудником диспансеризации на         

предыдущей работе. Получается, день для похода к врачу нужно предоставить без подтверждения того, что              
работник ранее гарантией не воспользовался. 
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Можно потребовать от сотрудника справку о прохождении диспансеризации в день освобождения от          

работы. Такое правило нужно закрепить в локальном нормативном акте. 

40. О сохранении зарплаты на время диспансеризации 
Письмо Минтруда России от 01.10.2020 N 14-2/ООГ-15552 

По мнению ведомства, при освобождении от труда для диспансеризации законодательство исходит из           
нормальной продолжительности рабочего дня - 8 часов. Поэтому за сотрудником сохраняется зарплата за 8-часовой              
рабочий день. Если он длится дольше, то оставшиеся часы должны быть отработаны в последующий период с                
учетом соблюдения годовой нормы рабочего времени. 

Для персонала с суммированным учетом рабочего времени норма труда в учетном периоде после             
диспансеризации уменьшается на 8 часов. 

Если сотрудник проверяет здоровье в выходной, заработок за ним сохранять не нужно. 

41. Об изменении с 1 января счетов Казначейства 
Письмо ФНС России от 08.10.2020 N КЧ-4-8/16504@ 

С начала 2021 года изменятся банковские счета Казначейства в подразделениях расчетной сети           
Центробанка. В связи с этим ФНС поручила инспекциям проинформировать налогоплательщиков о том, как           
правильно заполнять реквизиты казначейских счетов в платежках на перечисление налогов. Номер счета банка             
получателя средств относится к обязательным реквизитам. Такой номер банковского счета входит в состав единого              
казначейского счета (ЕКС), который указывается в поле 15 платежки. 

Налоговики составили таблицу, в которой для территориального органа Казначейства приведены: 

- БИК; 

- наименование банка получателя средств; 

- номер счета в составе ЕКС; 
- номер счета получателя (номер казначейского счета); 

- номер действующего банковского счета органа Казначейства. 
ФНС обратила внимание, что до конца апреля будут действовать и открытые сейчас счета, и новые. А               

вот с 1 мая останутся только новые. 

42. О предоставлении полного дня отдыха за неполный день работы в выходной 
Письмо Минтруда России от 07.10.2020 N 14-2/ООГ-15728 

Сколько бы сотрудник ни отработал в выходной, за это ему нужно дать полный день отдыха. 
Минтруд напомнил, что сотрудник может выбрать другой день отдыха за работу в выходной или в             

праздник. Независимо от количества отработанных часов нужно предоставить полный день отдыха. 
При этом оплачивается труд в выходной или праздник пропорционально отработанному времени. Плата            

за день отдыха не полагается, но можно предусмотреть ее в трудовом или коллективном договорах. 

43. Разъяснения работодателям о профилактике коронавирусной инфекции 
Письмо Роспотребнадзора от 21.10.2020 N 02/21694-2020-30 "О профилактике новой инфекции для работодателей" 

В частности: 
- в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 при невозможности           

обеспечения социального дистанцирования и в целях предотвращения скопления работников на разных этапах            
технологического процесса рекомендуется на предприятиях организовать работу в несколько смен; 

- после перенесенного заболевания работник предоставляет работодателю больничный лист; 
- работодателю необходимо обеспечить информирование работников, выезжающих из РФ, о          

необходимости лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течении трех календарных дней со дня              
прибытия работника на территорию РФ, а также соблюдения режима изоляции по месту жительства (пребывания)              
до получения результатов указанного лабораторного исследования. При этом формы организации данного           
информирования работодатель вправе выбрать в соответствии с федеральными законами и иными нормативными            
правовыми актами РФ; 

- справка об отсутствии коронавирусной инфекции представляет собой специальный медицинский          
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документ, защищенный от подделок специальным QR-кодом. Этот код является уникальным и присваивается            
только одной справке. При подозрении подлинности представляемой справки с результатами теста на COVID-19             
необходимо обратиться в правоохранительные органы; 

- подготовленные Роспотребнадзором методические рекомендации по профилактике новой        
коронавирусной инфекции COVID-19 для различных отраслей экономики не являются нормативными правовыми           
актами и носят исключительно рекомендательный характер. При этом органы государственной власти субъектов            
РФ могут предусматривать дополнительные обязательные для исполнения гражданами и организациями правила           
поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Принятые органами исполнительной власти по субъектам РФ указы и иные подзаконные правовые акты             
исполняются юридическими лицами в установленном порядке. 

Кроме того, должностными лицами территориальных органов Роспотребнадзора юридическому лицу,         
индивидуальному предпринимателю, являющемуся работодателем, может выдаваться предписание "о проведении         
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

44. О возможности дистанционной работы из-за границы при наличии статуса самозанятого 
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.10.2020 г. N АБ-4-20/16632@ "О рассмотрении обращения" 

Федеральная налоговая служба, рассмотрев интернет-обращение, сообщает следующее по вопросам,         
изложенным в интернет-обращении. 

- Применение указанного специального налогового режима гражданами иных государств (кроме РФ),            
осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ, Законом  не предусмотрено. 

- применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" вправе физические лица,            
в том числе ИП, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных               
в эксперимент. 

- Учитывая, что положения Закона N 422-ФЗ не содержат определения места ведения деятельности,          
осуществляемой дистанционно, место ведения указанной деятельности может определяться по выбору          
налогоплательщика налога на профессиональный доход: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо            
по месту нахождения покупателя (заказчика). 

- Закон N 422-ФЗ не содержит ограничений по порядку использования мобильного приложения "Мой           
налог" и веб - версии мобильного приложения "Мой налог" на территории иностранных государств. 
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45. О применении ККТ при продаже ценных бумаг и оплате вознаграждения продавца 

Письмо Федеральной налоговой службы от 02.10.2020 г. N АБ-3-20/6741@ "О рассмотрении обращения" 

При осуществлении расчетов за ценные бумаги применение контрольно-кассовой техники не требует. 
Контрольно-кассовая техника применяется за оказанные услуги, в том числе на сумму полученного            

вознаграждения брокера при покупке или продаже ценных бумаг. 


