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1. О порядке взаимодействия при направлении электронных документов для
госрегистрации ЮЛ и ИП

Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-14/743@ "Об утверждении Порядка взаимодействия с регистрирующим органом при
направлении документов, необходимых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в форме электронных документов, а также требований к формированию таких электронных документов"

С 25 ноября 2020 действует новый порядок взаимодействия с налоговыми органами при направлении
электронных документов, необходимых для госрегистрации ЮЛ и ИП.
Порядок разработан в связи с необходимостью урегулирования взаимодействия регистрирующего органа
и многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).
Установлено, что участниками взаимодействия являются, в частности: физлица, которые могут быть
заявителями при госрегистрации юридического лица или ИП; нотариусы; многофункциональные центры;
уполномоченные территориальные органы ФНС России (регистрирующий орган); МИ ФНС России по ЦОД.

2. О взаимосвязи статуса ИП и фиксированных страховых взносов
Письмо Федеральной налоговой службы от 05.10.2020 г. № БС-4-11/16209@ "Об обложении страховыми взносами доходов
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями"

Физическое лицос момента регистрации в качестве ИП признается страхователем по обязательному
пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию и у него возникает обязанность по уплате
в фиксированном размере страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское
страхование.

3. О правилах признания российским налоговым резидентом за налоговый период 2020
года
Письмо ФНС России от 28.09.2020 N ВД-4-17/15732 "О заявлении для получения статуса российского налогового резидента"

С 31 июля 2020 года вступили в силу правила признания российским налоговым резидентом за 
налоговый
период2020 года.

Изменения внесены в статью 207 НК РФ. Согласно новому пункту 2.2 физическое лицоможет быть
признано российским налоговым резидентом за налоговый период 2020 года при условии пребывания в РФ от 90 до
182 календарных дней включительно в течение 2020 года.
Для получения статуса российского налогового резидента физлицу необходимо представить заявление в
произвольной форме, в срок, предусмотренный п. 1 ст. 229 НК РФ для представления налоговой декларации по
НДФЛ за налоговый период 2020 года.
Заявление должно содержать ФИО и ИНН физического лица.
В заявлении рекомендуется указывать количество дней, проведенных на территории РФ в 2020 году.

4. Об уплате госпошлины за госрегистрацию дополнительных соглашений к договорам
аренды

Письмо Росреестра от 07.10.2020 N 14-8878-ГЕ/20

Поскольку дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества подлежит
госрегистрации, то за совершение юридически значимого действия (государственной регистрации такого
соглашения) должна уплачиваться пошлина в размерах, установленных п.п.ми 22 и 25 п. 1 ст. 333.33 НК РФ.
Вместе с тем, учитывая, что на основании заявления о государственной регистрации соглашения к
договору аренды вносятся изменения в ЕГРН без подачи отдельного заявления, то, согласно разъяснению
Минфина, за внесение таких изменений государственная пошлина, установленная п.п. 27 п. 1 ст. 333.33 НК РФ,
уплачиваться не должна.

5. О типовой форме заявления о предоставлении акта совместной сверки расчетов
Письмо ФНС России от 28.10.2020 N АБ-4-19/17644@ "О направлении типовой (рекомендуемой) формы заявления о
предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам на
бумажном носителе"

Рекомендуемая форма (КНД 1165180) применяется до вступления в силу приказа ФНС России "Об
утверждении порядка проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, формы и формата заявления о предоставлении акта сверки расчетов, формы и формата акта
сверки расчетов".
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6. О "переводном коэффициенте" (кВт в лошадиные силы) для целей исчисления
транспортного налога

Письмо ФНС России от 29.10.2020 N БС-4-21/17774@ "О "переводном коэффициенте" для целей применения налоговой базы по
транспортному налогу"

На основании п. 1 ст. 361 НК РФ налоговые ставки по транспортному налогу устанавливаются законами
субъектов РФ в зависимости от мощности двигателя, выраженной как в лошадиных силах, так и в кВт.
Сообщается, что при перерасчете мощности двигателя в лошадиные силы используется соотношение 1
киловатт-час = 1,35962 лошадиной силы (примечание к приложению N 2 к Указанию Банка России от 28.07.2020 N
5515-У).

7. Об учете доходов от реализации налогоплательщиком, перешедшим с ЕНВД на УСН
Письмо ФНС России от 27.10.2020 N СД-4-3/17615@ "Об учете доходов от реализации товаров (работ, услуг)
налогоплательщиком, перешедшим с уплаты ЕНВД на применение УСН"

Датой получений доходов у налогоплательщиков, применяющих УСН, признается день поступления
денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый
метод).
Таким образом, в налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, включаются
доходы от реализации, поступившие в период применения УСН за товары (работы, услуги), реализованные (то есть
фактически переданные на возмездной основе) в период применения УСН.
Если реализация товаров (работ, услуг) была осуществлена в период применения ЕНВД, то доходы от
реализации указанных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при
определении налоговой базы по УСН не учитываются.

8. О сроке выдачи трудовой книжки, если работник выбрал электронный вариант
Письмо Минтруда России от 12.08.2020 N 14-2/ООГ-12933 "Когда нужно выдать бумажную трудовую книжку"

В случае выбора работником предоставления ему сведений о трудовой деятельности работодатель выдает
трудовую книжку в день подачи заявления.
При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой деятельности.
Сообщается также, что каждый работник по 31 декабря 2020 г. включительно подает работодателю
письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки или о предоставлении ему
работодателем сведений о трудовой деятельности. Информация о поданном работником заявлении включается в
сведения о трудовой деятельности, представляемые работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР.
В случае, если работник не подал работодателю ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести
его трудовую книжку.
За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой
книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.
Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки,
имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем
сведений о трудовой деятельности.
Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать работодателю одно из
указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту
работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.

9. О новой форме 6-НДФЛ, применяемой начиная с представления расчета за 1 квартал
2021 года

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также
формы справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц"

Новая форма учитывает изменения, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в порядок
налогообложения НДФЛ.
Приказ содержит форму (формат) расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом
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(форма 6-НДФЛ), порядок заполнения и представления расчета, а также форму Справки о доходах и суммах налога
физического лица, которая выдается по его запросу в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.
Установлено также, что сообщение о невозможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не
был удержан налог, и сумме неудержанного налога в соответствии с п. 5 ст. 226 НК РФ, а также сообщение о
невозможности удержания НДФЛ в соответствии с п. 14 ст. 226.1 НК РФ представляются по утвержденной
настоящим приказом форме 6-НДФЛ.

10. Об обновлении формы расчета по страховым взносам начиная с расчетного периода
2020 года

Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@ "Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также
формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной
налоговой службы от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@"

В новой редакции изложен титульный лист расчета, в котором предусмотрено дополнительное поле для
отражения среднесписочной численности работников.
В Расчет включено новое приложение 5.1 "Расчет соответствия условиям применения пониженного
тарифа страховых взносов плательщиками, указанными в подпункте 3 (подпункте 18) п. 1 ст. 427 Налогового
кодекса РФ" к разделу 1".
Раздел заполняется организациями, осуществляющими деятельность в области информационных
технологий, деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции и применяющих пониженные тарифы страховых взносов, начиная с отчетного
периода за первый квартал 2021 года.
Установлено также, что приложение 5 к разделу 1 заполняется IT-организациями, применяющими
пониженные тарифы, установленные пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ, и применяется для расчетного периода 2020 года.
Кроме того, порядок дополнен новыми кодами.
В приложение N 5 "Коды тарифа плательщика страховых взносов" включены:
- 20 - плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами МСП в соответствии с Федеральным
законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ";
- 21 - плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы страховых взносов в
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ;
- 22 - плательщики, осуществляющие деятельность по проектированию и разработке изделий электронной
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.
В Приложении N 7 "Коды категории застрахованного лица" включены коды, в частности:
- МС - физлица, с части выплат и вознаграждений которым, определяемой по итогам каждого
календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного на начало расчетного периода,
исчисляются страховые взносыплательщиками, признаваемыми субъектами МСП;
- КВ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются страховые взносы плательщиками в
соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года N 172-ФЗ;
- ЭКБ - физлица, с выплат и вознаграждений которым исчисляются организациями, осуществляющими
деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции.
В новой редакции изложен формат представления расчета в электронной форме.

11. Об основных новациях в бухучете капитальных вложений
Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-28 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и
комментарии"

Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. N 204н утвержден ФСБУ 26/2020 "Капитальные
вложения", которым в частности:
- действие стандарта распространено на имущество, предназначенное для использования в процессе
приобретения, создания, улучшения и (или) восстановления объектов основных средств;
- в качестве объекта бухгалтерского учета стандартом определены капитальные вложения (ранее долгосрочные инвестиции), установлены условия, одновременное соблюдение которых необходимо для признания
капитальных вложений в бухгалтерском учете, а также определены момент признания капитальных вложений и
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единица учета;
- установлены упрощенные способы ведения бухгалтерского учета капитальных вложений.
Организация обязана начать применять стандарт, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 г. Вместе с
тем организация вправе принять решение о досрочном применении этого стандарта.

12. О влиянии переработок на допотпуск за ненормированный день
Письмо Минтруда России от 13.10.2020 N 14-2/ООГ-15911

Минтруд: допотпуск за ненормированный день не зависит от того, работал ли сотрудник сверх нормы.
Ведомство указало, что персонал с режимом ненормированного рабочего дня имеет право на допотпуск.
Его нужно предоставить, даже если сотрудника в течение года ни разу не привлекли к труду за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени.

13. Второй за 2020 год обзор судебной практики по спорам, связанным с госрегистрацией
юрлиц и ИП

Письмо ФНС России от 31.07.2020 N КВ-4-14/12315@ "О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием
регистрирующих органов N 2 (2020)"

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на правовых позициях судов по
рассматриваемым вопросам:
- действующее законодательство не предусматривает внесение в ЕГРЮЛ сведений о членах крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- само по себе наличие записи о недостоверности адреса, указанного в ЕГРЮЛ, не свидетельствует о
нарушении порядка уведомления кредиторов при осуществлении добровольной ликвидации юридического лица;
- создаваемое путем реорганизации общество с ограниченной ответственностьюдолжно отвечать всем
требованиям, предъявляемым к обществам с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08.02.1998 N
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" не содержит исключений в части размера уставного
капитала обществ с ограниченной ответственностью, создаваемых путем реорганизации.
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14. О создании в России национальной системы прослеживаемости товаров (НСПТ)
Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и Закон РФ
"О налоговых органах РФ"

Принятый закон направлен на реализацию Соглашения о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, заключенного в г. Нур-Султане
29.05.2019.
Законом вносятся изменения в Налоговый кодекс РФ, возлагающие на ФНС России обязанность по
созданию, внедрению и сопровождению национальной системы прослеживаемости товаров, а также обязанности
налогоплательщиков, совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости (соответствующий
перечень товаров утверждается Правительством РФ).
При реализации таких товаров счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-фактуры,
выставляются в электронной форме, за исключением установленных случаев.
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-идентификационных
знаков. Таким товарам присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара
соответствующий РНПТ включается в счет-фактуру.
Налогоплательщики будут обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и порядке,
которые установлены Правительством РФ.
Большая часть положений закона вступит в силу с 1 июля 2021 года.

15. О внесении изменений в НК, в том числе об уплате налога с фиксированной прибыли КИК
Федеральный закон от 09.11.2020 N 368-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ"

В НК РФ внесен ряд изменений, в том числе вводится возможность уплаты налога с фиксированной
прибыли КИК.
Уплачивать налогс фиксированной прибыли КИК вправе физические лица, своевременно направившие
уведомление в налоговый орган о переходе на новый порядок уплаты налога.
Фиксированная сумма прибыли устанавливается в размере 38 460 000 рублей за налоговый период2020
года, 34 000 000 рублей за последующие налоговые периоды начиная с 2021 года вне зависимости от количества
КИК.
Закон вносит также ряд существенных поправок, предусматривающих, в частности:
- уточнение понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании;
- определение порядка истребования документов в отношении КИК, необходимых для подтверждения
соблюдения условий для освобождения прибыли КИК от налогообложения, а также документов, подтверждающих
размер прибыли (убытка) КИК;
- введение штрафа в размере 500 тыс. рублей за непредставление налоговому органу документов,
подтверждающих размер прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании, в установленный срок либо
представление таких документов с заведомо недостоверными сведениями.
Кроме того, с 10 до 20 дней увеличен период просрочки предоставления организацией налоговой
декларации (расчета), в связи с чем налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по
счетам в банке и переводов электронных денежных средств.
При этом налоговый орган будет вправе направить налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику
страховых взносов) уведомление о неисполнении им соответствующей обязанности в течение 14 дней до дня
принятия такого решения.
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16. О продлении отсрочки по уплате налогов за 1 квартал 2020 года для ряда субъектов
Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1791 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 2 апреля
2020 г. N 409"

Правительство продлило налоговые каникулы для организаций культуры, туризма, гостиничного бизнеса
и иных сфер деятельности, наиболее пострадавших от COVID-19.
Постановлением до конца года продлены сроки уплаты отдельных налогов и взносов, а также определен
перечень видов экономической деятельности, на которые распространяются новые меры поддержки.
Так, согласно постановлению, организациям и ИП, включенным в единый реестр субъектов МСП,
осуществляющим соответствующие виды деятельности, в частности:
- сроки уплаты налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового
агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. продлеваются на 9 месяцев;
- сроки уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за март 2020 г. страховых
взносов, в том числе взносов на "травматизм" продлеваются на 9 месяцев;
- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу за I квартал 2020 г., до 30 декабря 2020 г.

17. О коэффициентах-дефляторах на 2021 год
Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 "Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2021 год"
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2020 N 60913)

На 2021 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты НДФЛ, налога при
УСН и ПСН, торгового сбора
Коэффициенты-дефляторы утверждены в следующих размерах:
- в целях применения НДФЛ - 1,864;
- в целях применения УСН - 1,032;
- в целях применения ПСН - 1,637;
- в целях уплаты торгового сбора - 1,420.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины коэффициента-дефлятора,
применяемого для целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем календарном году, и коэффициента,
учитывающего изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном
году.

18. Об обеспечении ФНС хозяйствующих субъектов электронной подписью на
безвозмездной основе

Письмо Федеральной налоговой службы от 08.10.2020 г. N ЕА-3-26/6827@ О представлении бухгалтерской (финансовой)
отчетности в виде электронного документа

С 01.01.2022 ФНС России наделяется полномочиями по обеспечению хозяйствующих
субъектов электронной подписью и средствами криптографической защиты информации на безвозмездной основе.

19. О действиях работодателя, если работник просит еще один день для диспансеризации
Письмо Минтруда России от 04.08.2020 N МН-5/7147

Если сотруднику необходим дополнительный день для диспансеризации, то работодатель вправе пойти
ему навстречу. Оплачивать это время необязательно. Можно оформить отпуск без сохранения зарплаты.

20. О перерасчете транспортного налога в связи с предоставлением физлицу налоговой
льготы
Письмо ФНС России от 11.11.2020 N СД-4-21/18557@ "О периодах перерасчета транспортного налога в связи с предоставлением
налоговой льготы налогоплательщику-физическому лицу"

Сообщается о том, что 11.11.2020 Госдумой принят внесенный Правительством РФ федеральный закон N
1022670-7 "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные
акты РФ", согласно которому в случае, если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление о
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от ее применения, налоговая льгота предоставляется
на основании полученных налоговым органом сведений начиная с налогового периода, в котором у
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налогоплательщика возникло право на налоговую льготу.
Планируется, что данное законоположение вступит в силу со дня его официального опубликования.
По мнению ФНС, исходя из пунктов 1, 3 ст. 5 НК РФ, вступление в силу Закона влечет возможность
применения указанных положений с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на
налоговую льготу.

21. Об утверждении форматов корректировочного счета-фактуры и документов об
изменении стоимости

Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@ "Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры, формата
представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение стоимости отгруженных
товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный
счет-фактуру, и формата представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на изменение
стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в электронной
форме"(Зарегистрировано в Минюсте России 13.11.2020 N 60901)

В целях совершенствования электронного документооборота утверждены:
- формат корректировочного счета-фактуры,
- формат представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на
изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру,
- формат представления документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на
изменение стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных
прав, в электронной форме.

22. О вызове сотрудника на замену заболевшему, работающему по графику
Письмо Роструда от 28.10.2020 N ПГ/49630-6-1

Работник не вышел по графику сменности из-за болезни, незапланированного отпуска или по иной
причине. Для его замены нужно вызвать другого сотрудника. Как это оформить, рассказал Роструд.
Если в запасе есть месяц, чтобы предупредить работника об изменении, можно перевести его с одного
графика сменности на другой.
Если осталось меньше месяца, то привлечь к труду вне графика получится в рамках сверхурочной
работы или работы в выходной день. Это допустимо, если есть предусмотренная законом причина и получено
согласие сотрудника.

23. Об НДФЛ и страхвзносах с оплаты работникам тестов на коронавирус
Письмо Минфина России от 29.10.2020 N 03-15-06/94216

Министерство вновь разъяснило, в каких случаях работодатель обязан начислить взносы с оплаты
тестирования сотрудников на COVID-19 или антитела к нему.
По мнению ведомства, платить взносы не нужно, когда тестирование организуют, чтобы обеспечить
нормальные и безопасные условия труда по требованиям регионального акта (по указу Мэра Москвы и др.):
- работодатель перечисляет деньги непосредственно медорганизации. В данной ситуации нет объекта
обложения;
- работодатель компенсирует сотрудникам расходы на тестирование и имеет на это право по
региональному акту. Это необлагаемая компенсационная выплата.
А вот если обязанности проводить тестирования или возможности возмещать его оплату по
региональному акту нет, с компенсации работнику затрат на анализы нужно перечислить взносы. Как указал
Минфин, эта выплата не названа в перечне необлагаемых. Такой подход министерства прослеживается во многих
разъяснениях: если выплаты нет в перечне, нужно перечислить взносы. Однако в судебной практике встречается
понятие "социальная выплата", т.е. выплата, которая не зависит от квалификации, сложности работы, не считается
стимулирующей и не включается в оплату труда. По мнению судов, социальные выплаты не должны облагаться
взносами.

24. О регистрации в книге покупок документов, связанных с проездом в командировку
Письмо Минфина России от 30.10.2020 N 03-07-09/94559
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Работодатель вправе принять к вычету НДС по расходам на проезд сотрудника в командировку. Чтобы это
сделать, нужно зарегистрировать в книге покупок подтверждающие документы с выделенным отдельной строкой
НДС. Финансисты рассказали, что такими документами могут быть:
- счет-фактура;
- билет в виде БСО, если при покупке должна применяться ККТ;
- электронный билет.
При этом если покупают электронный билет, то нужно приложить к нему сам чек или включить
реквизиты чека в проездной документ. Речь идет о таких реквизитах:
- QR-код или дата и время расчета;
- порядковый номер фискального документа;
- признак расчета;
- сумма расчета;
- заводской номер фискального накопителя;
- фискальный признак.
Когда билет составлен в электронном виде, работник сам считывает QR-код, скачивает чек, распечатывает
и предъявляет его работодателю.

25. Об обложении НДФЛ компенсации за изъятый участок, выплаченной
физлицам-участникам ООО

Письмо Федеральной налоговой службы от 08.10.2020 г. N БС-4-11/16452@ "О налоге на доходы физических лиц"

Сумма компенсации, произведенная юридическому лицу в связи с изъятием для государственных или
муниципальных нужд земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, которая в
дальнейшем выплачена физическим лицам - участникам ООО, признается доходом указанных физических лиц и
подлежит обложению НДФЛ в общеустановленном порядке.
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26. Об изменениях в порядке ведения кассовых операций
Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 марта 2014 года N 3210-У
"О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (Зарегистрировано в Минюсте 11.11.2020 N
60850)

Ведение кассовых операций может осуществляться с применением автоматических устройств соответствующее Указание утверждено Банком России.
Вносятся изменения в порядок ведения кассовых операций, предусмотренный Указанием Банка России от
11.03.2014 N 3210-У.
Предусматривается, в частности, следующее.
Юрлицо и ИП могут вести кассовые операции с применением автоматических устройств,
функционирующих в автоматическом режиме без участия работников.
Автоматические устройства, конструкция которых предусматривает прием и (или) выдачу банкнот,
должны иметь функцию распознавания на всей площади банкноты не менее четырех машиночитаемых защитных
признаков, перечень которых установлен абзацами 14-19 п. 1.1 Положения Банка России от 29 января 2018 года N
630-П.
Кроме того, допускается не вести кассовую книгу 0310004 по обособленному подразделению
юридического лица, в случае если оно не осуществляет хранение наличных денег и по окончании проведения
кассовых операций сдает наличные деньги в кассу юридического лица.
Вводится обязанность кассира при приеме наличных денег осуществлять
платежеспособности в соответствии с Указанием Банка России от 26 декабря 2006 года N 1778-У.

контроль

их

Устанавливается запрет на выдачу кассиром банкнот, имеющих одно и более из повреждений, указанных
в абзацах шестом - пятнадцатом п. 2.9 Положения Банка России N 630-П.
Исключается требование об идентификации кассиром получателя наличных денег по документу,
удостоверяющему его личность.

27. О применении пониженных тарифов страховых взносов IT-организацией, являющейся
субъектом МСП

Письмо Минфина России от 18.11.2020 N 03-15-06/100334

Льготные тарифы страховых взносов (в совокупном размере 14%) применяются при одновременном
соблюдении следующих условий: наличие документа о госаккредитации, доля доходов от ИТ-деятельности не
менее 90% в общем объеме всех доходов, и численности работников не менее 7 человек.
ИТ-организация, у которой доля указанных доходов составила менее 90% по итогам девяти месяцев 2020
года, должна произвести перерасчет ранее уплаченных платежей с применением общеустановленных тарифов, с
начала расчетного (отчетного) периода, т.е. с 01.01.2020.
Вместе с тем, для субъектов МСП начиная с 1 апреля 2020 года и на бессрочный период пониженные
тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% установлены с части ежемесячных выплат в пользу физлиц,
превышающей величину МРОТ. К выплатам, не превышающим МРОТ, применяются общеустановленные тарифы
страховых взносов в размере 30%.
Таким образом IT-организация, признаваемая субъектом МСП, которая не смогла выполнить условия для
применения пониженных тарифов в размере 14%, вправе применять указанные выше пониженные тарифы
страховых взносов, с 1-го числа месяца, в котором сведения о ней внесены в единый реестр МСП, но не ранее 1-го
апреля 2020 года.
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28. Закон, вносящий многочисленные изменения в НК РФ
Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ"

Законом предусматриваются меры по совершенствованию налогового администрирования, а также
уточняются отдельные положения, затрагивающие вопросы уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на прибыль
организаций, НДПИ, госпошлины, земельного и транспортного налогов, налога на имущество физических лиц и
страховых взносов.
В числе основных изменений можно отметить, в частности, следующее:
- дополняется перечень документов, которые могут быть представлены (получены) налогоплательщиком
через МФЦ;
- увеличено пороговое значение суммы задолженности с 3 до 10 тысяч рублей для обращения налоговых
органов в суды с заявлением о взыскании платежей с физических лиц, не являющихся ИП;
- определены случаи, при которых налоговая декларация(расчет) считаются непредставленными
(например, если будет установлен факт подписания налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом или
в случае обнаружения факта несоответствия показателей налоговой декларации контрольным соотношениям),
устанавливаются особенности прекращения и возобновления камеральной проверки в указанных случаях;
- предусмотрено освобождение от НДС ряда услуг, оказываемых оператором финансовой платформы;
- за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых платформ размер госпошлины
установлен в размере 35 000 рублей;
- уточнен порядок налогообложения дивидендов, а также доходов по операциям с ценными бумагами;
- уточнен перечень доходов и условия их освобождения от налогообложения НДФЛ (в т.ч. скорректирован
перечень компенсационных выплат, полученных в связи с деятельностью в условиях пандемии, а также
установлены особенности освобождения от НДФЛ доходов от продажи жилых помещений, приобретенных по
договору долевого участия);
- внесены изменения, касающиеся уплаты налога на прибыль, включая уточнение правил применения
инвестиционного налогового вычета, а также продление до конца 2021 года применение расширенных интервалов
предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам;
- уточнен порядок определения налоговой базы по НДПИ при добыче драгоценных камней;
- вносится ряд изменений, улучшающих положение физлиц - плательщиков имущественных налогов
(например, налоговые льготыбудут применяться с налогового периода, в котором возникло право на них, а не с
момента, когда соответствующая информация поступила в налоговый орган; в случае гибели или уничтожения
объекта исчисление налога будет прекращаться с первого числа месяца его гибели (уничтожения), уточнен порядок
применения кадастровой стоимости при ее изменении);
- уточнены критерии о доле дохода для IT-компаний в целях применения пониженных тарифов страховых
взносов.

29. О расширении перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться
ПСН

Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ "О внесении изменений в главы 26.2 и 26.5 части второй Налогового кодекса РФ и
статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ"

Принятым законом в НК РФ установлен примерный перечень видов деятельности для применения ПСН и
определены те виды деятельности, в отношении которых ПСН применять запрещено. Таких позиций всего 7, это в
том числе: деятельность в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или
договора доверительного управления имуществом; производство подакцизных товаров, добыча и реализация
полезных ископаемых; оптовая торговля; операции с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.
В числе важных поправок - увеличение с 50 до 150 кв. метров площади торгового зала (зала обслуживания
посетителей) при осуществлении розничной торговли (услуг общественного питания). При превышении данных
ограничений применять ПСН будет нельзя.
Кроме того, налогоплательщики будут вправе при соблюдении установленных условий уменьшить сумму
исчисленного налога на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды, на расходы по выплате
пособий по временной нетрудоспособности, которые уплачиваются за счет средств работодателя, а также на суммы
платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников на
случай их временной нетрудоспособности.
Исключены положения, предусматривающие ограничение размеров потенциально возможного к
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получению годового дохода по видам предпринимательской деятельности (сейчас максимальный размер не может
превышать 1 млн рублей с учетом его возможного увеличения в отдельных случаях).
При этом вносится важное уточнение относительно определения размера потенциально возможного к
получению годового дохода в 2020 году (с применением уменьшающего коэффициента), а также установлены
величины месячной базовой доходности в отношении отдельных видов деятельности.

30. О введении прогрессивного налогообложения доходов, превышающих 5 млн рублей
Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в части
налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"

Законом предусматривается специальный порядок применения налоговых ставок по НДФЛ в зависимости
от величины и вида дохода, а также вводится понятие "основная налоговая база", "совокупность налоговых баз",
устанавливаются перечни отдельных видов доходов, совокупность налоговых баз по которым облагается
различными ставками НДФЛ.
Законом предусматриваются следующие размеры налоговой ставки НДФЛ:
- 13 процентов - если сумма доходов за налоговый периодсоставляет менее 5 миллионов рублей или
равна 5 миллионам рублей;
- 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей, - если сумма
соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 миллионов рублей.
В отношении некоторых видов доходов налоговые ставки останутся неизменными.
Например, доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг), а также страховые выплаты и выплаты
по пенсионному обеспечению будут облагаться по 13% независимо от величины полученных средств.
Устанавливается алгоритм уплаты налога, если на момент уплаты авансового платежа в бюджет сумма
авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом с начала налогового периода, превышает 650 тысяч рублей.
Предполагается, что процесс администрирования указанных доходов будет автоматизирован и не
увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков.

31. О переходе на другие режимы в связи с отменой ЕНВД
Письмо ФНС России от 20.11.2020 N CД-4-3/19053@ "О направлении разъяснений в связи с отменой ЕНВД"

В связи с отменой ЕНВД даны разъяснения о переходе на другой режим налогообложения, снятии с учета,
особенностях налогового учета и прочее.
Разъяснено, в частности, следующее:
- налогоплательщики вправе перейти на применение иных альтернативных специальных режимов
налогообложения, например УСН, ПСН или НПД (подробная информация об особенностях каждого спецрежима
размещена по адресу: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/);
- снятие с учета в качестве налогоплательщиков ЕНВД, будет осуществлено в автоматическом режиме;
- налоговую декларацию по ЕНВД за 4 квартал 2020 года необходимо представить по месту учета не
позднее 20.01.2021, уплатить налог- не позднее 25.01.2021;
- ИП, изъявивший желание получить с 1 января 2021 года патент на право применения ПСН, может
представить заявление не позднее 17 декабря 2020 года;
- для перехода с 1 января 2021 года на УСН необходимо представить уведомление по месту нахождения
ЮЛ (месту жительства ИП) не позднее 31.12.2020 (налогоплательщики, ранее совмещавшие ЕНВД и УСН, при
переходе полностью на УСН уведомление не подают);
- если реализация товаров (работ, услуг) осуществлена в период применения ЕНВД, то доходы от
реализации указанных товаров (работ, услуг), поступившие налогоплательщику в период применения УСН, при
определении налоговой базы по УСН не учитываются;
- при переходе с 01.01.2021 с уплаты ЕНВД на общий режим налогообложения исчисление НДС
производится при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), отгруженных (выполненных,
оказанных) начиная с 01.01.2021.

32. О формах уведомлений о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК
Письмо ФНС России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@ "Направление рекомендуемых форм уведомления о переходе на уплату
НДФЛ с фиксированной прибыли КИК и уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК"
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ФНС разработаны формы уведомлений о переходе на уплату НДФЛ и об отказе от уплаты НДФЛ с
фиксированной прибыли КИК.
Федеральным законом от 09.11.2020 N 368-ФЗ с налогового периода 2020 года предусматривается
возможность перехода на уплату налога с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний.
Должностное лицо налогового органа по месту жительства налогоплательщика осуществляет их прием и
хранение до передачи для обработки в филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России.
Скан-образы представленных уведомлений подлежат направлению в адрес Управления трансфертного
ценообразования ФНС России в течение 5 рабочих дней с момента их поступления.

33. О схеме работы при предоставлении физлицам льгот по имущественным налогам
Письмо ФНС России от 20.11.2020 N БС-4-21/19082@ "О предоставлении налоговых льгот по транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество физических лиц, влекущих перерасчет этих налогов"

Даны разъяснения по организации деятельности налоговых органов, касающейся предоставления
физлицам льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество.
Предоставление налоговой льготы предусматривает, в частности:
- выявление налоговым органом оснований, подтверждающих право налогоплательщика на налоговую
льготу;
- внесение в АИС "Налог-3" сведений о налоговой льготе;
- формирование в АИС "Налог-3" и направление налогоплательщику уведомления о предоставлении
налоговой льготы или сообщения об отказе от ее предоставления;
- проведение перерасчета налога в соответствии с уведомлением в случае, если налоговая льгота
предоставлена за налоговый период, в отношении которого ранее было направлено налоговое уведомление без
учета указанной налоговой льготы.

34. Об НДС при передаче нежилых помещений в многоквартирном доме
Письмо ФНС России от 18.11.2020 N СД-4-3/18980@ "О направлении письма Минфина России"

Передача участнику ДДУ нежилых помещений в многоквартирном доме не подлежит налогообложению
НДС.
На основании п.п. 23.1 п. 3 ст. 149 НК РФ от налогообложения НДС освобождены услуги застройщика,
оказываемые на основании договора участия в долевом строительстве (ДДУ), за исключением услуг при
строительстве объектов производственного назначения (это объекты, предназначенные для использования в
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг)).
К объектам производственного назначения относятся именно объекты в вышеуказанном смысле, а
многоквартирный дом (как здание в целом) является объектом непроизводственного (жилого) назначения
независимо от наличия в нем нежилых помещений.
В этой связи услуги застройщика, оказываемые по ДДУ, предусматривающим передачу участнику ДДУ
объекта по договору в виде нежилых помещений в многоквартирном доме, не подлежат налогообложению НДС.

35. О влиянии участия в нескольких юрлицах на оценку риска работы с контрагентом
Письмо Минфина России от 22.10.2020 N 03-12-13/91957

Участие в нескольких юрлицах само по себе не означает нарушение законодательства.
Ведомство отмечает, что при проверке контрагента стоит оценивать также следующие признаки:
- нет документа о полномочиях руководителя или представителя, копии паспорта или аналогичного
документа;
- неизвестно фактическое местонахождение контрагента, производственных и торговых площадей;
- нет очевидного подтверждения возможности выполнить договор;
- есть обоснованные сомнения в возможности выполнить договор с учетом времени на доставку или
производство товара (выполнение работ, оказание услуг).

36. О взносах и НДФЛ с компенсации дистанционному работнику за использование
оборудования

Письмо Минфина России от 29.10.2020 N 03-04-06/94269
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По договору о дистанционной работе физлицу могут компенсировать расходы, связанные с
использованием его оборудования и программно-технических средств. Минфин пояснил, что эта выплата не
облагается взносами и НДФЛ в размере, который определен в договоре.
Ведомство уточнило: размер возмещения должен соответствовать экономически обоснованным затратам
на фактическое использование оборудования в служебных целях. В качестве обоснования работодателю нужно
иметь копии документов, которые подтверждают расходы сотрудника.

37. О представлении налоговыми органами сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Приказ ФНС России от 13.11.2020 N ЕД-7-14/820@ "Об утверждении требований к составу и структуре файлов, содержащих
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, предоставляемых ФНС России в соответствии с положениями Федерального закона от 8 августа 2001 года N
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

С 25 ноября 2020 года сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП представляются налоговыми органами в
соответствии с новыми требованиями к составу и структуре передаваемого файла.
Требования утверждены в целях обеспечения возможности предоставления сведений, содержащихся в
ЕГРЮЛ и ЕГРИП органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных
внебюджетных фондов, органам местного самоуправления, Банку России, физическим и юридическим лицам.
С 25 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года действует переходный период по представлению сведений с
учетом технической готовности заинтересованных органов, с 1 июля 2021 года - исключительно в соответствии с
новыми требованиями.
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38. О поправках в указания по заполнению статформ NN П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м)
Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706 "Об утверждении изменений в Указания по заполнению форм федерального статистического
наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной плате
работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденные Приказом Росстата от 27 ноября 2019 г. N
711"

С 1 января 2021 года вводятся в действие поправки в указания по заполнению форм ФСН NN П-1, П-2,
П-3, П-4, П-5(м).
В частности, установлено, что некоммерческие организации предоставляют форму N П-3 "Сведения о
финансовом состоянии организации" при осуществлении производства товаров и услуг для реализации другим
юридическим и физическим лицам.
Предусмотрен порядок отражения сведений по форме П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг" в случае осуществления деятельности в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП).
При заполнении формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" организации,
изменившие место фактического осуществления деятельности с изменением субъекта РФ, сведения по показателям
за период с начала года приводят с момента начала работы в другом субъекте РФ.

39. Об изменении перечня КБК для применения начиная с бюджетов на 2021 год
Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н "О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации РФ на
2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные Приказом Министерства финансов РФ от 8 июня
2020 г. N 99н"

Внесены изменения и дополнения: в приложение 1, связанные, в частности, с введением в бюджетную
систему бюджетов муниципальных округов; приложение 2 (уточнены наименования отдельных КБК и введены
новые, в том числе в отношении налоговых поступлений, в том числе в с связи с изменениями в НК РФ в части
уплаты НДФЛ с применением прогрессивной ставки налога, и денежных взысканий); приложение 4; приложение 5
(в том числе введены новые КБК по привлеченным кредитам); в приложении 8 изложен в новой редакции ряд КБК.

40. Об НДФЛ с доходов в виде матвыгоды от экономии на процентах за пользование
заемными (кредитными) средствами

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 03.11.2020 г. N 03-04-05/95889

В случае, если в отношении экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными
(кредитными) средствами на новое строительство (приобретение жилья) не соблюдаются условия,
предусмотренные абзацами седьмым и восьмым п.п. 1 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ, то с 1 января 2018 года
соответствующая экономия согласно положениям Налогового кодекса РФ не признается доходом в целях
налогообложения.
Если в отношении экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными)
средствами на новое строительство (приобретение жилья) соблюдается какое-либо из условий, предусмотренных
абзацами седьмым или восьмым п.п. 1 п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ, налогообложение дохода в виде
материальной выгоды, полученного налогоплательщиком, осуществляется с учетом положений абзаца пятого п.п. 1
п. 1 ст. 212 Налогового кодекса РФ, согласно которому материальная выгода от экономии на процентах за
пользование заемными (кредитными) средствами, предоставленными, в частности, на новое строительство либо
приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, освобождается от
налогообложения при условии наличия права у налогоплательщика на получение имущественного налогового
вычета, установленного п.п. 3 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ, подтвержденного налоговым органом в порядке,
предусмотренном п. 8 ст. 220 Налогового кодекса РФ.
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41. Об учете затрат на обязательную вакцинацию сотрудников при расчете налога на
прибыль

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 08.10.2020 г. N 03-03-06/1/87999 Об учете для целей налога на
прибыль организаций расходов на выплату заработной платы работникам за официально установленные нерабочие дни, а также
расходов на вакцинацию работников

Налогоплательщики, осуществляющие расходы на проведение обязательной вакцинации своих
сотрудников, вправе учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли организаций как другие
прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией, при условии их соответствия критериям ст.
252 НК РФ.

42. О новом формате представления реестра документов, подтверждающих льготу по НДС
Письмо ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589 "О направлении формата реестра документов по льготе по НДС"

С 23 ноября 2020 года рекомендован новый формат представления реестра документов, подтверждающих
налоговую льготу по НДС.

43. Об учете арендаторами на УСН учесть расходов на содержание общего имущества
Письмо Минфина России от 27.10.2020 N 03-11-06/2/93333

Арендатор снимает часть помещения и несет затраты на содержание общего имущества - на воду и
электричество.
Ведомство разъяснило, что такие расходы учитывают пропорционально арендуемой площади в общей
площади объекта.

44. О предоставлении документального подтверждения сведений о бенефициарных
владельцах

Письмо Федеральной налоговой службы от 10.11.2020 г. N ШЮ-4-13/18414@ О представлении юридическими лицами
информации о своих бенефициарных владельцах

В силу п. 6 ст. 6.1 ФЗ N 115 юридическое лицо обязано представлять имеющуюся документально
подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в
отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым п.п. 1 п. 1 ст. 7 данного
Федерального закона, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов.
Согласно пункту 2 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных
владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, по
запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
31.07.2017 N 913 (далее - Правила), юридические лица представляют документально подтвержденную информацию
о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных
владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым п.п. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Пунктом 4 Правил определено, что при получении запроса юридическое лицо представляет сведения о
бенефициарных владельцах в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса. При этом статьей 6.1 ФЗ N 115 и
Правилами не установлена обязанность по представлению юридическим лицом по запросу налогового органа
одновременно со сведениями о бенефициарных владельцах копий документов, подтверждающих данные сведения.
Вместе с тем, юридическое лицо при исполнении запроса налогового органа вправе приложить к
сведениям о бенефициарных владельцах копии подтверждающих документов.

