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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Затраты по договорам на оказание медицинских 
услуг работникам, заключенным с медицинскими ор-
ганизациями, имеющими соответствующие лицензии, 
учитываются в качестве расходов на оплату труда, преду-
смотренных ст. 255 НК РФ.

Основанием для вычета НДС, уплаченного при при-
обретении услуг по найму жилого помещения в период 
служебной командировки работников, являются счет-
фактура и документы, подтверждающие фактическую 
уплату налога (в том числе кассовый чек с выделенной 
в нем суммой НДС), либо бланк строгой отчетности, 
оформленный на командированного сотрудника, в ко-
тором указана сумма НДС, и включенный им в отчет о 
служебной командировке.

С 1 января 2020 года действуют форматы представ-
ления экземпляра составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и аудиторского заключения о 
ней в виде электронных документов в целях формиро-
вания государственного информационного ресурса бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

С 8 января 2020 года некоторые сроки по страховым 
взносам считаются в рабочих днях.

Подробно – в следующем номере.

МРОТ с 1 января 2020 года установлен в сумме  
12 130 рублей в месяц.

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно  
с 1 января соответствующего года минимальный размер 
оплаты труда устанавливается федеральным законом 
в размере не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года.

(приказ ФНС РФ 
от 13.11.2019 г.  
№ ММВ-7-1/570@)

(Федеральный за-
кон от 27.12.2019 г. 
№ 486-ФЗ)

(письмо Минфина 
РФ от 19.11.2019 г. 
№ 03-07-09/89156)

(Федеральный за-
кон от 27.12.2019 г. 
№ 463-ФЗ)

(письмо Минфина 
РФ от 25.11.2019 г. 
№ 03-04-06/91984)
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Кадастровая стоимость имущества
(Закон Свердловской области от 12.12.2019 г. № 123-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 1-1 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций»)

В № 48 журнала «АМБ-Экспресс» за 2019 г. в статье 
«Кадастровая стоимость имущества. Иных объектов не бу-
дет» был опубликован комментарий к Федеральному за-
кону от 28.11.2019 г. № 379-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 333.33 и 378.2 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации», согласно которому с 2020 года 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость 
имущества в отношении жилых помещений, гаражей, 
машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных 
строений или сооружений, расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства.

П. 3 ст. 1-1 Закона Свердловской области от 
27.11.2003 г. № 35-ОЗ было установлено, что налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость имущества в 
отношении жилых домов и жилых помещений, не учитывае-
мых на балансе в качестве объектов основных средств в 
порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.

С 1 января 2020 года данная норма исключена.

В № 49 «А-Э» в статье «Налог на имущество организа-
ций в Свердловской области в 2020 году» был опубликован 

ВЕСТИ

История 
вопроса

Исключено
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комментарий к нескольким областным законам о налоге на 
имущество организаций в Свердловской области.

В частности, к Закону Свердловской области от 
21.11.2019 г. № 108-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество органи-
заций».

Не успев вступить в силу, Закон № 108-ОЗ признан 
утратившим силу с 23 ноября 2019 года.

Новые правила налогообложения  
недвижимости организаций
(Информация ФНС РФ от 19.12.2019 г.)

С 2020 года действуют новые правила налогообложе-
ния недвижимости организаций исходя из кадастровой 
стоимости. 

Соответствующие изменения предусмотрены Федераль-
ными законами от 25.09.2019 г. № 325-ФЗ и от 28.11.2019 г. 
№ 379-ФЗ.

Так, прекращает действовать условие об обязательном 
учете объектов недвижимости на балансе организаций в 
качестве основных средств для их налогообложения исходя 
из кадастровой стоимости. 

При этом сохраняются иные условия:

– о принадлежности объектов организации на праве 
собственности или хозяйственного ведения;

– о наличии сведений о кадастровой стоимости в 
Едином государственном реестре недвижимости;

– об установлении законом субъекта РФ особенностей 
определения налоговой базы исходя из кадастровой сто-
имости объектов недвижимого имущества и включении 
торгово-офисных объектов в перечень, ежегодно форми-

!

Сохранено

Прекраще-
ние действия
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руемый уполномоченным органом исполнительной власти 
региона (ст. 378.2 НК РФ).

К видам объектов, налоговая база по которым опреде-
ляется исходя из кадастровой стоимости, дополнительно 
отнесены гаражи, машино-места, объекты незавершен-
ного строительства, жилые строения, садовые дома, хоз-
постройки, расположенные на земельных участках для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства или ИЖС (п.п. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

Чтобы перейти к исчислению налога на имущество ор-
ганизаций по кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, субъект РФ должен принять соответствующий закон. 

Если кадастровая стоимость таких объектов не опреде-
лена, то налог или суммы авансовых платежей по нему в 
текущем налоговом периоде исчисляются по их среднего-
довой стоимости.

Для земельных участков, которые перешли к организа-
циям по наследству, земельный налог будет исчисляться 
со дня открытия наследства, как уже установлено для на-
следников-физлиц.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Исполнение обязанностей налогоплательщика  
и налоговая декларация
(Письмо Минфина РФ от 11.11.2019 г. № 03-07-07/86820)

Согласно п. 4 ст. 145 НК РФ организации, использовав-
шие в течение 12 календарных месяцев освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой НДС, по истечении этих 12 кален-
дарных месяцев представляют в налоговые органы доку-
менты, подтверждающие, что в течение срока применения 
освобождения сумма выручки от реализации товаров (ра-

Кадастровая 
стоимость

Земельный 
налог

Норма 
закона
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бот, услуг) без учета НДС за каждые три последовательных 
календарных месяца в совокупности не превышала 2 млн 
рублей.

П. 5 ст. 145 НК РФ установлено, что в случае, если нало-
гоплательщик не представил указанные документы (либо 
представил документы, содержащие недостоверные све-
дения), а также в случае, если налоговый орган установил, 
что налогоплательщик не соблюдает ограничения, уста-
новленные данным пунктом и п. 1 и 4 ст. 145 НК РФ, сумма 
НДС подлежит восстановлению и уплате в бюджет в уста-
новленном порядке с взысканием с налогоплательщика со-
ответствующих сумм налоговых санкций и пеней.

На основании п. 5 ст. 174 НК РФ организации, приме-
няющие в соответствии со статьей 145 Кодекса освобож-
дение от исполнения обязанностей налогоплательщика 
НДС и в период данного освобождения не выставлявшие 
покупателям счета-фактуры с выделенной суммой НДС, а 
также не исполнявшие обязанности налогового агента по 
НДС, налоговую декларацию по НДС в налоговый орган по 
месту своего учета не представляют.

Вычет НДС без счетов-фактур  
при приобретении товаров за наличный  
расчет через подотчетное лицо
(Письмо Минфина РФ от 27.11.2019 г. № 03-07-11/92132)

Согласно п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ вычетам под-
лежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при 
приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), 
в случае приобретения этих товаров (работ, услуг) для осу-
ществления операций, облагаемых НДС, после принятия на 
учет таких товаров (работ, услуг) на основании счетов-фак-
тур, выставленных продавцами, документов, подтверждаю-
щих фактическую уплату сумм НДС, а также документов, 

Восстанов-
ление

Декларация

Вычеты
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подтверждающих уплату сумм НДС, удержанного налого-
выми агентами.

Исключение предусмотрено п. 7 ст. 171 НК РФ (с уче-
том п. 18 Правил ведения книги покупок, применяемой 
при расчетах по НДС, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137) в отношении 
вычетов НДС по услугам по проезду к месту служебной ко-
мандировки и обратно, включая расходы на пользование в 
поездах постельными принадлежностями, а также по най-
му жилых помещений в период служебной командировки 
работников, которые производятся на основании бланков 
строгой отчетности, оформленных на командированного 
работника, с выделением суммы НДС отдельной строкой.

Таким образом, считает Минфин, принятие к вычету 
сумм НДС покупателем при приобретении товаров за на-
личный расчет в организации розничной торговли через 
подотчетное лицо для проведения официального меро-
приятия при условии, что товары приняты на учет как пред-
ставительские расходы и использованы в деятельности, 
облагаемой НДС, без наличия счетов-фактур, выставлен-
ных продавцом, НК РФ не предусмотрено.

Отметим, что Минфин придерживается данной позиции 
на протяжении многих лет.

Президиум ВАС РФ еще в 2008 году указал, что если 
требования главы 21 НК РФ для применения вычетов по 
НДС выполнены, то налогоплательщик имеет право на 
вычет.

Приобретая товар в розничной торговле, налогопла-
тельщик оплачивает его наличными деньгами, включая 
НДС, что подтверждается кассовым чеком.

Товар используется в предпринимательской деятельно-
сти, что подтверждается соответствующими первичными 
учетными документами.

Таким образом, отказ налогоплательщику в получении 
налогового вычета по НДС нельзя признать правомер-

Исключение

Позиция 
Минфина

Арбитраж
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ным (постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 г. 
№ 17718/07).

Согласно п. 7 ст. 168 НК РФ для организации или пред-
принимателя контрольно-кассовый чек, оформленный над-
лежащим образом, заменяет счет-фактуру для целей под-
тверждения права на налоговый вычет по НДС.

Выводы о том, что право налогоплательщика на налого-
вые вычеты может быть реализовано лишь в том случае, 
если представленные налогоплательщиком первичные до-
кументы содержат счета-фактуры, оформленные в уста-
новленном порядке, поскольку ст. 169 НК РФ не содержит 
исключения из установленного в ней правила о счете-фак-
туре как документе, на основании которого осуществляют-
ся налоговые вычеты, не основаны на нормах налогового 
законодательства (Определение ВАС РФ от 05.03.2008 г. 
№ 17718/07).

Это согласуется с позицией, изложенной в Определении 
Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. № 384-О, разъ-
ясняющей, что счет-фактура не является единственным 
документом для предоставления налогоплательщику нало-
говых вычетов по НДС.

Вычеты могут предоставляться и на основании иных 
документов, подтверждающих уплату НДС (конец цитаты).

Данное Определение Конституционного Суда РФ окон-
чательно и обжалованию не подлежит.

В письме от 26.11.2019 г. № 03-07-11/91521 Минфин 
РФ также указал, что принятие к вычету сумм НДС покупа-
телем при приобретении горюче-смазочных материалов за 
наличный расчет без наличия счетов-фактур, выставлен-
ных продавцом, НК РФ не предусмотрено.

Не следует забывать о том, что в случае, когда пись-
менные разъяснения Минфина РФ (рекомендации, разъ-
яснения ФНС РФ) по вопросам применения законодатель-
ства РФ о налогах и сборах не согласуются с решениями, 

Чек ККТ

Позиция 
Минфина

!
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постановлениями, информационными письмами ВАС РФ, а 
также решениями, постановлениями, письмами Верховного 
Суда РФ, налоговые органы, начиная со дня размещения 
в полном объеме указанных актов и писем судов на их 
официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их офи-
циального опубликования в установленном порядке, при 
реализации своих полномочий руководствуются указан-
ными актами и письмами судов (письмо Минфина РФ от 
14.11.2019 г. № 03-03-07/88049).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Применение льгот по транспортному  
и земельному налогам с налогового  
периода 2020 г.
(Письмо ФНС РФ от 03.12.2019 г. № БС-4-21/24690@)

В соответствии с п. 3 ст. 361.1 и п. 10 ст. 396 НК РФ 
(в редакции Федеральных законов от 15.04.2019 г. 
№ 63-ФЗ, от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ, действующей начи-
ная с налогового периода 2020 года) налогоплательщики, 
имеющие право на налоговые льготы, установленные зако-
нодательством о налогах, представляют в налоговый орган 
заявление о предоставлении налоговой льготы.

По результатам рассмотрения заявления о льготе нало-
говый орган направляет налогоплательщику уведомление 
о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об 
отказе от предоставления налоговой льготы (п. 3 ст. 361.1, 
п. 10 ст. 396 НК РФ).

В течение налогового периода налогоплательщики 
уплачивают авансовые платежи по налогам, если законом 
субъекта РФ о транспортном налоге или нормативным пра-
вовым актом представительного органа муниципального 
образования о земельном налоге не предусмотрено иное. 

Заявление

Уведомление

Авансовые 
платежи
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По истечении налогового периода налогоплательщи-
ки уплачивают суммы налогов, исчисленные в порядке, 
преду-смотренном п. 2 ст. 362 и п. 5 ст. 396 НК РФ (п. 3 
ст. 363, п. 2 ст. 397 НК РФ).

Вышеперечисленные нормы НК РФ не связывают 
уплату авансовых платежей по налогам и применение 
налоговых льгот с обязательным представлением заяв-
ления о льготе и получением уведомления о предостав-
лении налоговой льготы до окончания срока уплаты аван-
совых платежей по налогам за первый квартал налогового 
периода.

В то же время, подчеркивает ФНС, в соответствии с п. 4 
ст. 363 и п. 5 ст. 397 НК РФ начиная с 01.01.2021 г. в целях 
обеспечения полноты уплаты налогов налоговые органы 
передают (направляют) налогоплательщикам (их обособ-
ленным подразделениям) по месту нахождения принад-
лежащих им транспортных средств / земельных участков 
сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах 
налогов.

Сообщение составляется на основе информации, имею-
щейся у налогового органа, в том числе результатов рас-
смотрения заявления о льготе.

Таким образом, если налоговый орган на дату составле-
ния сообщения не обладает информацией о предоставлен-
ной налоговой льготе, в сообщение будут включены суммы 
исчисленных налогов без учета этой льготы.

В дальнейшем в соответствии с п. 6 ст. 363 и п. 5 ст. 397 
НК РФ налогоплательщик вправе в течение 10 дней со дня 
получения сообщения представить в налоговый орган по-
яснения и (или) документы, подтверждающие обоснован-
ность применения налоговых льгот, в частности заявление 
о льготе за соответствующий период, если ранее оно не на-
правлялось.

Если по итогам рассмотрения налоговым органом по-
яснений и (или) документов будет выявлена недоимка по 

Уплата

!
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от налогово- 
го органа

Недоимка
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налогу (например, в связи с тем, что налогоплательщик не 
представлял в налоговый орган заявление о льготе либо 
получил сообщение об отказе от предоставления нало-
говой льготы, при этом фактически учитывал налоговую 
льготу и это привело к занижению суммы уплаченного на-
лога), налоговый орган направляет налогоплательщику 
требование об уплате налога и принимает установленные 
законодательством меры по взысканию недоимки (п. 7 
ст. 363, п. 5 ст. 397 НК РФ).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Льготы на детей
(Решение Екатеринбургской городской Думы от 08.10.2019 г. 
№ 44/22 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской 
городской Думы от 22 ноября 2005 года № 14/3 «Об установ-
лении и введении в действие земельного налога на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»)

В соответствии со ст. 391 НК РФ налоговая база умень-
шается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м пло-
щади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном 
наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся, 
в частности, к одной из следующих категорий:

– инвалидов с детства, детей-инвалидов;

– физических лиц, имеющих трех и более несовершен-
нолетних детей.

Установлено, что налогоплательщики - физические 
лица вправе представить в налоговый орган документы, 
подтверждающие их право на уменьшение налоговой базы 
в соответствии с НК РФ и Решением Думы.

Для подтверждения указанного права для инвалидов с 
детства, детей-инвалидов представляется справка, под-
тверждающая факт установления инвалидности.

Категории

Справка
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Для физических лиц, имеющих трех и более несовер-
шеннолетних детей, представляются свидетельства о рож-
дении несовершеннолетних детей.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Предоставление вычета на ребенка-инвалида
(Письмо Минфина РФ от 13.11.2019 г № 03-04-05/87640)

В соответствии с п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ стандартный 
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода 
распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, 
усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, 
в размере 12 000 рублей на каждого ребенка в случае, если 
ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвали-
дом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ор-
динатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он 
является инвалидом I или II группы.

Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход 
налогоплательщика (за исключением доходов от долевого 
участия в деятельности организаций, полученных в виде ди-
видендов физическими лицами, являющимися налоговыми 
резидентами РФ), исчисленный нарастающим итогом с на-
чала налогового периода (в отношении которого предусмо-
трена налоговая ставка, установленная п. 1 ст. 224 НК РФ) 
налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный 
налоговый вычет, превысил 350 000 рублей. 

Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 
350 000 рублей, налоговый вычет не применяется.

Минфин сообщил, что право на получение стандартно-
го налогового вычета на ребенка возникает у налогопла-
тельщика-родителя при условии, что налогоплательщик 
является родителем, ребенок в возрасте до 18 лет является 
ребенком-инвалидом с того момента, когда ребенок был 
признан инвалидом.

Свидетель-
ства о рож-
дении

Норма 
закона

Возникнове-
ние права
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Если на момент, когда ребенок был признан инвали-
дом, исчисленный доход налогоплательщика превысил 
350 000 рублей, в таком случае налогоплательщик не име-
ет права на получение стандартного налогового вычета, 
установленного п.п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Представление налоговыми агентами налоговой 
отчетности, предусмотренной ст. 230 НК РФ
(Письмо Минфина РФ от 05.12.2019 г. № 03-04-07/94678)

Согласно п. 4 ст. 230 НК РФ лица, признаваемые на-
логовыми агентами в соответствии со ст. 226.1 НК РФ, 
представляют в налоговый орган по месту своего учета 
документ, содержащий сведения о доходах, в отношении 
которых ими был исчислен и удержан налог, о лицах, яв-
ляющихся получателями этих доходов (при наличии соот-
ветствующей информации), и о суммах начисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот 
налоговый период налогов по форме, в порядке и сроки, 
которые установлены ст. 289 НК РФ для представления на-
логовых расчетов налоговыми агентами по налогу на при-
быль организаций.

П. 4 ст. 289 НК РФ предусмотрено, что налоговые 
декларации по итогам налогового периода представляются 
налогоплательщиками не позднее 28 марта года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

В соответствии с п.п. «б» п. 19 ст. 2 и п. 3 ст. 3 
Федерального закона от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» п. 4 ст. 230 НК РФ признается 
утратившим силу с 1 января 2020 года.

В этой связи при представлении лицами, признавае-
мыми налоговыми агентами в соответствии со ст. 226.1 
НК РФ, с 1 января 2020 года налоговой декларации по на-

!
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логу на прибыль организаций за налоговый период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2019 года п. 4 ст. 230 НК РФ будет при-
знан утратившим силу.

В соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ налоговые агенты 
ведут учет доходов, полученных от них физическими ли-
цами в налоговом периоде, предоставленных физическим 
лицам налоговых вычетов, исчисленных и удержанных на-
логов в регистрах налогового учета.

В этой связи учет доходов может осуществляться на-
логовыми агентами в регистрах налогового учета, разрабо-
танных ими как до, так и после принятия Закона № 325-ФЗ.

Ввиду отсутствия в Законе № 325-ФЗ специальных пе-
реходных положений, по мнению Минфина, лица, призна-
ваемые налоговыми агентами в соответствии со ст. 226.1 
НК РФ, вправе представить в налоговые органы сведе-
ния о доходах, в отношении которых ими был исчислен и 
удержан налог, о лицах, являющихся получателями этих 
доходов (при наличии соответствующей информации), и о 
суммах начисленных, удержанных и перечисленных в бюд-
жетную систему РФ налогов за налоговый период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2019 года в соответствии с п. 2 или 4 
ст. 230 НК РФ.

ФНС РФ письмом от 12.12.2019 г. № БС-4-11/25567@
довела данную информацию до нижестоящих налоговых 
органов.

Выплата действительной стоимости доли 
недвижимым имуществом
(Письмо Минфина РФ от 03.12.2019 г. № 03-04-06/93926)

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального закона от 
08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» участники общества вправе продать или 
осуществить отчуждение иным образом своей доли или 

Регистры 
учета

Норма 
закона
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части доли в уставном капитале общества одному или не-
скольким участникам данного общества либо другому лицу 
в порядке, предусмотренном федеральным законом и уста-
вом общества, а также выйти из общества путем отчужде-
ния своей доли обществу, если такая возможность предус-
мотрена уставом общества, или потребовать приобретения 
обществом доли в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.

Согласно п. 6.1 ст. 23 Закона № 14-ФЗ в случае выхода 
участника общества из общества в соответствии со ст. 26 
Закона № 14-ФЗ его доля переходит к обществу. 

Общество обязано выплатить участнику общества, по-
давшему заявление о выходе из общества, действительную 
стоимость его доли в уставном капитале общества, опре-
деляемую на основании данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный период, предшествующий 
дню подачи заявления о выходе из общества, или с согла-
сия этого участника общества выдать ему в натуре имуще-
ство такой же стоимости либо в случае неполной оплаты 
им доли в уставном капитале общества действительную 
стоимость оплаченной части доли.

В соответствии с п. 1 ст. 41 НК РФ доходом признает-
ся экономическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в 
той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и опре-
деляемая для физических лиц в соответствии с главой 23 
«Налог на доходы физических лиц» НК РФ.

Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, 
предусмотрен в ст. 217 НК РФ.

П. 17.2 ст. 217 НК РФ предусмотрено, что не подлежат 
обложению НДФЛ доходы, получаемые от реализации 
(погашения) долей участия в уставном капитале россий-
ских организаций, а также акций, указанных в п. 2 ст. 284.2 
НК РФ, при условии, что на дату реализации (погашения) 
таких акций (долей участия) они непрерывно принадлежа-

Переход доли

Необлагае-
мые доходы
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ли налогоплательщику на праве собственности или ином 
вещном праве более пяти лет.

Таким образом, доходы, полученные от реализации (по-
гашения) доли участия в уставном капитале российской 
организации, освобождаются от налогообложения на осно-
вании п. 17.2 ст. 217 НК РФ при соблюдении условий, пред-
усмотренных указанной нормой.

Вместе с тем п. 11 ст. 9 Федерального закона от  
27.11.2018 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах» предусмотрено, что в 
отношении ценных бумаг (долей в уставном капита-
ле), приобретенных налогоплательщиками до 1 янва-
ря 2011 года и реализованных до дня вступления в силу 
Закона № 424-ФЗ, применяются положения ч. 7 ст. 5 
Федерального закона от 28.12.2010 г. № 395-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции, действовавшей до 
дня вступления в силу Закона № 424-ФЗ).

Согласно п. 7 ст. 5 Закона № 395-ФЗ (в редакции, дей-
ствовавшей до дня вступления в силу Закона № 424-ФЗ) 
положения п. 17.2 ст. 217, п. 4.1 ст. 284 и ст. 284.2 НК РФ 
(в редакции указанного закона) применяются в отношении 
ценных бумаг (долей в уставном капитале), приобретенных 
налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года.

Ликвидация или закрытие обособленного 
подразделения. Отчетность
(Письмо ФНС РФ от 12.12.2019 г. № БС-4-11/25600@)

В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты 
представляют в налоговый орган по месту своего учета 
справки по форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ.

Однако
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Налоговые агенты - российские организации, имеющие 
обособленные подразделения, представляют справки по 
форме 2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении 
работников этих обособленных подразделений в налого-
вый орган по месту учета таких обособленных подразде-
лений, а также в отношении физических лиц, получивших 
доходы по договорам гражданско-правового характера, в 
налоговый орган по месту учета обособленных подразделе-
ний, заключивших такие договоры.

В случае закрытия обособленного подразделения орга-
низация - налоговый агент представляет справки по форме 
2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ по закрытому обо-
собленному подразделению в налоговый орган по месту 
своего учета.

В справках по форме 2-НДФЛ и расчетах по форме 
6-НДФЛ в полях «ИНН» и «КПП» указывается ИНН и КПП ор-
ганизации, а в поле «Код по ОКТМО» указывается ОКТМО 
закрытого обособленного подразделения.

При этом в поле «Форма реорганизации (ликвидация) 
(код)» указывается код «9» «закрытие обособленного под-
разделения», а по строке «ИНН/КПП реорганизованной ор-
ганизации» указываются ИНН и КПП закрытого обособлен-
ного подразделения организации.

В аналогичном порядке осуществляется представление 
уточненных справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по фор-
ме 6-НДФЛ по закрытому обособленному подразделению.

Иностранные работники с патентом
(Письмо ФНС РФ от 10.12.2019 г. № БС-4-11/25288@)

В порядке, установленном ст. 227.1 НК РФ, исчисляет-
ся сумма и уплачивается НДФЛ от осуществления ино-
странными гражданами трудовой деятельности по найму 
в РФ (в организациях и у индивидуальных предпринима-

Закрытие 
ОП

Уточненные 
документы
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телей) на основании патента, выданного в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

П. 6 ст. 227.1 НК РФ установлено, что общая сумма на-
лога с доходов указанных граждан исчисляется налого-
выми агентами и подлежит уменьшению на сумму фик-
сированных авансовых платежей, уплаченных такими 
налогоплательщиками за период действия патента приме-
нительно к соответствующему налоговому периоду.

Уменьшение исчисленной суммы налога производится 
в течение налогового периода только у одного налогового 
агента по выбору налогоплательщика при условии получе-
ния налоговым агентом от налогового органа по месту на-
хождения (месту жительства) налогового агента уведомле-
ния о подтверждении права на осуществление уменьшения 
исчисленной суммы налога на сумму уплаченных налого-
плательщиком фиксированных авансовых платежей.

Уведомление выдается налоговым органом при нали-
чии в налоговом органе информации, полученной от терри-
ториального органа МВД, о факте заключения налоговым 
агентом с налогоплательщиком трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (ока-
зание услуг) и выдачи налогоплательщику патента.

В соответствии с положениями Закона № 115-ФЗ тер-
риториальный орган МВД направляет указанную информа-
цию в налоговый орган, находящийся на территории того 
субъекта РФ, в пределах которого иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность на основании выдан-
ного патента.

П. 1 ст. 226 НК РФ установлено, что налоговыми аген-
тами признаются российские организации, индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а 
также обособленные подразделения иностранных органи-
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Только 
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агента

Уведомление
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заций в РФ, от которых или в результате отношений с кото-
рыми налогоплательщик получил доходы.

Вместе с тем, в случае представления заявления о по-
лучении уведомления в налоговый орган по месту нахож-
дения головной организации, отличному от места нахожде-
ния обособленного подразделения, сотрудником которого 
является иностранный гражданин, возникает риск отказа в 
выдаче уведомления в связи с отсутствием в налоговых ор-
ганах соответствующей информации от территориального 
органа МВД.

П. 7 ст. 226 НК РФ установлено, что совокупная сумма 
налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, уплачивается в бюджет по месту уче-
та (месту жительства) налогового агента в налоговом ор-
гане, если не установлен иной порядок.

При этом перечисление сумм исчисленного и удержан-
ного обособленным подразделением НДФЛ осуществляет-
ся по месту нахождения такого обособленного подразде-
ления.

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ нало-
говые агенты - российские организации, имеющие обо-
собленные подразделения, представляют документ, со-
держащий сведения о доходах физических лиц истекшего 
налогового периода и суммах налога, исчисленных, удер-
жанных и перечисленных в бюджетную систему РФ, и рас-
чет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, в отношении работников 
этих обособленных подразделений в налоговый орган по 
месту учета таких обособленных подразделений.

Таким образом, считает ФНС РФ, НК РФ предусмо-
трено налоговое администрирование обособленных под-
разделений, осуществляющих удержание и перечисление 
сумм НДФЛ с выплат наемным работникам, по месту на-
хождения непосредственно таких обособленных подраз-
делений.

Опасно
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Кроме того, форма Уведомления содержит реквизит 
«Код причины постановки на учет» в целях возможности 
указания в нем реквизитов как самой организации, так и ее 
обособленных подразделений.

Поэтому в случае осуществления иностранным гражда-
нином трудовой деятельности в обособленном подразде-
лении организации, находящимся на территории субъекта 
РФ отличного от места нахождения головной организации, 
заявление о получении уведомления может быть представ-
лено в налоговый орган по месту учета непосредственно 
обособленного подразделения.

Обособленные подразделения
(Письмо ФНС РФ от 09.12.2019 г. № БС-4-11/25214@)

С учетом изменений в главу 23 НК РФ, внесенных 
Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ, налого-
вый агент - российская организация, имеющая несколько 
обособленных подразделений на территории одного муни-
ципального образования, вправе перечислять удержанные 
суммы НДФЛ в бюджет по месту нахождения одного из та-
ких обособленных подразделений, расположенных на тер-
ритории одного муниципального образования, выбранному 
налоговым агентом самостоятельно, а также представлять 
в отношении работников этих обособленных подразделе-
ний по месту учета выбранного обособленного подразделе-
ния сведения о доходах физических лиц истекшего нало-
гового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных 
и перечисленных в бюджетную систему РФ, и расчет сумм 
НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ).

Приказом ФНС РФ от 06.12.2019 г. № ММВ-7-11/622@ 
утверждена форма Уведомления о выборе налогового ор-
гана, порядок заполнения и формат ее представления в 
электронной форме.

По месту 
учета ОП

Несколько 
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Форма 
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Несколько обособленных подразделений  
на территории одного муниципального 
образования. Отчетность
(Письмо ФНС РФ от 16.12.2019 г. № БС-4-11/25885@)

Согласно п. 7 ст. 226 и п. 2 ст. 230 НК РФ с 1 января 
2020 года налоговый агент - российская организация, 
имеющая несколько обособленных подразделений на 
территории одного муниципального образования, вправе 
перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по месту 
нахождения одного из таких обособленных подразделений, 
расположенных на территории одного муниципального 
образования, выбранному налоговым агентом самостоя-
тельно, а также представлять в отношении работников этих 
обособленных подразделений по месту учета выбранно-
го обособленного подразделения представления сведе-
ний о доходах физических лиц и суммах НДФЛ по форме 
2-НДФЛ и расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе 
налогового органа не позднее 1-го числа налогового пе-
риода налоговые органы, в которых он состоит на учете по 
месту нахождения каждого обособленного подразделения.

Следовательно, организация - налоговый агент, имею-
щая несколько обособленных подразделений, находящихся 
на территории одного муниципального образования, впра-
ве выбрать из этих обособленных подразделений только 
одно обособленное подразделение, через которое будут 
перечисляться исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, а 
также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет 
по форме 6-НДФЛ.

В этой связи, сообщила ФНС РФ, организация вправе 
представить в налоговый орган в электронном виде либо 
на бумажном носителе одно уведомление о выборе нало-

С 01.01.2020 г.

Право 
выбора

Одно 
уведомление



25«А-Э» № 1, январь 2020

ВЕСТИwww.amb-express.ru

гового органа с указанием одного выбранного обособлен-
ного подразделения из всех обособленных подразделений, 
находящихся на территории одного муниципального обра-
зования. 

При этом уведомление о выборе налогового органа 
представляется в налоговый орган выбранного обособ-
ленного подразделения организации, через которое будут 
перечисляться исчисленные и удержанные суммы НДФЛ, а 
также представляться справки по форме 2-НДФЛ и расчет 
по форме 6-НДФЛ. 

Дальнейшее уведомление всех налоговых орга-
нов, указанных в поле «Код налогового органа» раздела 
«Организация и ее обособленные подразделения, распо-
ложенные на территории одного муниципального образо-
вания:» уведомления о выборе налогового органа, будет 
осуществляться в автоматическом режиме.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

Розничная торговля предметами одежды
(Письмо Минфина РФ от 06.12.2019 г. № 03-11-09/95030)

Федеральным законом от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ вне-
сены изменения в ст. 346.27 и п.п. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ, 
в соответствии с которыми с 1 января 2020 года к роз-
ничной торговле в целях применения ЕНВД и ПСН не от-
носится реализация, в том числе предметов одежды, при-
надлежностей к одежде и прочих изделий из натурального 
меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентифика-
ционными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической дея-
тельности и (или) по перечню кодов товаров в соответ-
ствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

Норма 
закона
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деятельности Евразийского экономического союза, опреде-
ляемых Правительством РФ.

Маркировка предметов одежды, принадлежностей к 
одежде и прочих изделий из натурального меха осущест-
вляется в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 11.08.2016 г. № 787.

Таким образом, разъяснил Минфин, в целях глав 26.3 
и 26.5 НК РФ розничная торговля предметами одежды, 
за исключением предметов одежды, принадлежностей к 
одежде и прочих изделий из натурального меха, подлежа-
щих обязательной маркировке средствами идентификации 
в соответствии с Постановлением № 787, относится к пред-
принимательской деятельности в сфере розничной торгов-
ли и в отношении нее может применяться система ЕНВД и 
ПСН при соблюдении условий, установленных главами 26.3 
и 26.5 НК РФ.

ФНС РФ письмом от 16.12.2019 г. № СД-4-3/25905@ до-
вела данную информацию до нижестоящих налоговых ор-
ганов и налогоплательщиков.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Несвоевременная сдача СЗВ-М 
предпринимателем. Двойного штрафа не будет
(Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 444-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 15.33.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях»)

Согласно ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 
01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» за непредставление страхователем в уста-
новленный срок либо представление им неполных и (или) 
недостоверных сведений, предусмотренных п. 2–2.2 ст. 11 
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закона, в том числе СЗВ-М, к такому страхователю приме-
няются финансовые санкции в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного лица.

Ст. 15.33.2 КоАП РФ установлено, что непредставление в 
установленный законодательством РФ об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования срок либо отказ от представле-
ния в органы ПФР оформленных в установленном порядке 
сведений (документов), необходимых для ведения индиви-
дуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, а равно представление 
таких сведений в неполном объеме или в искаженном виде 
влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 300 до 500 рублей.

Конституционный Суд РФ в постановлении от 
04.02.2019 г. № 8-П указал, что никто не может нести ад-
министративную ответственность дважды за одно и то же 
административное правонарушение. 

Тем не менее совокупное применение норм закона о 
персонифицированном учете и КоАП позволяет наклады-
вать на предпринимателей двойные штрафы за нарушение 
порядка представления СЗВ-М. 

Что ставит их в худшее положение по сравнению со 
страхователями-организациями. 

В связи с этим ст. 15.33.2 КоАП РФ признана противоре-
чащей Конституции РФ в той части, в которой ее примене-
ние допускает несправедливость по отношению к предпри-
нимателям-страхователям. 

И законодателю предписано внести изменения в дей-
ствующее правовое регулирование привлечения к админи-
стративной ответственности за нарушения законодатель-
ства о персонифицированном учете.

Поэтому в ст. 15.33.2 КоАП РФ внесено примечание, 
согласно которому административная ответственность, 
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установленная в отношении должностных лиц ст. 15.33.2 
КоАП РФ, применяется к лицам, указанным в ст. 2.4 КоАП РФ, 
за исключением граждан, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Подтверждение основного вида экономической 
деятельности страхователя
(Информация ФСС РФ от 27.11.2019 г.)

Для подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний - юридического лица, а 
также видов экономической деятельности подразделений 
страхователя, являющихся самостоятельными классифи-
кационными единицами, страхователю в срок не позднее 
15 апреля 2020 года необходимо представить в территори-
альный орган Фонда по месту своей регистрации следую-
щие документы:

а) заявление о подтверждении основного вида эконо-
мической деятельности;

б) справку-подтверждение основного вида экономиче-
ской деятельности;

в) копию пояснительной записки к бухгалтерскому ба-
лансу за предыдущий год (кроме страхователей - субъек-
тов малого предпринимательства).

Указанные документы представляются на бумажном но-
сителе либо в форме электронного документа.

С целью сокращения времени для подачи документов 
на оказание услуги, упрощения процесса взаимодействия с 
территориальными органами Фонда, а также снижения тру-
дозатрат страхователей, Фондом предоставляется возмож-
ность направления документов в электронной форме:

!

Не позднее 
15.04.2020 г.

В электрон-
ной форме
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– с использованием Портала государственных услуг;

– с использованием Личного кабинета страхователя.

По многочисленным просьбам страхователей Фондом 
реализована возможность подтверждения основного вида 
экономической деятельности через Шлюз Фонда.

ФСС напомнил, что необходимые документы для под-
тверждения основного вида экономической деятельно-
сти страхователь может представить после сдачи в ФНС 
РФ бухгалтерского баланса за 2019 год, но не позднее 
15 апреля 2020 года.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

Страховые взносы на «травматизм»  
в 2020 году
(Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 445-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)

В 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов 
страховые взносы на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний уплачиваются страхователем в по-
рядке и по тарифам, которые установлены Федеральным 
законом от 22.12.2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах 
на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний на 2006 год». 

То есть по тем же тарифам, что и в 2019 году.

В 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов 
страховые взносы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний уплачиваются в размере 60% 

!

В 2020 г.

Срок
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размеров страховых тарифов индивидуальными пред-
принимателями в части начисленных по всем основаниям 
независимо от источников финансирования выплат в де-
нежной и (или) натуральной формах (включая в соответ-
ствующих случаях вознаграждения по гражданско-право-
вым договорам) работникам, являющимся инвалидами I, II 
или III группы.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Обзор актуальных вопросов от работников  
и работодателей за октябрь–ноябрь 2019 г.
(Информация Роструда от 10.12.2019 г.)

Увольнение по сокращению  
численности или штата 

Один из магазинов индивидуального предпринимателя за-
крывается. При этом остальные магазины, расположен-
ные в других местностях, будут продолжать свою работу. 
Вправе ли индивидуальный предприниматель сократить ра-
ботника, который находится в отпуске по уходу за ребенком? 

Законом не урегулирован вопрос о том, как нужно по-
ступить с работником, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, в случае прекращения индивидуальным пред-
принимателем деятельности в одной местности и продол-
жения деятельности в других. 

По мнению Роструда, в данном случае следует по ана-
логии применять положения о прекращении деятельности 
филиалов и представительств организаций.

Это означает, что с работником трудовой договор может 
быть расторгнут.

При увольнении в связи с прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем работодатель обязан 
будет выплатить работнику окончательный расчет по зара-
ботной плате (размер заработной платы указывается в тру-

?

По аналогии
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довом договоре), компенсацию за все неиспользованные 
дни ежегодного оплачиваемого отпуска (при их наличии) 
и иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, 
коллективным договором, соглашением и/или локальным 
нормативным актом организации.

Выплатить дополнительные компенсации (например, 
выходное пособие) работодатель будет обязан в том слу-
чае, если это будет предусмотрено трудовым договором, 
заключенным с увольняемым работником. 

Медицинские осмотры

При проведении периодического медосмотра несколько работ-
ников были признаны не пригодными к работе по должности. 

Организация отстранила этих работников от работы до 
устранения препятствий к работе по должности. 

В какие сроки работодатель может направить работника на 
повторный медосмотр и как долго может длиться отстране-
ние от работы? 

При наличии медицинского заключения, выданного 
медицинской организацией, с которой у работодателя за-
ключен договор об оказании необходимых услуг, о невоз-
можности выполнения работником трудовой функции, 
предусмотренной трудовым договором, работодатель дол-
жен руководствоваться данным заключением и отстранить 
работника от работы.

Отстранение осуществляется на все время, пока работ-
никами не будет пройдет медицинский осмотр с иным ре-
зультатом (пока он не будет признан годным к работе). 

Продолжительность отстранения от работы ничем не 
ограничена.

Вопросы о том, как и когда направлять работника в меди-
цинское учреждение для проверки устранения медицинских 
противопоказаний к работе, законом не урегулированы. 

По мнению Роструда, эти вопросы работодатель впра-
ве решить самостоятельно или по договоренности с ра-
ботником. 

?

!
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Перечень оснований увольнения

За сколько дней работник должен быть предупреждён о 
проведении аттестация на соответствие занимаемой долж-
ности? Каков порядок включения в списки на аттестацию? 

Нормами действующего законодательства указанные 
вопросы не урегулированы. 

Порядок проведения аттестации на соответствие работ-
ником занимаемой должности устанавливается работода-
телем самостоятельно путем утверждения соответствую-
щего локального нормативного акта. 

Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работница находится в отпуске по уходу за ребенком и ра-
ботает на неполном рабочем дне. Может ли она взять еже-
годный оплачиваемый отпуск? 

Да, может, однако для этого ей необходимо прервать 
отпуск по уходу за ребенком, поскольку нахождение работ-
ницы в двух отпусках одновременно нормами действующе-
го законодательства не предусмотрено. 

Диспансеризация

Работник хочет взять день на диспансеризацию. Каков по-
рядок предоставления такого дня, если работник работает 
по сменам. 

Например, 2 дня в дневное время, а потом 2 дня в ночное 
время? 

Законодательством порядок предоставления работни-
кам дней для прохождения диспансеризации при сменном 
режиме работы не определен. 

Поэтому соответствующие правила работодателю реко-
мендуется установить в локальном нормативном акте. 

При этом работодатель должен освободить работника от 
работы в день, приходящийся на диспансеризацию, и опла-
тить все рабочие часы смены, приходящиеся на этот день. 

?

?

?

Работодатель
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Переходящие на следующий день часы смены работник 
должен будет отработать. 

Карточка Т-2

В личной карточке работника Т-2 закончилось свободное 
место для внесения изменений паспортных данных и адре-
са места жительства. Что делать в такой ситуации? 

Нормами действующего законодательства описанная 
ситуация не урегулирована. 

По мнению Роструда, в случае, когда в личной карточ-
ке работника закончился один из разделов, такую карточку 
можно дополнить новой страницей с соответствующим раз-
делом. 

Порядок оформления приема на работу 

Может ли организация заключить предварительный трудо-
вой договор, который бы обязывал стороны заключить ос-
новной договор в будущем? 

Нормами трудового законодательства не предусмотрено 
заключение предварительного трудового договора. 

Трудовые отношения должны оформляться только тру-
довым договором. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Межрегиональные переводы.  
Комиссия будет одинаковая
(Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 434-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 29 Федерального закона «О банках и бан-
ковской деятельности»)

Согласно ст. 29 Федерального закона от 02.12.1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» комис-

?

?

!

Норма 
закона
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сионное вознаграждение по операциям устанавливается 
кредитной организацией по соглашению с клиентами, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

С 14 июня 2020 года размер комиссионного вознаграж-
дения, взимаемого кредитной организацией при осущест-
влении операций по переводу денежных средств между 
банковскими счетами физических лиц в этой кредитной 
организации, не может быть обусловлен открытием указан-
ных банковских счетов в разных обособленных подразде-
лениях (внутренних структурных подразделениях) кредит-
ной организации.

Таким образом, банк не вправе повышать комиссионное 
вознаграждение за перевод денег в зависимости от регио-
на, если счета физического лица открыты в одном банке.

Формы статотчетности

(Приказ Росстата от 27.11.2019 г. № 711 «Об утверждении 
Указа-ний по заполнению форм федерального статистическо-
го  наблюдения № П-1  «Сведения  о  производстве  и  отгрузке 
товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефи-
нансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной 
плате работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятель-
ности организации»)

С 1 января 2020 года применяются обновленные 
Указания по заполнению форм федерального статистиче-
ского наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и от-
грузке товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях 
в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о финансовом 
состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и 
заработной плате работников», № П-5(м) «Основные сведе-
ния о деятельности организации».

Формы № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке то-
варов и услуг, № П-3 «Сведения о финансовом состоянии 

С 14.06.2020 г.

С 01.01.2020 г.
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организации», № П-4 «Сведения о численности и заработ-
ной плате работников» не представляют юридические лица, 
у которых в течение двух предыдущих лет средняя числен-
ность работников не превышает 15 человек, включая рабо-
тающих по совместительству и договорам гражданско-пра-
вового характера, и в течение двух предыдущих лет годовой 
оборот организации не превышает 800 млн рублей.

Получить документы о госрегистрации  
ЮЛ и ИП теперь можно  
по электронной почте
(Информация ФНС РФ от 12.12.2019 г.)

Теперь заявитель может получить документы о реги-
страции ЮЛ или ИП по электронной почте независимо от 
способа подачи заявления в регистрирующий орган.

До сих пор документы о регистрации ЮЛ или ИП на-
правлялись по электронной почте только при представле-
нии электронных документов.

Сейчас при подаче документов в регистрирующий 
орган на бумаге или их направлении через МФЦ или но-
тариуса документы о регистрации ЮЛ или ИП будут на-
правлены по электронной почте, указанной в заявлении о 
регистрации.

При необходимости заявитель может обратиться в реги-
стрирующий орган (в МФЦ или к нотариусу, направившему 
документы на регистрацию) и получить на бумаге докумен-
ты, подтверждающие содержание полученных по электрон-
ной почте.

Было
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД  
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ

С 1 января 2019 года действует Федеральный закон от 
27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» в городе федерального значе-
ния Москве, в Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан (Татарстан)».

Согласно Федеральному закону от 15.12.2019 г. № 428-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О прове-
дении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход» 
в городе федерального значения Москве, в Московской 
и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)» с 1 января 2020 года начато проведение экс-
перимента по установлению специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход», в частности, 
в Свердловской области.

Срок проведения эксперимента

Эксперимент проводится до 31 декабря 2028 года 
включительно.

При этом в течение десяти лет проведения эксперимен-
та не могут вноситься изменения в закон в части увели-
чения налоговых ставок и (или) уменьшения предельного 
размера доходов.

Кто применяет

Применять специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» вправе физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, местом веде-
ния деятельности которых является территория любого из 
субъектов РФ, включенных в эксперимент.

Запрет

С 01.01.2019 г.

До
31.12.2028 г.

Физлица
и ИП
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ФНС РФ в Информации от 17.06.2019 г. сообщила, что 
законодательство РФ предусматривает возможность реги-
страции несовершеннолетних физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и применения специ-
ального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход».

Несовершеннолетние физические лица в возрасте от 14 
до 18 лет, не зарегистрированные в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, вправе вести деятельность, дохо-
ды от которой облагаются налогом на профессиональный 
доход, за исключением видов деятельности, ведение кото-
рых требует обязательной регистрации в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с федеральны-
ми законами, регулирующими ведение соответствующих 
видов деятельности, в следующих предусмотренных ГК РФ 
случаях:

– приобретения несовершеннолетним дееспособности в 
полном объеме в связи с вступлением в брак (п. 2 ст. 21 
ГК РФ);

– наличия письменного согласия законных представи-
телей несовершеннолетнего – родителей, усыновителей 
или попечителей на совершение сделок (п. 1 ст. 26 ГК РФ);

– объявления несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным (эмансипация) по решению органа опеки и попечи-
тельства либо по решению суда (ст. 27 ГК РФ).

Место ведения деятельности

Физическое лицо самостоятельно указывает субъект 
РФ, на территории которого им ведется деятельность, при 
переходе на специальный налоговый режим.

В случае ведения деятельности на территориях не-
скольких субъектов РФ для целей применения специаль-
ного налогового режима физическое лицо самостоятельно 
выбирает субъект РФ, на территории которого им ведется 
деятельность, и вправе изменять место ведения деятель-
ности не чаще одного раза в календарный год.
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В случае прекращения ведения деятельности на терри-
тории выбранного субъекта РФ физическое лицо для целей 
применения специального налогового режима выбирает 
другой субъект РФ, включенный в эксперимент, на терри-
тории которого физическим лицом ведется деятельность.

Сделать это нужно не позднее окончания месяца, сле-
дующего за месяцем такого прекращения.

При изменении места ведения деятельности физиче-
ское лицо считается ведущим деятельность на территории 
другого субъекта РФ начиная с месяца, в котором он вы-
брал этот субъект РФ.

Регистрация

Физические лица при применении специального налого-
вого режима вправе вести виды деятельности, доходы от 
которых облагаются налогом на профессиональный доход, 
без государственной регистрации в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, за исключением видов деятель-
ности, ведение которых требует обязательной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с федеральными законами, регулирующими ведение 
соответствующих видов деятельности.

Кроме того, закон не содержит запрета на применение 
индивидуальным предпринимателем, признанным судом 
несостоятельным (банкротом), и в отношении которого 
введена процедура реализации имущества, специально-
го налогового режима «Налог на профессиональный до-
ход» (письмо Минфина РФ от 28.06.2019 г. № 03-11-11/ 
47696).

Дистанционная работа

По мнению Минфина РФ, в случае оказания физиче-
ским лицом, местом жительства которого является субъ-
ект РФ, не включенный в эксперимент, услуг на террито-
рии субъекта РФ, который включен в эксперимент, такое 
физическое лицо вправе применять НПД в отношении всех 
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доходов, являющихся объектом налогообложения НПД, в 
том числе доходов от источников, находящихся за преде-
лами РФ.

При этом если физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, при оказании услуг дис-
танционно находится в субъекте, включенном в экспери-
мент, то при условии соблюдения норм закона такое лицо 
вправе применять НПД (письмо от 29.05.2019 г. № 03-11-
11/38994).

ФНС РФ в письме от 18.11.2019 г. № СД-4-3/23424@ 
разъяснила, что учитывая, что положения Закона № 422-ФЗ 
не содержат определения места ведения деятельности, 
осуществляемой дистанционно, до внесения изменений в 
Закон № 422-ФЗ, место ведения указанной деятельности 
может определяться по выбору налогоплательщика НПД: 
либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо 
по месту нахождения покупателя (заказчика).

Иностранные заказчики

Положения закона не предусматривают запрета на при-
менение НПД физическими лицами, получающими доход 
от заказчиков из иностранных государств.

Таким образом, сообщил Минфин РФ в письме от 
05.09.2019 г. № 03-11-11/68560, физическое лицо, оказы-
вающее услуги на территории субъекта РФ, включенного в 
эксперимент, в том числе заказчикам из иностранных го-
сударств, вправе применять НПД при условии соблюдения 
иных ограничений, установленных законом.

Профессиональный доход

Профессиональный доход – это доход физических лиц 
от деятельности, при ведении которой они не имеют рабо-
тодателя и не привлекают наемных работников по трудо-
вым договорам, а также доход от использования имуще-
ства.
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Иные налоги

Физические лица, применяющие специальный налого-
вый режим, освобождаются от налогообложения НДФЛ в 
отношении доходов, являющихся объектом налогообложе-
ния налогом на профессиональный доход.

Индивидуальные предприниматели, применяющие 
специальный налоговый режим, не признаются налого-
плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего 
уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные терри-
тории, находящиеся под ее юрисдикцией (включая суммы 
налога, подлежащие уплате при завершении действия та-
моженной процедуры свободной таможенной зоны на тер-
ритории Особой экономической зоны в Калининградской 
области).

Индивидуальные предприниматели, применяющие спе-
циальный налоговый режим, не освобождаются от испол-
нения обязанностей налогового агента, установленных за-
конодательством РФ о налогах и сборах.

Индивидуальные предприниматели, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, не 
признаются плательщиками страховых взносов за период 
применения специального налогового режима.

Налогоплательщики налога  
на профессиональный доход

Налогоплательщиками НПД признаются физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, пе-
решедшие на специальный налоговый режим в порядке, 
установленном законом.

Не вправе применять специальный налоговый режим:

1) лица, осуществляющие реализацию подакцизных 
товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации в соответствии с законодатель-
ством РФ;
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2) лица, осуществляющие перепродажу товаров, имуще-
ственных прав, за исключением продажи имущества, ис-
пользовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных 
подобных нужд;

3) лица, занимающиеся добычей и (или) реализацией 
полезных ископаемых;

4) лица, имеющие работников, с которыми они состоят в 
трудовых отношениях;

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность 
в интересах другого лица на основе договоров поручения, 
договоров комиссии либо агентских договоров;

6) лица, оказывающие услуги по доставке товаров с 
приемом (передачей) платежей за указанные товары в ин-
тересах других лиц.

Исключение составляет оказание таких услуг при усло-
вии применения налогоплательщиком зарегистрирован-
ной продавцом товаров ККТ при расчетах с покупателями 
(заказчиками) за указанные товары в соответствии с дей-
ствующим законодательством о применении ККТ;

7) лица, применяющие иные специальные налоговые 
режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, 
доходы от которой облагаются НДФЛ.

При этом индивидуальные предприниматели, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, систему 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропро-
изводителей (единый сельскохозяйственный налог), систе-
му налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности, при условии со-
блюдения требований к налогоплательщикам вправе отка-
заться от их применения и перейти на специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход»;

8) налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые 
при определении налоговой базы, превысили в текущем 
календарном году 2,4 миллиона рублей.

Перепродажа

Наемные 
работники

Посредничес-
кие договоры

Иные режи-
мы налого-
обложения

Предельный 
размер 
доходов



42 «А-Э» № 1, январь 2020

РАЗВЕРНУТО Заходите на наш сайт

Физическое лицо обязано в течение одного месяца со 
дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД 
направить в налоговый орган по месту жительства (по ме-
сту ведения предпринимательской деятельности) уведом-
ление о прекращении применения УСН, ЕСХН, ЕНВД.

В этом случае налогоплательщик считается прекратив-
шим применение УСН, ЕСХН или подлежит снятию с учета 
в качестве налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на 
учет в качестве налогоплательщика НПД.

В  случае  направления  уведомления  с  нарушением 
установленного  срока  или  ненаправления  такого 
уведомления постановка данного лица на учет  в 
качестве налогоплательщика НПД аннулируется.

До утверждения соответствующих форм уведомлений 
ФНС РФ рекомендует индивидуальным предпринимателям 
для уведомления налогового органа о прекращении приме-
нения УСН и ЕСХН в связи с постановкой на учет в качестве 
налогоплательщика НПД представлять в налоговый орган 
по месту жительства следующие действующие формы уве-
домлений:

– уведомление о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась УСН 
(форма № 26.2-8). Форма уведомления утверждена прика-
зом ФНС РФ от 02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@;

– уведомление о прекращении предпринимательской 
деятельности, в отношении которой применялась ЕСХН 
(форма № 26.1-7). Форма уведомления утверждена прика-
зом ФНС РФ от 28.01.2013 г. № ММВ-7-3/41@.

В указанных уведомлениях индивидуальные предприни-
матели указывают в поле, предусмотренном для указания 
даты, с которой прекращается предпринимательская дея-
тельность, в отношении которой применялась УСН (ЕСХН), 
дату постановки на учет в качестве налогоплательщика 
НПД.
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Уведомление индивидуальным предпринимателем 
о прекращении применения ЕНВД в связи с постановкой на 
учет в качестве налогоплательщика НПД осуществляется 
путем представления в налоговый орган по месту житель-
ства или по месту ведения предпринимательской деятель-
ности (в зависимости от того, в каком налоговом органе 
индивидуальный предприниматель поставлен на учет в со-
ответствии с п. 2 ст. 346.28 НК РФ) заявления о снятии с 
учета индивидуального предпринимателя в качестве нало-
гоплательщика ЕНВД (форма № ЕНВД-4). 

Форма заявления утверждена приказом ФНС РФ от 
11.12.2012 г. № ММВ-7-6/941@.

Указанные уведомления (заявление) могут быть пред-
ставлены в налоговый орган лично или через представите-
ля, направлены по почте заказным письмом или переданы 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи с применением квалифицированной электронной 
подписи, в том числе через размещенный на сайте ФНС РФ 
www.nalog.ru сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» в разделе «Моя си-
стема налогообложения» (письмо ФНС РФ от 10.01.2019 г. 
№ СД-4-3/101@).

Порядок и условия начала и прекращения 
применения специального налогового режима НПД

Физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели, изъявившие желание перейти на специаль-
ный налоговый режим, обязаны встать на учет в налого-
вом органе в качестве налогоплательщика.

Постановка на учет в налоговом органе гражданина РФ 
в качестве налогоплательщика осуществляется налоговым 
органом на основании заявления о постановке на учет, све-
дений из паспорта гражданина РФ и фотографии физиче-
ского лица. 

Для граждан РФ, воспользовавшихся доступом к лич-
ному кабинету налогоплательщика для постановки на учет 
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в налоговом органе в качестве налогоплательщика, пред-
ставление сведений из паспорта гражданина РФ, фотогра-
фии физического лица не требуется.

Постановка на учет в налоговом органе в качестве на-
логоплательщиков граждан других государств - членов 
Евразийского экономического союза осуществляется на-
логовым органом на основании заявления о постановке на 
учет при использовании доступа к личному кабинету нало-
гоплательщика.

Заявление о постановке на учет, сведения из паспорта 
гражданина РФ, фотография физического лица форми-
руются с использованием мобильного приложения «Мой 
налог».

Мобильное приложение «Мой налог» – это программное 
обеспечение ФНС РФ, применяемое физическими лицами 
с использованием компьютерного устройства (мобильного 
телефона, смартфона или компьютера, включая планшет-
ный компьютер), подключенного к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Порядок использования мобильного приложения «Мой 
налог» размещается в сети «Интернет» на официальном 
сайте ФНС РФ.

Операторы электронных площадок и кредитные органи-
зации осуществляют информационный обмен с налоговы-
ми органами при условии соответствия таких операторов 
электронных площадок и кредитных организаций требова-
ниям (критериям) и соблюдения ими порядка, указанных 
в протоколах информационного обмена, размещаемых 
ФНС РФ на ее официальном сайте в сети «Интернет».

Операторами электронных площадок признаются ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, оказы-
вающие с использованием сети «Интернет» услуги по 
представлению технических, организационных, информа-
ционных и иных возможностей с применением информа-
ционных технологий и систем для установления контактов 
и заключения сделок по реализации товаров (работ, услуг, 
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имущественных прав) между продавцами (исполнителями) 
и покупателями (заказчиками).

Перечень операторов электронных площадок и кре-
дитных организаций, осуществляющих информационный 
обмен с налоговыми органами, размещается в мобильном 
приложении «Мой налог».

Датой представления (получения) лицами, применяю-
щими специальный налоговый режим, документов (инфор-
мации), сведений считается дата их получения (направле-
ния) налоговым органом.

Документы (информация), сведения, направленные 
ФНС РФ физическому лицу, применяющему специальный 
налоговый режим, через мобильное приложение «Мой на-
лог», уполномоченного оператора электронной площадки и 
(или) уполномоченную кредитную организацию, на бумаж-
ном носителе по почте не направляются.

В письме от 13.09.2019 г. № ЕД-4-20/18515 ФНС РФ со-
общила, что в целях подтверждения постановки на учет в 
качестве налогоплательщика НПД, а также получения ин-
формации о сумме полученных доходов, облагаемых НПД, 
в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете 
«Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, ре-
ализована возможность формирования в электронной фор-
ме подписанных электронной подписью ФНС РФ справок 
о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в 
качестве налогоплательщика НПД (КНД 1122035), а также 
справка о состоянии расчетов (доходах) по указанному на-
логу (КНД 1122036).

Таким образом, ФНС считает возможным использова-
ние указанных справок кредитными организациями для це-
лей подтверждения статуса налогоплательщика и доходов, 
полученных в рамках применения специального режима 
НПД.

Граждане РФ и граждане других государств - членов 
Евразийского экономического союза вправе уполномочить 
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кредитную организацию на представление в налоговый ор-
ган заявления о постановке на учет и (или) снятии с учета. 

В таком случае соответствующее заявление представля-
ется с применением усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи кредитной организации. 

При этом фотография физического лица не представ-
ляется.

При выявлении противоречий между представленны-
ми физическим лицом документами (информацией), све-
дениями налоговый орган через мобильное приложение 
«Мой налог» уведомляет физическое лицо об отказе в 
постановке на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика с указанием причин отказа не позднее дня 
направления заявления о постановке на учет.

При выявлении несоответствия документов (информа-
ции), сведений, представленных физическим лицом либо 
уполномоченной кредитной организацией, сведениям, имею-
щимся у налогового органа, налоговый орган уведомляет 
физическое лицо через мобильное приложение «Мой на-
лог» и уполномоченную кредитную организацию об от-
казе в постановке на учет в налоговом органе в качестве 
налогоплательщика с указанием причин отказа не позднее 
шести дней, следующих за днем направления заявления о 
постановке на учет.

Датой постановки на учет физического лица в качестве 
налогоплательщика является дата направления в налого-
вый орган соответствующего заявления.

Физическое лицо после снятия с учета в налоговом 
органе  в  качестве  налогоплательщика  вправе по-
вторно встать на учет в качестве налогоплатель-
щика НПД при отсутствии у него недоимки по на-
логу, задолженности по пеням и штрафам по налогу.

Снятие налогоплательщика с учета в налоговом органе 
осуществляется в случае отказа от применения специально-
го налогового режима, а также в случаях, если физическое 

Обратите 
внимание!

Отказ 
в постановке 

на учет

Дата 
постановки

на учет

Снятие
с учета
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лицо прекращает удовлетворять требованиям ч. 2 ст. 4 зако-
на, при представлении в налоговый орган через мобильное 
приложение «Мой налог» заявления о снятии с учета.

Датой снятия физического лица с учета в качестве на-
логоплательщика является дата направления в налоговый 
орган заявления о снятии с учета.

При наличии у налогового органа информации об утрате 
налогоплательщиком права на применение специального 
налогового режима или о несоответствии налогоплатель-
щика требованиям ч. 2 ст. 4 закона (кто не вправе приме-
нять НПД) снятие налогоплательщика с учета в налоговом 
органе осуществляется по инициативе налогового органа 
при отсутствии заявления налогоплательщика о снятии с 
учета.

При выявлении налоговым органом факта несоответ-
ствия физического лица на дату его постановки на учет в 
качестве налогоплательщика требованиям ч. 2 ст. 4 закона 
постановка на учет такого физического лица аннулируется.

Обязанность по уплате налога, исчисленного с даты, с 
которой физическое лицо по инициативе налогового ор-
гана снято с учета в качестве налогоплательщика (про-
изведено аннулирование постановки такого лица на учет), 
прекращается на дату снятия с учета (аннулирования по-
становки на учет).

Объект налогообложения

Объектом налогообложения признаются доходы от реа-
лизации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

Не признаются объектом налогообложения доходы:
1) получаемые в рамках трудовых отношений;
2) от продажи недвижимого имущества, транспортных 

средств;
3) от передачи имущественных прав на недвижимое 

имущество (за исключением аренды (найма) жилых поме-
щений);

Аннулиро-
вание

!
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4) государственных и муниципальных служащих, за ис-
ключением доходов от сдачи в аренду (наем) жилых поме-
щений;

5) от продажи имущества, использовавшегося налого-
плательщиками для личных, домашних и (или) иных подоб-
ных нужд;

6) от реализации долей в уставном (складочном) капи-
тале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и 
паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и произво-
дных финансовых инструментов;

7) от ведения деятельности в рамках договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности) или 
договора доверительного управления имуществом;

8) от оказания (выполнения) физическими лицами ус-
луг (работ) по гражданско-правовым договорам при ус-
ловии, что заказчиками услуг (работ) выступают работо-
датели указанных физических лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад;

9) от уступки (переуступки) прав требований;

10) в натуральной форме;

11) от арбитражного управления, от деятельности ме-
диатора, оценочной деятельности, деятельности нотариуса, 
занимающегося частной практикой, адвокатской деятель-
ности.

В 2019 году применять налог на профессиональный до-
ход разрешалось физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями, при оказании ими 
следующих услуг для личных, домашних и (или) иных по-
добных нужд:

– по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, 
лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными ли-
цами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 
заключению медицинской организации;

– по репетиторству;

Было
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– по уборке жилых помещений, ведению домашнего хо-
зяйства.

С 1 января 2020 года данная норма исключена.

Следовательно, с 1 января 2020 года в отношении ука-
занных выше услуг специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» не применяется.

Закон не предусматривает выбор нескольких субъектов 
РФ при регистрации в качестве налогоплательщика НПД.

В этой связи, считает ФНС РФ, если физическое лицо 
оказывает услуги как в субъекте РФ, включенном в экс-
перимент, так и в субъектах РФ, не включенных в экспе-
римент, и при регистрации в качестве налогоплательщика 
НПД им выбран субъект, включенный в эксперимент, то 
при соблюдении остальных ограничений, предусмотрен-
ных Законом, такое физическое лицо вправе применять 
НПД в отношении всех доходов, являющихся объектом на-
логообложения НПД (письмо от 21.02.2019 г. № СД-4-3/ 
3012@).

Порядок признания доходов

Датой получения доходов от реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) признается дата по-
лучения соответствующих денежных средств или дата 
поступления таких денежных средств на счета налогопла-
тельщика в банках либо по его поручению на счета третьих 
лиц.

При реализации налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) на основании договоров пору-
чения, договоров комиссии или агентских договоров с уча-
стием посредника в расчетах доход считается полученным 
налогоплательщиком в последний день месяца получения 
посредником денежных средств.

Индивидуальные предприниматели, ранее применяв-
шие иные специальные налоговые режимы в соответствии 
с НК РФ, при переходе на специальный налоговый режим 

!

Позиция 
ФНС РФ

Дата 
получения 
доходов

Договоры 
поручения, 
комиссии, 
агентские

Спецрежимы
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не признают в составе доходов при исчислении налога до-
ходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), оплата (частичная оплата) которых произведена 
после перехода на специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в случае, если указанные 
доходы подлежат учету при налогообложении в соответ-
ствии с иными специальными налоговыми режимами в пе-
риод до перехода на уплату налога.

Налоговая база

Налоговой базой признается денежное выражение до-
хода, полученного от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), являющегося объектом налогообло-
жения. 

Налоговая база определяется отдельно по видам дохо-
дов, в отношении которых установлены различные налого-
вые ставки.

В целях определения налоговой базы доходы учитыва-
ются нарастающим итогом с начала налогового периода.

В случае возврата налогоплательщиком сумм, ранее по-
лученных в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), на сумму возврата 
уменьшаются доходы того налогового периода, в котором 
получен доход.

Налогоплательщик вправе провести корректировку ра-
нее переданных налоговому органу сведений о сумме рас-
четов, приводящих к завышению сумм налога, подлежащих 
уплате, в случае возврата денежных средств, полученных 
в счет оплаты (предварительной оплаты) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав), или некорректного ввода та-
ких сведений при представлении через мобильное при-
ложение «Мой налог» или уполномоченных операторов 
электронных площадок и (или) уполномоченные кредитные 
организации пояснений с указанием причин такой коррек-
тировки.

Отдельно

Возврат

Коррек-
тировка 

сведений
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При наличии оснований полагать, что доступ к инфор-
мационному обмену при применении налогоплательщиком 
специального налогового режима имеют неуполномочен-
ные лица, операции по корректировке в сторону уменьше-
ния ранее переданных налоговому органу сведений о сум-
ме расчетов могут быть ограничены налоговым органом 
до представления налогоплательщиком лично, в электрон-
ной форме с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогоплательщика пояс-
нений с указанием причин такой корректировки. 

Налогоплательщик также вправе представить подтверж-
дающие документы.

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в 
счет предстоящих платежей налогоплательщика, погаше-
ния недоимки, задолженности по пеням и штрафам за на-
логовые правонарушения только по этому налогу или под-
лежит возврату в порядке, предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Налоговый период

Налоговым периодом признается календарный месяц.

Первым налоговым периодом признается период вре-
мени со дня постановки физического лица на учет в на-
логовом органе в качестве налогоплательщика до конца 
календарного месяца, следующего за месяцем, в котором 
оно поставлено на учет.

При снятии налогоплательщика с учета в налоговом 
органе последним налоговым периодом признается пери-
од времени с начала календарного месяца, в котором осу-
ществляется снятие с учета, до дня такого снятия с учета.

Если постановка на учет и снятие с учета в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика осуществлены в те-
чение календарного месяца, налоговым периодом являет-
ся период времени со дня постановки на учет в налоговом 
органе до дня снятия с учета в налоговом органе.

Излишняя 
уплата 
налога

Месяц

В одном 
месяце
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Налоговые ставки

Налоговые ставки устанавливаются в следующих раз-
мерах:

1) 4% в отношении доходов, полученных налогопла-
тельщиками от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) физическим лицам;

2) 6% в отношении доходов, полученных налогопла-
тельщиками от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) индивидуальным предпринимателям для 
использования при ведении предпринимательской дея-
тельности и юридическим лицам.

Порядок исчисления и уплаты налога

Сумма налога исчисляется налоговым органом как со-
ответствующая налоговой ставке процентная доля нало-
говой базы, а при применении разных ставок – как сумма, 
полученная в результате сложения сумм налогов, исчис-
ляемых отдельно как соответствующие налоговым ставкам 
процентные доли соответствующих налоговых баз, с уче-
том уменьшения соответствующей суммы налога на сумму 
налогового вычета.

Налоговый орган уведомляет налогоплательщика через 
мобильное приложение «Мой налог» не позднее 12-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, 
о сумме налога, подлежащей уплате по итогам налогового 
периода, с указанием реквизитов, необходимых для уплаты 
налога. 

В случае, если сумма налога, подлежащая уплате по 
итогам налогового периода, составляет менее 100 рублей, 
указанная сумма добавляется к сумме налога, подлежащей 
уплате по итогам следующего налогового периода.

Уплата налога осуществляется не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по 
месту ведения налогоплательщиком деятельности.

4%

6%

Исчисление 
налоговым 

органом

Уведомление

Сумма 
налога менее 

100 руб.

Срок уплаты 
налога
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Налогоплательщик вправе уполномочить оператора 
электронной площадки или кредитную организацию на 
уплату налога в отношении всех доходов, учитываемых 
при определении налоговой базы по налогу. 

В этом случае налоговый орган направляет уведомление 
об уплате налога уполномоченному лицу. 

Уплата налога уполномоченным лицом осуществляется 
без взимания платы за выполнение таких действий.

Налогоплательщик вправе через мобильное приложе-
ние «Мой налог» предоставить налоговому органу право 
на направление в банк поручений на списание и перечисле-
ние средств с банковского счета налогоплательщика в счет 
уплаты в установленный срок налога, исчисленного за со-
ответствующий период, и получение от банка необходимой 
для реализации указанных полномочий информации. 

Такая информация представляется банком в электрон-
ной форме по телекоммуникационным каналам связи не 
позднее трех рабочих дней со дня получения запроса на-
логового органа. 

В этом случае налоговый орган направляет в банк пору-
чение на списание и перечисление суммы налога, подлежа-
щей уплате по итогам соответствующего налогового перио-
да, не ранее чем за десять дней и не позднее чем за три дня 
до дня истечения установленного срока уплаты налога.

В случае, если обязанность налогоплательщика по 
уплате налога не исполнена в установленный срок, налого-
вый орган в срок не позднее 10 календарных дней со дня 
истечения срока уплаты налога направляет налогоплатель-
щику через мобильное приложение «Мой налог» требова-
ние об уплате налога с указанием ссылки на положения за-
конодательства о налогах и сборах, которые устанавливают 
обязанность налогоплательщика уплатить налог, сведений 
о сроке уплаты налога, о сумме задолженности по налогу, 
размере пеней, начисленных на день направления требова-
ния, сроке исполнения требования, а также мерах по взы-
сканию налога и обеспечению исполнения обязанности по 

Бесплатно

Несвоевре-
менная упла-
та налога
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уплате налога, которые применяются в случае неисполне-
ния требования налогоплательщиком.

Налоговая декларация по налогу в налоговые ор-
ганы не представляется.

Налоговый вычет
Лица, применяющие специальный налоговый режим, 

имеют право на уменьшение суммы налога на сумму на-
логового вычета в размере не более 10 000 рублей, рас-
считанную нарастающим итогом.

Сумма налогового вычета, на которую может быть 
уменьшена сумма налога, определяется в следующем по-
рядке:

1) в отношении налога, исчисленного по налоговой 
ставке 4%, сумма налогового вычета определяется как со-
ответствующая налоговой ставке в размере 1% процентная 
доля налоговой базы;

2) в отношении налога, исчисленного по налоговой 
ставке 6%, сумма налогового вычета определяется как со-
ответствующая налоговой ставке в размере 2% процент-
ная доля налоговой базы.

В случае, если физическое лицо снято с учета в каче-
стве налогоплательщика, а впоследствии вновь поставлено 
на учет в качестве налогоплательщика, остаток неисполь-
зованного налогового вычета восстанавливается. 

Срок использования налогового вычета не ограничен. 
Налоговый вычет после его использования повторно не 

предоставляется.
Уменьшение суммы налога на сумму налогового вычета 

осуществляется налоговым органом самостоятельно.

Порядок передачи сведений  
при произведении расчетов

При произведении расчетов, связанных с получени-
ем доходов от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
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ственных прав), являющихся объектом налогообложения, 
налогоплательщик обязан с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного 
оператора электронной площадки и (или) уполномоченную 
кредитную организацию передать сведения о произведен-
ных расчетах в налоговый орган, сформировать чек и обе-
спечить его передачу покупателю (заказчику). 

Состав передаваемых сведений о расчетах и порядок их 
передачи через мобильное приложение «Мой налог» уста-
навливаются порядком использования мобильного прило-
жения «Мой налог».

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) в интересах налогоплательщика на основе догово-
ров поручения, договоров комиссии либо агентских дого-
воров с участием посредника в расчетах налогоплатель-
щик обязан с использованием мобильного приложения 
«Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора 
электронной площадки и (или) уполномоченную кредит-
ную организацию передать в налоговый орган сведения 
о произведенных за налоговый период расчетах по каж-
дому расчету с покупателем (заказчиком) или сводные 
сведения не позднее 9-го числа месяца, следующего за 
налоговым периодом, в котором произведены расчеты с 
покупателями (заказчиками), если указанные сведения не 
переданы посредником в установленном порядке с приме-
нением ККТ. 

Сведения об указанных расчетах, переданных посредни-
ком с применением ККТ, отражаются налоговым органом в 
мобильном приложении «Мой налог». 

Чек должен быть сформирован налогоплательщиком и 
передан покупателю (заказчику) в момент расчета налич-
ными денежными средствами и (или) с использованием 
электронных средств платежа. 

При иных формах денежных расчетов в безналичном 
порядке чек должен быть сформирован и передан покупа-
телю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следую-
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щего за налоговым периодом, в котором произведены рас-
четы.

Чек может быть передан покупателю (заказчику) в 
электронной форме или на бумажном носителе.

В электронной форме чек может быть передан следую-
щими способами:

1) путем направления чека покупателю (заказчику) на 
абонентский номер или адрес электронной почты, пред-
ставленные покупателем (заказчиком);

2) путем обеспечения покупателю (заказчику) возмож-
ности в момент формирования чека в месте продажи счи-
тать компьютерным устройством (мобильным телефоном, 
смартфоном или компьютером, включая планшетный ком-
пьютер) QR-код, содержащийся на чеке.

В чеке должны быть указаны:
1) наименование документа;
2) дата и время осуществления расчета;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) налогопла-

тельщика-продавца;
4) идентификационный номер налогоплательщика про-

давца;
5) указание на применение специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход»;
6) наименования реализуемых товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг;
7) сумма расчетов;
8) ИНН юридического лица или индивидуального пред-

принимателя - покупателя (заказчика) товаров (работ, ус-
луг, имущественных прав) в случае осуществления реали-
зации указанным лицам. 

Обязанность по сообщению ИНН возлагается на покупа-
теля (заказчика);

9) QR-код, который позволяет покупателю (заказчику) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) осуществить 
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его считывание и идентификацию записи о данном расчете 
в автоматизированной информационной системе ФНС РФ;

10) ИНН уполномоченного оператора электронной пло-
щадки или уполномоченной кредитной организации (в слу-
чае их участия в формировании чека и (или) осуществле-
нии расчета);

11) наименование уполномоченного оператора элек-
тронной площадки или уполномоченной кредитной орга-
низации (в случае их участия в формировании чека и (или) 
осуществлении расчета);

12) уникальный идентификационный номер чека – но-
мер записи в автоматизированной информационной систе-
ме налоговых органов, который присваивается чеку в мо-
мент его формирования.

ФНС РФ вправе устанавливать дополнительные рек-
визиты чека и требования к их заполнению.

ФНС РФ в письме от 16.04.2019 г. № СД-4-3/7089@ 
разъяснила, что утрата физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем, права на применение 
специального налогового режима НПД или аннулирование 
налоговым органом его постановки на учет в качестве на-
логоплательщика НПД не является основанием для непри-
знания в составе расходов затрат, осуществленных (поне-
сенных) покупателем (заказчиком), при условии наличия 
чека, подтверждающего оплату товаров (работ, услуг) и со-
ответствующего требованиям порядка передачи сведений 
при произведении расчетов.

Организации, являющиеся налогоплательщиками на-
лога на прибыль организаций, при определении налоговой 
базы не учитывают расходы, связанные с приобретением 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических 
лиц, являющихся налогоплательщиками, при отсутствии 
чека, сформированного продавцом (исполнителем) в по-
рядке, предусмотренном законом.
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Организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие УСН и ЕСХН, при определении налоговой 
базы не учитывают расходы, связанные с приобретением 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) у лиц, при-
меняющих налог, при отсутствии чека, сформированного 
продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном 
законом.

Индивидуальные предприниматели, исчисляющие 
НДФЛ с доходов, полученных от ведения предпринима-
тельской деятельности, при определении налоговой базы 
не учитывают расходы, связанные с приобретением това-
ров (работ, услуг, имущественных прав) у лиц, применяю-
щих налог, при отсутствии чека, сформированного продав-
цом (исполнителем) в порядке, предусмотренном законом.

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) в интересах налогоплательщика на основе договоров 
поручения, договоров комиссии либо агентских договоров 
с участием посредника в расчетах у налогоплательщика от-
сутствует обязанность по передаче покупателю (заказчи-
ку) чека по таким операциям.

ИП на общей системе налогообложения. НДС

Индивидуальные предприниматели, ранее применявшие 
общий режим налогообложения, переходят на специальный 
налоговый режим с учетом следующих особенностей:

1) суммы НДС, исчисленные налогоплательщиком НДС 
с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных до перехо-
да на уплату налога в счет предстоящих поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг или передачи имуще-
ственных прав, осуществляемых в период после перехода 
на уплату налога, подлежат вычету в налоговом периоде 
перехода налогоплательщика НДС на уплату налога при 
наличии документов, свидетельствующих о возврате сумм 
налога покупателям (заказчикам) в связи с переходом на-
логоплательщика на уплату налога, а в случае, если инди-
видуальный предприниматель переходит на уплату налога 
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с начала квартала, в налоговом периоде, предшествующем 
переходу на уплату налога;

2) суммы НДС, принятые к вычету налогоплательщи-
ком по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и нематериальным активам, и имущественным 
правам в порядке, предусмотренном НК РФ, не исполь-
зованным для операций, подлежащих налогообложению 
НДС, подлежат восстановлению в налоговом периоде 
перехода на уплату налога, а в случае, если индивидуаль-
ный предприниматель переходит на уплату налога с начала 
квартала, в налоговом периоде, предшествующем переходу 
на уплату налога.

Страховые взносы
П. 3 ст. 430 НК РФ установлено, что если плательщики, 

не производящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, начинают осуществлять предпринима-
тельскую либо иную профессиональную деятельность в 
течение расчетного периода, фиксированный размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный 
период, определяется пропорционально количеству кален-
дарных месяцев начиная с календарного месяца начала 
деятельности. 

За неполный месяц деятельности фиксированный раз-
мер страховых взносов определяется пропорционально ко-
личеству календарных дней этого месяца.

С 1 января 2020 года в целях применения п. 3 ст. 430 
НК РФ для индивидуальных предпринимателей, которые 
перестали быть налогоплательщиками, в том числе в свя-
зи с утратой права на применение специального налогово-
го режима, датой начала расчетного периода для опреде-
ления фиксированного размера страховых взносов будет 
являться дата утраты права на применение специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход».

А в случае отказа от применения специального налого-
вого режима – дата снятия с учета в качестве налогопла-
тельщика.

Восстанов-
ление

Фиксирован-
ный размер

С 01.01.2020 г.

Утрата 
права

Отказ 
от НПД



60 «А-Э» № 1, январь 2020

РАЗВЕРНУТО Заходите на наш сайт

Выплаты и иные вознаграждения, полученные налого-
плательщиками - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету 
при определении налоговой базы по налогу, не признают-
ся объектом обложения страховыми взносами для пла-
тельщиков - ИП и физических лиц в случае наличия у таких 
плательщиков чека, сформированного налогоплательщи-
ком в порядке, предусмотренном ст. 14 закона.

Выплаты и иные вознаграждения, полученные налого-
плательщиками - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, подлежащие учету 
при определении налоговой базы по налогу, не признаются 
объектом обложения страховыми взносами для платель-
щиков - физических лиц, не являющихся ИП.

В письме от 29.04.2019 г. № БС-4-11/8203 ФНС РФ от-
метила, что специальной нормы, устанавливающей дату 
окончания расчетного периода для определения фиксиро-
ванного размера страховых взносов в случае, если инди-
видуальный предприниматель переходит на специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
течение расчетного периода, Закон № 422-ФЗ не содержит.

Датой постановки на учет физического лица в каче-
стве налогоплательщика является дата направления в на-
логовый орган заявления о постановке на учет (ч. 10 ст. 5 
Закона № 422-ФЗ).

По мнению ФНС, при переходе индивидуальных пред-
принимателей в течение расчетного периода на специаль-
ный налоговый режим фиксированный размер страховых 
взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, 
определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на 
уплату налога на профессиональный доход.

За неполный месяц осуществления предприниматель-
ской деятельности соответствующий фиксированный раз-
мер страховых взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца до даты поста-
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новки индивидуального предпринимателя на учет в качестве 
налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Поскольку индивидуальные предприниматели, пере-
шедшие на уплату НПД, не утрачивают статус индивиду-
ального предпринимателя и, соответственно, не снимают-
ся с учета в налоговом органе в качестве индивидуального 
предпринимателя, в случае утраты ими права на примене-
ние специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход» (либо отказа от его применения) в том 
же расчетном периоде, в течение которого они перешли на 
данный специальный налоговый режим, доходы от веде-
ния предпринимательской деятельности следует учитывать 
суммарно за весь расчетный период с целью исчисления 
и уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в размере 1% суммы дохода, превышающего 
300 000 руб. за расчетный период.

При этом, учитывая, что при переходе на специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
индивидуальный предприниматель не утрачивает свой ста-
тус индивидуального предпринимателя, уплату страховых 
взносов следует производить в сроки, предусмотренные 
п. 2 ст. 432 НК РФ.

То есть суммы страховых взносов за расчетный период 
уплачиваются налогоплательщиками не позднее 31 дека-
бря текущего календарного года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода пла-
тельщика, превышающей 300 000 рублей за расчетный 
период, уплачивается плательщиком не позднее 1 июля 
года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Утрата прав на применение НПД

Согласно ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ лица, утратив-
шие право на применение НПД в соответствии с ч. 19 ст. 5 
Закона № 422-ФЗ, вправе уведомить налоговый орган по 
месту жительства о переходе на УСН или ЕСХН и (или) 
подать в налоговый орган по месту жительства (по месту 

Сроки 
уплаты 
взносов

Уведомление 
о переходе



62 «А-Э» № 1, январь 2020

РАЗВЕРНУТО Заходите на наш сайт

ведения предпринимательской деятельности) заявление о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика ЕНВД в 
течение 20 календарных дней с даты снятия с учета в каче-
стве налогоплательщика НПД. 

В этом случае физическое лицо признается перешед-
шим на УСН или ЕСХН и (или) подлежит постановке на учет 
в качестве налогоплательщика ЕНВД с даты:

1) снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД - 
для физических лиц, являющихся индивидуальными пред-
принимателями;

2) регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя – для физических лиц, которые на дату утраты 
права на применение специального налогового режима не 
являлись индивидуальными предпринимателями и зареги-
стрировались в течение 20 календарных дней с даты утра-
ты такого права.

Для уведомления налогового органа о переходе на УСН 
в письме от 26.12.2018 г. № СД-4-3/25577@ ФНС РФ реко-
мендует применять форму № 26.2-1 «Уведомление о пере-
ходе на УСН» (форма по КНД 1150001), утвержденную при-
казом ФНС РФ от 02.11.2012 г. № ММВ-7-3/829@.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
УСН с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика 
НПД, в уведомлении указывает код признака налогопла-
тельщика «3» – индивидуальные предприниматели, перехо-
дящие с иных режимов налогообложения. 

В поле «переходит на упрощенную систему налогообло-
жения __, где 1 – с 1 января 20__ года» указывает «1» и 
год перехода на УСН.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
УСН с даты регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя, отражает в уведомлении код признака нало-
гоплательщика «1» – заявители, подающие уведомление 
одновременно с документами на государственную реги-
страцию, и переход на УСН «2» – с даты постановки на на-
логовый учет.

Форма 
уведомления

Переход 
на УСН

Дата 
перехода

Код 
признака

Код 
признака



63«А-Э» № 1, январь 2020

РАЗВЕРНУТОwww.amb-express.ru

Кроме того, данные налогоплательщики указывают вы-
бранный объект налогообложения: 1 – доходы или 2 – до-
ходы, уменьшенные на величину расходов.

Сведения о полученных доходах за девять месяцев 
года подачи уведомления, а также об остаточной стоимо-
сти основных средств на 1 октября года подачи уведомле-
ния налогоплательщики не заполняют.

Для уведомления налогового органа о переходе на 
ЕСХН ФНС РФ рекомендует применять форму № 26.1-1 
«Уведомления о переходе на ЕСХН» (форма по КНД 1150007), 
утвержденную приказом ФНС РФ от 28.01.2013 г.  
№ ММВ-7-3/41@.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
ЕСХН с даты снятия с учета в качестве налогоплательщика 
НПД, в уведомлении указывает код признака налогопла-
тельщика «3» – индивидуальные предприниматели, перехо-
дящие с иных режимов налогообложения. 

В поле «переходит на систему налогообложения для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей __, где 1 –  
с 1 января 20__ года» указывает «1» и год перехода на 
ЕСХН.

Индивидуальный предприниматель, переходящий на 
ЕСХН с даты регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, отражает в уведомлении код признака 
налогоплательщика «1» – заявители, подающие уведомле-
ние одновременно с документами на государственную ре-
гистрацию, и переход на ЕСХН «2» – с даты постановки на 
учет в налоговом органе.

Сведения о доле доходов от реализации произведен-
ной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную из сельскохозяй-
ственного сырья собственного производства, в общем объ-
еме полученных доходов от реализации товаров (работ, ус-
луг), налогоплательщиками не указываются.

Для применения ЕНВД индивидуальному предприни-
мателю следует подать заявление о постановке на учет в 

Переход 
на ЕСХН

Переход 
на ЕНВД
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налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД по 
форме № ЕНВД-2 (код по КНД 1112012), утвержденной 
приказом ФНС РФ от 11.12.2012 г. № ММВ-7-6/941@.

Заключение договора  
с налогоплательщиком НПД

Налог на доходы физических лиц

Поскольку физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», освобождаются от налогообложения НДФЛ в отно-
шении доходов, являющихся объектом налогообложения 
НПД, то субъект предпринимательской деятельности не 
признается налоговым агентом по НДФЛ в отношении вы-
плат по гражданско-правовым договорам, заключенным с 
налогоплательщиком НПД.

Поэтому отчетность по формам № 2-НДФЛ и № 6-НДФЛ 
в данном случае не представляется.

Страховые взносы

Согласно ст. 15 Закона № 422-ФЗ выплаты и иные воз-
награждения, полученные налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, подлежащие учету при определении 
налоговой базы по НПД, не признаются объектом обло-
жения страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов - организаций в случае наличия у таких платель-
щиков чека, сформированного налогоплательщиком в по-
рядке, предусмотренном ст. 14 закона.

Таким образом, сообщил Минфин РФ в письме от 
13.08.2019 г. № 03-11-11/61078, если выплата в виде воз-
награждения физическому лицу, применяющему специ-
альный налоговый режим НПД, подлежит учету у него при 
определении налоговой базы по НПД, то при наличии вы-
шеуказанного чека у организации такое вознаграждение 
не подлежит обложению страховыми взносами.

Освобож-
дение

!

!



65«А-Э» № 1, январь 2020

РАЗВЕРНУТОwww.amb-express.ru

Практические советы от ФНС РФ

В письме от 20.02.2019 г. № СД-4-3/2899@ ФНС РФ 
разъяснила некоторые особенности применения НПД.

Какие документы должны быть оформлены при ока-
зании физическим лицом, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», услуг юридическому лицу по сделке, исполняемой 
немедленно при заключении договора, чтобы заказчик 
имел право учесть в расходах понесенные затраты.

При оказании услуг по сделке, исполняемой немедлен-
но при заключении договора, заключение договора в пись-
менной форме не требуется. 

Факт заключения договора подтверждается уплатой 
заказчику соответствующей суммы за оказанные услуги.

Документом, подтверждающим произведенные орга-
низацией-заказчиком затраты на оплату услуг, по сделке, 
исполняемой немедленно при заключении договора, яв-
ляется чек, выданный исполнителем - физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» с указанием ИНН организации-
заказчика и наименования оказанных услуг.

Необходимость заключения нового договора между 
юридическим лицом и индивидуальным предпринимате-
лем, являющимся налогоплательщиком НПД, в случае, 
если есть договор, заключенный в период применения 
индивидуальным предпринимателем иного налогового 
режима, а условия договора остаются неизменными

Согласно ч. 9 ст. 2 Закона № 422-ФЗ индивидуальные 
предприниматели, применяющие НПД, не признаются на-
логоплательщиками НДС, за исключением НДС, подлежа-
щего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией (вклю-
чая суммы налога, подлежащие уплате при завершении 
действия таможенной процедуры свободной таможен-
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ной зоны на территории Особой экономической зоны в 
Калининградской области).

Таким образом, если согласно договору стоимость реа-
лизации товаров (работ, услуг, имущественных прав) вклю-
чала в себя НДС, то рекомендуется оформить дополни-
тельное соглашение для урегулирования цены с указанием 
на то, что индивидуальный предприниматель с определен-
ной даты применяет НПД.

В иных случаях, необходимость перезаключать договор 
между хозяйствующими субъектами отсутствует, если это 
не влияет на соблюдение существенных условий договора.

Возможность учета в составе расходов денежных 
средств, уплаченных налогоплательщику НПД,  
на основании акта по итогам месяца,  
а не на основании чеков

Согласно ч. 8–10 ст. 15 Закона № 422-ФЗ для органи-
заций и индивидуальных предпринимателей наличие чека, 
сформированного налогоплательщиком НПД (продавцом, 
исполнителем) является обязательным для учета расходов 
при определении налоговой базы.

Акт может выступать дополнительным документом, 
отражающим период или дату оказания услуги, для целей 
налогового учета расходов покупателя, например, при на-
личии предоплаты.

Способы хранения и необходимость  
распечатывания чеков

Чек может храниться как в электронной форме, так и в 
распечатанном виде.

Срок выдачи чека

При реализации товаров (работ, услуг, имущественных 
прав) в интересах налогоплательщика НДП на основе до-
говоров поручения, договоров комиссии либо агентских 
договоров с участием посредника в расчетах у налогопла-

НДС
в цене

Чек

Акт
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тельщика НПД отсутствует обязанность по передаче поку-
пателю (заказчику) чека по таким операциям.

При этом у посредника возникает обязанность по при-
менению ККТ, в случае, если такая обязанность на него 
возложена законодательством о применении ККТ при осу-
ществлении расчетов в РФ.

Аннулирование чека плательщиком НПД  
после его передачи заказчику

Юридическое лицо или индивидуальный предприни-
матель, получившие от налогоплательщика НПД возврат 
денежных средств за ранее приобретенные ими товары 
(работы, услуги), обязаны произвести корректировку нало-
говой базы в порядке, предусмотренном для применяемого 
такими налогоплательщиками режима налогообложения.

Возникновение у юридического лица обязанности 
исчисления и уплаты НДФЛ и страховых взносов  
в отношении физического лица, которое утратило  
право на применение НПД

При превышении установленного порога доходов, учи-
тываемых в налоговой базе, физическое лицо утрачивает 
право на применение специального налогового режима 
НПД с даты такого превышения. 

В отношении доходов, учтенных для целей применения 
НПД до даты утраты права, порядок налогообложения не 
меняется.

При этом на юридическое лицо возлагается обязан-
ность по исчислению и уплате НДФЛ и страховых взносов 
в отношении физического лица, не являющегося индиви-
дуальным предпринимателем, с даты утраты последним 
права на применение специального налогового режима 
НПД (в том числе с даты превышения дохода 2,4 млн руб.).

Необходимость переоформления ранее заключенного до-
говора между хозяйствующими субъектами отсутствует, если 
это не влечет изменений существенных условий договора.
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ПЕРЕДАЧА В ПФР СВЕДЕНИЙ  
О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(Федеральный закон от 16.12.2019 г. № 436-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»)

С 1 января 2020 года Федеральный закон от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
устанавливает основу и принципы организации индивиду-
ального (персонифицированного) учета сведений о граж-
данах РФ, постоянно или временно проживающих (пре-
бывающих) на территории РФ иностранных гражданах и 
лицах без гражданства в целях обеспечения реализации их 
прав в системе обязательного пенсионного страхования, в 
том числе учета сведений о трудовой деятельности.

С 2020 года индивидуальный (персонифицированный) 
учет – это организация и ведение учета сведений о каждом 
зарегистрированном лице для обеспечения реализации его 
прав в системе обязательного пенсионного страхования, 
сведений о трудовой деятельности для обеспечения воз-
можности использования данных сведений при его трудо-
устройстве.

Установлено, что раздел «Сведения о трудовой дея-
тельности» – это раздел индивидуального лицевого счета, 
в котором содержатся сведения о трудовой деятельности 
и трудовом стаже зарегистрированного лица, его приеме 
на работу, переводах на другую постоянную работу и об 
увольнении. 

В целях закона в части формирования сведений о тру-
довой деятельности под трудовой деятельностью понима-
ются периоды работы по трудовому договору, периоды за-
мещения государственных и муниципальных должностей, 
должностей государственной гражданской и муниципаль-

С 2020 г.

Понятие

Трудовая 
деятельность

Сведения
о трудовой 

деятельности
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ной службы, а также в отношении отдельных категорий за-
регистрированных лиц иные периоды профессиональной 
служебной деятельности.

Целями индивидуального (персонифицированного) 
учета является, в том числе, учет сведений о трудовой 
деятельности для использования данных сведений заре-
гистрированными лицами при трудоустройстве, а также в 
целях предоставления государственных и муниципальных 
услуг и исполнения государственных и муниципальных 
функций.

Индивидуальный лицевой счет

С 1 января 2020 года индивидуальный лицевой счет со-
стоит из общей, специальной и профессиональной частей, 
а также раздела «Сведения о трудовой деятельности».

В разделе «Сведения о трудовой деятельности» указы-
ваются:

1) место работы:
– наименование страхователя, сведения об изменении 

наименования страхователя, основание изменения его наи-
менования (реквизиты приказов (распоряжений), иных ре-
шений или документов, подтверждающих изменение наи-
менования страхователя);

– регистрационный номер страхователя;
2) сведения о выполняемой работе и периодах работы:
– сведения о приеме на работу с указанием (при нали-

чии) структурного подразделения страхователя, в которое 
принят работник;

– трудовая функция (работа по должности в соответ-
ствии со штатным расписанием, профессии, специально-
сти с указанием квалификации; конкретный вид поручае-
мой работнику работы);

– сведения о переводах на другую постоянную работу;
– сведения об увольнении, основаниях и о причинах 

прекращения трудовых отношений;

Что 
указывается
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– реквизиты приказов (распоряжений), иных решений 
или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений;

3) информация о подаче зарегистрированным лицом 
заявления о продолжении ведения страхователем трудо-
вой книжки в соответствии со ст. 66 ТК РФ либо о предо-
ставлении страхователем ему сведений о трудовой дея-
тельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ (новый п. 2.1. 
ст. 6 Закона № 27-ФЗ).

За непредставление  в  установленный  срок  либо 
представление неполных и  (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных п. 2.1 ст. 6 закона, стра-
хователь или его должностное лицо привлекается 
к административной ответственности за наруше-
ние  трудового  законодательства  и  иных  норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права.

Представление сведений о страховых взносах  
и страховом стаже

Согласно п. 1 ст. 11 Закона № 27-ФЗ страхователи 
представляют предусмотренные п. 2–2.2 и 2.4 ст. 11 сведе-
ния для индивидуального (персонифицированного) учета  
в органы ПФР по месту их регистрации, а сведения, преду-
смотренные п. 2.3 ст. 11, – в налоговые органы по месту их 
учета.

С 1 января 2020 года страхователи представляют в ор-
ганы ПФР также сведения, предусмотренный новым п. 2.4 
ст. 11 Закона № 27-ФЗ.

А именно: страхователь представляет о работающих у 
него зарегистрированных лицах в случаях приема на рабо-
ту, переводов на другую постоянную работу и увольнения, 
подачи зарегистрированными лицами заявлений о про-
должении ведения страхователем трудовых книжек в со-
ответствии со ст. 66 ТК РФ либо о предоставлении страхо-

Обратите 
внимание!

В органы 
ПФР

Сведения
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вателем зарегистрированным лицам сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ следующие 
сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилию, имя, отчество;
3) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 

п. 2.1 ст. 6 закона.

Срок представления сведений

Указанные в п. 2.4 ст. 11 сведения представляются:
1) с 1 января 2020 года – не позднее 15-го числа меся-

ца, следующего за месяцем, в котором имели место слу-
чаи, указанные в п. 2.4 ст. 11. 

При представлении указанных сведений впервые в от-
ношении зарегистрированного лица страхователь одновре-
менно представляет сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхова-
теля.

При отсутствии у зарегистрированного лица случаев, 
указанных в п. 2.4 ст. 11, сведения о трудовой деятельно-
сти по состоянию на 1 января 2020 года у данного страхо-
вателя на такое зарегистрированное лицо представляются 
не позднее 15 февраля 2021 года;

2) с 1 января 2021 года:
– в случаях перевода на другую постоянную работу, по-

дачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении 
ведения страхователем трудовой книжки в соответствии 
со ст. 66 ТК РФ либо о предоставлении страхователем 
ему сведений о трудовой деятельности в соответствии со 
ст. 66.1 ТК РФ – не позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором имели место перевод на дру-
гую постоянную работу или подача соответствующего заяв-
ления;

– в случаях приема на работу и увольнения зарегистри-
рованного лица – не позднее рабочего дня, следующего за 

Впервые

При 
отсутствии 
сведений

С 2021 г.

В случае 
перевода

В случае 
приема и 
увольнения
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днем издания соответствующего приказа (распоряжения), 
иных решений или документов, подтверждающих оформ-
ление трудовых отношений.

Это установлено новым п. 2.5 ст. 11 Закона № 27-ФЗ.

Страхователь в случае, если численность работающих 
у него зарегистрированных лиц за предшествующий от-
четный период – месяц составляет 25 и более лиц, пред-
ставляет указанные в п. 2.4 ст. 11 сведения в форме 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью в соответствии с 
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об элект-
ронной подписи». 

В таком же порядке сведения могут представляться 
страхователем, численность работающих зарегистрирован-
ных лиц у которого за предшествующий отчетный период – 
месяц составляет менее 25 лиц (новый п. 2.6 ст. 11 Закона 
№ 27-ФЗ).

Формирование сведений о трудовой деятельности 
в форме электронного документа осуществляется стра-
хователем с использованием программно-технических 
средств, применяемых им для автоматизации своей дея-
тельности, или с использованием электронного сервиса, 
предоставленного на безвозмездной основе ПФР.

Особенности представления сведений о трудовой 
деятельности государственными органами в отноше-
нии отдельных категорий зарегистрированных лиц уста-
навливаются Минтрудом РФ по согласованию с федераль-
ными органами исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности, иными федеральными госу-
дарственными органами и ПФР.

Сведения о трудовой деятельности, составляющие в со-
ответствии с законодательством РФ государственную тай-

В электрон-
ной форме

По выбору

Гостайна
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской 
Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств 
Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу

Дата 1 доллар США 1 евро

с 19 декабря 2019 г. 62,5831 69,6925

с 20 декабря 2019 г. 62,5283 69,5877

с 21 декабря 2019 г. 62,4071 69,3780

с 24 декабря 2019 г. 62,2499 68,9978

с 25 декабря 2019 г. 62,1673 68,9062

с 26 декабря 2019 г. 61,7164 68,4065

с 27 декабря 2019 г. 61,7676 68,5003

с 28 декабря 2019 г. 62,0315 69,0349

с 31 декабря 2019 г. 61,9057 69,3406

c 1 января 2020 г. 61,9057 69,3777

c 10 января 2020 г. 61,2340 68,0555

c 11 января 2020 г. 61,2632 68,0450

КУРСЫ ВАЛЮТ

ну, и документы, содержащие такие сведения, представле-
нию в органы ПФР не подлежат.

Это установлено новым п. 2.6 ст. 11 Закона № 27-ФЗ.

Обязанность органов ПФР

С 1 января 2020 года органы ПФР обязаны направлять 
в государственную инспекцию труда и ее территориальным 
органам в электронной форме с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия информацию о непредставлении страхователем в 
установленный срок либо представлении им неполных и 
(или) недостоверных сведений, предусмотренных п. 2.1 
ст. 6 закона, в течение 5 рабочих дней со дня выявления 
указанного нарушения.

Сообщения
в госинспек-
цию труда
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ПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФА ПРИ ПОДАЧЕ  
УТОЧНЕННОЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

ООО сдало декларацию по НДС за 2 кв. 2019 года с суммой налога 0 рублей. 
06.08.2019 г. сдали уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2019 г. с суммой 
налога, подлежащей доплате в размере 300 000 руб. 02.08.2019 г. уплатили 
1/3 часть НДС в сумме 100 000 руб. 
В выписке операций по расчету с бюджетом, заказанной в налоговой инс-
пекции, сумма налога в 100 000 руб. отражена 05.08.2019 г. Налоговая 
инспекция составила акт налоговой проверки, где указала следующее: 
«После представления уточненной налоговой декларации с суммой налога, 
подлежащего доплате в размере 300 000 руб., в лицевой карточке Общества 
по НДС числится недоимка. Недоимка составила 100 000 руб. Таким обра-
зом, до момента представления уточненной декларации Общество не упла-
тило недостающую сумму налога и соответствующей ей пени. За данное 
налоговое правонарушение налогоплательщик подлежит привлечению к 
налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 122 НК РФ».
Мы написали возражения, что сначала уплатили 1/3 часть в 100 000 руб., 
а только потом сдали уточненную декларацию по НДС. Налоговая инспек-
ция возражения не хочет принимать возражения, ссылаясь на то, что вторую 
1/3 часть мы оплатили 25.09.2019 г., а третью 1/3 часть оплатили 23.10.2019 г., 
то есть не уплатили 1 платеж в срок. И сейчас налоговая инспекция хочет 
нам выписать штраф в размере 20% на недоимку, которую указали в своем 
акте, то есть на 100 000 руб. (100 000 × 20% = 20 000 руб.) штраф.
Подскажите, пожалуйста, кто прав?

П. 1 ст. 122 НК РФ установлена ответственность за не-
уплату или неполную уплату сумм налога в результате 
занижения налоговой базы, иного неправильного ис-

Ответствен-
ность
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числения налога или других неправомерных действий (без-
действия) – взыскание штрафа в размере 20% от неупла-
ченных сумм налога.

Согласно п. 5 ст. 174 НК РФ налогоплательщики (в том 
числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, 
указанные в п. 8 ст. 161 и п. 5 ст. 173 НК РФ, обязаны пред-
ставить в налоговые органы по месту своего учета соот-
ветствующую налоговую декларацию по установленному 
формату в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документоо-
борота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Порядок внесения изменений в налоговую декларацию 
установлен ст. 81 НК РФ.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им 
в налоговый орган налоговой декларации факта неотра-
жения или неполноты отражения сведений, а также оши-
бок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей 
уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые из-
менения в налоговую декларацию и представить в налого-
вый орган уточненную налоговую декларацию.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им 
в налоговый орган налоговой декларации недостоверных 
сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению 
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик 
вправе внести необходимые изменения в налоговую декла-
рацию и представить в налоговый орган уточненную нало-
говую декларацию. 

При этом уточненная налоговая декларация, представ-
ленная после истечения установленного срока подачи декла-
рации, не считается представленной с нарушением срока.

Если уточненная налоговая декларация представляется 
в налоговый орган до истечения срока подачи налоговой 
декларации, она считается поданной в день подачи уточ-
ненной налоговой декларации.

Если уточненная налоговая декларация представляется 
в налоговый орган после истечения срока подачи налого-

Срок

Внесение 
изменений

Обнаружение 
ошибок

Уточненная 
налоговая 
декларация
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вой декларации, но до истечения срока уплаты налога, то 
налогоплательщик освобождается от ответственности, 
если уточненная налоговая декларация была представлена 
до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаруже-
нии налоговым органом факта неотражения или неполноты 
отражения сведений в налоговой декларации, а также оши-
бок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы 
налога, либо о назначении выездной налоговой проверки.

П. 4 ст. 81 НК РФ определено, что если уточненная на-
логовая декларация представляется в налоговый орган по-
сле истечения срока подачи налоговой декларации и срока 
уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от от-
ветственности в случаях:

1) представления уточненной налоговой декларации до 
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении 
налоговым органом неотражения или неполноты отражения 
сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приво-
дящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо 
о назначении выездной налоговой проверки по данному на-
логу за данный период, при условии, что до представления 
уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую 
сумму налога и соответствующие ей пени;

2) представления уточненной налоговой декларации по-
сле проведения выездной налоговой проверки за соответ-
ствующий налоговый период, по результатам которой не 
были обнаружены неотражение или неполнота отражения 
сведений в налоговой декларации, а также ошибки, приво-
дящие к занижению подлежащей уплате суммы налога.

То есть основным условием для освобождения от ответ-
ственности в Вашем случае является уплата недостающей 
суммы налога и пени.

В Информации от 02.03.2017 г. ФНС РФ разъяснила, что 
неуплата налога до представления уточненной декларации 
является основанием для привлечения налогоплательщика 
к ответственности, даже если недостающая сумма уплачена 
позднее, до представления следующей уточненной декла-
рации. 

Ваш случай

Позиция 
ФНС
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ФНС рассмотрела случай, когда после подачи налоговой 
декларации по НДС за второй квартал года налогоплатель-
щик подал три подряд уточненные декларации за этот же 
налоговый период. 

При представлении второй уточненной декларации он 
не уплатил сумму налога и пени. 

В этой связи налоговый орган привлек налогоплатель-
щика к ответственности за неуплату налога.

Недостающая сумма налога уплачена налогоплатель-
щиком до представления третьей уточненной налоговой 
декларации. 

По мнению налогоплательщика, при представлении не-
скольких уточненных деклараций за один налоговый пери-
од расчет штрафа должен производиться на основании по-
следней уточненной декларации.

Вместе с тем, ФНС РФ установлено, что вторая уточ-
ненная налоговая декларация была представлена уже по-
сле истечения срока подачи налоговой декларации и срока 
уплаты налога. 

Согласно нормам НК РФ налогоплательщик освобож-
дается от налоговой ответственности, если он до предо-
ставления уточненной налоговой декларации уплатил недо-
стающую сумму налога и соответствующие ей пени. 

Но в Вашем случае указанные условия не были соблю-
дены.

Таким образом, учитывая, что неуплата суммы налога при-
вела к возникновению задолженности перед бюджетом, нало-
гоплательщик обоснованно привлечен к ответственности.

Как следует из вопроса, ООО к моменту подачи уточ-
ненной декларации уплатило только сумму недоимки, при 
этом задолженность по начисленным на эту сумму пеням 
осталась непогашенной.

Следовательно, ООО соблюло не в полной мере условия 
освобождения от ответственности, установленные ст. 81 
НК РФ, а, значит, налоговые органы правомерно привлек-
ли ООО к налоговой ответственности, предусмотренной 
ст. 122 НК РФ.

Ситуация

Ситуация

Несколько 
изменений

Ваш случай
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Отметим, что в постановлении от 06.02.2018 г. № 6-П 
Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные по-
ложения п. 4 ст. 81 и ст. 123 НК РФ не противоречащими 
Конституции РФ, указав, что они не препятствуют освобож-
дению от налоговой ответственности за несвоевременное 
перечисление в бюджет сумм налога, если налогоплатещи-
ки самостоятельно (до момента, когда им стало известно 
об обнаружении налоговым органом факта несвоевремен-
ной уплаты налога или о назначении выездной налоговой 
проверки) уплатили необходимые суммы налога и пени, а 
несвоевременное перечисление ими в бюджет соответству-
ющих сумм явилось результатом упущения (технической 
или иной ошибки) и носило непреднамеренный характер.

Е.В. Балашенко,  
директор ООО «Интерком-Аудит Екатеринбург»

Судебная 
практика

БИЗНЕС-КЛАСС на правах рекламы

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» И УТИПБ
проводят курсы повышения квалификации 

4–5 февраля 2020 г.
«Налоговая и бухгалтерская отчетность за 2019 г.»
В программе: Налоговое администрирование и контроль. 
Налог на прибыль организаций в 2019 году. НДС 2019–2020. 
Бухгалтерский учет, последние изменения. Новые требования к учет-
ной политике. Новый порядок исчисления земельного налога. Налог на 
имущество физических и юридических лиц. Новый порядок применения 
льгот. НДФЛ. Страховые взносы. Маркировка и прослеживаемость това-
ров: как правильно подготовиться. Особенности применения специаль-
ных режимов налогообложения юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.
В курсе принимают участие: Новоселов К.В., к.э.н., заместитель началь-
ника Контрольного управления ФНС РФ (г. Москва); Беляева Е.А., глав-
ный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения 
юридических лиц УФНС РФ по Свердловской области.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 106,  
«Маринс Парк Отель».        Время проведения: 10.00 – 17.00.
Стоимость участия: 7 300 руб. (НДС не предусмотрен).
Обязательная предварительная регистрация и справки 
по тел.: (343) 355-22-32, 300-40-20, e-mail: kit@potencial-group.ru.
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