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ОДНОЙ СТРОКОЙ

В целях налогообложения прибыли отнесение задол-
женности к сомнительной как по факту, так и по срокам 
должно подтверждаться документами, из которых мож-
но установить правомерность такого отнесения.

Уплата налога на прибыль организаций осуществля-
ется по месту нахождения организации и (или) ее обо-
собленных подразделений, в котором базируется их 
производственная деятельность.

Авансовые платежи по налогу на имущество, начис-
ленные в установленном законодательством РФ поряд-
ке, следует учитывать в расходах для целей налогообло-
жения прибыли организаций в том отчетном периоде, 
за который такие авансовые платежи рассчитаны.

Если автомобиль, относящийся к основным сред-
ствам и признаваемый амортизированным имуществом, 
используется индивидуальным предпринимателем для 
осуществления предпринимательской деятельности, рас-
ходы на его приобретение могут быть учтены при исчис-
лении налога, уплачиваемого в связи с применением УСН.

Суммы страхового возмещения, выплачиваемые стра-
ховыми компаниями в рамках договора страхования при 
наступлении страхового случая, учитываются при опре-
делении объекта налогообложения по УСН в составе до-
ходов.

Физические лица, ведущие деятельность по сдаче 
лома черных и цветных металлов, вправе применять 
НПД в отношении таких доходов от указанной деятель-
ности при соблюдении ограничений, установленных 
Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ.

(письмо Минфина 
РФ от 19.08.2020 г. 
№ 03-01-11/72861)

(письмо Минфина 
РФ от 20.08.2020 г. 
№ 03-03-07/73058)

(письмо Минфина 
РФ от 25.08.2020 г. 
№ 03-11-11/74562)

(письмо ФНС РФ 
от 14.08.2020 г.  
№ ЕД-17-3/225@)

(письмо Минфина 
РФ от 06.08.2020 г. 
№ 03-11-11/68959)

(письмо Минфина 
РФ от 31.08.2020 г.  
№ 03-03-06/2/ 
76195)



6 «А-Э» № 24, сентябрь 2020

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Выставление счетов-фактур при возврате 
(реализации по договору купли-продажи  
или поставки) товаров покупателем продавцу
(Письмо Минфина РФ от 24.08.2020 г. № 03-07-14/73988)

На основании п. 3 Правил ведения книги продаж, при-
меняемой при расчетах по налогу на добавленную стои-
мость, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 г. № 1137, начиная с 1 апреля 2019 года у 
покупателя, являющегося плательщиком НДС, отсутствует 
обязанность по выставлению счетов-фактур по возвра-
щаемым товарам, принятым им на учет.

В связи с этим с 1 апреля 2019 года при возврате по-
купателем товаров, принятых им на учет до 1 апреля 
2019 года и после указанной даты, продавцом выставляют-
ся корректировочные счета-фактуры.

В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура явля-
ется документом, служащим основанием для принятия по-
купателем предъявленных продавцом товаров (работ, ус-
луг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, 
которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от своего имени) сумм налога к выче-
ту в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Корректировочный счет-фактура, выставленный про-
давцом покупателю товаров (работ, услуг), имущественных 
прав при изменении стоимости отгруженных товаров (вы-
полненных работ, оказанных услуг), переданных имуще-
ственных прав в сторону уменьшения, в том числе в случае 
уменьшения цены (тарифа) и (или) уменьшения количества 
(объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказан-
ных услуг), переданных имущественных прав, является до-
кументом, служащим основанием для принятия продавцом 

ВЕСТИ

Корректи-
ровочные 

счета-
фактуры

Книга 
продаж
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товаров (работ, услуг), имущественных прав сумм налога 
к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ.

Таким образом, при изменении продавцом стоимости от-
груженной продукции в сторону уменьшения в случае умень-
шения количества отгруженных товаров корректировочный 
счет-фактура, выставленный продавцом покупателю, яв-
ляется документом, служащим основанием для принятия 
продавцом сумм налога к вычету на основании п. 5 ст. 171 
НК РФ при выполнении требований п. 4 ст. 172 НК РФ.

В случае если товары, ранее приобретенные и приня-
тые на учет покупателем, в дальнейшем реализуются на 
основании договора купли-продажи (договора поставки), 
по которому покупатель выступает продавцом товаров, 
а бывший продавец – покупателем, то в отношении таких 
товаров выставляются счета-фактуры в порядке, предус-
мотренном п. 3 ст. 168 НК РФ, и такой счет-фактура, вы-
ставленный покупателем в адрес продавца, является до-
кументом, служащим основанием для принятия продавцом 
сумм налога к вычету на основании п. 5 ст. 171 НК РФ при 
выполнении требований п. 4 ст. 172 НК РФ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Нежилые помещения и гаражи, не учитываемые 
на балансе в качестве основных средств
(Письмо Минфина РФ от 24.08.2020 г. № 03-05-05-01/74058)

В соответствии с п. 2 ст. 378.2 НК РФ законом субъекта 
РФ могут определяться особенности определения налого-
вой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении 
объектов недвижимого имущества, указанных в п.п. 1, 2 и 4 
п. 1 ст. 378.2 НК РФ.

Таким образом, в силу положений п. 2 ст. 378.2 НК РФ 
законодательные (представительные) органы субъекта РФ 

Изменение 
стоимости

При 
возврате

Норма 
закона
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при установлении особенностей определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости объектов недви-
жимого имущества вправе самостоятельно исходя из ука-
занных выше объектов определить в законе субъекта РФ 
виды объектов недвижимого имущества, которые подле-
жат налогообложению исходя из кадастровой стоимости.

В отношении объектов недвижимого имущества, при-
надлежащих организациям на праве собственности или 
праве хозяйственного ведения, учтенных на балансе как в 
качестве основных средств, так и в качестве других акти-
вов, налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется в соответствии с п. 2 ст. 375 НК РФ исходя 
из кадастровой стоимости при условии, если объекты не-
движимого имущества поименованы в законе субъекта РФ, 
устанавливающем особенности определения налоговой 
базы исходя из кадастровой стоимости в соответствии со 
ст. 378.2 НК РФ.

При этом условием налогообложения налогом на иму-
щество организаций объектов недвижимого имущества, 
указанных в п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, является также 
их указание в Перечне объектов недвижимого имущества, 
облагаемых исходя из кадастровой стоимости, предусмот-
ренном ст. 378.2 НК РФ.

Если объекты недвижимого имущества, указанные в 
п.п. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, не включены в Перечень, то 
такие объекты облагаются налогом на имущество органи-
заций исходя из среднегодовой стоимости в соответствии с 
п. 1 ст. 375 НК РФ при условии их учета на балансе органи-
зации в качестве основных средств.

В случае если указанные в п.п. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ 
объекты недвижимого имущества (жилые помещения, 
гаражи, машино-места, объекты незавершенного строи-
тельства, а также жилые строения, садовые дома, хозяй-
ственные строения или сооружения, расположенные на 
земельных участках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

Кадастровая 
стоимость

Условие

Средне-
годовая 

стоимость
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индивидуального жилищного строительства) не поимено-
ваны в соответствующем законе субъекта РФ, принятом в 
рамках ст. 378.2 НК РФ, то такие объекты подлежат нало-
гообложению налогом на имущество организаций исходя 
из среднегодовой стоимости в соответствии с п. 1 ст. 375 
НК РФ при условии их учета на балансе организации в ка-
честве основных средств.

Если нежилые помещения и гараж не учитываются в 
качестве основных средств, а гараж также не поименован в 
соответствующем законе субъекта РФ, то указанные нежи-
лые помещения и гараж не подлежат обложению налогом 
на имущество организаций.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Способы выдачи налоговым агентом  
физлицам справок о полученных ими  
доходах и удержанных суммах НДФЛ
(Письмо ФНС РФ от 02.09.2020 г. № БС-4-11/14113@)

В соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ налоговые агенты 
выдают физическим лицам по их заявлениям справки о 
полученных физическими лицами доходах и удержанных 
суммах налога по форме, утвержденной ФНС РФ.

Форма справки о полученных физическими лицами до-
ходах и удержанных суммах НДФЛ «Справка о доходах и 
суммах налога физического лица», которая выдается в 
соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ, утверждена приказом 
ФНС РФ от 02.10.2018 г. № ММВ-7-11/566@.

НК РФ не установлены способы выдачи налоговыми 
агентами физическим лицам по их заявлениям указанных 
справок.

Поэтому, сообщила ФНС РФ, организация - налоговый 
агент вправе самостоятельно определить способы выдачи 

В качестве 
ОС

Не ОС

Форма

Не уста-
новлено
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физическим лицам на основании их заявления справок о 
доходах и суммах НДФЛ, не противоречащие действующе-
му законодательству.

Выплата зарплаты работникам из средств 
целевого кредита, полученного  
на льготных условиях на неотложные  
нужды и выплату зарплаты
(Письмо ФНС РФ от 25.08.2020 г. № АБ-4-11/13687@)

Ст. 41 НК РФ определено, что доходом признается эко-
номическая выгода в денежной или натуральной форме, 
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, 
в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая, в 
частности, в соответствии с главой «Налог на доходы фи-
зических лиц» НК РФ.

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой 
базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него воз-
никло, а также доходы в виде материальной выгоды, опре-
деляемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

Доходы, не подлежащие обложению НДФЛ, перечисле-
ны в ст. 217 НК РФ.

Оснований для освобождения от обложения НДФЛ сум-
мы заработной платы, произведенной работникам органи-
зации из средств целевого кредита, полученного на льгот-
ных условиях на неотложные нужды и выплату заработной 
платы, в ст. 217 НК РФ не содержится.

Таким образом, сумма заработной платы, произведен-
ная работникам организации из средств целевого кредита, 
полученного на льготных условиях на неотложные нужды и 
выплату заработной платы, подлежит обложению НДФЛ в 
общеустановленном порядке.

Доход

Не уста-
новлено

Облагать!
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Как будет рассчитываться  
налог на проценты по вкладам
(Информация ФНС РФ от 07.09.2020 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г.  
№ 102-ФЗ с 1 января 2021 года в отношении доходов в 
виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на сче-
тах) в банках, находящихся на территории РФ, налоговая 
база определяется налоговым органом как превышение 
суммы доходов в виде процентов, полученных налогопла-
тельщиком в течение налогового периода по всем вкла-
дам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой 
процентов, рассчитанной как произведение одного мил-
лиона рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 
первое число налогового периода, с учетом особенностей, 
установленных ст. 214.2 НК РФ (см. «АБ-Экспресс» № 13 за 
2020 г.).

ФНС разъяснила, что налоговая база будет опреде-
ляться как превышение суммы доходов в виде процентов, 
полученных гражданином в течение года по всем вкладам 
и остаткам на счетах в банках РФ, над суммой процентов, 
рассчитанной как произведение 1 млн руб. на ключевую 
ставку Банка России, действующую на первое число нало-
гового периода. 

Исключение – проценты по вкладам, выплаченные в 
валюте РФ, ставка по которым в течение всего периода не 
превышает 1% годовых, и по счетам эскроу. 

Освобождения от налогообложения для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Например, доход с суммы вклада налогоплательщика за 
2021 год составил 86 800 руб. (1 400 000 руб. × 6,2%). 

Необлагаемый процентный доход – 45 000 руб. 
(1 000 000 руб. × 4,5%). 

Предположим, что на 1 января 2021 года ключевая став-
ка Банка России сохранится на сегодняшнем уровне. 

С 2021 г.

Исключение

Пример



12 «А-Э» № 24, сентябрь 2020

ВЕСТИ Заходите на наш сайт

Тогда НДФЛ к уплате с суммы процентов составит 
5 434 руб. – это (86 800 – 45 000) × 13%. 

Если у налогоплательщика несколько вкладов в банках, 
то ставка 13% применяется к разнице между суммой дохо-
дов по всем вкладам за год и необлагаемым процентным 
доходом, который остается неизменным – для этого при-
мера 45 000 руб.

Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
налоговым периодом, банки будут представлять в терри-
ториальные органы ФНС РФ по месту своего нахождения 
информацию для расчета НДФЛ. 

На основании этих сведений будет формироваться 
сводное налоговое уведомление для уплаты налога вместе 
с имущественными налогами. 

То есть декларирование такого дохода не требуется.

Таким образом, НДФЛ с процентов по вкладам и остат-
кам на счетах в банках РФ за налоговый период 2021 года 
фактически необходимо будет уплатить не позднее 1 де-
кабря 2022 года на основании сводного налогового уве-
домления, присланного в 2022 году (ст. 214.2, п. 6 ст. 228 
НК РФ).

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Налогообложение ранее учтенных  
объектов недвижимости
(Информация ФНС РФ от 10.09.2020 г.)

Для налогообложения объектов недвижимости физиче-
ских лиц и земельных участков организаций необходимо, 
чтобы сведения о них содержались в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

Налоговые органы, получив указанные сведения в 
ходе информационного обмена с Росреестром, админи-

Несколько 
вкладов

Без декла-
рации

Срок уплаты
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стрируют налоги в отношении объектов недвижимости, а 
собственники таких объектов (для земельных участков – 
и землепользователи) несут обязанность по сообщению 
о неучтенных в ЕГРН недвижимых вещах, не являющихся 
льготируемыми.

Так, с 2015 года для физических лиц установлена обя-
занность однократно сообщать налоговым органам о своем 
недвижимом имуществе, признаваемом объектом налого 
обложения, если они не получили налоговое уведомление 
и не уплачивали налоги за указанные объекты. 

Исключение – объекты, по которым заявлены налого-
вые льготы.

С 2021 года организации также обязаны однократно со-
общать о наличии налогооблагаемых земельных участков в 
случае неполучения сообщения об исчисленном налоговым 
органом земельном налоге и не представления заявления о 
налоговых льготах.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Утрата права на применение ПСН.  
Изменения в заявлении
(Приказ ФНС РФ от 21.08.2020 г. № ЕД-7-3/597@ «О внесе-
нии изменений в приложение к приказу Федеральной налого-
вой службы от 12.07.2019 № ММВ-7-3/352@», зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 09.09.2020 г. № 59729)

Согласно п. 8 ст. 346.45 НК РФ индивидуальный пред-
приниматель обязан заявить в налоговый орган об утрате 
права на применение патентной системы налогообложения 
по основаниям, указанным в п. 6 ст. 346.45 НК РФ, или о 
прекращении предпринимательской деятельности, в отно-
шении которой применяется ПСН, в течение 10 календар-
ных дней со дня наступления обстоятельства, являющего-

Физические 
лица

Организации

Норма 
закона



14 «А-Э» № 24, сентябрь 2020

ВЕСТИ Заходите на наш сайт

ся основанием для утраты права на применение ПСН, или 
со дня прекращения предпринимательской деятельности, 
в отношении которой применялась ПСН.

Заявление об утрате права на применение ПСН пода-
ется в любой из налоговых органов, в которых индивиду-
альный предприниматель состоит на учете в качестве на-
логоплательщика, применяющего ПСН, по выбору этого 
индивидуального предпринимателя с указанием реквизи-
тов всех имеющихся патентов с не истекшим на дату пода-
чи указанного заявления сроком действия.

Форма заявления об утрате права на применение па-
тентной системы налогообложения утверждена приказом 
ФНС РФ от 12.07.2019 г. № ММВ-7-3/352@.

В заявлении об утрате права на применение ПСН в ка-
честве оснований указываются положения п.п. 1 или п.п. 2 
п. 6 ст. 346.45 НК РФ:

1 – с начала календарного года доходы от реализации, 
определяемые в соответствии со ст. 249 НК РФ, по всем ви-
дам предпринимательской деятельности, в отношении кото-
рых применяется ПСН и УСН, превысили 60 млн рублей;

2 – в течение налогового периода было допущено не-
соответствие требованию, установленному п. 5 ст. 346.43 
НК РФ, согласно которому при применении ПСН индиви-
дуальный предприниматель вправе привлекать наемных 
работников (в том числе по договорам гражданско-право-
вого характера), средняя численность которых не должна 
превышать за налоговый период 15 человек по всем осу-
ществляемым видам предпринимательской деятельности.

Заявление дополнено новым кодом 3 (код основания 
утраты права на применение ПСН) – в течение налогово-
го периода налогоплательщиком, применяющим ПНС по 
видам предпринимательской деятельности, указанным в 
п.п. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ (розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому 

Заявление

Форма

Новый код
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объекту организации торговли; розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющие торговых залов, а также через объекты неста-
ционарной торговой сети), была осуществлена реализация 
товаров, не относящихся к розничной торговле в соответ-
ствии с п.п. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ.

Приказ вступает в силу с 20 сентября 2020 года.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Справка о состоянии расчетов по налогам. 
Действительна и без подписи
(Приказ ФНС РФ от 28.07.2020 г. № ЕД-7-19/477@ «О внесе-
нии изменений в приложения к приказу Федеральной налого-
вой службы от 28.12.2016 № ММВ-7-17/722@», зарегистри-
рован в Минюсте РФ 04.09.2020 г. № 59655)

С 18 сентября 2020 года в справке о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам организаций и индивидуальных пред-
принимателей, справке о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам 
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, подписи руководителя налогового органа 
необязательны.

Следовательно, данные справки действительны и без 
подписи.

Зачет (возврат) излишне уплаченного  
налога с 01.10.2020 г.
(Письмо Минфина РФ от 10.08.2020 г. № 03-02-07/1/72100)

Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в 
счет предстоящих платежей налогоплательщика по этому 

С 20.09.2020 г

С 18.09.2020 г.

!
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или иным налогам, погашения недоимки по иным налогам, 
задолженности по пеням и штрафам за налоговые право-
нарушения либо возврату налогоплательщику в порядке, 
предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Зачет сумм излишне уплаченных федеральных на-
логов и сборов, региональных и местных налогов произ-
водится по соответствующим видам налогов и сборов, а 
также по пеням, начисленным по соответствующим нало-
гам и сборам.

Федеральным законом от 29.09.2019 г. 325-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» внесены изменения в п. 1 
ст. 78 НК РФ, согласно которым с 1 октября 2020 года за-
чет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и 
сборов, региональных налогов и местных налогов и сбора 
не ограничивается соответствующими видами налогов и 
сборов.

Минфин сообщил, что с 1 октября 2020 года нало-
говый орган вправе принять решение об осуществлении 
такого зачета без ограничения по соответствующим ви-
дам налогов и сборов, в том числе в части суммы нало-
гов и (или) сборов, излишне уплаченных до 1 октября 
2020 года.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Фиксированный размер  
страховых взносов на ОПС ИП
(Письмо Минфина РФ от 21.08.2020 г. № 03-15-07/73841)

Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 172-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации» ст. 430 НК РФ дополнена п. 1.1, 
в соответствии с которым для индивидуальных предпри-

Зачет

!

С 01.10.2020 г.

Норма 
закона
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нимателей, осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утвержден постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434, страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном размере за рас-
четный период 2020 года составляют 20 318 рублей.

Индивидуальные предприниматели признаются осу-
ществляющими деятельность в соответствующей от-
расли российской экономики, в наибольшей степени по-
страдавшей в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в по-
рядке, аналогичном порядку, применяемому для опреде-
ления лиц, в отношении которых предусмотрено продле-
ние установленных законодательством о налогах и сборах 
сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), 
в том числе предусмотренных специальными налоговы-
ми режимами, сборов, страховых взносов в соответствии 
с п.п. 2 и 3 п. 3 ст. 4 НК РФ, и установленному Правитель- 
ством РФ.

Такой порядок установлен п. 2 постановления Прави-
тельства РФ от 02.04.2020 г. № 409 «О мерах по обеспе-
чению устойчивого развития экономики», в соответствии с 
которым осуществление индивидуальными предпринима-
телями деятельности в соответствующей сфере деятель-
ности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения си-
туации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции, определяется по коду основного вида деятель-
ности, информация о котором содержится в ЕГРИП по со-
стоянию на 1 марта 2020 года.

Таким образом, сообщил Минфин, если в ЕГРИП по 
состоянию на 1 марта 2020 года не содержится информа-
ции об основном виде экономической деятельности инди-
видуального предпринимателя ввиду его снятия с учета 

Пострадав-
шие отрасли

Взносы
на ОПС

Код основно-
го вида дея-
тельности

Кому
не положено
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до 1 марта 2020 года, или указанный в ЕГРИП на 1 марта 
2020 года основной вид экономической деятельности ин-
дивидуального предпринимателя не поименован в перечне 
отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. № 434, а также если индивидуальный пред-
приниматель зарегистрирован после 1 марта 2020 года, то 
в отношении таких индивидуальных предпринимателей по-
ложения п. 1.1 ст. 430 НК РФ не применяются.

ФНС РФ письмом от 28.08.2020 г. № АБ-4-11/13869@ 
довела письмо Минфина до подведомственных налоговых 
органов и плательщиков страховых взносов.

Заполнение и представление  
уточненного расчета по страховым взносам  
для корректировки ИНН застрахованного лица
(Письмо ФНС РФ от 25.08.2020 г. № АБ-4-11/13649@)

Форма расчета и порядок заполнения расчета ут-
верждены приказом ФНС РФ от 18.09.2019 г. № ММВ-7-
11/470@.

Исходя из п. 20.7 порядка заполнения расчета ИНН фи-
зического лица, присвоенный данному физическому лицу 
при постановке на учет в налоговом органе в установлен-
ном порядке, не является обязательным к заполнению.

В связи с этим при необходимости уточнения (корректи-
ровки) ИНН застрахованного лица плательщику страховых 
взносов в составе уточненного расчета следует представ-
лять только раздел 3 с корректным (актуальным) ИНН и 
заполненными в установленном порядке показателями в 
подразделе 3.2 без представления в дополнение раздела 3 
с типом аннулирования сведений «1».

ИНН

Только 
раздел 3
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ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

Сведения индивидуального 
(персонифицированного) учета
(Постановление Правления ПФР от 04.08.2020 г. № 540п 
«О внесении изменений в Порядок осуществления корректи-
ровки  сведений  индивидуального  (персонифицированного) 
учета и внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет, утвержденный постановлением правления ПФР 
от 15 октября 2019 г. № 519п», зарегистрировано в Минюсте 
РФ 07.09.2020 г. № 59672)

С 18 сентября 2020 года при выявлении неполноты 
(недостоверности) сведений по результатам проведенной 
территориальным органом ПФР проверки в отношении 
сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом сче-
те, а также при поступлении по запросам территориальных 
органов ПФР, в том числе из государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, от страхователей документов, под-
тверждающих периоды работы и (или) иной деятельности, 
учитываемые при назначении пенсии либо установлении 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
в соответствии с законодательством РФ, вступившим в 
силу после представления сведений персонифицирован-
ного учета страхователем, иные периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, территориальный орган ПФР:

– принимает решение о корректировке;

– в соответствии с решением о корректировке осущест-
вляет оформление форм документов персонифицирован-
ного учета;

– выполняет процедуры по включению сведений пер-
сонифицированного учета в индивидуальный лицевой счет 
застрахованного лица (новый п. 19 Порядка…).

С 18.09.2020 г.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

День на диспансеризацию  
не повод отдыхать
(Письмо Минтруда РФ от 02.09.2020 г. № 14-2/ООГ-14220)

В соответствии со ст. 185.1. ТК РФ работники при про-
хождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
на освобождение от работы на один рабочий день один раз 
в три года с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в 
течение пяти лет до наступления такого возраста и работ-
ники, являющиеся получателями пенсии по старости или 
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы 
на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения 
диспансеризации на основании его письменного заяв-
ления.

При этом день (дни) освобождения от работы согласо-
вывается (согласовываются) с работодателем.

Работники обязаны предоставлять работодателю справ-
ки медицинских организаций, подтверждающие прохожде-
ние ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 
работы, если это предусмотрено локальным нормативным 
актом.

Поскольку диспансеризация является элементом целе-
вой федеральной программы по охране здоровья граждан, 
то освобождение от работы на два рабочих дня один раз 

Норма 
закона

Заявление

Обязанность
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в год с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка должно использоваться работником 
исключительно в целях прохождения диспансеризации. 

Использование вышеназванных дней в личных целях не 
будет соответствовать нормам трудового законодательства.

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

Реализация товаров с отсрочкой платежа
(Письмо Минфина РФ от 21.08.2020 г. № 03-01-15/73584)

Минфин разъяснил, что организацией ККТ применяется 
при осуществлении каждого расчета, в том числе при осу-
ществлении расчетов в виде предоплаты, аванса, передачи 
предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с 
последующей оплатой в кредит.

Таким образом, при реализации товаров с отсрочкой 
платежа необходимо формировать кассовый чек (бланк 
строгой отчетности) с признаком способа расчета (тег 
1214) «Частичная оплата предмета расчета в момент его 
передачи с последующей оплатой в кредит», значение «5» 
или «Передача предмета расчета без его оплаты в момент 
его передачи с последующей оплатой в кредит», значе-
ние «6» в зависимости от условий договора отсрочки пла-
тежа, а также обязательными реквизитами, предусмот- 
ренными ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 г. 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации».

При конечном расчете необходимо формировать кассо-
вый чек (бланк строгой отчетности) с признаком способа 
расчета (тег 1214) «Оплата предмета расчета после его пе-
редачи с оплатой в кредит (оплата кредита)», значение «7», 
содержащий обязательные реквизиты, предусмотренные 
ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ.

!

Позиция 
Минфина

При конеч-
ном расчете
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На сайте ФНС РФ в сети Интернет (https://kkt-online.
nalog.ru) в разделе «Методические указания» размещен 
пример формирования кассового чека (бланка строгой от-
четности) при предоставлении рассрочки платежа.

Фиксация в ЕГАИС сведений о розничной продаже алко-
гольной продукции с условием отсрочки платежа должна 
осуществляться на основании первого из вышеобозначен-
ных чеков.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Порядок принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности  
по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
(Указание Банка России от 30.07.2020 г. № 5517-У «О поряд-
ке принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской  Федерации», зарегистрировано в Минюсте РФ 
01.09.2020 г. № 59605)

С 19 сентября 2020 года платежи в бюджеты бюджет-
ной системы РФ в части денежных взысканий (штрафов), 
администрируемых Центральным банком РФ, не уплачен-
ные в установленный срок (задолженность по платежам в 
бюджеты), признаются безнадежными к взысканию (да-
лее – безнадежная к взысканию задолженность) в следую-
щих случаях:

1) смерть физического лица - плательщика платежей 
в бюджет или объявления его умершим в порядке, уста-
новленном гражданским процессуальным законодатель-
ством РФ;

2) признание банкротом индивидуального предприни-
мателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии 
с Федеральным законом от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О не-

Сайт ФНС

С 19.09.2020 г.
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состоятельности (банкротстве)» в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной по причине недоста-
точности имущества должника;

3) признание банкротом гражданина, не являющего-
ся индивидуальным предпринимателем, в соответствии с 
Законом № 127-ФЗ в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кре-
диторами в соответствии с указанным законом;

4) ликвидация организации - плательщика платежей в 
бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества орга-
низации и (или) невозможности ее погашения учредителя-
ми (участниками) указанной организации, в пределах и по-
рядке, которые установлены законодательством РФ;

5) принятие судом решения, в соответствии с которым 
ЦБ РФ утрачивает возможность взыскания задолженности 
по платежам в бюджет;

6) вынесение судебным приставом-исполнителем по-
становления об окончании исполнительного производства 
и о возвращении взыскателю исполнительного докумен-
та по основанию, предусмотренному п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 
Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об испол-
нительном производстве», если с даты образования задол-
женности по платежам в бюджеты прошло более пяти лет, 
в следующих случаях:

– размер задолженности не превышает размера тре-
бований к должнику, установленного законодательством 
РФ о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения 
производства по делу о банкротстве;

– судом возвращено заявление о признании платель-
щика платежей в бюджет банкротом или прекращено про-
изводство по делу о банкротстве в связи с отсутствием 
средств, достаточных для возмещения судебных расходов 
на проведение процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве;
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7) исключение юридического лица по решению реги-
стрирующего органа из ЕГРЮЛ и наличие ранее вынесен-
ного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с воз-
вращением взыскателю исполнительного документа по ос-
нованию, предусмотренному п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 Закона 
№ 229-ФЗ, в части задолженности по платежам в бюджет, 
не погашенной по причине недостаточности имущества ор-
ганизации и невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации, в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ.

В случае признания решения регистрирующего органа 
об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» недействительным задол-
женность по платежам в бюджет, ранее признанная без-
надежной к взысканию в соответствии с абзацем первым 
настоящего подпункта, подлежит восстановлению в учете;

8) вынесение судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими постановление о назначении административ-
ного наказания, в случаях, предусмотренных КоАП РФ, по-
становления о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.

В целях принятия решений о признании безнадежной 
к взысканию задолженности распорядительным актом 
Департамента национальной платежной системы, терри-
ториального учреждения ЦБ РФ создается постоянно дей-
ствующая комиссия (далее – комиссия).

Комиссия принимает решение о признании безнадеж-
ной к взысканию задолженности на основании следующих 
документов:

1) карточка учета поступлений в бюджет по денежному 
взысканию (штрафу) (код формы по ОКУД 0430801), в гра-
фе 30 которой указана сумма задолженности по платежам 
в бюджет, и приложения к ней;
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2) документы, подтверждающие случаи признания без-
надежной к взысканию задолженности, в том числе:

– документ, свидетельствующий о смерти физического 
лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждаю-
щий факт объявления его умершим;

– документ, содержащий сведения из ЕГРИП о прекра-
щении деятельности вследствие признания банкротом ин-
дивидуального предпринимателя - плательщика платежей 
в бюджет, сведения из ЕГРЮЛ о прекращении деятельно-
сти в связи с ликвидацией организации - плательщика пла-
тежей в бюджет или об исключении юридического лица из 
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (при наличии 
постановления судебного пристава-исполнителя, указанно-
го в п.п. 1.7 п. 1 Указания);

– определение арбитражного суда о завершении реа-
лизации имущества гражданина;

– судебный акт, в соответствии с которым ЦБ РФ утра-
чивает возможность взыскания задолженности по плате-
жам в бюджет в связи с истечением установленного срока 
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе опре-
деление суда об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности 
по платежам в бюджет;

– постановление судебного пристава-исполнителя об 
окончании исполнительного производства и о возвращении 
взыскателю исполнительного документа по основанию, 
предусмотренному п. 3 или 4 ч. 1 ст. 46 Закона № 229-ФЗ;

– постановление ЦБ РФ о прекращении исполнения по-
становления о назначении административного наказания, 
предписание ЦБ РФ об отмене предписания о применении 
меры в виде штрафа;

– постановление (определение) мирового судьи (суда) 
о прекращении исполнения постановления (решения) о на-
значении административного наказания;
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– письмо суда (мирового судьи) об уничтожении дела 
об административном правонарушении в связи с истечени-
ем сроков его хранения.

Решение о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ 
оформляется комиссией актом.

1 октября 2020 г. начнется тестирование 
электронного оформления перевозок  
на автомобильном транспорте
(Информация Минтранса РФ от 09.09.2020 г.)

С 1 по 30 октября 2020 года ряд крупнейших россий-
ских грузоперевозчиков и операторов электронного доку-
ментооборота примут участие в эксперименте Минтранса 
РФ по внедрению электронной транспортной накладной 
(ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) на автомо-
бильном транспорте при перевозке пассажиров и грузов. 

Подготовка к запуску проекта началась в феврале теку-
щего года.

В рамках практической части эксперимента будет про-
ведено тестирование механизмов оформления первичных 
перевозочных документов в электронном виде. 

Цифровое взаимодействие между представителями 
бизнеса и государства обеспечит прототип единой государ-
ственной информационной системы, разработанный ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс».

Для предоставления государству электронных данных 
о перевозках грузов автомобильным транспортом необхо-
димы соответствующие цифровые инструменты. Без этого 
массовое применение электронных перевозочных докумен-
тов будет затруднено.

Обмен юридически значимыми первичными перевоз-
очными документами между участниками транспортно-ло-
гистической цепочки и федеральными органами исполни-

С 1 по 
30 октября
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тельной власти, осуществляющими контрольно-надзорные, 
разрешительные и фискальные функции, будет происхо-
дить в режиме 24/7/365. 

Учитывая требования российского законодательства, 
документы в рамках эксперимента будут заполняться как в 
электронном, так и в бумажном виде.

Существующий механизм оформления транспортной 
накладной и путевого листа «на бумаге» требует от всех 
участников рынка перевозок существенных временных и 
финансовых затрат. 

Перевод же их в цифру обеспечит качественно новый 
уровень документооборота, что для бизнеса означает со-
кращение затрат, а для государства – прозрачность конт-
роля. 

Проводимый Минтрансом совместно с ведущими участ-
никами рынка эксперимент призван наглядно доказать ра-
ботоспособность информационной системы и надежность 
цифровой платформы.

По поручению Минтранса РФ эксперимент проводит 
подведомственное министерству ФБУ «Росавтотранс». 

Для реализации электронного взаимодействия прорабо-
таны различные сценарии оформления перевозки. 

Пилотной зоной эксперимента выбраны территории 
Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской 
областей и Краснодарского края. 

Протяженность дорожной сети, логистическая насы-
щенность и перевозочная активность в этих регионах по-
зволят максимально полно протестировать процедуры 
электронного документооборота.

В целом цифровизация транспортно-логистической дея-
тельности при перевозках пассажиров и грузов, создание 
единых стандартов обмена данными между госорганами 
и бизнесом позволит повысить безопасность дорожного 
движения, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит 
прохождение контрольно-надзорных процедур.

!
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ЛИЧНЫЙ ВОПРОС

Пособие по безработице в размере МРОТ.  
Еще один месяц
(Постановление Правительства РФ от 08.09.2020 г. № 1372 
«О  внесении  изменения  в  пункт  1(1)  постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346»)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
27.03.2020 г. № 346 «О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице на 2020 год» гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными 
и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по 
безработице в июне–августе 2020 г. увеличивается пропор-
ционально количеству таких детей из расчета 3 000 рублей 
за каждого ребенка одному из родителей, приемных роди-
телей, усыновителей, а также опекуну (попечителю).

Данная норма применяется и в сентябре 2020 года.

При подготовке материалов номера использованы тексты нормативных 
документов, предоставляемые справочно-правовой системой  

«КонсультантПлюс». Поставщик ООО «Праймер».  
Тел. (343) 287-51-44   www.primer-ekb.ru

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

c 10 сентября 2020 г. 76,0713 89,5663

c 11 сентября 2020 г. 75,5274 89,3036

c 12 сентября 2020 г. 74,8896 88,6768

с 15 сентября 2020 г. 74,7148 88,5819

с 16 сентября 2020 г. 75,1884 89,3614

КУРСЫ ВАЛЮТ

В сентябре
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ОБНОВЛЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
(Приказ ФНС РФ от 28.07.2020 г. № ЕД-7-21/475@ «О вне-
сении изменений в приложения к приказу Федеральной нало-
говой службы от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ «Об утвержде-
нии формы  и формата  представления  налоговой  декларации 
по  налогу  на  имущество  организаций  в  электронной  форме 
и порядка ее заполнения, а также о признании утратившими 
силу приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 
№ ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 № ММВ-7-21/575@», за-
регистрировано в Минюсте РФ 02.09.2020 г. N 59615)

С 3 ноября 2020 года вступит в действие обновленная 
форма налоговой декларации по налогу на имущество ор-
ганизаций.

Новая форма налоговой декларации применяется на-
чиная с представления отчетности за налоговый период 
2020 года.

ФНС РФ в Информации от 12.08.2020 г. разъяснила, 
что обновления связаны с выделением категорий налого-
плательщиков, применяющих акты Правительства РФ или 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, которыми перенесены сроки уплаты налога 
(авансовых платежей по нему) в течение 2020 года в рам-
ках мер по поддержке экономики из-за распространения 
COVID-19.

В декларацию также добавлен признак исчисления сум-
мы налога лицом, заключившим соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений. 

Это позволит реализовать условия о стабилизации пра-
вил налогообложения имущества организации на период 
действия указанного соглашения.

Так как ряд организаций был освобожден от уплаты на-
лога за II квартал 2020 года, расширился перечень кодов 
налоговых льгот, отражаемых в декларации. 

РАЗВЕРНУТО

С 03.11.2020 г.

С отчетности 
за 2020 г.

Разъяснения 
ФНС РФ

Коды нало-
говых льгот
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В том числе для организаций, включенных на основании 
налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, которые рабо-
тают в отраслях экономики, в наибольшей степени постра-
давших от распространения коронавирусной инфекции.

Раздел 1 декларации

Раздел 1 декларации заполняется в отношении сум-
мы налога, подлежащей уплате в бюджет по месту нахож-
дения организации (месту осуществления деятельности 
иностранной организации через постоянное представи-
тельство), месту нахождения недвижимого имущества в 
соответствии с п. 1.6 Порядка заполнения налоговой декла-
рации.

П. 4.2 Порядка в новой редакции установлено, что по стро-
ке с кодом 005 указывается признак налогоплательщика. 

При этом:

– если налогоплательщик применяет нормативные пра-
вовые акты Правительства РФ, предусматривающие в пе-
риод с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) 
продление установленных законодательством субъектов 
РФ о налогах и сборах сроков уплаты авансовых платежей 
по налогу, – указывается признак «1»;

– если налогоплательщик применяет нормативные 
правовые акты высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, предусматривающих в пе-
риод с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) 
продление установленных законодательством субъектов 
РФ сроков уплаты налога (авансовых платежей по нало-
гу), – указывается признак «2»;

– если налогоплательщик не применяет указанные нор-
мативные правовые акты, – указывается признак «3».

В каждом блоке строк с кодами 007–040 указываются:

1) по строке с кодом 007 указывается признак исчис-
ления сумм налога налогоплательщиком, заключившим 

Субъекты 
МСП

Признак 
налогопла-

тельщика

Признак 1

Признак 2

Признак 3
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соглашение о защите и поощрении капиталовложений (да-
лее – СЗПК), включенное в реестр СЗПК, предусмотренный 
Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 69-ФЗ «О защите 
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», 
применяющим положения п. 4.3 ст. 5 НК РФ. 

При этом:

– если суммы налога (авансовых платежей по налогу) 
исчислены в отношении объектов недвижимого имуще-
ства, связанных с исполнением СЗПК, – указывается при-
знак «1»;

– если суммы налога (авансовых платежей по налогу) 
исчислены в отношении объектов недвижимого имущества, 
не связанных с исполнением СЗПК, – указывается при-
знак «2».

Раздел 2 декларации

Раздел 2 декларации заполняется российскими орга-
низациями и иностранными организациями, осуществляю-
щими деятельность в РФ через постоянные представитель-
ства.

Раздел 2 декларации заполняется отдельно в отноше-
нии льготируемого по конкретной налоговой льготе (за ис-
ключением налоговой льготы в виде уменьшения не только 
суммы налога, но и авансового платежа по налогу, под-
лежащих уплате в бюджет, и налоговой льготы, установ-
ленной в виде понижения налоговой ставки) недвижимого 
имущества.

А также:

– в отношении недвижимого имущества, учитываемого 
на балансе организации - участника свободной экономиче-
ской зоны, созданного или приобретенного в целях выпол-
нения договора об условиях деятельности в свободной эко-
номической зоне и расположенного на территории данной 
свободной экономической зоны;

СЗПК
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– в отношении объектов недвижимого имущества на-
логоплательщика, применяющего положения п. 4.3 ст. 5 
НК РФ, связанных с исполнением СЗПК;

– в отношении объектов недвижимого имущества на-
логоплательщика, применяющего положения п. 4.3 ст. 5 
НК РФ, не связанных с исполнением СЗПК.

В случае заполнения Раздела 2 декларации с кодом 14 
по строке «Код вида имущества (код строки 001)» органи-
зацией, с которой расторгнут договор об условиях деятель-
ности в свободной экономической зоне по решению суда, 
по строке с кодом 160 проставляется прочерк.

Установлено, что строки с кодами 230 и 240 заполняют-
ся только в случае установления для отдельной категории 
налогоплательщиков налоговой льготы в виде уменьшения 
суммы налога (авансового платежа по налогу), подлежа-
щей уплате в бюджет.

В случае указания в первой части строки с кодом 230 
кода налоговой льготы, установленной законом субъекта 
РФ в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет (2012500), во второй части показателя указыва-
ется номер или буквенное обозначение соответствующей 
структурной единицы (статья, часть, пункт, подпункт, аб-
зац, иное) закона субъекта РФ, которым установлена нало-
говая льгота. 

Для каждой указываемой структурной единицы (пози-
ции) отведено по 4 знакоместа, при этом заполнение осу-
ществляется слева направо и, если реквизит имеет меньше 
четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения 
заполняются нулями. 

Пример заполнения приведен в п.п. 5 п. 5.3 Порядка.

По строке с кодом 240 указывается сумма налоговой 
льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате 
в бюджет.

Например, если законом субъекта РФ установлена нало-
говая льгота для данной категории налогоплательщиков в 

Строки 
230, 240

Строка 230

Пример

Строка 240

Пример
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виде уплаты в бюджет 80% суммы исчисленного налога, то 
значение по строке с кодом 240 должно быть подсчитано 
как значение строки с кодом 220 × (100 – 80) : 100.

Если организация согласно Федеральному закону от 
08.06.2020 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» осво-
бождается от исполнения обязанности по уплате налога 
(авансового платежа по налогу) за период владения объек-
том налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года, то:

– в первой части строки с кодом 230 указывается один 
из кодов налоговой льготы согласно приложению № 6 к 
Порядку (2010501, 2010502, 2010503, 2010504);

– во второй части показателя указываются нули;

– по строке с кодом 240 указывается исчисленная сум-
ма авансового платежа по налогу за период владения объ-
ектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Если организация согласно Закону № 172-ФЗ освобож-
дается от исполнения обязанности по уплате налога (аван-
сового платежа по налогу) за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и зако-
ном субъекта РФ для данной категории налогоплательщи-
ков установлена налоговая льгота по налогу в виде умень-
шения подлежащей уплате в бюджет суммы исчисленного 
налога, то:

– в первой части строки с кодом 230 указывается один 
из кодов налоговой льготы согласно приложению № 6 к 
Порядку (2010505, 2010506, 2010507, 2010508);

– во второй части показателя указывается номер или 
буквенное обозначение соответствующей структурной еди-
ницы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона 
субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота в виде 
уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы исчис-
ленного налога;

– по строке с кодом 240 указывается исчисленная сум-
ма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансо-

Строка 230

Строка 240

Освобожде- 
ние от упла- 
ты налога

С 01.04 по 
03.06.2020 г.

Строка 230

Строка 240

Освобожде-
ние плюс 
региональ-
ная льгота
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вого платежа за период владения объектом налогообложе-
ния с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

В случае заполнения Раздела 2 с отметками 01, 02, 03, 
05, 07, 08, 09, 10 и 14 по строке «Код вида имущества (код 
строки 001)» по строке с кодом 260 указывается разность 
значений строк с кодами 220 и 240. 

Если исчисленное таким образом значение по строке с 
кодом 260 меньше нуля, по строке с кодом 260 указывает-
ся нулевое значение.

Раздел 3 декларации

Раздел 3 Декларации заполняется:
– российскими и иностранными организациями в отно-

шении объектов недвижимого имущества, налоговой базой 
в отношении которых признается кадастровая стоимость;

– иностранными организациями в отношении объектов 
недвижимого имущества организаций, не осуществляющих 
деятельность в РФ через постоянные представительства;

– иностранными организациями в отношении объектов 
недвижимого имущества, не относящихся к деятельности 
иностранных организаций в РФ через постоянные предста-
вительства.

Установлено, что по строке с кодом 002 указывается 
признак применения налогоплательщиком, заключившим 
СЗПК, положений п. 4.3 ст. 5 НК РФ. 

При этом:
– если Раздел 3 заполняется в отношении недвижимо-

го имущества, связанного с исполнением СЗПК, – указыва-
ется признак «1»;

– если Раздел 3 заполняется в отношении недвижимо-
го имущества, не связанного с исполнением СЗПК, – указы-
вается признак «2».

В случае заполнения Раздела 3 декларации в отношении 
объекта недвижимого имущества, за исключением поме-
щения, в строке с кодом 014 указывается код «1».

Строка 260

СЗПК

Объект 
недвижимого 

имущества
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В случае заполнения Раздела 3 декларации в отношении 
помещения в строке с кодом 014 указывается код «2».

По налоговым льготам, установленным законом РФ 
в виде понижения ставки налога (далее – код налоговой 
льготы 2012400), в виде уменьшения суммы налога, под-
лежащей уплате в бюджет (далее – код налоговой льго-
ты 2012500), а также по налоговым льготам с кодами 
2010501–2010508 строка с кодом 040 не заполняется.

По строке с кодом 090 в случае возникновения (прекра-
щения) у организации в течение налогового периода права 
собственности на объект недвижимого имущества, в от-
ношении которого заполняется Раздел 3 декларации, ука-
зывается коэффициент Кв, определяемый как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых данный объект 
недвижимого имущества находился в собственности орга-
низации в налоговом периоде, к числу месяцев в налого-
вом периоде. 

В случае владения объектом недвижимого имущества 
в течение всего налогового периода по строке с кодом 090 
указывается 1.

Значение по строке с кодом 090 приводится в виде де-
сятичной дроби с точностью до десятитысячных долей.

Строки с кодами 110 и 120 заполняются только в слу-
чае установления для отдельной категории налогоплатель-
щиков налоговой льготы в виде уменьшения суммы нало-
га (авансового платежа по налогу), подлежащей уплате в 
бюджет.

Установлено, что в случае указания в первой части 
строки с кодом 110 кода налоговой льготы, установленной 
законом субъекта РФ в виде уменьшения суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет (2012500), во второй части 
показателя указывается номер или буквенное обозначе-
ние соответствующей структурной единицы (статья, часть, 
пункт, подпункт, абзац, иное) закона субъекта РФ, которым 
установлена налоговая льгота. 

Помещение

!

Строка 090

Коэффици-
ент Кв

Срок 
владения

Строки 
110–120

Региональ-
ные льготы
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Для каждой указываемой структурной единицы (пози-
ции) отведено по 4 знакоместа, при этом заполнение осу-
ществляется слева направо и, если реквизит имеет меньше 
четырех знаков, свободные знакоместа слева от значения 
заполняются нулями. 

Пример заполнения приведен в п.п. 5 п. 5.3 Порядка.
По строке с кодом 120 указывается сумма налоговой 

льготы, уменьшающей сумму налога, подлежащую уплате 
в бюджет.

Установлено, что если организация согласно Закону 
№ 172-ФЗ освобождается от исполнения обязанности 
по уплате налога (авансового платежа по налогу) за пе-
риод владения объектом налогообложения с 1 апреля по 
30 июня 2020 года, то

– в первой части строки с кодом 110 указывается один 
из кодов налоговой льготы согласно приложению № 6 к 
Порядку (2010501, 2010502, 2010503, 2010504);

– во второй части показателя указываются нули;
– по строке с кодом 120 указывается исчисленная сум-

ма авансового платежа по налогу за период владения объ-
ектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Если организация согласно Закону № 172-ФЗ освобож-
дается от исполнения обязанности по уплате налога (аван-
сового платежа по налогу) за период владения объектом 
налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года и зако-
ном субъекта РФ для данной категории налогоплательщи-
ков установлена налоговая льгота по налогу в виде умень-
шения подлежащей уплате в бюджет суммы исчисленного 
налога, то:

– в первой части строки с кодом 110 указывается один 
из кодов налоговой льготы согласно приложению № 6 к 
Порядку (2010505, 2010506, 2010507, 2010508);

– во второй части показателя указывается номер или 
буквенное обозначение соответствующей структурной еди-
ницы (статья, часть, пункт, подпункт, абзац, иное) закона 

Строка 120

Строка 110

При осво-
бождении 
от уплаты 

налога
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субъекта РФ, которым установлена налоговая льгота в виде 
уменьшения подлежащей уплате в бюджет суммы исчис-
ленного налога;

– по строке с кодом 120 указывается исчисленная сум-
ма налоговой льготы (в том числе с учетом суммы авансо-
вого платежа за период владения объектом налогообложе-
ния с 1 апреля по 30 июня 2020 года).

По строке с кодом 130 отражается исчисленная сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, 
определяемая как разность значений строк с кодами 100 
и 120.

Установлено, что если исчисленное таким образом зна-
чение по строке с кодом 130 меньше нуля, по строке с ко-
дом 130 указывается нулевое значение.

В приложении № 6 приведены коды налоговых льгот.
Перечень кодов налоговых льгот дополнен:

2010501 организации, включенные в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ» на основании на-
логовой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утверждается Правительством 
РФ, – в части налога и авансовых платежей по налогу за 
период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 
30 июня 2020 года.

Федераль-
ный закон  
№ 172-ФЗ

2010502 организации, включенные в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которые с 2017 года 
являются получателями грантов Президента РФ (по резуль-
татам конкурсов, проведенных Фондом – оператором пре-
зидентских грантов по развитию гражданского общества), 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реа-
лизуемых федеральными органами исполнительной власти, 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реа-
лизуемых органами исполнительной власти субъектов РФ,

Федераль-
ный закон  
№ 172-ФЗ

Строка 130
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органами местного самоуправления, исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками социальных 
услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти, – в части налога и авансовых платежей по на-
логу за период владения объектом налогообложения 
с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

2010503 некоммерческие организации, включенные в реестр не-
коммерческих организаций, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством РФ, –  
в части налога и авансовых платежей по налогу за период 
владения объектом налогообложения с 1 апреля  
по 30 июня 2020 года.

Федераль-
ный закон  
№ 172-ФЗ

2010504 централизованные религиозные организации, религиоз-
ные организации, входящие в структуру централизованных 
религиозных организаций, социально ориентированные 
некоммерческие организации, учредителями которых яв-
ляются централизованные религиозные организации или 
религиозные организации, входящие в структуру централи-
зованных религиозных организаций, – в части налога  
и авансовых платежей по налогу за период владения объек-
том налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Федераль-
ный закон  
№ 172-ФЗ

2010505 Организации, включенные в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в РФ» на основании на-
логовой отчетности за 2018 год в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в отраслях российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утверждается Правительством 
РФ, – в части налога и авансовых платежей по налогу за 
период владения объектом налогообложения с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года и в части установленной законом 
субъекта РФ налоговой льготы в виде уменьшения суммы 
налога, подлежащей уплате в бюджет.

Федераль-
ный закон 
№ 172-ФЗ,  
п. 2 ст. 372 
НК РФ
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2010506 Организации, включенные в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, которые с 2017 года 
являются получателями грантов Президента РФ (по резуль-
татам конкурсов, проведенных Фондом – оператором пре-
зидентских грантов по развитию гражданского общества), 
получателями субсидий и грантов в рамках программ, реа-
лизуемых федеральными органами исполнительной вла-
сти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, 
реализуемых органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами местного самоуправления, исполнителями 
общественно полезных услуг, поставщиками социальных 
услуг, ведение которого осуществляется уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти, – в части налога и авансовых платежей по на-
логу за период владения объектом налогообложения  
с 1 апреля по 30 июня 2020 года и в части установленной 
законом субъекта РФ налоговой льготы в виде уменьшения 
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Федераль-
ный закон 
№ 172-ФЗ,  
п. 2 ст. 372 
НК РФ

2010507 Некоммерческие организации, включенные в реестр не-
коммерческих организаций, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, ведение 
которого осуществляется федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством РФ, – 
в части налога и авансовых платежей по налогу за период  
владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 
2020 года и в части установленной законом субъекта РФ 
налоговой льготы в виде уменьшения суммы налога, под-
лежащей уплате в бюджет.

Федераль-
ный закон 
№ 172-ФЗ,  
п. 2 ст. 372 
НК РФ

2010508 Централизованные религиозные организации, религиозные 
организации, входящие в структуру централизованных 
религиозных организаций, социально ориентированные 
некоммерческие организации, учредителями которых яв-
ляются централизованные религиозные организации или 
религиозные организации, входящие в структуру центра-
лизованных религиозных организаций, – в части налога и 
авансовых платежей по налогу за период владения объ-
ектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года 
и в части установленной законом субъекта РФ налоговой 
льготы в виде уменьшения суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет.

Федераль-
ный закон 
№ 172-ФЗ,  
п. 2 ст. 372 
НК РФ
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В организации планируется ремонт всех офисных помещений. 
Сотрудники не будут работать в течение срока ремонта. 
Работодатель предлагает всем написать заявления на отпуск без со-
держания. Правомерно ли это?

ВОПРОС–ОТВЕТ
Адрес электронной почты для вопросов в редакцию: editor@ab-express.ru.
Редакция в переписку с читателями не вступает!

Если сотрудники не выразили желания уйти в отпуск 
без сохранения заработной платы, то работодатель обязан 
в рассматриваемом случае оформить временную приоста-
новку работы организации как простой.

Под простоем ст. 72.2 ТК РФ подразумевает временную 
приостановку работы по причинам экономического, техно-
логического, технического или организационного характера.

Простой может быть по вине работодателя, по вине ра-
ботника, по причинам, не зависящим от работодателя и ра-
ботника.

В Вашем случае простой классифицируется как простой 
по вине работодателя, поскольку работодатель не может 
выполнить обязанность предоставить работнику работу, 
обусловленную трудовым договором.

В случае простоя по причине ремонта нужно оформить 
приказ по организации о проведении ремонта с указанием 
сроков начала и окончания ремонта, об объявлении про-
стоя предприятия по технологическим причинам и об усло-
виях оплаты времени простоя работникам.

За все время простоя должен заполняться табель уче-
та рабочего времени (рекомендуемые формы № Т-12, 
№ Т-13, утвержденные постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 г. № 1, или разработанные самостоятельно).

Время простоя по вине работодателя обозначается в та-
беле буквенным кодом «РП», цифровым кодом «31».

Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя по вине работо-
дателя оплачивается в размере не менее двух третей сред-
ней заработной платы работника.

Понятие

Варианты

Ваш случай

Приказ

Оплата
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Средний заработок исчисляется в порядке, предус-
мотренном ст. 139 ТК РФ и по правилам, установленным 
Положением об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922.

Средний заработок для случаев, предусмотренных 
ТК РФ (в том числе для оплаты простоя), исчисляется ис-
ходя из фактически начисленной ему заработной платы и 
фактически отработанного им времени за 12 календарных 
месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 
работником сохраняется средняя заработная плата.

В письме от 29.06.2020 г. № 14-1/ООГ-9778 Минтруд 
РФ разъяснил, что в случае простоя по вине работодателя 
ТК РФ устанавливает нижнюю границу оплаты простоя. 

Таким образом, правовых ограничений оплатить работ-
нику простой выше указанных размеров не имеется. 

При этом данное решение может приниматься с учетом 
имеющихся у организации возможностей для его финан-
сового обеспечения, а в случае государственного (муници-
пального) учреждения – правовых ограничений по исполь-
зованию бюджетных средств.

Расходы в виде выплат работникам организации за 
время простоя как по вине работодателя, так и по причи-
нам, не зависящим от работодателя и работника, по мне-
нию Минфина РФ, могут учитываться в расходах для 
целей налогообложения прибыли организаций (письмо 
Минфина РФ от 15.10.2008 г. № 03-03-06/4/71).

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ при определении налоговой 
базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплатель-
щика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 
формах, или право на распоряжение которыми у него воз-
никло, а также доходы в виде материальной выгоды, опре-
деляемой в соответствии со ст. 212 НК РФ.

П. 4 ст. 226 НК РФ установлено, что налоговые агенты 
обязаны удержать начисленную сумму налога непосред-
ственно из доходов налогоплательщика при их фактиче-
ской выплате.

Средний 
заработок

Нижняя 
граница

!

Налог 
на прибыль 
организаций

НДФЛ
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Понятие компенсаций, связанных с исполнением физи-
ческим лицом трудовых обязанностей, а также случаи их 
предоставления определены ТК РФ.

В соответствии со ст. 164 ТК РФ компенсации представ-
ляют собой денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением 
ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных 
ТК РФ и другими федеральными законами.

В письме от 25.08.2020 г. № 03-04-05/74451 Минфин РФ 
также разъяснил, что нормы о включении в перечень не об-
лагаемых страховыми взносами сумм, который является ис-
черпывающим, выплат работникам, произведенных за пери-
од простоя, в ст. 422 НК РФ не предусмотрено.

Таким образом, оплата организацией времени простоя 
на основании положений п.п. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ облага-
ется страховыми взносами в общеустановленном порядке 
как выплата в рамках трудовых отношений.

БИЗНЕС-КЛАСС на правах рекламы

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПОТЕНЦИАЛ» И УТИПБ
проводят курсы повышения квалификации

Возможна он-лайн трансляция (вебинар).

1–2 октября 2020 г.

«Налоговая и бухгалтерская отчетность  
за 9 месяцев 2020 года»
В курсе принимают участие: Новоселов К.В., к.э.н.,  
заместитель начальника Контрольного управления ФНС России 
(г. Москва); Евдокимова А.Ю., главный налоговый инспектор 
отдела камеральных проверок № 2 инспекции ФНС по Верх-
Исетскому району г. Екатеринбурга.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.
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.

Страховые 
взносы

Компенсации
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