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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

В перечень наиболее пострадавших 
отраслей российской экономики 
внесена деятельность 
железнодорожного транспорта, 
включающая междугородные и 
международные пассажирские 
перевозки (код ОКВЭД 2 49.1) 

Предусматривается, что наиболее 
пострадавшими являются перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородных поездах в 
регулируемом сегменте пригородных 
пассажирских перевозок на маршрутах, 
согласованных субъектом РФ в рамках договора 
на организацию транспортного обслуживания 
населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении. 

(Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 
N 1698 «О внесении изменений в перечень отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной 
инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65289.html 

 

С 21 октября 2020 года в Московской 
области вводятся новые ограничения в 
связи с коронавирусной инфекцией 

В частности, с 21 октября по 7 ноября 2020 года 
(включительно) запрещается проведение 
досуговых, развлекательных, культурных, 
выставочных, просветительских, рекламных и 
иных подобных мероприятий с очным 
присутствием граждан, в том числе в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), за 
исключением установленных случаев, а также 
приостанавливается посещение гражданами 
организаций, осуществляющих деятельность 
музеев, музеев-заповедников и дворцово-
парковых музеев, за исключением случаев их 
посещения с целью прогулок на их территориях. 

(Постановление Губернатора Московской области 
от 19.10.2020 N 463-ПГ «О внесении изменений в 
Постановление Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 N 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65288.html 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Вводится в действие МСФО «Уступки 
по аренде, связанные с пандемией 
COVID-19 (Поправка к МСФО (IFRS) 16)» 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» дополнен новыми 
положениями об упрощении практического 
характера, а также введена поправка «Уступки 
по аренде, связанные с пандемией COVID-19». 

Арендатор должен применять данную поправку 
в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 июня 2020 или после этой 
даты. Допускается досрочное применение, в том 
числе в финансовой отчетности, которая на 28 
мая 2020 года не была одобрена к выпуску. 

(Приказ Минфина России от 05.10.2020 N 226н «О 
введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности «Уступки по аренде, 
связанные с пандемией COVID-19 (Поправка к МСФО 
(IFRS) 16)» в действие на территории Российской 
Федерации», зарегистрировано в Минюсте России 
16.10.2020 N 60425) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65298.html 

 

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

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

Настоящий Стандарт не применяется 
организациями бюджетной сферы и не 
распространяется на капитальные вложения; 
долгосрочные активы к продаже. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65289.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65288.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65298.html


 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

Федеральные стандарты бухгалтерского учета 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения» применяются 
начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2022 год. Организация может 
принять решение о применении настоящих 
стандартов до указанного срока. 

Признаются в числе прочего утратившими силу 
с 1 января 2022 г.: 

 Приказ Минфина России от 30 марта 
2001 г. N 26н «Об утверждении 
Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01», с 
внесенными в него изменениями; 

 Приказ Минфина России от 13 октября 
2003 г. N 91н «Об утверждении 
Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных 
средств». 

(Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н «Об 
утверждении федеральных стандартов 
бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения», зарегистрировано в Минюсте России 
15.10.2020 N 60399) 

Источник: КонсультантПлюс, 19.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65284.html 

 

С 1 января 2021 г. устанавливается 
порядок ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций 
саморегулируемой организации 
аудиторов 

Реестр содержит: 

 записи о внесении сведений о членах 
саморегулируемой организации 
аудиторов; 

 записи о внесении сведений о 
прекращении членства в 
саморегулируемой организации 
аудиторов; 

 записи о внесении изменений в 
сведения, содержащиеся в реестре. 

Сведения, содержащиеся в реестре, являются 
открытыми и общедоступными, за исключением 
персональных данных аудиторов. 

Персональные данные аудиторов могут быть 
представлены исключительно в случае и 
порядке, предусмотренных законодательством 
РФ. 

Реестр на бумажном и электронном носителях 
должен храниться и обрабатываться в местах, 
недоступных для посторонних лиц, и в условиях, 
обеспечивающих предотвращение хищения, 
утраты, искажения, подделки, удаления 
информации. 

С целью предотвращения полной утраты 
сведений, содержащихся в реестре на 
электронном носителе, саморегулируемая 
организация аудиторов формирует резервные 
копии реестра на электронном носителе, 
которые должны храниться в местах, 
исключающих их утрату одновременно с 
оригиналом. 

Приводится, в числе прочего, порядок ведения 
контрольного экземпляра реестра аудиторов и 
аудиторских организаций, порядок раскрытия и 
представления сведений, содержащихся в 
реестре и контрольном экземпляре реестра. 

В приложениях приведены: 

 структура регистрационного номера 
записи, вносимой в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций 
саморегулируемой организации 
аудиторов; 

 справочник кодов типов 
регистрационных записей в реестре; 

 перечень сведений об аудиторской 
организации и аудиторе, включаемых в 
реестр; 

 перечень сведений, включаемых в 
контрольный экземпляр реестра. 

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 
2021 г. 

(Приказ Минфина России от 29.06.2020 N 122н «Об 
утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов и контрольного экземпляра 
реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также 
перечней включаемых в них сведений», 
зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2020 N 
60382) 

Источник: КонсультантПлюс, 17.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65271.html 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65284.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65271.html


 

 
 
 
 
 
 
 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

С 1 января 2021 года вступают в силу 
новые формы и порядок уведомления 
органов МВД России о привлечении 
иностранных работников 

Утверждены: 

 форма ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о 
привлечении его в качестве 
высококвалифицированного 
специалиста, порядок его заполнения; 

 форма уведомления о трудоустройстве 
иностранного гражданина (лица без 
гражданства) организацией, 
оказывающей услуги по трудоустройству 
иностранных граждан (лиц без 
гражданства) на территории РФ, порядок 
представления такого уведомления; 

 форма уведомления об исполнении 
работодателями и заказчиками работ 
(услуг) обязательств по выплате 
заработной платы (вознаграждения) 
иностранному гражданину (лицу без 
гражданства) - 
высококвалифицированному 
специалисту и порядок подачи 
уведомления; 

 форма уведомления о заключении 
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином (лицом без гражданства); 

 форма уведомления о прекращении 
(расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства); 

 порядок подачи работодателями или 
заказчиками работ (услуг) уведомлений 
о заключении и прекращении 
(расторжении) трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранным гражданином (лицом без 
гражданства). 

Аналогичный Приказ МВД России от 04.06.2019 
N 363 утрачивает силу с 1 января 2021 года в 

связи с изданием Постановления Правительства 
РФ от 24.07.2020 N 1110. 

(Приказ МВД России от 30.07.2020 N 536 «Об 
утверждении формы ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о привлечении 
его в качестве высококвалифицированного 
специалиста и порядка его заполнения, а также 
форм и порядков уведомления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации или его 
территориального органа об осуществлении 
иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации», 
зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 N 
60442) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65303.html 

 

Определены дни праздничного отдыха 
россиян в 2021 году 

В целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней принято решение перенести в 
2021 году следующие выходные дни: 

 с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 

 с воскресенья 3 января на пятницу 31 
декабря; 

 с субботы 20 февраля на понедельник 
22 февраля. 

Таким образом, в 2021 году граждане РФ 
отдыхают: 

 с 1 по 10 января, 

 с 21 по 23 февраля, 

 с 6 по 8 марта, 

 с 1 по 3 мая, 

 с 8 по 10 мая, 

 с 12 по 14 июня, 

 с 4 по 7 ноября. 

(Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 
N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году») 

Источник: КонсультантПлюс,16.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65220.html/ 

 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Госдума приняла закон о 
фиксированном налоге в 5 млн руб. для 
владельцев КИК 

Госдума России приняла во втором и третьем 
чтениях законопроект, который позволяет 
российским владельцам контролируемых 
иностранных компаний (КИК) перейти на 
фиксированный налог в размере 5 млн руб. уже 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65303.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65220.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

с этого года. Нововведение позволяет не 
декларировать доходы КИК, пишет газета 
«Коммерсантъ». 

Для перехода на эту систему налогообложения 
необходимо подать заявление до 31 декабря 
того года, который является налоговым 
периодом. Для налогового периода нынешнего 
года уведомление представляется до 1 февраля 
2021 года. Выбрав фиксированный платеж, 
владельцы КИК должны будут применять такой 
режим не менее 5 лет. 

Источник: Российский налоговый портал, 
22.10.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-436933-
gosduma_prinyala_zakon_o_fiksirovannom_naloge_v_5_
mln_rub_dlya_vladeltsev_kik 

 

Госдума продлила освобождение от 
НДС племенного животноводства 

Госдума приняла в первом чтении проект закона 
о продлении срока действия освобождения от 
НДС племенной животноводческой продукции. 
Законопроект был разработан группой 
депутатов от всех фракций нижней палаты 
парламента, пишет ТАСС. 

Документом продлевается на 5 лет — до 31 
января 2025 года включительно — срок 
действия освобождения от НДС при реализации 
на территории России и при ввозе на 
территорию РФ племенного крупного рогатого 
скота, племенных свиней, племенных овец, 
племенных коз, племенных лошадей, племенной 
птицы (племенного яйца); семени (спермы), 
полученного от племенных быков, племенных 
свиней, племенных баранов, племенных козлов, 
племенных жеребцов; эмбрионов, полученных 
от племенного крупного рогатого скота, 
племенных свиней, племенных овец, племенных 
коз, племенных лошадей. 

Источник: Российский налоговый портал, 
23.10.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-436984-
gosduma_prodlila_osvobojdenie_ot_nds_plemennogo_jiv
otnovodstva 

 

Депутаты одобрили увеличение 
ставки НДФЛ в 15% для 
состоятельных россиян 

Госдума России приняла в первом чтении 
правительственный проект закона об 
увеличении НДФЛ до 15% с 13% при 
налогообложении доходов, которые превышают 
5 млн рублей в год. Ранее налоговый комитет 
Госдумы рекомендовал нижней палате 
парламента принять этот документ, пишет 
ТАСС. 

Законопроектом предусматривается, что с 1 
января 2021 года вырастет до 15% ставка НДФЛ 
в отношении доходов россиян, превышающих 5 
млн рублей за налоговый период. Процесс 
администрирования этих доходов будет в 
высокой степени автоматизирован, не повысит 
административную нагрузку на 
налогоплательщиков и не потребует сдачи 
дополнительной налоговой декларации в ФНС, 
отмечается в пояснительной записке к 
законопроекту. 

Проект закона подготовлен во исполнение 
поручения главы государства Владимира 
Путина от 8 июля 2020 года и направлен на 
создание дополнительного источника 
финансовых средств на лечение детей с 
тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими 
заболеваниями, в частности, редкими 
(орфанными) заболеваниями. 

Благодаря этой мере в бюджет дополнительно 
поступит 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд 
рублей — в 2022 году и 68,5 млрд рублей — в 
2023 году. Бюджетные ассигнования уже 
зарезервированы при формировании проекта 
федерального бюджета на 2021-2023 годы. 

Источник: Российский налоговый портал, 
22.10.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-436930-
deputatyi_odobrili_uvelichenie_stavki_ndfl_v_15_dlya_so
stoyatelnyih_rossiyan 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Обязан ли налогоплательщик показать 
инспекции карточки счетов бухучета: 
позиция Верховного суда 

В ходе выездной налоговой проверки 
инспекторы могут истребовать, в том числе, 
карточки счетов. Поэтому, если 
налогоплательщик откажется представить такие 
документы, контролеры вправе привлечь его к 
ответственности. Правомерность такого подхода 
подтвердил Верховный суд РФ в определении 
от 18.09.20 № 307-ЭС20-12414. 

В рамках выездной проверки налоговики 
истребовали у организации документы, 
подтверждающие правомерность исчисления и 
уплаты налога на прибыль, налога на 
имущество организаций и НДС за 2014-2016 
годы. 

В числе прочего инспекторы запросили карточки 
счетов 23 «Вспомогательные производства», 40 
«Выпуск продукции (работ, услуг)», 44 «Расходы 
на продажу», 45 «Товары отгруженные», 58 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-436933-gosduma_prinyala_zakon_o_fiksirovannom_naloge_v_5_mln_rub_dlya_vladeltsev_kik
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http://taxpravo.ru/novosti/statya-436930-deputatyi_odobrili_uvelichenie_stavki_ndfl_v_15_dlya_sostoyatelnyih_rossiyan


 

 
 
 
 
 
 
 

«Финансовые вложения, 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей». 

Однако налогоплательщик отказался 
представить карточки счетов. По его мнению, 
эти документы не могут подтверждать 
правильность расчета и своевременность 
уплаты налогов. 

Контролеры сочли такой подход ошибочным, и 
оштрафовали организацию на основании пункта 
1 статьи 126 НК РФ. 

Суды всех инстанций, включая Верховный суд, 
признали штраф правомерным, указав на 
следующее. Налоговое законодательство не 
содержит перечня документов, которые 
налогоплательщики должны составлять в целях 
налогового учета. Положения пункта 6 части 1 
статьи 21, пункта 1 статьи 54, пункта 1 статьи 93, 
статьи 313 НК РФ обязывают 
налогоплательщиков вести регистры 
бухгалтерского учета. В свою очередь 
налоговый орган вправе проверить регистры, 
которые ведутся в установленном порядке и в 
соответствии с учетной политикой. 

Финансовый результат, служащий основанием 
для определения налоговой обязанности 
организации, формируется на основе данных, 
отраженных в карточках счетов бухгалтерского 
учета. 

Таким образом, поскольку инспекция была 
вправе запросить карточки счетов, суд признал 
штраф за непредставление этих документов 
обоснованным. 

(дело № А56-62632/2019) 

Источник: Бухонлайн, 21.10.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/10/16070 

 

ВС согласен с уплатой в бюджет 0,5 
млрд за переданный за границу лишний 
1 млрд 

Пересчитав «задним числом» долг из рублей в 
доллары, а потом – обратно по уже возросшему 
курсу, и переквалифицировав часть долга в 
заем, российская фирма рассчитывала учесть в 
расходах курсовые разницы и проценты. Не 
вышло. К тому же, налогом обложен 
перечисленный за рубеж 1 млрд рублей сверх 
реального долга. 

Иностранная «мать» передала российской 
«дочке» деньги на строительство предприятия. 
Контролировало их обе фактически одно и то же 
физлицо. Изначальный договор заключен и долг 
по нему сформирован в рублях в 2012 году. 

Когда начался валютный кризис-2014, 
обязательства перевели в доллары, но – по 
курсу 2012 года. 1 млрд рублей инвестиций 
превратился в 30 млн долларов. 

Но к концу 2014 года 30 млн долларов – это уже 
был не один миллиард, а около двух. Так что 
долг российской стороны искусственно возрос 
вдвое. К тому же, часть обязательства 
переквалифицировали в заем, в расчете на то, 
что не придется облагать в России налогом 
перечисления за границу, считающиеся 
возвратом займа, а не доходом инофирмы. 

Деньги в конечном итоге были переведены за 
границу. К тому же, по «займу» насчитали 
проценты, и российская сторона учла их в 
расходах. И третья уловка – курсовые разницы, 
которые также заметно срезали налоговую базу. 

Однако налоговики все это выявили. Все 
искусственно созданные расходы убрали, и 
лишние переведенные за границу деньги 
обложили налогом как доход иностранной 
фирмы – налог должен платить российский 
источник в качестве налогового агента. 

Так что «схемотехникам» лишний выведенный 
за границу миллиард обошелся в 
полмиллиарда, которые пришлось отдать в 
бюджет. С этим согласились как арбитражные 
суды, так и ВС (определение 303-ЭС20-15127) 

(дело № А59-4486/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 22.10.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1021982.html 

 

Могут ли налоговики заблокировать 
счет за непредставление нулевого РСВ 

на директора‑учредителя: позиция 
суда 

Налоговые инспекторы вправе приостановить 
операции по банковским счетам в случае 
несвоевременного представления нулевого 
расчета по страховым взносам в отношении 
директора-учредителя. К такому выводу пришел 
Арбитражный суд Уральского округа в 
постановлении от 28.09.20 № Ф09-5374/20. 

Инспекция заблокировала банковский счет 
организации. Причина — страхователь не 
представил РСВ за 9 месяцев 2019 года (п. 3.2 
ст. 76 НК РФ). 

Организация обратилась в суд, заявив в свою 
защиту следующее. В отчетном периоде 
общество не осуществляло деятельность и не 
производило выплат в пользу физлиц. В 
организации не заключено никаких трудовых 
либо гражданско-правовых договоров. 
Следовательно, она не обязана была подавать 
РСВ (в том числе в пользу руководителя — 
единственного учредителя). 

Однако суды трех инстанций признали решение 
о «заморозке» счета законным, указав на 
следующее. 

https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/10/16070
https://www.audit-it.ru/news/account/1021982.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1021982.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Налоговый кодекс не освобождает 
страхователей от обязанности подавать РСВ в 
связи с неосуществлением в отчетный период 
каких-либо выплат в пользу физлиц. Поэтому 
организация должна представить в ИФНС 
нулевой расчет, даже если она не осуществляла 
выплат в пользу физлиц в течение отчетного 
(расчетного) периода. 

Сдавая расчеты с нулевыми показателями, 
плательщики тем самым заявляют об 
отсутствии в конкретном периоде выплат и сумм 
страховых взносов, подлежащих уплате. Это 
позволяет налоговым органам отделить 
плательщиков, не производящих выплат 
физлицам и не осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность, от плательщиков, 
которые нарушают установленный НК РФ срок 
представления расчета. 

Довод организации об отсутствии работников, 
осуществляющих деятельность на основании 
трудового договора, суд также отклонил. Из 
статьи 16 Трудового кодекса следует, что 
трудовые отношения между работником и 
работодателем возникают, в частности, на 
основании трудового договора, в результате 
избрания на должность или утверждения в 
должности, а также на основании фактического 
допущения человека к работе с ведома или по 
поручению работодателя. Учитывая положения 
этой статьи и то обстоятельство, что учредитель 
является единоличным исполнительным 
органом общества, суд пришел к выводу, что 
отношения между директором и обществом 
регулируются нормами трудового права. 

Таким образом, независимо от того, 
производились ли выплаты в пользу физлиц в 
течение того или иного расчетного (отчетного) 
периода, плательщик обязан представить 
нулевой РСВ. 

Аналогичная позиция выражена в письмах 
Минфина от 18.06.18 № 03-15-05/41578, от 
22.07.19 № 03-11-11/54450, ФНС от 16.07.18 № 
БС-4-11/13691@. 

(дело № А60-68614/2019) 

Источник: Бухонлайн, 20.10.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/10/16065 

 

Подготовлен обзор правовых позиций 
КС РФ и ВС РФ по вопросам 
налогообложения за III квартал 2020 
года 

В обзоре приведены наиболее важные 
судебные решения, содержащие, в частности, 
следующие выводы: 

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

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

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

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

Источник: КонсультантПлюс, 23.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65350.html 
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ПРОЧЕЕ 

 

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

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

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

(Письмо ФНС России от 19.10.2020 N СД-4-3/17130@ 
«О налогообложении промежуточных дивидендов») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65319.html/ 

 

Минфин напомнил, как учесть расходы 
на страхование имущества при 
расчете налога на прибыль 

При расчете налога на прибыль организации 
вправе списать расходы на обязательное 
имущественное страхование. Помимо этого, 
можно учесть и затраты на некоторые виды 
добровольного страхования имущества.  

Порядок учета расходов на обязательное и 
добровольное имущественное страхование 
определен в статье 263 НК РФ. В ней сказано, 
что при налогообложении прибыли организации 
вправе учесть страховые взносы на все виды 
обязательного имущественного страхования, а 
также на те виды добровольного страхования, 
которые перечислены в пункте 1 данной статьи. 
В частности, это добровольное страхование 
транспорта, грузов, основных средств, товарно-
материальных запасов и др. 

Что касается иных видов добровольного 
имущественного страхования, которые не 
перечислены в пункте 1 статьи 263 НК РФ, то 
взносы на них можно учесть только в том 
случае, если соответствующий вид страхования 
является обязательным условием для 
осуществления деятельности организации. Об 
этом сказано в подпункте 10 пункта 1 статьи 263 
НК РФ. 

(Письмо Минфина России от 08.10.20 № 03-03-
06/1/88006) 

Источник: Бухонлайн, 23.10.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16076 

 

Налогоплательщики, применяющие 
ЕНВД, с 1 января 2021 года вправе 
перейти на УСН 

Организации и ИП, изъявившие желание 
перейти на УСН с 1 января 2021 года, могут 
представить уведомление о переходе не 
позднее 31 декабря 2020 года по форме N 26.2-
1 (КНД 1150001), утвержденной приказом ФНС 
России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@. 

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

(Письмо ФНС России от 20.10.2020 N СД-4-3/17181@ 
«О порядке перехода на УСН организаций и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
перестали быть налогоплательщиками ЕНВД») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65349.html 

 

Работодатель компенсирует расходы 
на «коронавирусные» тесты: нужно ли 
начислять взносы? 

Работник оплатил анализы на коронавирус 
(2019-nCoV), а также на наличие иммунитета к 
этой инфекции, а работодатель возместил 
расходы. Облагается ли сумма компенсации 
страховыми взносами? Да, облагается, ответили 
специалисты ФНС в своем недавнем письме. 

Обоснование такое. Объектом обложения 
страховыми взносами для организаций 
признаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые в пользу физических лиц, в 
частности, в рамках трудовых отношений (п. 1 
ст. 420 НК РФ). Исчерпывающий перечень 
законодательно установленных 
компенсационных выплат, на которые не 
начисляются страховые взносы, приведен в 
статье 422 НК РФ. Компенсация работникам 
расходов на тестирование на коронавирус и на 
иммунитет к этой инфекции в перечне 
необлагаемых сумм не поименована. Поэтому 
данная выплата облагается страховыми 
взносами в общем порядке. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65319.html/
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16076
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/65349.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Напомним, что аналогичная позиция выражена в 
письме Минфина от 18.08.20 № 03-04-06/72409. 
Специалисты ведомства разъяснили, что не 
нужно начислять взносы на стоимость 
тестирования работников на COVID-19 только в 
следующих случаях: 

 тестирование является обязательным 
(например, в силу указа мэра Москвы от 
05.03.20 № 12-УМ); 

 работодатель заключает на срок не 
менее одного года договоры ДМС или 
договоры на оказание медицинских услуг 
с медицинскими учреждениями, в рамках 
которых могут проводиться анализы на 
коронавирус. 

(Письмо ФНС России от 13.10.20 № БС-4-
11/16741@) 

Источник: Бухонлайн, 23.10.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16077 

 

Может ли самозанятый оказывать 
услуги из‑ за границы: читаем 
разъяснения ФНС 

Граждане РФ (в том числе ИП), проживающие за 
рубежом, могут применять спецрежим для 
самозанятых (т.е. платить налог на 
профессиональный доход) при оказании онлайн-
услуг на территории РФ. Такое мнение 
высказали специалисты ФНС в своем недавнем 
письме. 

Авторы письма напоминают, что плательщиками 
НПД могут быть граждане Российской 
Федерации и граждане других государств — 
членов Евразийского экономического союза. При 
этом, как сказано в части 1 статьи 2 
Федерального закона от 27.11.18 № 422-ФЗ, 
применять спецрежим для самозанятых вправе 
физические лица и ИП, которые ведут 
деятельность на территории любого из 
субъектов РФ, включенных в эксперимент. 

Закон № 422-ФЗ не разъясняет, как установить 
место ведения деятельности, осуществляемой 
дистанционно. Поэтому, до устранения этого 
пробела, место ведения такой деятельности 
налогоплательщик определяет самостоятельно 
либо по месту нахождения налогоплательщика, 
либо по месту нахождения покупателя 
(заказчика). 

Из сказанного следует, что физлица, в том 
числе ИП, находящиеся за границей, вправе 
оказывать услуги российским заказчикам 
дистанционно, и платить в отношении этой 
деятельности налог на профессиональный 
доход. 

Напомним, что стать самозанятыми и платить 
НПД вправе физические лица (в том числе со 
статусом ИП) с доходом до 2,4 млн. рублей в 

год, у которых нет наемных работников. Для 
налога на профессиональный доход 
установлены две ставки: 

 4% от суммы дохода — в отношении 
доходов, полученных от реализации 
товаров (работ, услуг) физическим 
лицам без статуса ИП; 

 6% от суммы дохода — в отношении 
доходов, полученных от реализации 
товаров (работ, услуг) организациям, 
либо предпринимателям для их бизнес-
деятельности. 

(Письмо ФНС России от 12.10.20 № АБ-4-20/16632@) 

Источник: Бухонлайн, 21.10.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16071 

 

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

В целях обеспечения возможности 
представления в электронной форме 
утверждены форматы: 

 Отчета о движении средств физического 
лица - резидента по счету (вкладу) в 
банке и иной организации финансового 
рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации (КНД 
1112520), представляемого через 
личный кабинет налогоплательщика на 
официальном сайте ФНС России; 

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

Форматы отчетов применяются с 15.12.2020. 

(Письмо ФНС России от 19.10.2020 N ВД-4-
17/17065@ «О форматах отчетов о движении 
средств») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.10.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207748944.html 

 

ФСС России подтвердил 
правомерность поочередного 
использования родителями отпуска по 
уходу за ребенком 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16077
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/10/16071
http://www.consultant.ru/law/review/207748944.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Отец находится в отпуске по уходу за ребенком 
и работает на условиях неполного рабочего 
времени. Он намерен взять ежегодный отпуск и 
для этого прервать отпуск по уходу за ребенком. 
Может ли в такой ситуации мать ребенка взять 
отпуск по уходу за ребенком на период 
ежегодного отпуска отца? Такой вопрос 
поступил в Московское региональное отделение 
ФСС России. 

В Фонде пояснили, что согласно ст. 256 
Трудового кодекса отпуск по уходу за ребенком 
может быть использован полностью или по 
частям также (не одновременно) матерью, 
отцом ребенка, бабушкой, дедушкой, другим 
родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. Для того 
чтобы использовать ежегодный отпуск, 

необходимо прервать отпуск по уходу за 
ребенком, который впоследствии может быть 
возобновлен, а ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком назначено заново. 

Таким образом, мать ребенка может 
воспользоваться своим правом на отпуск по 
уходу за ребенком на период очередного 
оплачиваемого отпуска отца ребенка, 
представив по месту своей работы 
необходимые документы (включая справку с 
места работы отца о том, что он не использует 
отпуск по уходу за ребенком). 

(Письмо Московского регионального отделения ФСС 
РФ от 20 августа 2020 г. № 14-15/7710-3586л) 

Источник: ГАРАНТ, 20.10.2020, 
http://www.garant.ru/news/1417543/ 
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