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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

До 1 мая 2020 года приостанавливается 
ряд мероприятий налогового, 
валютного контроля и контроля за 
соблюдением законодательства о ККТ 

В целях минимизации рисков возникновения 
и распространения коронавирусной 
инфекции поручено, в частности: 

 приостановить до 1 мая 2020 года 
вынесение решений о проведении 
выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, а также их 
проведение, исключить нахождение 
проверяющих должностных лиц 
налогового органа на территории (в 
помещении) налогоплательщика, 
осуществление допросов, осмотров, 
вызовов в налоговый орган, выемок, 
проведение инвентаризаций и т.п.; 
обеспечить проведение процедур, 
предусмотренных статьями 101, 
101.4 НК РФ, по 
телекоммуникационным каналам 
связи (каналов видео-конференц-
связи); 

 приостановить до 1 мая 2020 года 
инициирование и проведение 
проверок за соблюдением 
требований законодательства о 
применении ККТ, а также за 
соблюдением платежными агентами, 
банковскими платежными агентами и 
банковскими платежными 
субагентами обязанностей по сдаче 
в кредитную организацию 
полученных от плательщиков 
наличных денежных средств; 

 приостановить до 1 мая 2020 года 
инициирование и проведение 
проверок соблюдения валютного 
законодательства, за исключением 
случаев, когда по начатым 
проверкам выявлены нарушения, 
срок давности привлечения к 
административной ответственности 
за которые истекает до 01.06.2020. 

(Приказ ФНС России от 20.03.2020 N ЕД-7-2/181@ 
«О принятии в рамках осуществления контроля и 
надзора неотложных мер в целях предупреждения 
возникновения и распространения коронавирусной 
инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61079.html/ 

 

Начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год применяется 
новый ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

Стандарт не применяется организациями 
бюджетной сферы. 

Стандарт может не применяться 
микропредприятием, за исключением 
микропредприятия, которое не вправе 
применять упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета. 

Организация может принять решение не 
применять настоящий Стандарт в 
отношении запасов, предназначенных для 
управленческих нужд. 

С 1 января 2021 г. утрачивают силу, в 
частности: ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», Методические 
указания по бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов» 
(утв. Приказом Минфина России от 28 
декабря 2001 г. N 119н); Методические 
указания по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных 
приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды (утв. 
Приказом Минфина России от 26 декабря 
2002 г. N 135н). 

(Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н «Об 
утверждении Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», 
зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2020 N 
57837) 

Источник: КонсультантПлюс, 27.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61200.html 
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ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

С 1 января 2020 года установлена 
ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от трех до семи 
лет включительно 

Выплата предоставляется в порядке и на 
условиях, предусмотренных 
законодательством субъектов РФ, в случае 
если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленную в субъекте РФ в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.10.1997 N 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» за 

второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением 
ежемесячной выплаты. 

Размер выплаты составляет 50 процентов 
величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в субъекте РФ. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

(Указ Президента РФ от 20.03.2020 N 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61087.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

С 30 марта по 3 апреля 2020 года для 
основной части населения 
установлены нерабочие дни с 
сохранением заработной платы 

Нерабочая неделя объявлена в целях 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения. 

Данный указ не распространяется на 
работников: 

 непрерывно действующих 
организаций; 

 медицинских и аптечных 
организаций; 

 организаций, обеспечивающих 
продуктами питания и товарами 
первой необходимости; 

 организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях ЧС; 

 организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и 
погрузочно-разгрузочные работы. 

(Указ Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61144.html/ 

 

Малому и среднему бизнесу 
предоставят отсрочку по арендным 
платежам в 2020 году 

Росимуществу по договорам аренды, 
заключенным в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 
21.08.2010 N 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества», поручено 
обеспечить в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства заключение 
дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку арендной 
платы, предусмотренной в 2020 году, и ее 
уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 
году, или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон. 

(Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 
670-р «О мерах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61072.html/ 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61087.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61144.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61072.html/


 
 
 
 
 
 
 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Налоговая служба подготовила проект 
новой декларации 3-НДФЛ 

ФНС России разработала новую форму 
декларации 3-НДФЛ, а также порядок ее 
заполнения и формат представления в 
электронном виде1. В обновленной 
декларации учтены изменения, внесенные в 
главу 23 «Налог на доходы физических 
лиц» Налогового кодекса Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ. 

Так, например в Раздел 1 «Сведения о 
суммах налога, подлежащих уплате 
(доплате) в бюджет / возврату из бюджета» 
добавился новый блок для отражения 
сведений о суммах налога или авансового 
платежа, уплачиваемого в соответствии с п. 
7 ст. 227 НК РФ. Для расчета таких 
авансовых платежей в декларации 
предусмотрено специальное приложение. В 
нем нужно отразить доход, полученный от 
предпринимательской, адвокатской 
деятельности и частной практики. 
Рассчитывается он нарастающим итогом на 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев. Аналогично указывается и сумма 
профессиональных и стандартных 
налоговых вычетов, учитываемых при 
расчете авансовых платежей. Далее идет 
расчет налоговой базы и суммы авансового 
платежа. 

Напомним, заполнять вышеуказанные 
раздел и приложение нужно следующим 
категориям налогоплательщиков: 

 физлицами, зарегистрированными в 
качестве ИП и осуществляющими 
предпринимательскую деятельность 
без образования юрлица, в том 
числе являющимися главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств; 

 адвокатами, учредившими 
адвокатский кабинет; 

 нотариусами; 

 арбитражными управляющими; 

 оценщиками, занимающимися 
частной практикой; 

 патентными поверенными, 
занимающимися частной практикой; 

 медиаторами; 

 иными лицами, занимающимися в 
установленном законодательством 
порядке частной практикой. 

Еще одно изменение в декларации – 
добавление приложения с заявлениями о 
зачете или возврате суммы излишне 
уплаченного налога. В них указывается 
сведения о налоговом органе, 
принимающем на учет поступления или 
реквизиты счета на который должны быть 
перечислены деньги. При этом, если 
налогоплательщик хочет зачесть налог в 
счет погашения недоимки по нескольким 
налогам, то нужно заполнить 
соответствующее количество разделов 
заявления о зачете налога. 

Источник: ГАРАНТ, 23.03.2020, 
http://www.garant.ru/news/1332973/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

ВС согласен: принимая работы, не надо 
тянуть с вычетом до сдачи всего 
объекта 

Организация – маслосырзавод – заказала 
проект и постройку очистных сооружений. 
Проект был готов в 2009 году, а часть работ 
– берегоукрепление, постройка фундамента 
– в 2011 году. За все это по факту 
выставлялись счета-фактуры, акты КС-2, 
справки КС-3. Стоимость работ была сразу 
принята на учет: в бухучете – отнесена на 
08 счет, в целях налога на прибыль 
заявлены расходы. По всем бумагам 
работы выглядели как самостоятельные, 

приобретенные у подрядчика отдельно, а не 
как этапы постройки сооружений. 

Однако завод ждал завершения 
строительства всего объекта, а произошло 
это только в 2015 году. Тогда готовые 
сооружения были приняты на учет, введены 
в эксплуатацию, и тогда же завод заявил 
вычеты НДС. 

С таким подходом не согласились ни 
налоговики, ни суды – все сроки заявления 
вычетов по работам, принятым в 2009-2011 
годах, прошли. Можно было бы сделать так, 
как поступил истец, только если бы вся 

http://www.garant.ru/news/1332973/


 
 
 
 
 
 
 

документация оформлялась лишь на 
конечный готовый объект, а спорные 
работы являлись бы промежуточными, не 
определенными в договоре как результат 
его исполнения. 

Теперь же с судами согласился и ВС 
(определение 307-ЭС19-28236). 

(дело № А52-100/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 23.03.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1009718.html 

 

Как доказать налоговикам и суду, что 
вы не можете выполнить работы сами 

Компания производила изделия из 
недрагоценных металлов. Но 
изготовленным изделиям нужна была 
обработка. Чтобы обработать их, компания 
заключила договор с другой компанией, 
которая проводила фрезерную обработку, 
сварочные работы и т.д. 

Инспекция заявила, что на самом деле 
налогоплательщик выполнял обработку и 
сварку полностью самостоятельно и 
отказала в вычете НДС и уменьшении 
налога на прибыль. Но компания отбилась в 
трёх судебных инстанциях. Вот её 
аргументы: 

 директор контрагента подтвердил 
работы и рассказал, как именно они 
осуществлялись: что для нанесения 
покрытия использовались гаражные 
боксы, принадлежащие супруге, 
привлекались граждане по ГПД, 
деньги им платились наличными; 

 у самого налогоплательщика в 
спорный период не было ни нужного 
числа работников, ни оборудования, 
чтобы выполнить спорные работы 
самостоятельно. У него был только 
один рабочий сварочный аппарат. Но 
даже если использовать его по 
полной, то выполнить все спорные 
работы не получилось бы; 

 покупатель изделий подтвердил, что 
получил их с покрытием. Есть один 
момент. Налогоплательщик работал 
со спорным контрагентом не первый 
год. Это отмечено в решении суда. 
То есть инспекция может предъявить 
претензии даже по контрагенту, 
работы с которым она не отрицала в 
течение нескольких лет. 

(дело № А50-4201/2019) 

Источник: Клерк, 24.03.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/497375/ 

 

Транспортные средства ошибочно 
оформлены не на то лицо – налога не 
избежать 

Организация, занятая пассажирскими 
перевозками, взяла в лизинг автобусы, но – 
не самостоятельно, а посредством 
муниципалитета. Он значился 
лизингополучателем, а организация – 
пользователем. Однако зарегистрированы 
транспортные средства (кстати, вразрез с 
законом о лизинге), на организацию. 

Этот факт дошел до прокуратуры, которая 
предписала устранить нарушение – 
регистрировать ТС на себя может 
лизингополучатель. Первым делом 
организация сдала уточненки по 
транспортному налогу, убрав налог с 
указанных автобусов. Но из этого ничего 
хорошего не вышло – налоговая 
воспротивилась, и судебные 
разбирательства тоже не принесли 
ожидаемого результата. 

Само по себе предписание не дает права 
пересчитать налог. В техпаспортах 
организация значится лизингополучателем. 
Ни сделка, ни регистрационные записи 
отдельно не оспорены, недействительными 
не признаны. Фирма не доказала, что 
предпринимала попытки разобраться с 
ГИБДД и муниципальными властями. 

Так что доначисление налога, который 
предприятие пыталось «срезать», признано 
законным. Та же судьба постигла и второй 
эпизод дела – кое-какое автомобильное 
старье организация давно продала, но – без 
переоформления госрегистрации. 
Поскольку эти транспортные средства 
числятся за предприятием до сих пор, 
именно оно должно платить транспортный 
налог (кассация Ф06-57347/2019). 

(дело № А49-3734/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 23.03.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1009723.html 

 

Верховный суд высказался об НДФЛ с 
аванса, выплаченного в последний день 
месяца 

https://www.audit-it.ru/news/account/1009718.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1009718.html
https://www.klerk.ru/buh/news/497375/
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При выплате аванса в последний день 
месяца работодатель обязан исчислить и 
удержать суммы НДФЛ с этого дохода, не 
дожидаясь выплаты второй части зарплаты. 
Правомерность такого подхода подтвердил 
Верховный суд РФ в определении от 
19.02.20 № 305-ЭС19-27749. 

Организация выплачивала работникам 
зарплату два раза в месяц: аванс — 30-го 
числа текущего месяца, а вторую часть 
зарплаты — 15-го числа следующего 
месяца. При этом налоговый агент 
удерживал и перечислял в бюджет НДФЛ 
один раз — при выплате работникам второй 
части зарплаты. 

Налоговые инспекторы заявили, что в тех 
случаях, когда 30-е число приходится на 
последний день месяца, работодатель 
должен удержать и перевести НДФЛ, не 
дожидаясь выплаты второй части зарплаты. 
Так как сроки удержания и перечисления 
НДФЛ были нарушены, проверяющие 
оштрафовали организацию на основании 
статьи 123 НК РФ, а также начислили пени. 

Налоговый агент оспорил штраф в суде, 
заявив в свою защиту следующее. В 
последний день месяца у бухгалтерии еще 
нет информации о фактически 
отработанном сотрудниками времени ввиду 
отсутствия табеля учета рабочего времени. 
В связи с этим определить сумму дохода, 
облагаемую базу и величину налога 
невозможно. 

Однако суды всех инстанций признали 
штраф правомерным. Обоснование такое. 
Датой фактического получения дохода в 
виде оплаты труда признается последний 
день месяца, за который начислен доход (п. 
2 ст. 223 НК РФ). 

Следовательно, если аванс выплачивается 
в последний день месяца, то налог 
исчисляется также в последний день 
месяца. Удержать исчисленную сумму 
НДФЛ нужно непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической 
выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ), а перечислить 
налог — не позднее дня, следующего за 
днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

Таким образом, в описанной ситуации 
налоговый агент обязан был удерживать и 
перечислять НДФЛ с каждой выплаты 
дохода, то есть и при выплате аванса в 

последний день месяца (30 числа), и при 
выплате второй части зарплаты (15 числа). 

При этом суд отметил, что отсутствие в 
бухгалтерии 30 числа информации о 
фактически отработанном сотрудниками 
времени (по причине отсутствия табеля 
учета) не освобождает организацию от 
обязанности исчислить, удержать и 
перечислить в бюджет НДФЛ с сумм аванса, 
если это число приходится на последний 
день месяца. 

(дело № А40-279664/2018) 

Источник: Бухонлайн, 24.03.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/3/15529 

 

ВС постановил взыскать с фирмы, 
опоздавшей с СЗВ-М, индексацию 
пенсии работника 

У организации «застряли» СЗВ-М, или же в 
них забыли внести одного работника. В 
любом случае сведения о нем за май, июнь 
и июль 2017-го пришли в пенсионный фонд 
с конкретным опозданием – в мае 2018 
года. Судя по тому, что штраф назначен в 
сумме 1500 рублей, с задержкой поданы 
сведения лишь на одного сотрудника, но, 
как назло, он оказался пенсионером. За 
август, сентябрь и октябрь 2017 года пенсия 
была (о, ужас) проиндексирована. 

Получив запоздалые отчеты, ПФ не 
удовлетворился штрафом – еще выставил 
фирме претензию с требованием вернуть в 
фонд деньги в виде излишне выплаченной 
пенсии – 5 669 рублей. Это желаемого 
эффекта не вызвало, тогда ПФ двинулся в 
суд. 

И там ему удалось «стрясти» с организации 
переплату по пенсии. Ответчик полагал, что 
данные о том, что упомянутый пенсионер 
является работающим, фонд мог бы 
почерпнуть из других форм отчетности. Но, 
как выяснилось, суды так не считают – они 
видят прямую причинно-следственную 
связь между убытками, причиненными 
фонду, и несдачей СЗВ-М. 

Надо отметить, что в данном случае злую 
шутку сыграл значительный период, на 
который фирма отсрочила сдачу отчетов. 
Были прецеденты, когда при менее 
существенном опоздании (примерно 1 
месяц) суды отказывали фонду во 
взыскании переплаченной пенсии. Потому 
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что, получив СЗВ-М, хоть и с опозданием, 
ПФ мог успеть отреагировать, ведь 
индексацию он выплачивает не сразу. 
Кроме того, раньше суды указывали, что 
отчеты за следующие месяцы, поступившие 
вовремя, даже при наличии «пробела» 
позволяют фонду успеть сообразить и не 
начислять индексацию в дальнейшем. 

Что касается нового спора – история 
умалчивает, подал ли страхователь 
вовремя СЗВ-М за август (в сентябре). Если 
да, то, согласно логике судов по 
предыдущим делам, фонд мог бы успеть 

отменить индексацию хотя бы за октябрь. 
Но суды удовлетворили требования ПФ в 
полном объеме, и вопрос об уменьшении 
компенсируемого периода не поднимался. 
Возможно, имеет место изменение 
направленности судебной практики, тем 
более, что решение судов поддержал ВС 
(определение 301-ЭС19-27687 от 
14.02.2020). 

(дело № А29-15874/2018) 

Источник: Audit-it.ru, 27.03.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1009172.html 
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ФНС России разъяснила порядок 
взаимодействия с 
налогоплательщиком, если при 
проведении налогового мониторинга 
выявлены ошибки и противоречия в 
налоговой декларации по НДС 

Разъяснена ситуация, когда при проведении 
налогового мониторинга выявлены ошибки 
и противоречия между сведениями в 
налоговой декларации по НДС и 
сведениями о соответствующих операциях, 
содержащихся в налоговой декларации 
(журнале учета полученных и выставленных 
счетов-фактур) другого налогоплательщика, 
свидетельствующие о занижении суммы 
НДС, либо о завышении суммы налога, 
заявленной к возмещению. 

В этом случае налоговым органом 
направляются налогоплательщику: 

 требования о представлении 
пояснений по формам, 
предусмотренным приложениями N 
2.1 - 2.9 к письму ФНС России от 
16.07.2013 N АС-4-2/12705@; 

 дополнительный файл приложений в 
электронной форме в соответствии с 
форматом, приведенным в 
приложении N 2.10 к Письму N АС-4-
2/12705@. 

Одновременно сообщается, что пунктом 1.1 
статьи 88 НК РФ установлены случаи 
проведения камеральных налоговых 
проверок налоговых деклараций (расчетов), 
представленных за налоговый (отчетный) 
период, за который проводится налоговый 
мониторинг. 

Указано, что в отношении таких налоговых 
деклараций (расчетов), проведение 
камеральных налоговых проверок 
осуществляется также в соответствии с 
положениями Письма ФНС России от 
16.07.2013 N АС-4-2/12705@. 

(Письмо ФНС России от 13.02.2020 N ЕА-4-15/2356@ 
«О направлении рекомендаций по проведению 
налогового мониторинга в части 
автоматизированного контроля за правильностью 
исчисления налога на добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61130.html 

 

Минфин России рассказал, как учесть 
затраты на электронные авиабилеты 
для налогообложения прибыли 

Министерство выпустило ряд писем, 
разъясняющих некоторые особенности 
учета расходов на покупку электронных 
авиабилетов для целей налогообложения 
прибыли. 

В соответствии с нормами налогового 
законодательства организация может 
учесть в расходах только документально 
подтвержденные и экономически 
оправданные затраты (ст. 252 Налогового 
кодекса). Как поясняет Минфин России, 
если авиабилет приобретен в 
бездокументарной форме, т. е. в виде 
электронного билета, то подтверждающими 
документами будут являться 
маршрут/квитанция электронного документа 
(авиабилета) и посадочный талон со 
штампом о прохождении досмотра в 
аэропорту (письмо Департамента налоговой 
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и таможенной политики Минфина России от 
28 февраля 2020 г. № 03-03-06/1/14640). 
Ведь маршрут/квитанция электронного 
пассажирского билета и багажной 
квитанции является документом строгой 
отчетности и применяется для 
осуществления организациями и 
предпринимателями наличных денежных 
расчетов и расчетов с использованием 
платежных карт без применения ККТ (п. 2 
приказа Минтранса России от 8 ноября 2006 
г. № 134). 

Что касается посадочного талона, то в нем 
указываются Ф. И. О. пассажира, номер 
рейса, дата отправления, время окончания 
посадки на рейс, номер выхода на посадку и 
номер посадочного места на борту 
воздушного судна. При необходимости в 
посадочном талоне дополнительно может 
указываться другая информация (п. 84 
приказа Минтранса России от 28 июня 2007 
г. № 82). При этом посадочный талон 
должен содержать соответствующие 
реквизиты, подтверждающие факт 
потребления подотчетным лицом услуги 
воздушной перевозки. Как правило, данным 
реквизитом является штамп о досмотре. 
Если такой штамп не был проставлен при 
досмотре, то подтвердить факт 
потребления подотчетным лицом услуги 
воздушной перевозки нужно иным 
способом. Так, например, для этого может 
служить выданная авиаперевозчиком или 
его представителем справка, содержащая 
необходимую для подтверждения полета 
информацию. 

Вместе с тем Минфин России напоминает, 
что налоговое законодательство не 
устанавливает конкретный перечень 
документов, которые подтверждают 
произведенные расходы, тем самым не 
ограничивает налогоплательщика в вопросе 
подтверждения правомерности учета 
соответствующих расходов. Т. е. 
организация может обосновать 
потребление услуги воздушной перевозки 
любыми иными документами, напрямую или 
косвенно подтверждающими факт 
использования приобретенных 
авиабилетов. 

(Письмо Минфина России от 28 февраля 2020 г. № 
03-03-06/1/14644) 

Источник: ГАРАНТ, 24.03.2020, 
http://www.garant.ru/news/1333020/ 

 

Как в налоговую сообщить о гибели 
или уничтожении транспортного 
средства 

ФНС предложила форму заявления, 
которая может помочь освободиться от 
транспортного налога. 

ФНС направила типовую (рекомендуемую) 
форму заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по 
транспортному налогу. Форма может 
применяться как физлицами, так и 
организациями. 

Служба также разъяснила, что вместе с 
заявлением можно подать документы, 
подтверждающие сведения об уничтожении 
объекта с определенной календарной даты. 
Если этого не сделано, налоговики запросят 
соответствующие сведения у органов и 
иных лиц, у которых они имеются. В 
дальнейшем ИФНС информирует 
налогоплательщика о результатах 
рассмотрения заявления. 

При положительном результате сведения 
вносятся в автоматизированную 
информационную систему, используемую 
для налогового администрирования. 

Налоговики ранее разъясняли, что можно 
не платить транспортный налог, даже если 
транспортное средство с учета в ГИБДД не 
снято, но при этом уничтожено в ДТП, 
стихийных бедствиях или чрезвычайных 
ситуациях, или – на ТС обращено 
принудительное взыскание в рамках 
исполнительного производства. 

(Письмо ФНС России от 18.03.2020 № БС-4-
21/4722@) 

Источник: Audit-it.ru, 25.03.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1010008.html 

 

Налогоплательщики ЕСХН и УСН не 
вправе уменьшать доходы на 
доначисленные им суммы НДФЛ 

Согласно общему правилу уплата НДФЛ за 
счет средств налоговых агентов 
(работодателей) не допускается. 

С 1 января 2020 года Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 г. N 325-ФЗ 
установлено исключение для случаев 
доначисления (взыскания) налога по итогам 
налоговой проверки при неправомерном 
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неудержании (неполном удержании) налога 
налоговым агентом. 

Разъяснено, что расходы в виде 
доначисленных сумм налога и взысканных 
за счет собственных средств налогового 
агента не соответствуют критериям, 
установленным статьей 252 НК РФ, 
позволяющим принимать такие расходы в 
уменьшение налоговой базы, поскольку 
являются экономически необоснованными. 

Следовательно, при определении 
налоговой базы по ЕСХН и налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
УСН, налоговые агенты не вправе 
уменьшать полученные доходы на сумму 
расходов в виде доначисленных 
(взысканных) сумм НДФЛ. 

(Письмо ФНС России от 10.03.2020 N СД-4-3/4109 «О 
направлении письма Минфина России от 29.01.2020 
N 03-11-09/5344») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.03.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61086.html/ 

 

Налоговая служба рассказала об 
условиях предоставления 
инвестиционного вычета по НДФЛ 

Налоговым законодательством 
предусматривается право 
налогоплательщика на получение 
инвестиционного вычета при соблюдении 
ряда условий (п. 4 ст. 219.1 Налогового 
кодекса). Предоставляется он в сумме 
положительного финансового результата, 
полученного по операциям, учитываемым 
на индивидуальном инвестиционном счете 
налогоплательщика (подп. 3 п. 1 ст. 219.1 
НК РФ). 

Как напоминает налоговая служба, право на 
получение вычета возникает только по 
окончании договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета 
(подп. 1 п. 4 ст. 219.1, подп. 3 п. 4 ст. 219.1 
НК РФ). При этом с момента заключения 
этого договора должно пройти не менее 
трех лет. 

Для того, чтобы получить вычет, 
налогоплательщик должен подать в 
налоговую инспекцию декларацию по 
форме 3-НДФЛ с заполненным разделом 5 
в Приложении 5. Другой вариант – 
предоставление вычета налоговым агентом, 
производящим начисление и удержание 
НДФЛ. В этом случае налогоплательщик 

должен запросить у налогового органа и 
передать своему налоговому агенту 
специальную справку о том, что он не 
воспользовался правом на получение этого 
налогового вычета в течение срока 
действия договора на ведение 
индивидуального инвестсчета, а также иных 
договоров, прекращенных с переводом 
активов на этот счет. Также в справке 
должно быть указано, что в течение срока 
действия договора физлицо не имело 
других аналогичных договоров, кроме 
случаев прекращения договора с 
переводом всех активов, учитываемых на 
счете, на другой свой инвестсчет. 

(Письмо ФНС России от 5 марта 2020 г. № БС-3-
11/1763@) 

Источник: ГАРАНТ, 23.03.2020, 
http://www.garant.ru/news/1332817/ 

 

ФНС назвала виды работ, позволяющие 
IT-компаниям платить пониженные 
взносы 

ФНС напомнила, что для применения 
пониженных тарифов IT-компания должна 
одновременно выполнять следующие 
условия: 

 иметь госаккредитацию; 

 доходы от ведения деятельности в 
области IT по итогам периода 
должны составлять не менее 90% в 
сумме всех доходов компании; 

 средняя численность работников – 
не менее семи человек. 

В доле доходов от деятельности в области 
информационных технологий организация 
вправе учесть: 

 доходы от реализации ПО 
собственной разработки; 

 доходы от оказания услуг по 
разработке, адаптации и 
модификации ПО, в том числе и 
организаций-партнеров; 

 доходы от оказания услуг по 
установке, тестированию и 
сопровождению того ПО, разработку, 
адаптацию, или модификацию 
которого она вела. 

Чтобы проверить право на пониженные 
тарифы, контролирующий орган вправе 
анализировать налоговые декларации IT-
компании – на это указывали суды. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61086.html/
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(Письмо ФНС России от 26 февраля 2020 г. № БС-4-
11/3181@) 

Источник: Audit-it.ru, 24.03.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1008963.html 

 

Росстат перенес сроки сдачи 
отчетности 

Росстат продлил сроки предоставления 
отчетности, сославшись на то, что Указом 
Президента период с 30 марта по 3 апреля 
объявлен выходными днями. 

Статистическую отчетность, которую надо 
было сдать с 28 марта до 8 апреля, можно 

будет предоставить с задержкой от трех до 
восьми дней. 

На период продления сроков 
предоставления отчетности Росстатом не 
будут применяться меры, предусмотренные 
статьей 13.19 КоАП 

При этом сам Росстат будет работать в эти 
дни в штатном режиме и принимать 
отчетность от респондентов. 

Источник: Клерк, 27.03.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/497560/ 
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