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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Определены особенности постановки 
на налоговый учет иностранной 
организации - банка в связи с 
открытием ей корреспондентского 
счета в российском банке 

Постановка на учет в налоговом органе 
иностранной организации, признаваемой 
банком в соответствии с законодательством 
иностранного государства, на территории 
которого она зарегистрирована, не 
состоящей на учете в налоговых органах, в 
связи с открытием такой иностранной 
организации корреспондентского счета в 
российском банке осуществляется 
налоговым органом на основании 
документов, предусмотренных пунктом 27 
настоящих Особенностей. 

При представлении российским банком в 
налоговый орган в электронной форме 
заявления о постановке на учет указанной 
иностранной организации документов, 
указанных в подпунктах 2 - 3 пункта 27 
настоящих Особенностей, не требуется. 

Датой постановки на учет в налоговом 
органе такой иностранной организации 
является дата внесения соответствующих 
сведений в ЕГРН. 

Свидетельство о постановке на учет 
направляется в электронной форме 
российскому банку, в котором такой 
иностранной организации открывается 
корреспондентский счет, для его передачи 
иностранной организации. 

(Приказ Минфина России от 31.07.2020 N 159н «О 
внесении изменений в Особенности учета в 
налоговых органах иностранных организаций, не 
являющихся инвесторами по соглашению о разделе 
продукции или операторами такого соглашения, 
утвержденные Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 
293н», зарегистрировано в Минюсте России 
03.09.2020 N 59637) 

Источник: КонсультантПлюс, 05.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64433.html 

 

С отчетности за 4 квартал 2020 года 
применяется обновленная форма 
налоговой декларации по НДС 

В декларацию внесены масштабные 
изменения, в том числе: 

 на титульном листе исключена 
строка «Код вида экономической 
деятельности по классификатору 
ОКВЭД»; 

 раздел 1 «Сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет 
(возмещению из бюджета) по 
данным налогоплательщика» 
изложен в новой редакции 
(появились новы строки, касающиеся 
налогоплательщиков, являющихся 
стороной СЗПК); 

 внесены изменения в порядок 
заполнения налоговой декларации (в 
том числе установлен порядок 
заполнения новых строк); 

 в приложении «Коды операций» 
изменены наименования некоторых 
кодов и включены новые; 

 внесены изменения в форматы, в 
том числе: налоговой декларации, 
представления сведений из книги 
покупок, книги продаж, журнала 
учета выставленных счетов-фактур, 
журнала учета полученных счетов-
фактур. 

(Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@ 
«О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 
года N ММВ-7-3/558 «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме», зарегистрировано в Минюсте России 
09.09.2020 N 59728) 

Источник: КонсультантПлюс, 10.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64489.html/ 

 

С отчета за налоговый период 2020 
года применяется обновленная форма 
декларации по налогу на имущество 
организаций 

В новой редакции изложены форма 
(формат) и порядок заполнения налоговой 
декларации по налогу на имущество 
организаций. 

Обновления связаны с выделением 
категорий налогоплательщиков, для 
которых перенесены сроки уплаты налога 
(авансовых платежей по нему) в течение 
2020 года в рамках мер по поддержке 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64433.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64489.html/


 
 
 
 
 
 
 

экономики из-за распространения COVID-
19. 

В связи с тем что некоторые организации 
были освобождены от уплаты налога за II 
квартал 2020 года, расширился перечень 
кодов налоговых льгот, отражаемых в 
декларации. 

Кроме того, в декларацию добавлен признак 
исчисления суммы налога лицом, 
заключившим соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений. 

Приказ применяется начиная с 
представления налоговой декларации за 
налоговый период 2020 года. 

(Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@ 
«О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 N СА-
7-21/405@ «Об утверждении 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 N ММВ-7-21/271@ и 
от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@», 
зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2020 N 
59615) 

Источник: КонсультантПлюс, 04.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64420.html/ 

 

В форму заявления об утрате права на 
применение ПСН внесены уточнения 

Поправки связаны с изменениями в НК РФ и 
коснулись оснований утраты права на 
применение патентной системы 
налогообложения (ПСН). 

В частности, в заявление включено 
дополнительное основание утраты данного 
права, поскольку с 01.01.2020 к розничной 
торговле в целях ПСН не относится 
реализация отдельных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации (подпункт 1 
пункта 3 статьи 346.43 НК РФ). В этой связи 
налогоплательщик утрачивает право на 
применение ПСН, если в течение 
налогового периода была осуществлена 
реализация таких товаров. 

(Приказ ФНС России от 21.08.2020 N ЕД-7-3/597@ 
«О внесении изменений в приложение к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 12.07.2019 N 
ММВ-7-3/352@», зарегистрировано в Минюсте 
России 09.09.2020 N 59729) 

Источник: КонсультантПлюс, 10.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64490.html 

 

Для иностранных граждан установлен 
льготный период для возможности 
получения компенсации суммы налога в 
рамках системы «tax free» 

Согласно пункту 9 статьи 169.1 НК РФ 
физические лица - граждане иностранных 
государств, имеющие право на 
компенсацию суммы налога, вправе 
обратиться за компенсацией суммы налога 
в течение одного года со дня приобретения 
товаров в организациях розничной торговли 
при условии вывоза товаров в течение трех 
месяцев со дня их приобретения за 
пределы таможенной территории ЕАЭС (за 
исключением вывоза товаров через 
территории государств - членов ЕАЭС) 
через пункты пропуска через 
Государственную границу РФ. 

Настоящим Постановлением 
приостанавливается течение сроков, 
установленных пунктом 9 статьи 169.1 НК 
РФ, со дня, следующего за днем 
приобретения физическими лицами - 
гражданами иностранных государств 
товаров в организациях розничной 
торговли, по 31 декабря 2020 г. 
включительно. 

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и 
применяется в отношении товаров, 
приобретенных в организациях розничной 
торговли в период с 1 января по 30 декабря 
2020 г. включительно. 

(Постановление Правительства РФ от 01.09.2020 
N 1334 «О приостановлении течения сроков, 
установленных пунктом 9 статьи 169.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 05.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64439.html 

 

Признан не подлежащим применению 
Приказ МНС РФ от 27 июля 2004 г. N 
САЭ-3-04/440@ «О форме налогового 
уведомления на уплату налога на 
доходы физических лиц» 

Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. 
N 63-ФЗ изложен в новой редакции пункт 7 
статьи 227 НК РФ. 

Теперь ИП, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты и другие лица, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64420.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64490.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64439.html


 
 
 
 
 
 
 

занимающиеся частной практикой должны 
будут самостоятельно по итогам первого 
квартала, полугодия, девяти месяцев 
исчислить сумму авансовых платежей 
исходя из ставки налога, фактически 
полученных доходов, профессиональных и 
стандартных налоговых вычетов, а также с 
учетом ранее исчисленных сумм авансовых 
платежей. 

Ранее авансовые платежи уплачивались на 
основании налоговых уведомлений. 
Настоящим приказом применение такого 
уведомления отменено. 

(Приказ Минфина России от 22.06.2020 N 114н «О 
признании не подлежащим применению Приказа 
Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-04/440@ «О 
форме налогового уведомления на уплату налога на 
доходы физических лиц», зарегистрировано в 
Минюсте России 04.09.2020 N 59654) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207711560.html 

 

Скорректированы формы (форматы) 
справок о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам 

В формах справок исключены поля 
«Руководитель (заместитель руководителя) 
(подпись) (Ф.И.О. <1>) М.П.» 

В новой редакции изложены форматы 
представления указанных справок в 
электронном виде. 

(Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-19/477@ 
«О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 28.12.2016 N 
ММВ-7-17/722@», зарегистрировано в Минюсте 
России 04.09.2020 N 59655) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64465.html 

 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Уточнен порядок корректировки ПФР 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета 

В Порядок внесено дополнение, согласно 
которому при выявлении неполноты 
(недостоверности) сведений по результатам 
проведенной территориальным органом 
ПФР проверки в отношении сведений, 
содержащихся в ИЛС, а также при 
поступлении по запросам территориальных 
органов ПФР документов, подтверждающих 
периоды работы и (или) иной деятельности, 
учитываемые при назначении пенсии либо 
установлении повышения фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации, вступившим в силу 
после представления сведений 
персонифицированного учета 
страхователем, иные периоды, 
засчитываемые в страховой стаж, 
территориальный орган ПФР: 

 принимает решение о корректировке; 

 в соответствии с решением о 
корректировке осуществляет 
оформление форм документов 
персонифицированного учета; 

 выполняет процедуры по включению 
сведений персонифицированного 
учета в индивидуальный лицевой 
счет застрахованного лица. 

(Постановление Правления ПФ РФ от 04.08.2020 N 
540п «О внесении изменений в Порядок 
осуществления корректировки сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета и 
внесения уточнений (дополнений) в индивидуальный 
лицевой счет, утвержденный Постановлением 
Правления ПФР от 15 октября 2019 г. N 519п», 
зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 
59672) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64454.html 
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Регламентирована процедура принятия 
предварительного решения о 
происхождении товаров 

Предварительные решения принимаются 
Управлением товарной номенклатуры ФТС 
России. 

При поступлении заявления о принятии 
предварительного решения и документов, 
прилагаемых к нему, Управление 
осуществляет следующие действия: 

 проверяет соответствие заявления о 
принятии предварительного решения 
установленным требованиям; 

 проверяет полномочия лица, 
подписавшего заявление о принятии 
предварительного решения и 
документы, прилагаемые к нему. 

В случае если при рассмотрении заявления 
о принятии предварительного решения 
выявлены основания для отказа в 
рассмотрении заявления о принятии 
предварительного решения, Управление 
принимает решение об отказе в 
рассмотрении заявления о принятии 
предварительного решения. 

В случае если основания для отказа в 
рассмотрении заявления о принятии 
предварительного решения не выявлены, 
Управление начинает подготовку проекта 
предварительного решения. 

При подготовке проекта предварительного 
решения изучаются: 

 калькуляция стоимости 
производимого товара; 

 документы, подтверждающие 
совершение внешнеэкономической 
сделки; 

 подробное описание всех 
материалов, из которых изготовлен 
товар, данные о стране их 
происхождения, стоимости и 
классификации в соответствии с ТН 
ВЭД ЕАЭС; 

 описание технологического процесса 
изготовления товара; 

 заключения экспертных организаций; 

 характеристики товара; 

 фотографии и рисунки (при 
необходимости); 

 количественный и качественный 
состав товара (при необходимости); 

 чертежи, технологические схемы 
(при необходимости); 

 применение товара (при 
необходимости); 

 способы и виды упаковки товара (при 
необходимости); 

 и другая информация, 
представленная заявителем для 
принятия предварительного 
решения. 

Настоящий Приказ вступает в силу по 
истечении тридцати дней после дня его 
официального опубликования. 

(Приказ Минфина России от 23.04.2020 N 78н «Об 
определении Порядка принятия предварительного 
решения о происхождении товара», 
зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2020 N 
59679) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64456.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Вновь созданная фирма не заявила о 
переходе на УСН – счет заморожен 
законно 

Организация зарегистрировалась в октябре 
2017 года и на какое-то время затихла. У 
налоговиков появился повод вспомнить о её 
существовании только в марте следующего 

года, когда она сдала декларацию по УСН 
за 2017 год. 

Далее имела место уплата квартальных 
авансовых платежей по УСН, а в марте 
2019 года, как и положено, в инспекцию 
поступила еще одна декларация по УСН. 
Налоговик, её проверяющий, видимо, 
впервые попался дотошный и решил: «не 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64456.html


 
 
 
 
 
 
 

верю». Так что в апреле 2019 года 
инспекция заблокировала счета 
организации в банке. 

Это фирма пыталась оспорить в судах трех 
инстанций, но ничего не вышло. Дело в том, 
что компания не подала уведомление о 
переходе на УСН в тридцатидневный срок с 
момента регистрации, как это 
предусмотрено нормами НК. В этой связи 
налоговики правомерно (как решили суды) 
ожидали поступления декларации по НДС, 
и, не получив очередную такую декларацию 
за 4 квартал 2018 года, заблокировали 
счета в связи с непредставлением 
налоговой отчётности. 

В судах не сыграл аргумент истца о том, что 
налоговики приняли прошлую декларацию 
по УСН и не возражали против уплаты 
квартальных авансов по УСН. Суды 
указали, что не принять декларацию 
налоговики не имеют права. При этом 
переход на УСН – это волеизъявление 
самого налогоплательщика, и никаких 
разрешительных действий от инспекции в 
этой связи не предполагается. Вместе с 
тем, вновь созданная организация обязана 
уведомить налоговую о том, что собирается 
применять УСН, и тогда может облагать 
свои доходы по этому режиму с самого 
начала своего существования. 

Кстати, пару лет назад ВС в своем обзоре 
отмечал, что несвоевременность 
уведомления вновь созданным субъектом о 
применении УСН не должна играть против 
него, если обоснованность применения этой 
системы была уже фактически признана. 
Это истец пытался использовать, но суды 
признали отсылку на обзор ВС 
некорректной. В данном случае 
уведомление не было представлено ни с 
опозданием, ни вообще никак. Поэтому 
суды сочли решение инспекции о 
блокировке счетов абсолютно законным 
(кассация Ф07-6094/2020). 

(дело № А56-89153/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 07.09.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1019174.html 

 

Суды оставили в силе взносы, 
доначисленные на премии к юбилею 
компании 

Организация сдала в налоговую очередную 
уточненку расчета по взносам за 2017 год, и 

по итогам камеральной проверки фирме 
были доначислены взносы на 1,3 млн 
рублей, а также пени и штраф. В расчёте 
были отражены премии, выплаченные 
сотрудникам в связи с юбилеем – 50-летием 
– компании. Эти выплаты в РСВ значились 
как необлагаемые страховыми взносами. 

 

Считая, что выплаты носят социальный 
характер, организация обратилась в суд. 
Однако проиграла процесс. Суды выяснили, 
что, во-первых, колдоговором такие 
выплаты предусмотрены не были. 

Во-вторых, деньги выплачивались не всем 
подряд и не в одинаковых суммах. Расчёт 
премий, который присутствовал в приказах 
гендиректора, показал, что сумма напрямую 
зависит от квалификации, от стажа и 
должности работника, от сложности и 
результативности его работы, а также – от 
размера зарплаты. 

К тому же, в список по премированию не 
включены работники, находящиеся в 
отпуске по уходу за ребёнком, а также 
бывшие работники предприятия, 
находящиеся на пенсии. Поскольку размер 
премии зависел от результатов труда 
каждого получателя, суды решили, что 
выплаты обладают признаками оплаты 
труда, соответственно, должны облагаться 
страховыми взносами. Решение налоговой 
оставлено в силе (кассация Ф06-
60061/2020). 

(дело № А55-13178/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 10.09.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1019404.html 

 

Суд разъяснил, надо ли начислять 
взносы на социальные выплаты 
работникам 

Компенсация стоимости санаторно-
курортных и туристических путевок, как и 
обеспечение сотрудников горячим 
питанием, не относятся к вознаграждению 
за труд. Соответственно, эти выплаты не 
облагаются страховыми взносами. К такому 
выводу пришел Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа. 

В соответствии с коллективным договором 
и локальными нормативными актами 
организация обеспечивала работников 
горячим питанием; возмещала расходы 
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(родительскую плату) за содержание детей 
в детских садах; компенсировала стоимость 
санаторно-курортных и туристических 
путевок, самостоятельно приобретенных 
работниками; возмещала затраты по уплате 
первоначального взноса по ипотечным 
кредитам. Суммы таких выплат не были 
включены в базу для начисления страховых 
взносов. 

Однако проверяющие из ФСС заявили, что 
на эти суммы нужно было начислить взносы 
«на травматизм», так как они являются 
элементами оплаты труда, получаемой в 
рамках трудовых отношений. Организации 
вправе не начислять взносы «на 
травматизм» только на те выплаты, которые 
перечислены в статье 20.2 Федерального 
закона от 24.07.98 № 125-ФЗ. 
Перечисленных выше выплат в данном 
перечне нет. Значит, эти суммы облагаются 
взносами.  

Суд поддержал организацию, указав на 
следующее. Фонд не доказал, что спорные 
выплаты являлись оплатой труда, то есть 
зависели от квалификации сотрудников, 
сложности, количества и качества работы. 

Несмотря на то, что выплаты произведены 
в связи с наличием трудовых отношений, 
они не обладают признаками оплаты труда 
по смыслу статьи 129 ТК РФ. Факт наличия 
трудовых отношений между работодателем 
и работниками сам по себе не 
свидетельствует о том, что все выплаты, 
которые начисляются сотрудникам, 
представляют собой оплату труда. 

Таким образом, выплаты социального 
характера, основанные на коллективном 
договоре и локальных нормативных актах, 
не являются объектом обложения 
страховыми взносами. 

(дело № А63-18500/2019) 

Источник: Бухонлайн, 10.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/9/15971 

 

Неверное указание должности врача в 
бюллетене: откажет ли ФСС в 
выплате пособия? 

Ошибочное написание должности врача, 
который выдал листок временной 
нетрудоспособности, не является 
основанием для отказа в признании 
расходов на выплату пособия. На это 
указал Арбитражный суд Западно-
Сибирского округа. 

ФСС не принял к зачету расходы на 
выплату пособия из-за того, что в листке 
нетрудоспособности в первой строке 
таблицы «Освобождение от работы» 
должность врача была указана с ошибкой. А 
это является нарушением пункта 56 
Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности (утв. приказом 
Минздравсоцразвития от 29.06.11 № 624н). 

Суд принял решение в пользу 
работодателя, указав на следующее. 
Неправильное оформление листка 
нетрудоспособности не было вызвано 
действиями работодателя. Недостатки, 
выявленные в оформлении больничного 
листа, не влияют на данные, имеющие 
существенное значение для принятия к 
зачету расходов по обязательному 
социальному страхованию. Указанное 
нарушение является ошибкой медицинского 
учреждения. Ответственность за ее 
совершение не может быть возложена на 
организацию. 

Поскольку фонд не оспаривает факт 
наступления страхового случая, то 
нарушение медучреждением положений 
Порядка № 624н, само по себе, не является 
основанием для непринятия к зачету 
спорных расходов. 

(дело № А27-23590/2019) 

Источник: Бухонлайн, 07.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2020/9/15960 

 

ПРОЧЕЕ 

 

В каких случаях можно учесть в 
расходах питание работников 

Минфин назвал условия, при которых 
питание работников можно учесть в 

расходах при расчете налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль. 

Во-первых, стоимость питания может быть 
учтена, если действующим 
законодательством предусмотрено 
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специальное питание для отдельных 
категорий работников. 

Во-вторых, стоимость питания может 
учитываться в составе расходов на оплату 
труда в случае, если бесплатное или 
льготное питание предусмотрено трудовым 
и (или) коллективным договорами и, 
соответственно, является частью системы 
оплаты труда работников. Но при условии, 
что, как и в случае иных начислений по 
оплате труда, налогоплательщиком 
выполняются обязательства по выявлению 
конкретной величины доходов каждого 
работника (с начислением НДФЛ). 

В иных случаях расходы 
налогоплательщика в виде стоимости 
питания, предоставляемого работникам, не 
учитываются при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций. 

(Письмо Минфина России № 03-03-06/1/73500 от 
21.08.2020 г.) 

Источник: «Клерк», 07.09.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/504073/ 

 

Что рассказал Минфин об учете 
расходов на доставку работников 

В недавних разъяснениях Минфина 
отмечается, что обоснованность расходов 
при доставке работников к месту работы и 
обратно должна оцениваться с учетом 
обстоятельств, свидетельствующих о 
намерениях налогоплательщика получить 
экономический эффект в результате 
реальной предпринимательской или иной 
экономической деятельности. 

В случае если расходы 
налогоплательщиком на оплату проезда к 
месту работы и обратно произведены в 
силу технологических особенностей 
производства, а также если такие расходы 
являются формой системы оплаты труда у 
данного налогоплательщика — они могут 
быть учтены при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций при 
условии соблюдения критериев ст. 252 НК 
РФ. 

В иных случаях расходы на оплату проезда 
к месту работы и обратно не учитываются 
при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций на основании п. 26 
ст. 270 НК РФ. 

(Письмо Минфина России от 07.08.2020 № 03-03-
06/1/69400) 

Источник: «Клерк», 10.09.2020, 
https://www.klerk.ru/blogs/bryzgalin/504275/ 

 

Не любые пострадавшие ИП вправе 
снизить фиксированный размер 
взносов-2020 

Минфин напомнил, что законом 172-ФЗ 
предусмотрено, наряду с освобождением 
малых и средних пострадавших 
организаций, любых пострадавших ИП от 
уплаты ряда налогов за 2 квартал, также 
уменьшаются страховые взносы в ПФ, 
уплачиваемые ИП за себя. 

Фиксированный размер в 2020 году 
составит 20 318 рублей. Это – снижение 
исходной суммы по взносам в ПФ (32448) на 
1 МРОТ. При этом взносы в ФФОМС 
остаются на прежнем уровне. В итоге надо 
будет уплатить 28744 рубля в виде всех 
взносов «за себя» за 2020 год. 

Условие для этого – относиться к 
пострадавшим отраслям по основному виду 
деятельности, который значится в ЕГРИП 
на 1 марта. Так что если ИП: 

 не относился к пострадавшим по 
основному ОКВЭД на эту дату 

 не состоял еще на учете в качестве 
предпринимателя на 1 марта 

 или до 1 марта был снят с учета 

то взносы за этот год (или за часть этого 
года) такому ИП придется платить без 
уменьшения, то есть – исходя из годовых 
сумм 32448 рублей в ПФ и 8426 рублей в 
ФОМС. 

(Письма ФНС России от 28.08.2020 N АБ-4-
11/13869@, Минфина от 21.08.2020 № 03-15-
07/73841). 

Источник: Audit-it.ru, 08.09.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1019235.html 

 

Минфин: в отношении доходов по 
банковским вкладам НПД не 
применяется 

С 1 января 2021 года доход в виде 
процентов по вкладам (остаткам на счетах) 
в банках будет облагаться НДФЛ по новым 
правилам. Сможет ли физлицо перейти на 
уплату налога для самозанятых в 
отношении таких доходов? На этот вопрос 
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специалисты Минфина ответили в своем 
недавнем письме. 

Порядок уплаты налога на 
профессиональный доход установлен 
Федеральным законом от 27.11.18 № 422-
ФЗ. В части 1 статьи 6 данного закона 
сказано, что объектом налогообложения 
НПД признаются доходы от реализации 
товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). 

Поэтому физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, не 
вправе применять специальный налоговый 
режим для самозанятых (т.е. платить НПД) 
в отношении доходов по банковским 
вкладам. 

(Письмо Минфина России от 07.08.20 № 03-11-
11/69368) 

Источник: Бухонлайн, 07.09.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/9/15961 

 

Разъяснено применение кадастровой 
стоимости земельного участка в 
качестве налоговой базы за 2019 год 

Речь идет о применении кадастровой 
стоимости земельного участка, 
определенной в соответствии с частью 9 
статьи 24 Федерального закона от 
03.07.2016 N 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» (Закон N 237-ФЗ), 
действовавшей до вступления в силу 
изменений, внесенных Федеральным 
законом от 31.07.2020 N 269-ФЗ. 

Частью 9 статьи 24 Федерального закона N 
237-ФЗ установлена обязанность 
бюджетного учреждения по определению 
кадастровой стоимости для земельных 
участков, кадастровая стоимость которых 
была установлена в соответствии со 
статьей 24.19 Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации» после 1 января года 
проведения кадастровой стоимости в 
соответствии с Федеральным законом N 
237-ФЗ. 

Поскольку соответствующие обязательства 
бюджетных учреждений возникают после 
проведения государственной кадастровой 
оценки и утверждения ее результатов, 
актом, день вступления в силу которого 
принимается в качестве даты начала 
применения рассчитанной в соответствии с 

частью 9 статьи 24 Федерального закона N 
237-ФЗ кадастровой стоимости, является 
акт об утверждении последних на дату 
проведения такого расчета результатов 
государственной кадастровой оценки. 

Следовательно, для целей исчисления 
земельного налога за налоговый период 
2019 года сведения о кадастровой 
стоимости земельного участка подлежат 
применению с даты вступления в силу акта 
субъекта Российской Федерации, 
утвердившего кадастровую стоимость 
земельных участков, вне зависимости от 
даты фактического внесения сведений в 
ЕГРН. 

(Письмо ФНС России от 09.09.2020 N БС-4-
21/14603@ «О применении в качестве налоговой 
базы кадастровой стоимости земельного участка, 
определенной в соответствии с ч. 9 ст. 24 
Федерального закона «О государственной 
кадастровой оценке») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.09.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64520.html 

 

Родителю не получить соцвычет на 
лечение ребенка старше 18 лет, указала 
ФНС 

ФНС напомнила, что перечень медуслуг, 
которые будут учитываться при получении 
гражданином соцвычета, утвержден 
постановлением правительства. При этом 
эти медуслуги могут быть оказаны не только 
самому гражданину, но и его супругу 
(супруге), родителям, детям (в том числе 
усыновленным) до 18 лет, подопечным до 
18 лет. 

Следовательно, на лечение ребенка старше 
18 лет родителю не получить вычета.  

Аналогичная позиция была высказана 
Минфином в уже далеком 2014 году. 
Ведомство аргументировало свою точку 
зрения следующим образом: дети, 
являющиеся студентами, стремятся 
совмещать работу с учебой, поэтому у них 
есть возможность самостоятельно 
обратиться за получением вычета на 
лечение.  

Что касается утвержденного перечня 
медуслуг, то начиная с 2021 года он будет 
значительно расширен. Гражданин сможет 
получить соцвычет даже за медуслуги, 
оказанные на дому.  
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(Письмо ФНС России от 7 августа 2020 г. № БС-19-
11/182@) 

Источник: Audit-it.ru, 04.09.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1018910.html 
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