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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

В перечень отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от 
распространения COVID-19, включены 
железнодорожные, морские и 
внутренние водные перевозки 
пассажиров 

Правительство РФ внесло в перечень 
отраслей российской экономики, 
утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года N 
434, следующие позиции (с указанием кодов 
ОКВЭД2): 

 перевозка пассажиров 
железнодорожным транспортом в 
междугородном сообщении 49.10.1; 

 деятельность морского 
пассажирского транспорта 50.1; 

 деятельность внутреннего водного 
пассажирского транспорта 50.3. 

(Постановление Правительства РФ от 26.06.2020 
N 927 «О внесении изменений в раздел 1 перечня 
отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63241.html/ 

 

Из перечня оснований для включения 
НКО в реестр наиболее пострадавших в 
условиях COVID-19 НКО исключены 
критерии о применении ими 
упрощенной системы налогообложения 
и пониженных тарифов страховых 
взносов 

Установлено, что в указанный реестр может 
быть включена в том числе некоммерческая 
организация, являющаяся 
благотворительной организацией, 
зарегистрированная в установленном 
законодательством РФ порядке, и 
представившая в Минюст России 
отчетность по формам ОН0001 и ОН0002, 
утвержденным Приказом Минюста России 
от 16 августа 2018 г. N 170 «Об 
утверждении форм отчетности 
некоммерческих организаций», за 2017 - 
2018 годы. 

Также определено, что информацию в 
реестр будут представлять Рособрнадзор и 
Минюст России (ранее - Рособрнадзор и 
ФНС России). 

(Постановление Правительства РФ от 29.06.2020 
N 949 «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 
2020 г. N 847») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.07.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63303.html 

 

Регионы вправе в 2020 году 
предоставлять субсидии организациям 
и ИП из наиболее пострадавших 
отраслей экономики 

Субсидии могут предоставляться из 
бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов юрлицам (за исключением 
госучреждений) и ИП, ведущим 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, в том числе 
осуществляющим деятельность, связанную 
с производством (реализацией) 
подакцизных товаров. 

Перечень наиболее пострадавших от 
COVID-19 отраслей экономики утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 3 
апреля 2020 г. N 434. 

В пресс-релизе Правительства РФ 
сообщается, что данная мера касается, в 
частности, гостиниц, кафе и ресторанов, 
терпящих значительные убытки из-за 
COVID-19. До этого предприниматели с 
лицензией на продажу алкоголя не могли 
рассчитывать на финансовую помощь. 

(Постановление Правительства РФ от 24.06.2020 
N 915 «Об особенностях предоставления в 2020 
году субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) и индивидуальным 
предпринимателям, ведущим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63191.html/ 

 

Единовременная выплата на детей до 
16 лет в размере 10000 рублей 
осуществляется начиная с 1 июля 2020 
г. 

Указом Президента РФ установлена 
единовременная выплата родителям, 
усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 16 лет, являющихся гражданами 
РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого 
ребенка. Средства предоставляются 
дополнительно к ежемесячной выплате 
5000 рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10000 рублей на 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63241.html/
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детей от 3 до 16 лет, которые 
перечисляются семьям с апреля и июня 
2020 года. 

Для получения единовременной выплаты 
заявители или представители заявителей 
вправе обратиться в территориальный 
орган ПФР по месту жительства, месту 
пребывания или фактического проживания 
с заявлением до 1 октября 2020 г. 

Если граждане уже обращались за 
выплатами на детей до 3 лет в размере 

5000 руб. и (или) на детей от 3 до 16 лет в 
размере 10000 руб., дополнительная 
выплата осуществляется без подачи 
заявления и документов. 

(Постановление Правительства РФ от 25.06.2020 
N 919 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 
2020 г. N 474») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63192.html/ 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Разработаны форматы для 
направления физлицами через ЛКН 
заявлений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) суммы 
налогов и других платежей 

В целях организации электронного 
документооборота утверждены 
рекомендуемые форматы: 

 заявления о возврате суммы 
излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной форме; 

 заявления о зачете суммы излишне 
уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога 
(сбора, страховых взносов, пеней, 
штрафа) в электронной форме. 

(Приказ ФНС России от 23.06.2020 N ЕД-7-8/398@ 
«Об утверждении рекомендуемых форматов 
представления заявления о возврате суммы 
излишне уплаченного (взысканного, подлежащего 
возмещению) налога (сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафа) в электронной форме посредством 
интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» и 
заявления о зачете суммы излишне уплаченного 
(подлежащего возмещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа) в электронной 
форме посредством интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63226.html/ 

 

Дополнен перечень КБК доходов 
федерального бюджета, 
администрируемых налоговыми 
органами 

В приложение N 2 «Перечень источников 
доходов федерального бюджета» к Приказу 
ФНС России от 05.06.2018 N ММВ-7-8/373@ 
внесены дополнения, устанавливающие 
КБК по доходам от уплаты налога на 
дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья, пени по данному 
налогу, процентов и штрафных санкций. 

(Приказ ФНС России от 26.06.2020 N ЕД-7-8/405@ 
«О внесении изменений в Приказ Федеральной 
налоговой службы от 05.06.2018 N ММВ-7-8/373@») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.07.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207649953.html 

 

Масштабные корректировки внесены в 
перечень отчетных форм кредитных 
организаций 

Необходимость внесения изменений в 
отчетность кредитных организаций 
обусловлена, в том числе вступлением в 
силу с 01.01.2020 Инструкции Банка России 
от 29.11.2019 N 199-И «Об обязательных 
нормативах и надбавках к нормативам 
достаточности капитала банков с 
универсальной лицензией». 

В числе многочисленных изменений можно 
отметить следующие. 

В отчетность включены, в частности новые 
формы: 0409113 «Информация о расчете 
величины кредитного риска с 
использованием подхода на основе 
внутренних рейтингов», а также 0409114 
«Информация о результатах применения 
методик управления рисками и моделей 
количественной оценки рисков». 

Некоторые формы отчетности изложены в 
новой редакции, в том числе: 0409110 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63192.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63226.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207649953.html


 
 
 
 
 
 
 

«Расшифровки отдельных показателей 
деятельности кредитной организации»; 
0409115 «Информация о качестве активов 
кредитной организации (банковской 
группы)»; 0409122 «Расчет показателя 
краткосрочной ликвидности («Базель III»)»; 
0409123 «Расчет собственных средств 
(капитала) («Базель III»)»; 0409125 
«Сведения об активах и пассивах по срокам 
востребования и погашения»; 0409135 
«Информация об обязательных нормативах 
и о других показателях деятельности 
кредитной организации». 

Необходимые изменения внесены также в 
порядки заполнения отчетных форм. 

Указание вступает в силу с 1 апреля 2021 
года, за исключением отдельных положений 
(подпунктов 1.1.48 и 1.2.20), которые 
вступают в силу с 1 июля 2021 года. 

(Указание Банка России от 12.05.2020 N 5456-У «О 
внесении изменений в Указание Банка России от 8 
октября 2018 года N 4927-У «О перечне, формах и 
порядке составления и представления форм 
отчетности кредитных организаций в 
Центральный банк Российской Федерации», 
зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2020 N 
58705) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63271.html 

 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

По 31 декабря 2020 г. продлен срок 
проведения эксперимента по 
прослеживаемости товаров, 
выпущенных на территории РФ в 
соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего 
потребления 

Ранее сроком завершения эксперимента 
было заявлено 30 июня 2020 г. 

Целями эксперимента являются в числе 
прочего подтверждение подлинности 
товаров, стандартизация и унификация 
процедур учета их оборота на территории 
РФ, повышение собираемости таможенных 
платежей и налогов, оценка эффективности 
и результативности информационной 
системы. 

(Постановление Правительства РФ от 23.06.2020 
N 913 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2019 г. N 807») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63195.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Срок уведомления работников о 
возможности перехода на электронную 
трудовую книжку продлен до 31 
октября 

Правительство РФ перенесло срок 
информирования сотрудников о 
возможности перехода на электронные 
трудовые книжки по 31 октября 2020 г. 
включительно. При этом способы 
уведомления надлежит установить в 
локальных нормативных актах. 

Напомним, что полномочия Правительства 
РФ устанавливать особенности правового 
регулирования трудовых отношений в 
текущем году предусмотрены ст. 17 
Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 
98-Ф. 

Источник: ГАРАНТ, 26.06.2020, 
http://www.garant.ru/news/1381711/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

ГД во втором чтении провела отмену 
взыскания пенсфондом «копеечных» 
штрафов 

Скоро ПФ лишится возможности «бегать» в 
суд за каждыми 500 рублями. 

Госдума приняла во втором чтении 
законопроект, вносящий поправки в закон о 

персучете (27-ФЗ). Статью 17 этого закона 
дополнят новыми частями (законопроект № 
893775-7). Ко второму чтению в проект 
почти не изменился – он претерпел лишь 
лингвистические правки. 

Будет предусмотрено, что ПФ имеет право 
обращаться в суд за взысканием санкций, 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63271.html
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только если их сумма более 3 000 рублей. 
Если штрафы меньше, то им дадут 
возможность накопиться в течение трех лет. 
В суд фонд сможет пойти в течение 
полугода со дня, когда сумма штрафов, 
относящихся к конкретному страхователю, 
превысила 3000. Если же три года прошло, 
а штрафы так и не достигли лимита, то ПФ 
получит право обратиться в суд в течение 
шести месяцев с момента, когда прошло 
три года с даты выставления первого 
неоплаченного требования. 

При внесении законопроекта в думу 
разъяснялось, что ПФ буквально 
заваливает суды 500-рублевыми 
штрафами, связанными с погрешностями в 

СЗВ-М (примеры чему есть и на нашей 
памяти), причем, дела рассматриваются в 
порядке приказного производства (хотя 
штрафы нередко бывают и реально 
спорными). Бывает, что и сам ПФ 
затягивает со взысканием «копеечного» 
штрафа – и проигрывает суд. По новым же 
правилам, заложенным в законопроект, ПФ 
получит нужную ему отсрочку. Причем, ВС 
уже рекомендовал арбитражным судам 
отказывать в принятии заявления на 
судебный приказ по штрафам до 3 000 
рублей. 

Источник: Audit-it.ru, 30.06.2020, https://www.audit-
it.ru/news/account/1015162.html 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

С 1 июля 2020 молокосодержащие 
продукты с заменителем молочного 
жира облагаются НДС по ставке 10% 

Пониженная ставка налога будет 
применяться при реализации следующей 
продукции, содержащей заменители 
молочного жира: 

 продуктов, произведенных по 
технологии сыра; 

 напитков, коктейлей и киселей; 

 желе, соусов, кремов, пудингов, 
муссов, пасты и суфле; 

 консервов и продуктов сухих, 
консервов сгущенных. 

Также пониженная ставка налога будет 
применяться при реализации 
молокосодержащего мороженого. 

(Информация ФНС России «С 1 июля ввоз и продажа 
продуктов питания с заменителем молочного жира 
будут облагаться по ставке НДС 10%») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63259.html 

 

ФНС даны разъяснения по вопросу 
исчисления ставки акциза на средние 
дистилляты 

С 1 апреля 2020 года ставка акциза на 
средние дистилляты (Асдл) определяется в 
рублях за 1 тонну по установленной 
формуле, предусматривающей, что 
абсолютный размер ставки, составляющий 
9 585 за 1 тонну, увеличивается, если 

показатель Ддт принимает отрицательное 
значение. 

При этом сообщается, что специальных 
правил округления рассчитанной ставки 
акциза на средние дистилляты (Асдл) до 
целого значения не установлено. 

Таким образом, ставка акциза на средние 
дистилляты (Асдл) рассчитывается с 
точностью до копеек. 

(Письмо ФНС России от 22.06.2020 N СД-4-3/10218@ 
«О направлении письма») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63224.html/ 

 

Расходы на проведение исследований на 
наличие у сотрудников COVID-19 можно 
учесть при налогообложении прибыли 

Минфин России пояснил, можно ли участь 
расходы, произведенные организацией на 
оплату услуг по проведению исследований 
на предмет наличия у работников новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а 
также иммунитета к ней. 

Налоговым законодательством 
установлено, что в целях налогообложения 
прибыли налогоплательщик уменьшает 
полученные доходы на сумму 
произведенных расходов, которыми 
признаются любые обоснованные и 
документально подтвержденные затраты, 
произведенные (понесенные) для 
осуществления деятельности, 

https://www.audit-it.ru/news/account/1015162.html
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направленной на получение дохода (п. 1 ст. 
252 Налогового кодекса). В зависимости от 
их характера, а также условий 
осуществления и направлений 
деятельности налогоплательщика они 
подразделяются на расходы, связанные с 
производством и реализацией, и 
внереализационные расходы (п. 2 ст. 252 
НК РФ). 

К прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, отнесены, в 
частности, расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности, предусмотренных 
российским законодательством (подп. 7 п. 1 
ст. 264 НК РФ). А обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны 
труда, в соответствии с нормами трудового 
законодательства, возлагаются на 
работодателя (ст. 212 Трудового кодекса). 

На территории России действуют 
федеральные санитарные правила, 
утвержденные федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (п. 1 ст. 39 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 
52-ФЗ). Соблюдение таких санитарных 
правил является обязательным для 
граждан, предпринимателей и организаций. 

Поэтому, как поясняет Минфин России, 
расходы организаций на оплату услуг по 
проведению исследований на предмет 
наличия у работников COVID-19, а также 
иммунитета к нему, направленные на 
выполнение требований действующего 
российского законодательства в части 
обеспечения нормальных (безопасных) 
условий труда работников. А значит такие 
расходы могут учитываться для целей 
налогообложения прибыли организаций в 
составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией. 

(Письмо Минфина России от 23 июня 2020 г. № 03-
03-10/54288, письмо ФНС России от 29 июня 2020 г. 
№ СД-4-3/10479@) 

Источник: ГАРАНТ, 02.07.2020, 
http://www.garant.ru/news/1390803/ 

 

ФНС разъяснила, в каком случае для 
плательщиков ЕСХН льгота по налогу 
на имущество не действует 

Плательщики ЕСХН освобождены от налога 
на имущество организаций в отношении 
объектов, используемых при производстве 
сельхозпродукции, при ее первичной и 
последующей (промышленной) переработке 
и реализации, а также при оказании услуг 
сельхозпроизводителями. 

Льгота не действует в отношении 
административного здания, офисного 
помещения, гостиницы, общежития, 
объектов жилфонда, столовой, иных 
объектов, непосредственно не участвующих 
при производстве, переработке и 
реализации сельхозпродукции, а также 
имущества, переданного в пользование по 
договорам аренды, фрахтования на 
условиях бербоут-чартера или тайм-
чартера. 

(Письмо ФНС России от 1 апреля 2020 г. N БС-4-
21/5557@ «О рассмотрении обращения») 

Источник: ГАРАНТ, 29.06.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1390125/ 

 

ФНС разъяснила, в каком случае 
продавцы автозапчастей получат 
«коронавирусную» субсидию 

Могут ли организации и ИП, которые 
продают автомобильные запчасти и 
принадлежности, получить безвозвратную 
бюджетную субсидию от государства? 
Ответ на этот вопрос зависит от того, какой 
код ОКВЭД они выбрали для основного 
вида деятельности.  

Как известно, предприятия малого и 
среднего бизнеса из наиболее 
пострадавших от коронавируса отраслей 
могут получить субсидию от государства за 
апрель и май 2020 года. Порядок и условия 
ее предоставления утверждены 
постановлением Правительства РФ от 
24.04.20 № 576.  

В документе сказано, что получатель 
субсидии определяется по основному виду 
экономической деятельности (коду ОКВЭД), 
информация о котором содержится в 
ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 
марта 2020 года. 

Проблема для тех, кто торгует 
автозапчастями, заключается в следующем. 
В ОКВЭД есть такие коды: 

 45.3 «Торговля автомобильными 
деталями, узлами и 
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принадлежностями» (включает 
оптовую и розничную торговлю); 

 45.32. «Торговля розничная 
автомобильными деталями, узлами и 
принадлежностями». 

К числу наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей отнесена 
деятельность с кодом 45.32. 
Соответственно, претендовать на субсидию 
от государства могут те организации и ИП, 
которые в качестве основного выбрали 
именно этот код ОКВЭД. То есть это 
исключительно розничные продавцы 
автозапчастей. А налогоплательщики с 
основным видом деятельности по коду 45.3 
(т.е. оптовики или те, кто совмещает 
розницу и опт) субсидию не получат. 

(Письмо ФНС России от 15.06.20 № БС-4-11/9732@) 

Источник: Бухонлайн, 29.06.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15790 

 

Компания осталась без субсидий, 
потому что в ЕГРЮЛ не оказалось 
кодов ОКВЭД. Кого винить? 

Многие организации и ИП остались без 
бюджетных субсидий из-за того, что в 
реестрах был заявлен не тот основной 
ОКВЭД, по которому действительно ведется 
деятельность. Об этом много пишут, хотя 
проблема так и не решается. Но, 
оказывается есть еще организации, у 
которых в ЕГРЮЛ вообще нет кодов. 

Директор такого ООО задал вопрос ФНС, 
можно ли внести код и подать заявление на 
субсидию. И получил отрицательный ответ. 

Как вообще получилось, что у ООО не 
заявлены коды? Дело в том, что 
организация была зарегистрирована до 1 
января 2004 года. До этой даты коды 
вообще в ЕГРЮЛ не вносились (а до 2002 
года и реестра этого не было). 

Обязанности вносить изменения в ЕГРЮЛ 
из-за кодов у организаций не было. Поэтому 
многие из них прекрасно жили и без этой 
информации в реестре, пока не случилась 
пандемия. 

ФНС в своем ответе обращает внимание на 
то, что у организации была возможность в 
любой момент внести в ЕГРЮЛ коды 
ОКВЭД, представив в регистрирующий 
орган заявление по форме N Р14001 
«Заявление о внесении изменений в 

сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц». 

В общем, компания сама виновата, что 
осталась без субсидии.  

(Письмо ФНС России № БС-4-11/10103@ от 
19.06.2020) 

Источник: Клерк, 29.06.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/501352/ 

 

ФНС поручила приостановить снятие 
ККТ с регистрационного учета в 
одностороннем порядке 

Функционал снятия ККТ с регистрационного 
учета налоговым органам в одностороннем 
порядке будет временно закрыт до особого 
распоряжения. 

Снятие ККТ в одностороннем порядке (без 
заявления пользователя) осуществляется в 
случае, например, несоответствия 
экземпляра ККТ требованиям 
законодательства или истечения срока 
действия ключа фискального признака в 
фискальном накопителе. 

Порядок снятия ККТ с регистрационного 
учета был доведен письмами ФНС России 
от 10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@ и от 
26.04.2019 N ЕД-4-20/8069@. 

(Письмо ФНС России от 02.04.2020 N АБ-4-20/5652@ 
«О приостановке одностороннего снятия ККТ») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.06.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207649870.html 

 

«Налог на профессиональный доход» 
расширяет свою географию 

С июля текущего года многие регионы 
присоединятся к эксперименту по введению 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» для 
самозанятых лиц. 

Так, налоговый режим вводится: 

 с 1 июля - в Амурской, 
Архангельской, Астраханской, 
Белгородской, Брянской, 
Владимирской, Ивановской, 
Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Кировской, 
Костромской, Курганской, Курской, 
Липецкой, Мурманской, 
Новгородской, Оренбургской, 
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Орловской, Пензенской, Псковской, 
Рязанской, Саратовской, 
Смоленской, Тверской, Томской, 
Тульской и Ярославской областях, в 
Алтайском, Камчатском, 
Краснодарском, Ставропольском, 
Приморском и Хабаровском краях, в 
республиках Алтай, Бурятия, 
Дагестан, Кабардино-Балкария, 
Коми, Крым, Мордовия, Саха 
(Якутия), Хакасия, Карелия, 
Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, 
в Чукотском автономном округе и 
Еврейской автономной области; 

 с 3 июля - в Республике Адыгея; 

 с 9 июля - в Ульяновской области и 
Республике Тыва; 

 с 24 июля - в Республике Северная 
Осетия-Алания. 

Все самозанятые, вставшие на учет в этом 
году, получат дополнительный налоговый 
бонус в размере 12 130 рублей, который 
увеличит существующий налоговый вычет 
(предоставляется в размере 10 000 рублей). 

(Информация ФНС России от 01.07.2020 «В июле 
стать самозанятым можно будет еще в 53 
регионах России») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.07.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63317.html/ 

 

Применять НПД могут только 
граждане стран ЕАЭС 

Налоговая служба уточнила, кто имеет 
право встать на учет в налоговой инспекции 
в качестве плательщика НПД. 

Нормами налогового законодательства 
установлено, что налогоплательщиками 
налога на профессиональный доход 
признаются физические лица, являющиеся 
гражданами Российской Федерации или 
гражданами других государств - членов 
Евразийского экономического союза, 
перешедшие на специальный налоговый 
режим в установленном порядке 
(Федеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 
422-ФЗ, далее – Закон № 422-ФЗ). 

При этом, если налоговый орган получит 
информацию об утрате 
налогоплательщиком права на применение 
специального налогового режима или о 
несоответствии налогоплательщика 
требованиям налогового законодательства 
о проведении эксперимента по уплате НПД 

(п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ), то такой 
налогоплательщик будет снят с учета. 
Такая ситуация может произойти, например, 
тогда, когда на момент постановки на учет 
иностранных граждан в ЕГРН отсутствовала 
достоверная информация о их гражданстве. 

Процедура будет осуществляться по 
инициативе налогового органа. 
Налогоплательщику не потребуется 
подавать никаких заявлений (п. 15 ст. 5 
Закона № 422-ФЗ). Так, Управления ФНС 
России по регионам аннулируют постановку 
иностранного гражданина на учет в 
качестве налогоплательщика НПД, 
сформировав Решение о несоответствии 
требованиям применения спецрежима. 
Снятие с учета будет осуществлено с даты 
постановки на учет иностранного 
гражданина с основанием «в связи с 
ошибочной постановкой». 

(Письмо ФНС России от 25 июня 2020 г. № АБ-4-
20/10377@) 

Источник: ГАРАНТ, 03.07.2020, 
http://www.garant.ru/news/1390964/ 

 

Субъекты МСП могут применять 
пониженный тариф взносов 15% наряду 
с льготными тарифами по НК РФ 

Для плательщиков страховых взносов, 
признаваемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства, с 1 апреля 
2020 года введены пониженные тарифы 
страховых взносов в отношении части 
выплат в пользу физлица, превышающих по 
итогам каждого календарного месяца 
МРОТ, в размере 10% на ОПС и 5% на 
ОМС.  

Разъяснено, что в отношении части выплат 
в пользу физического лица, определяемой 
по итогам каждого календарного месяца, в 
размере, не превышающем или равном 
величине МРОТ, страховые взносы 
исчисляются по применяемым тарифам, 
размер которых установлен ст. 425 
Налогового кодекса либо п. 2 ст. 427 НК РФ, 
то есть с учетом иных льгот по взносам, на 
которые плательщик имеет право. 

В связи с этим плательщики, 
поименованные в п. 1 ст. 427 НК РФ, 
применяющие пониженные тарифы, размер 
которых установлен подпунктами п. 2 ст. 
427 НК РФ, в состав РСВ включают 
приложение 1 и приложение 2 к разделу 1 
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по соответствующему коду тарифа 
плательщика. 

Иными словами, «льготники» заполняют эти 
приложения со своими обычными 
«льготными» кодами тарифов. 

Отметим, что согласно п. 5.4 Порядка 
заполнения РСВ в случае если в течение 
расчетного (отчетного) периода 
применялось более одного тарифа, то в 
РСВ включается столько приложений 1 к 
разделу 1 (либо только отдельных 
подразделов приложения 1 к разделу 1), 
сколько тарифов применялось в течение 
расчетного (отчетного) периода. Аналогично 
следует поступать и с приложением 2. 

(Письмо ФНС России от 30 июня 2020 г. № БС-4-
11/10540@). 

Источник: ГАРАНТ, 03.07.2020, 
http://www.garant.ru/news/1390996/ 

 

Один объект загрязняет несколько 
регионов: куда перечислять плату за 
НВОС? 

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду перечисляется по месту 
государственного учета стационарного 
источника загрязнения. Даже в том случае, 
когда загрязнение фактически 
распространяется на территории других 
субъектов РФ.  

Как известно, негативное воздействие на 
окружающую среду в РФ является платным. 
Эта плата вносится по месту нахождения 
объекта выбросов (сбросов). А декларация 
о плате за НВОС представляется в 
территориальный орган Росприроднадзора 
по месту государственного учета 

стационарного источника загрязнения, 
являющегося объектом негативного 
воздействия. 

Эти нормы закреплены в статьях 16 и 16.4 
Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» и в пункте 
35 Правил исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду (утв. постановлением Правительства 
от 03.03.17 № 255). 

В Росприроднадзоре отмечают, что местом 
нахождения стационарного источника 
загрязнения является место его 
государственного учета. При этом объект, 
который расположен на территории 
нескольких субъектов РФ, ставится на учет 
только в одном территориальном органа 
Росприроднадзора по выбору его 
собственника. Это следует из пункта 19 
Правил создания и ведения 
государственного реестра объектов, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (утв. постановлением 
Правительства от 23.06.16 № 572). 

На основании перечисленных норм в 
природоохранном ведомстве делают 
следующий вывод. Если стационарный 
источник загрязнения расположен в одном 
субъекте РФ, но фактически негативное 
воздействие на окружающую среду 
оказывает на территории другого (других) 
регионов, плата за НВОС вносится по месту 
государственного учета этого источника 
загрязнения. 

(Письмо Росприроднадзора России от 19.06.20 № 
АА-03-02-32/18933) 

Источник: Бухонлайн, 30.06.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/6/15795 
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