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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Для налоговых документов определены 
единые правила направления и 
получения в электронной форме 

Признаны утратившими силу правила: 

 передачи акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам в электронном виде по 
ТКС; 

 направления требования о 
представлении документов 
(информации) и порядка 
представления документов 
(информации) по требованию 
налогового органа в электронном 
виде по ТКС; 

 представления заявлений, 
уведомлений и запросов в налоговые 
органы в электронном виде для 
целей учета в налоговых органах 
организаций и граждан; 

 направления документов, 
используемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий в 
отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и 
сборах, в электронной форме по 
ТКС. 

Взамен установлены правила направления 
и получения документов, предусмотренных 
НК и используемых налоговыми органами 
при реализации своих полномочий, а также 
представления документов по требованию 
налогового органа в электронной форме по 
ТКС. Все документы подписываются УКЭП. 

(Приказ ФНС России от 16 июля 2020 г. N ЕД-7-
2/448@ “Об утверждении Порядка направления и 
получения документов, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации и 
используемых налоговыми органами при реализации 
своих полномочий в отношениях, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, а также 
представления документов по требованию 
налогового органа в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи”) 

Источник: ГАРАНТ, 20.08.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1407153/ 

 

Обновлены некоторые формы 
отчетности кредитных организаций 

В новой редакции изложены следующие 
формы отчетности, а также порядки их 
заполнения: 

 0409119 «Данные о максимальных 
процентных ставках по вкладам 
физических лиц»; 

 0409345 «Данные о ежедневных 
остатках подлежащих страхованию 
денежных средств, размещенных во 
вклады»; 

 0409909 «Информация о счетах, 
открытых казенным и бюджетным 
учреждениям, государственным 
внебюджетным фондам, 
финансовым органам в кредитных 
организациях»; 

 0409910 «Информация о счетах и об 
остатках денежных средств на 
счетах, открытых финансовым 
органам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований, органам управления 
государственными внебюджетными 
фондами, получателям средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
государственным (муниципальным) 
бюджетным, автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным 
предприятиям и государственным 
корпорациям (компаниям) в 
кредитных организациях». 

Дата вступления Указания в силу - 1 
октября 2020 года, за исключением 
отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в 
силу. 

В настоящее время данный документ 
находится на регистрации в Минюсте 
России. Следует учитывать, что при 
регистрации текст документа может быть 
изменен. 

(Указание Банка России от 10.08.2020 N 5526-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») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64176.html/ 

 

Уточнен перечень документов, 
представляемых в территориальный 
налоговый орган в целях приобретения 
специальных марок производителями 
табачной продукции 

Закреплено, что к таким документам, 
представляемым вместе с заявлением о 
выдаче специальных марок, относятся: 

http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1407153/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64176.html/


 
 
 
 
 
 
 

 отчет об использовании 
производителем табачной продукции 
выданных специальных марок; 

 расчет потребности в специальных 
марках; 

 обязательство производителя 
табачной продукции об 
использовании специальных марок в 
соответствии с их назначением; 

 подтверждение об обеспечении 
исполнения обязательства об 
использовании специальных марок. 

Территориальные налоговые органы в 
целях обеспечения исполнения 
обязательства об использовании 
специальных марок принимают банковские 
гарантии, соответствующие требованиям, 
установленным статьей 74.1 НК РФ, с 
учетом определенных особенностей. 
Предусмотрен порядок расчета суммы 
обеспечения исполнения обязательства об 
использовании специальных марок. 
Указаны требования к производителям 
табачной продукции, которые имеют право 
на освобождение от уплаты суммы 
обеспечения исполнения обязательства об 
использовании специальных марок без 
представления банковской гарантии. 

(Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 
N 1253 «О внесении изменений в Правила 
изготовления специальных марок, их приобретения, 
маркировки ими табачной продукции, учета, 
идентификации и уничтожения поврежденных 
специальных марок») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64175.html 

 

Уточнены порядок внесения 
квартальных авансовых платежей за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и формулы для их 
исчисления 

Данным Постановлением реализованы 
нормы Федерального закона от 27.12.2019 
N 450-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 
предусматривает возможность выбора 
плательщиками способа расчета 
авансового платежа для каждого вида 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Выбор способа платежа 
осуществляется природопользователем при 
представлении в Росприроднадзор 
декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

Постановление применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 
2020 года. 

(Постановление Правительства РФ от 17.08.2020 
N 1250 «О внесении изменений в Правила исчисления 
и взимания платы за негативное воздействие на 
окружающую среду») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64193.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

ФНС России готовится обновить 
формы документов для регистрации 
юрлиц, ИП и КФХ 

Разработаны новые формы документов для 
регистрации юридических лиц, ИП и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Также 
будут утверждены новые требования к 
оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при 
государственной регистрации. 

Текст соответствующего Проекта Приказа 
Федеральной налоговой службы «Об 
утверждении форм и требований к 
оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при 
государственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств» 

размещен на федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов (ID 
02/08/06-20/00105368). Его публичное 
обсуждение продлится до 25 августа 2020 
года. 

Проект разработан с целью приведения 
форм и требований к оформлению 
документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государственной 
регистрации юрлиц, ИП и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в соответствие с 
произошедшими с 2014 года изменениями в 
законодательстве. 

Так, например, в предусмотренной 
проектом новой форме № Р15016 
«Заявление (уведомление) о ликвидации 
юридического лица» учтено, что в 
заявлении о ликвидации теперь необходимо 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64175.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64193.html


 
 
 
 
 
 
 

подтверждать, что произведены все 
выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством для работников, 
увольняемых в связи с ликвидацией 
юридического лица. Соответствующие 
изменения в ст. 21 Федерального закона от 
8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 
вступили в силу на прошлой неделе – 13 
августа 2020 года, однако применяемая в 
настоящее время форма заявления таких 
данных не содержит. 

Еще один пример. В июне прошлого года 
вступили в силу типовые уставы, на 
основании которых могут действовать ООО. 
При этом сведения о том, что ООО 
действует на основании типового устава, 
подлежат указанию в заявлениях, 
представляемых на государственную 
регистрацию. Однако в существующих 
формах заявлений до сих пор не 
предусмотрена возможность сделать 
подобную отметку. Проектируемая форма 
№ Р11001 «Заявление о государственной 
регистрации юридического лица при 
создании» устраняет этот пробел. 

Проектом предусмотрено, что действующие 
в настоящее время формы для 
госрегистрации, утвержденные приказами 
ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-
6/25@ и от 9 июня 2014 г. № ММВ-7-
14/316@, будут упразднены. 

Источник: ГАРАНТ, 18.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1406461/ 

 

В форму РСВ добавят среднесписочную 
численность и новое приложение для 
IT-компаний 

ФНС вносит изменения в форму расчета по 
страховым взносам. Проект опубликован 
для обсуждения на портале будущих НПА. 

Раздел 1 дополнят новым приложением 5.1 
«Расчет соответствия условиям 
применения пониженного тарифа страховых 
взносов плательщиками, указанными в 
подпункте 3 (подпункте 18) пункта 1 статьи 
427 НК РФ». 

Приложение будет предназначено для 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных 
технологий, а также деятельность по 
проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и 
электронной (радиоэлектронной) продукции. 
Для них был проведен налоговый маневр, в 
результате чего ставку страховых взносов 
снизили до 7,6%. 

И еще одно изменение касается абсолютно 
всех работодателей — теперь на титульном 
листе надо будет указывать 
среднесписочную численность. С 2021 года 
отменена обязанность сдавать сведения о 
среднесписочной численности по отдельной 
форме. 

В правила заполнения формы также будут 
внесены поправки. Те рекомендованные 
коды, которые сейчас применяются по 
письмам ФНС, будут внесены в порядок 
заполнения РСВ. Это коды для субъектов 
МСП, применяющих пониженный тариф 
15% и тариф 0% в апреле-июне этого года. 

Источник: «Клерк», 17.08.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/503228/ 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Налоговики отказали ИП в применении 
патентной системы налогообложения 
по той причине, что был пропущен 
срок подачи заявления 

Предпринимательница зарегистрировалась 
в качестве ИП 28 февраля 2019 года. А 24 
апреля того же года ИП подала заявление 
на получение патента в налоговую 
инспекцию. Налоговики отказали ей по 

причине пропуска срока подачи такого 
заявления. 

Предприниматель вынуждена была 
обратиться в суд. Арбитры полностью 
поддержали позицию налогоплательщика. 
Как отметили судьи, в случае, если 
заявление на получение патента подано 
менее чем за 10 дней до даты начала 
действия патента и это заявление 
поступило в налоговый орган до даты 

http://www.garant.ru/news/1406461/
https://www.klerk.ru/buh/news/503228/


 
 
 
 
 
 
 

начала действия патента, налоговый орган 
вправе рассмотреть возможность выдачи 
ИП патента с указанием в нем даты начала 
действия патента согласно заявлению на 
получение патента. 

Однако в рассматриваемом случае 
налоговым органом 7 мая 2019 года ИП 
было направлено уведомление (сообщение) 
о нарушении сроков подачи заявления на 
получение патента. Указанное сообщение 
носит уведомительный характер и не 
свидетельствует об утрате заявителем 
права на применение патентной системы 
налогообложения. 

Как отмечено судами, направление 
вышеуказанного сообщения 
свидетельствует о формальном исполнении 
своих обязанностей налоговым органом, 
поскольку возможность выдачи заявителю 
патента имелась. 

Суды отклонили доводы налогового органа, 
указав, что пункт 4 статьи 346.45 НК РФ не 
предусматривает такого основания для 
отказа в выдаче патента как нарушение 
срока подачи заявления на получение 
патента в налоговый орган. 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 06.08.2020 г. № Ф06-63812/2020 по делу № 
А65-33172/2019) 

Источник: Российский налоговый портал, 
18.08.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-435273-
nalogoviki_otkazali_ip_v_primenenii_patentnoy_sistemyi
_nalogooblojeniya_po_toy_prichine_chto_byil_propusche
n_srok_podachi_zayavleniya 

 

Суд: отозвать заявление об 
увольнении по собственному желанию 
посредством WhatsApp нельзя 

Работник подал заявление об увольнении 
по собственному желанию, однако 
впоследствии передумал увольняться. 
Накануне дня увольнения посредством 
мессенджера WhatsApp обратился к 
сотруднику отдела кадров с сообщением о 
желании отозвать заявление, на что 
получил ответ о невозможности отзыва 
заявления об увольнении, поскольку на его 
место приглашен новый работник. На 
следующий день трудовой договор с 
работником был расторгнут. Посчитав в 
дальнейшем свое увольнение незаконным, 
работник обратился в суд с иском о 
восстановлении на работе. 

Представители работодателя исковые 
требования работника не признали, указав, 
что обращение истца посредством 
WhatsApp на личный номер руководителя 
группы по кадрам и делопроизводству за 
консультацией о возможности отзыва 
своего заявления об увольнении является 
личной перепиской. Получив трудовую 
книжку, ознакомившись под подпись с 
приказом об увольнении, записью в личной 
карточке о прекращении трудового 
договора, работник лично завершил 
процедуру увольнения, чем подтвердил 
свое безусловное намерение прекратить 
трудовые отношения (Определение 
Девятого КСОЮ от 9 апреля 2020 г. по делу 
№ 8Г-1610/2020[88-2714/2020]). 

Руководствуясь ч. 1 и ч. 4 ст. 80 Трудового 
кодекса, суд первой инстанции пришел к 
выводу о том, что работник отозвал свое 
заявление об увольнении до окончания 
двухнедельного срока с момента его 
подачи, то есть до начала оформления 
процедуры увольнения. У работодателя 
отсутствовали основания для отказа в 
реализации предусмотренного законом 
права работника на отзыв своего заявления 
об увольнении по собственному желанию, 
следовательно, исковые требования о 
восстановлении работника на работе 
подлежат удовлетворению. Работодателем 
не были предоставлены достоверные 
доказательства того, что на занимаемую 
истцом должность в установленном законом 
порядке был приглашен другой работник, 
которому не могло быть отказано в 
заключении трудового договора. 

Однако с такой позицией не согласился суд 
второй инстанции. По мнению 
апелляционного суда, намерение, 
выраженное в переписке посредством 
мессенджера WhatsApp, не может 
свидетельствовать о волеизъявлении 
работника продолжить трудовые 
отношения. Данное намерение должно 
подтверждаться надлежаще оформленным 
заявлением, которое истец не подавал. 
Также судебная коллегия исходила из того, 
что при ознакомлении с приказом об 
увольнении работник не выразил 
возражений против увольнения по 
собственному желанию. 

Кассационный суд согласился с выводом 
суда апелляционной инстанции, поэтому 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-435273-nalogoviki_otkazali_ip_v_primenenii_patentnoy_sistemyi_nalogooblojeniya_po_toy_prichine_chto_byil_propuschen_srok_podachi_zayavleniya
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435273-nalogoviki_otkazali_ip_v_primenenii_patentnoy_sistemyi_nalogooblojeniya_po_toy_prichine_chto_byil_propuschen_srok_podachi_zayavleniya
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435273-nalogoviki_otkazali_ip_v_primenenii_patentnoy_sistemyi_nalogooblojeniya_po_toy_prichine_chto_byil_propuschen_srok_podachi_zayavleniya
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435273-nalogoviki_otkazali_ip_v_primenenii_patentnoy_sistemyi_nalogooblojeniya_po_toy_prichine_chto_byil_propuschen_srok_podachi_zayavleniya


 
 
 
 
 
 
 

апелляционное определение оставил без 
изменения, а кассационную жалобу 
работника – без удовлетворения. 

Тем не менее, в некоторых других случаях 
суды признают сообщения, направленные 
посредством мессенджера, допустимым 
способом отзыва заявления об увольнении 
(см., например, определения Свердловского 
облсуда от 21 мая 2020 г. № 33-6953/2020 и 
от 21 января 2020 г. № 33-873/2020). 

Отметим, что, по мнению некоторых судов и 
специалистов Роструда, отозвать 
заявление об увольнении по собственному 
желанию можно по электронной почте. 

Источник: ГАРАНТ, 17.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1406435/ 

 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Мальта пошла навстречу России в 
вопросе повышения ставки налога у 
источника на доходы в виде 
дивидендов и процентов до 15% 

Сообщается, что 13 августа 2020 года 
компетентные органы Российской 
Федерации и Мальты согласовали проект 
изменений в Конвенцию между 
Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мальты об избежании 
двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы от 24 апреля 2013 года и 
договорились о повышении ставки налога у 
источника на доходы в виде дивидендов и 
процентов до 15% с исключениями в 
отношении ограниченного списка 
институциональных инвестиций. 

(Информационное сообщение Минфина России «О 
согласовании проекта Протокола о внесении 
изменений в налоговое соглашение между 
Российской Федерацией и Мальтой») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64134.html/ 

 

Аптеки могут применять ЕНВД при 
продаже товаров, не подлежащих 
обязательной маркировке 

Аптеки, продающие лекарственные 
средства подлежащие обязательной 
маркировке, могут применять ЕНВД по 
реализации товаров, которые такой 
маркировке не подлежат.  

Реализация лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке, для 
целей главы 26.3 Кодекса к розничной 
торговле не относится. Соответственно, 

применять ЕНВД при продаже таких 
лекарств нельзя. 

В 2020 году в отношении 
предпринимательской деятельности по 
реализации товаров, относящейся к 
розничной торговле, в целях главы 26.3 
Кодекса налогоплательщик вправе 
применять ЕНВД, а в отношении 
предпринимательской деятельности по 
реализации товаров, не признаваемой 
розничной торговлей, - общий режим 
налогообложения или УСН. Но следует 
помнить о том, что необходимо вести 
раздельный учет. 

(Письмо Минфина России № 03-11-06/3/65778 от 
28.07.2020 г.) 

Источник: Клерк, 17.08.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/503210/ 

 

При исчислении ЕСХН 
налогоплательщики вправе учесть 
затраты на проведение исследований 
на наличие у работников COVID-19 

В соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 
приложения 6 к Указу Мэра Москвы от 
05.03.2020 N 12-УМ работодатели обязаны 
были обеспечить в период с 12 мая 2020 г. 
по 31 мая 2020 г. проведение исследований 
на предмет наличия новой коронавирусной 
инфекции в отношении не менее 10% 
работников. А в период с 1 июня 2020 г. 
проведение указанных исследований 
должно осуществляться в течение каждых 
15 календарных дней. 

Сообщается, что расходы организаций на 
оплату услуг по проведению исследований 
на предмет наличия у работников COVID-
19, а также иммунитета к ней, 

http://www.garant.ru/news/1406435/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64134.html/
https://www.klerk.ru/buh/news/503210/


 
 
 
 
 
 
 

направленные на выполнение требований 
действующего законодательства, 
учитываются для целей налогообложения 
ЕСХН в составе расходов на основании 
подпункта 6.1 пункта 2 статьи 346.5 НК РФ. 

(Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-3/13009@ 
«О порядке учета расходов на проведение 
тестирования на наличие новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) налогоплательщиками ЕСХН») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64196.html/ 

 

Может ли повторно 
зарегистрированный ИП на УСН учесть 
расходы на оплату «старой» недоимки 
по взносам? 

Индивидуальный предприниматель 
прекратил деятельность и снялся с учета в 
качестве ИП. Через некоторое время он 
возобновил бизнес и вновь 
зарегистрировался как ИП. Может ли он 
учесть в расходах по УСН затраты на 
уплату недоимки по страховым взносам, 
которая образовалась во время его 
«прошлой» деятельности? На этот вопрос 
Минфин ответил в своем недавнем письме. 

Авторы письма напоминают, что при 
расчете единого налога в рамках УСН с 
объектом налогообложения «доходы минус 
расходы», налогоплательщики вправе 
учесть расходы по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. Об этом сказано в подпункте 
7 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. 

Особенности исчисления налоговой базы 
при переходе предпринимателей на УСН с 
иных режимов налогообложения и при 
переходе с УСН на иные режимы 
установлены статьей 346.25 НК РФ. Однако 
в Налоговом кодексе не сказано, может ли 
вновь зарегистрированный ИП списать 
расходы по уплате недоимки по страховым 
взносам, которая образовалась до того, как 
он снялся с учета в этом качестве (то есть в 
предыдущий период регистрации в качестве 
ИП). Поэтому в Минфине полагают, что 
повторно зарегистрированный ИП не может 

учесть в расходах при УСН затраты на 
оплату старой недоимки по взносам. 

(Письмо Минфина России от 24.07.20 № 03-15-
05/64949) 

Источник: Бухонлайн, 21.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15923 

 

Минфин: банки не могут удерживать 
НДФЛ с доходов 

клиентов‑предпринимателей 

Индивидуальные предприниматели 
самостоятельно платят НДФЛ по доходам 
от бизнес-деятельности. Соответственно, 
банки не могут выступать налоговыми 
агентами (т.е. удерживать налог) по таким 
доходам. Об этом сообщил Минфин в своем 
недавнем письме. 

Авторы письма ссылаются на положения 
статьи 226 НК РФ. В пункте 1 данной статьи 
установлено следующее правило: 
российские организации и ИП, от которых 
или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик-физлицо получило 
доходы, обязаны исчислить, удержать и 
заплатить НДФЛ в бюджет. При этом 
исчисление сумм и уплата налога 
производятся в отношении тех доходов, 
источником которых является налоговый 
агент (п. 2 ст. 226 НК РФ). 

Из данного правила есть ряд исключений. 
Так, в статье 227 НК РФ установлено, что 
физические лица, зарегистрированные в 
качестве ИП, самостоятельно исчисляют и 
уплачивают НДФЛ по доходам от 
предпринимательской деятельности. 
Соответственно, если гражданин при 
заключении договора на банковское 
обслуживание указывает, что он действует 
как ИП, то у банка не возникает 
обязанностей налогового агента в 
отношении доходов от 
предпринимательской деятельности своего 
клиента. То есть банк не удерживает налог 
при поступлении денег на банковский счет 
индивидуального предпринимателя. 

(Письмо Минфина России от 05.08.20 № 03-04-
06/68522) 

Источник: Бухонлайн, 20.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15920 

 

ФНС разъяснила, какими документами 
можно подтвердить назначение 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64196.html/
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лекарственных препаратов для целей 
получения налогового вычета 

Налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета 
по НДФЛ, в частности в размере стоимости 
назначенных лечащим врачом 
лекарственных препаратов, и 
приобретаемых налогоплательщиком за 
счет собственных средств. 

Для реализации своих прав 
налогоплательщиком могут быть 
представлены любые документы, 
оформленные в соответствии с 
законодательством и подтверждающие их 
назначение лечащим врачом, а также 
подтверждающие произведенные расходы. 

Если назначение лекарственных 
препаратов оформляется с использованием 
рецептурных бланков, то 
налогоплательщиком представляется 
любой такой рецептурный бланк, 
оформленный медицинским работником. 

В тех случаях, когда назначение 
лекарственных препаратов не оформляется 
на рецептурном бланке, вместо него в 
качестве подтверждения назначения 
возможно использование сведений из 
медицинской документации пациента. 

(Письмо ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-
11/13227@ «По вопросу получения 
налогоплательщиками социального налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц в 
размере стоимости лекарственных препаратов для 
медицинского применения») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64178.html 

 

Принципал передал кассу агенту: кто 
отвечает за нарушения закона о ККТ 

Организация-принципал передала 
контрольно-кассовую технику своему 
агенту. Несет ли она ответственность за 
нарушения, допущенные агентом при 
работе с кассовым аппаратом? На этот 
вопрос специалисты ФНС ответили в своем 
недавнем письме. 

Налоговики напоминают, что в общем 
случае кассовая техника применяется в 
обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении 
ими расчетов. Об этом сказано в пункте 1 

статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.03 
№ 54-ФЗ (далее — Закон № 54-ФЗ). 

В пункте 2 статьи 5 Закона № 54-ФЗ 
установлено, что пользователь ККТ обязан 
исключить возможность 
несанкционированного доступа третьих лиц 
к кассовому аппарату. Однако положений, 
ограничивающих санкционированный 
доступ иных лиц к кассовой технике, в том 
числе передачу кассы этим лицам, в Законе 
№ 54-ФЗ нет. 

На этом основании в ФНС полагают, что 
принципал может передать свою кассу 
агенту, который ведет расчеты с 
покупателями. Однако это не освобождает 
принципала (организацию или ИП) от 
предусмотренных Законом № 54-ФЗ 
обязанностей и ответственности за их 
неисполнение. 

(Письмо ФНС России от 04.08.20 № ВД-3-20/5634@) 

Источник: Бухонлайн, 18.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15912 

 

Продажа товара с отсрочкой платежа: 
сколько чеков пробивать 

При реализации товаров с отсрочкой 
платежа продавец должен пробить два 
кассовых чека. Первый — в момент 
передачи товаров покупателю, второй — 
при окончательном расчете. Об этом ФНС 
сообщила в недавнем письме. Также 
налоговики разъяснили, какой признак 
способа расчета указать в чеках. 

Как известно, все организации и 
предприниматели обязаны применять 
контрольно-кассовую технику при 
осуществлении расчетов (за исключением 
ряда случаев). Об этом сказано в пункте 1 
статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.03 
№ 54-ФЗ. Под расчетами понимается, в 
частности, прием и выплата денежных 
средств с использованием наличных и (или) 
электронных средств платежа за 
реализуемые товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги (ст. 1.1 Закона 
№ 54-ФЗ). 

Специалисты ФНС отмечают, что ККТ 
применяется при осуществлении каждого 
расчета. В том числе при получении аванса, 
предоплаты, частичной оплаты предмета 
расчета в момент его передачи с 
последующей оплатой и конечном расчете. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64178.html
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15912


 
 
 
 
 
 
 

Обязательные реквизиты кассового чека 
приведены в статье 4.7 Закона № 54-ФЗ, а 
дополнительные реквизиты утверждены 
приказом ФНС от 21.03.17 № ММВ-7-
20/229@. 

Одним из дополнительных реквизитов чека 
является признак способа расчета. При 
реализации товаров с отсрочкой платежа 
пробивается кассовый чек с признаком 
способа расчета (тег 1214) «Частичная 
оплата предмета расчета в момент его 
передачи с последующей оплатой в кредит» 
(значение «5») или «Передача предмета 
расчета без его оплаты в момент его 
передачи с последующей оплатой в кредит» 
(значение «6»). А при конечном расчете 
формируется чек с признаком способа 
расчета (тег 1214) «Оплата предмета 
расчета после его передачи с оплатой в 
кредит (оплата кредита)» (значение «7»). 

Из сказанного следует, что при продаже 
товаров с отсрочкой платежа ККТ нужно 
применять дважды. Первый раз — при 
передаче товаров, второй раз — при 
окончательном расчете. 

(Письмо ФНС России от 04.08.20 № ВД-4-
20/12469@) 

Источник: Бухонлайн, 17.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15908 

 

Утверждена форма отчета об 
использовании средств ФСС на 
антикоронавирусные мероприятия 

С 4 августа Фонд социального страхования 
начал возмещать работодателям затраты 
на тестирование работников на 
коронавирус, а также на покупку средств 
защиты — медицинских масок, перчаток и 
антисептиков. Рекомендуемая форма 
отчета о целевом использовании средств 
утверждена письмом ФСС. 

Напомним, что работодатели вправе 
компенсировать средства, потраченные на 

мероприятия по сокращению травматизма и 
на санаторно-курортное лечение 
сотрудников, занятых на «вредных» 
работах, путем уменьшения взносов на 
«травматизм». Правила финансового 
обеспечения предупредительных мер 
(далее — Правила) утверждены приказом 
Минтруда от 23.06.20 № 365н. Согласно 
этому документу, на упомянутые 
мероприятия можно в общем случае 
потратить не более 20% от суммы 
страховых взносов за предыдущий 
календарный год за минусом расходов на 
выплату обеспечения за тот же год. 

В 2020 году за счет взносов «на 
травматизм» могут финансироваться также 
расходы на мероприятия, направленные на 
нераспространение коронавирусной 
инфекции. Согласно пункту 12 Правил, 
страхователи обязаны вести учет средств, 
потраченных на финансовое обеспечение 
предупредительных мер, и ежеквартально 
представлять в территориальный орган 
ФСС отчет об их использовании. 

Комментируемым письмом утверждена 
рекомендуемая форма отчета, которая 
учитывает антикоронавирусные расходы 
страхователей. Ее нужно представлять 
ежеквартально вместе с отчетом 4-ФСС. 
Позже появятся официальные формы 
отчета и сводного отчета об использовании 
средств ФСС на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников. Сейчас они находятся на 
стадии разработки. 

(Письмо ФСС России от 05.08.20 № 02-09-11/12-05-
19094) 

Источник: Бухонлайн, 18.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15913 
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