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СТАТИСТИКА 

 

Установлены формы ФСН и указания по 
их заполнению для организации 
сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов МСП в 2021 
году по итогам за 2020 год 

Утверждены единовременные формы ФСН 
для организации сплошного федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2021 году 
по итогам за 2020 год с указаниями по их 
заполнению и введены в действие для 
отчета за 2020 год: 

 N МП-сп «Сведения об основных 
показателях деятельности малого 
предприятия за 2020 год»; 

 N 1-предприниматель «Сведения о 
деятельности индивидуального 
предпринимателя за 2020 год». 

Форму N МП-сп предоставляют юрлица, 
являющиеся малыми предприятиями 
(включая микропредприятия), до 1 апреля 
2021 года. Форму N 1-предприниматель 
предоставляют физические лица, 
занимающиеся предпринимательской 
деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), до 1 апреля 2021 года. 

Признан утратившим силу аналогичный 
Приказ Росстата от 09.06.2015 N 263. 

(Приказ Росстата от 17.08.2020 N 469 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения и указаний по их заполнению для 
организации сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2021 году по итогам за 
2020 год») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64266.html/ 

 

Обновлена форма ФСН для организации 
Минспортом России федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку или обеспечивающих 
подготовку спортивного резерва 

Утверждена годовая форма федерального 
статистического наблюдения N 5-ФК 
(сводная) «Сведения по подготовке 
спортивного резерва» с указаниями по ее 
заполнению, сбор и обработка данных по 
которой осуществляются в системе 
Минспорта России, и введена в действие с 
отчета за 2020 год. 

Форму предоставляют, в том числе 
юридические лица (кроме субъектов МСП) - 
организации, осуществляющие спортивную 
подготовку или обеспечивающие подготовку 
спортивного резерва, независимо от их 
организационно-правовых форм и форм 
собственности: детско-юношеские 
спортивные школы (ДЮСШ), спортивные 
школы (СШ), спортивные школы 
олимпийского резерва (СШОР), училища 
олимпийского резерва (УОР - колледжи, 
техникумы), центры спортивной подготовки 
(ЦСП), центры олимпийской подготовки 
(ЦОП), другие организации - 10 января. 

Признан утратившим силу аналогичный 
Приказ Росстата от 24 декабря 2019 г. N 
798. 

(Приказ Росстата от 17.08.2020 N 467 «Об 
утверждении формы федерального 
статистического наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Министерством 
спорта Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку или обеспечивающих подготовку 
спортивного резерва») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207694991.html 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

На 2021 год установлены тарифные 
квоты в отношении отдельных видов 
сельскохозяйственных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию 
ЕАЭС 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64266.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207694991.html


 
 
 
 
 
 
 

Указанные тарифные квоты применяются в 
отношении сельскохозяйственных товаров, 
помещаемых под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, за 
исключением товаров, происходящих и 
ввозимых из государств - участников СНГ. 

Настоящее Решение вступает в силу по 
истечении 30 календарных дней с даты его 
официального опубликования. 

(Решение Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 18.08.2020 N 102 «Об установлении на 
2021 год тарифных квот в отношении отдельных 
видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, а также объемов тарифных 
квот в отношении этих товаров, ввозимых на 
территории государств - членов Евразийского 
экономического союза») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64237.html/ 

 

Обновлен реестр банков, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий в 
сфере таможенного дела 

Изложен в новой редакции реестр банков, 
обладающих правом выдачи банковских 
гарантий, утвержденный приказом ФТС 
России от 25 мая 2020 г. N 463, 
предоставляемых в целях обеспечения 
исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин и иных обязательных 
платежей. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2020г. 

(Приказ ФТС России от 19.08.2020 N 724 «О 
внесении изменения в Реестр банков, обладающих 
правом выдачи банковских гарантий, утвержденный 
приказом ФТС России от 25 мая 2020 г. N 463») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207700133.html/ 

 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

МОТ подготовила руководство для 
работодателей по организации 
удаленного режима работы 

Международная организация труда 
разработала руководство для 
работодателей, которые в 2020 году 
перевели своих сотрудников на удаленный 
режим работы в связи с пандемией COVID-
19. Рекомендации рассматривают функции 
и обязанности работодателей и работников 
при переводе на удаленную работу, 
разрешают вопросы и определяют пути и 
способы решения возникающих в этой 
связи проблем. 

Например, в вопросе перехода на 
удаленный режим работы работодателю 
рекомендуется оценить целесообразность и 
возможность такого перевода работника и 
выполняемых им функций не только в части 
наличия инфраструктуры (доступа в 
Интернет, наличия оборудования), но и 
ввиду соответствия жилья работника 
требованиям безопасности и охраны его 
здоровья, влияния удаленной работы на его 
бытовую ситуацию (наличие детей, 
иждивенцев, напряженных отношений в 
семье и т. д.), на его физическое и 
психологическое благополучие. 

Отмечается обязанность работодателя 
обеспечить работников необходимым 
материалом, оборудованием, техническими 
средствами, необходимыми для 
выполнения трудовых обязанностей. 
Рекомендуется возмещать работнику 
обоснованные и необходимые расходы, 
понесенные им при выполнении работы на 
дому, что может включать: 

 оплату услуг мобильной связи или 
проводного интернет-соединения; 

 оплату услуг интернет-провайдера; 

 использование личного компьютера; 

 использование программного 
обеспечения для телеконференций. 

В правилах внутреннего распорядка 
необходимо прописать, какие расходы 
подлежат возмещению работнику. 
Рассматриваются вопросы измерения 
производительности труда при удаленном 
режиме работы. Для этого работодателю 
рекомендуется учитывать следующие 
аспекты: определить цели и сроки их 
достижения и довести их до работника, 
разработать план укрепления 
подотчетности, проводить анализ заданий и 
контролировать сроки их выполнения, 
оценивать их качество и количество, а не 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64237.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207700133.html/


 
 
 
 
 
 
 

отработанное время, контролировать 
достижение результата. 

В числе важных направлений удаленной 
работы называются обеспечение 
средствами связи – коммуникация должна 
проходить регулярно и оперативно, 
соблюдение правил компьютерной 
безопасности и охраны частной жизни, 
формирование взаимного доверия и 
коллективной ответственности и другие. 

Шаблон правил удаленной работы в целях 
помощи работодателям при разработке 
собственных правил содержит ключевые 
элементы по переводу на удаленный режим 
работы. Во внутренних правилах 
организации предлагается согласовать 
способы связи, соблюдение правил 
внутреннего распорядка, оплату труда, 
вопросы охраны труда и здоровья. 
Необходимо отразить позицию по 
использованию оборудования, материалов, 
четко прописать, берет ли работодатель на 
себя расходы в связи с дополнительными 
расходами работника на обустройство 
рабочего места на дому, при этом работник 
должен предварительно согласовать 
возможность таких расходов с 
работодателем. Работник может оговорить 
условия, связанные с наличием иждивенцев 
(более гибкий график, сокращенный 
рабочий день и т. д.). Также следует 
предусмотреть вопросы норм выработки, 
ответственности, возникновения 
чрезвычайных ситуаций и заболеваний. 

Источник: ГАРАНТ, 26.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1407976/ 

 

Сокращена периодичность плановых 
неналоговых проверок 

Правительство РФ своим постановлением 
дополнило перечень видов деятельности, в 
отношении которых плановые неналоговые 
проверки проводятся ежегодно или один 
раз в два года. Так, контролеры будут чаще 
проверять ИП и организации, которые 
занимаются производством, скупкой 

ювелирных изделий и их реализацией, а 
также ломбарды. 

Напомним, что по общему правилу 
плановые неналоговые проверки (то есть 
проверки со стороны пожарных, инспекций 
по труду, органов местного самоуправления 
и др.) проводятся не более одного раза в 
три года (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 
26.12.08 № 294-ФЗ). Но существует 
перечень видов деятельности, в отношении 
которых проверки могут осуществляться 
чаще. Такой перечень утвержден 
постановлением Правительства РФ от 
23.11.09 № 944. В него включены виды 
деятельности из сферы здравоохранения и 
образования, торговля лекарственными 
средствами, деятельность по 
предоставлению социальных услуг и др. 

Комментируемым постановлением в 
упомянутый перечень внесены следующие 
дополнения. Один раз в год будут 
проверять: 

 ИП и организации, которые 
занимаются скупкой и (или) 
розничной торговлей ювелирными и 
иными изделиями из драгоценных 
металлов и камней; 

 ломбарды, которые предоставляют 
краткосрочные займы под залог 
ювелирных изделий. 

Один раз в два года будут проверять бизнес 
в сфере: 

 обработки (переработки) лома и 
отходов драгметаллов (за 
исключением аффинажа 
драгметаллов); 

 производства ювелирных и иных 
изделий из драгоценных металлов и 
(или) камней. 

(Постановление Правительства России от 17.08.20 
№ 1247) 

Источник: Бухонлайн, 24.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15925 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Налоговая насчитала ЕНВД на все 
арендуемые помещения, хотя для 

торговли ИП использовал только 
часть имущества 

http://www.garant.ru/news/1407976/
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15925


 
 
 
 
 
 
 

Предприниматель вынужден был 
обратиться в арбитражный суд, чтобы не 
платить «лишнее». Как следует из 
материалов дела, налоговым органом была 
проведена камеральная проверка 
декларации по ЕНВД за 4 квартал 2018 
года, по окончании которой был составлен 
акт. Предпринимателю был доначислен 
ЕНВД в размере 119 тыс. руб. 

Причиной доначисления послужил вывод 
налоговой инспекции о том, что вся 
арендуемая площадь должна войти в 
расчет. Индивидуальный предприниматель 
арендовал в торговом центре несколько 
помещений, часть из которых не 
предназначалась для торговли. И в 
договорах аренды также было четко 
обозначено, сколько квадратных метров 
торговой площади, а сколько идет для 
складского назначения. 

Но инспектор в ходе проверки плохо 
прочитал текст договора и не представил 
доказательства использования складских 
помещений для торговли. Арбитры 
полностью поддержали позицию 
предпринимателя. Доводы ИФНС были 
отклонены. 

(Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 11.08.2020 г. № Ф06-63662/2020 по делу № 
А72-15192/2019) 

Источник: Российский налоговый портал, 
21.08.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-435382-
nalogovaya_naschitala_envd_na_vse_arenduemyie_pom
escheniya_hotya_dlya_torgovli_ip_ispolzoval_tolko_chast
_imuschestva 

 

ВС РФ восстановил срок на обращение 
в суд работнику, который ожидал 
выполнения обещаний работодателя 

С работником был заключен трудовой 
договор на неопределенный срок. По 
собственному желанию работника трудовой 
договор был расторгнут, в тот же день был 
заключен срочный трудовой договор на 
других условиях (в частности, был снижен 
размер заработной платы). В дальнейшем 
работник неоднократно увольнялся по 
собственному желанию и вновь принимался 
на работу по срочным трудовым договорам. 
Неоднократно поданные работодателю 
заявления об увольнении по собственному 
желанию были написаны под принуждением 
со стороны непосредственного 
руководителя, обещавшего принять 

работника на прежнюю должность и на тех 
же условиях, однако данное обещание 
руководитель не выполнил. 

Работник просил суд признать приказ о 
первом увольнении незаконным и 
восстановить пропущенный им срок исковой 
давности, полагая, что срок на обращение в 
суд пропущен им по уважительным 
причинам. Работник пояснил, что 
своевременно не обратился в суд, 
поскольку ожидал выполнения 
непосредственным руководителем 
обещания принять его на прежнюю 
должность на тех же условиях, но его 
обманули. 

Работодатель, в свою очередь, подал 
заявление о применении последствий 
пропуска без уважительных причин срока 
обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора. 

Суды первых двух инстанций признали 
причины пропуска срока на обращение в 
суд неуважительными, в удовлетворении 
требований работника отказали, в связи с 
чем работник обратился в Верховный Суд 
Российской Федерации. 

Высший судебный орган с мнением судов 
нижестоящих инстанций не согласился и 
пояснил, что суды при рассмотрении дела 
не установили и не приняли во внимание 
всю совокупность обстоятельств, не 
позволивших работнику своевременно 
обратиться в суд (Определение Верховного 
Суда РФ от 29 июня 2020 г. № 16-КГ20-6). 
Продолжение работы после первого 
увольнения на условиях срочного трудового 
договора, заверения руководителя о 
временном характере работы и обещание 
перевода на постоянную должность давали 
работнику основания надеяться на 
выполнение работодателем данного 
обещания, вследствие чего он не 
обращался в суд. Однако дальнейшие 
действия работодателя убедили работника 
в нарушении его трудовых прав, в связи с 
чем он обратился в суд, оспаривая 
увольнение. 

Приведенные обстоятельства судебными 
инстанциями были проигнорированы, а 
кроме того, не принято во внимание, что 
работник является экономически более 
слабой стороной в трудовом 
правоотношении, что могло повлиять на 
пропуск работником, не желающим 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-435382-nalogovaya_naschitala_envd_na_vse_arenduemyie_pomescheniya_hotya_dlya_torgovli_ip_ispolzoval_tolko_chast_imuschestva
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435382-nalogovaya_naschitala_envd_na_vse_arenduemyie_pomescheniya_hotya_dlya_torgovli_ip_ispolzoval_tolko_chast_imuschestva
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435382-nalogovaya_naschitala_envd_na_vse_arenduemyie_pomescheniya_hotya_dlya_torgovli_ip_ispolzoval_tolko_chast_imuschestva
http://taxpravo.ru/novosti/statya-435382-nalogovaya_naschitala_envd_na_vse_arenduemyie_pomescheniya_hotya_dlya_torgovli_ip_ispolzoval_tolko_chast_imuschestva


 
 
 
 
 
 
 

потерять работу, зависящим от 
работодателя материально, 
заинтересованным в стабильной занятости 
и ожидающим от работодателя решения о 
принятии его на постоянную работу в 
прежней должности, срока для обращения в 
суд с иском об оспаривании приказа об 
увольнении. 

В итоге Верховный Суд РФ решения судов 
нижестоящих инстанций отменил, 

восстановил работнику срок обращения в 
суд и направил дело на новое 
рассмотрение. 

(дело № 2-3738/2019) 

Источник: ГАРАНТ, 27.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1408146/ 
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Минфин разъяснил, должен ли бывший 
ИП платить НДС при продаже 
«рабочего» автомобиля 

Бывший ИП продает автомобиль, который 
использовался в предпринимательской 
деятельности. Облагаются ли доходы от 
продажи налогом на добавленную 
стоимость? На этот вопрос Минфин ответил 
в своем недавнем письме. 

Разъяснения достаточно простые. Авторы 
письма напоминают, что объектом 
налогообложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, 
услуг) на территории РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ). Но платить налог обязаны только 
организации, ИП, а также лица, 
признаваемые плательщиками НДС в связи 
с перемещением товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. 
Физические лица не являются 
плательщиками НДС (п. 1 ст. 143 НК РФ). 

Из этого следует, что в рассматриваемой 
ситуации платить НДС при продаже 
автомобиля не надо. Ведь на момент 
реализации авто физлицо уже утратило 
статус индивидуального предпринимателя. 
А тот факт, что автомобиль ранее 
использовался для бизнес-деятельности в 
данном случае никакой роли не играет. 

(Письмо Минфина России от 03.08.20 № 03-04-
05/67844) 

Источник: Бухонлайн, 24.08.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15927 

 

ФНС разъяснен порядок расчета 
налоговой ставки акциза на средние 
дистилляты 

Ставка акциза на средние дистилляты 
(АСДЛ) с 01.04.2020 определяется в рублях 
за 1 тонну по формуле: АСДЛ = (АДТ + 750) 
- ДДТ x КДТ_КОМП. 

Значение величины ДДТ зависит от 
показателя ЦДТэксп, который 
рассчитывается исходя из среднемесячных 
значений цены на дизельное топливо 
класса 5 на роттердамском рынке 
нефтяного сырья, затрат на его 
транспортировку, ставки вывозной 
таможенной пошлины, курса доллара США 
к рублю. 

Таким образом, конкретный размер ставки 
акциза на средние дистилляты 
определяется в зависимости от 
сложившихся цен на мировых рынках нефти 
и дизельного топлива. 

Также сообщено о праве 
налогоплательщиков вносить исправления 
в первичные учетные документы, 
подтверждающие отгрузку средних 
дистиллятов. При этом уточнение 
налоговых обязательств производится в 
порядке, предусмотренном статьей 81 НК 
РФ. 

(Письмо ФНС России от 05.08.2020 N СД-4-3/12508 
«Об акцизах») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64244.html 

 

Расходы на средства защиты и 
дезинфекцию должны быть 
адекватными. Иначе их не учесть в 
затратах по налогу на прибыль 

Затраты на приобретение средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
дезинфекцию помещений и расходов, 

http://www.garant.ru/news/1408146/
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/8/15927
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64244.html


 
 
 
 
 
 
 

направленных на предупреждение 
распространения коронавируса можно 
учесть в расходах по налогу на прибыль. Но 
они должны быть адекватными. Об этом 
говорится в недавнем Письме ФНС России. 

По мнению ФНС, приобретение средств 
индивидуальной защиты в виде 
антисептических средств, градусников, 
масок, перчаток должно осуществляться с 
учетом рекомендаций по организации 
работы предприятий в условиях 
распространения рисков COVID-19, 
направленных письмом Роспотребнадзора 
от 20.04.2020 № 02/7376-2020-24. 

Указанным документом работодателям 
рекомендовано: 

 проведение ежедневной 
(ежесменной) влажной уборки 
производственных, служебных 
помещений и мест общественного 
пользования (комнаты приема пищи, 
отдыха, туалетных комнат) с 
применением дезинфицирующих 
средств вирулицидного действия. 
Дезинфекция с кратностью 
обработки каждые 2 — 4 часа всех 
контактных поверхностей: дверных 
ручек, выключателей, поручней, 
перил, поверхностей столов, спинок 
стульев, оргтехники; 

 применение в помещениях с 
постоянным нахождением 
работников бактерицидных 
облучателей воздуха 
рециркуляторного типа. 
Определение количества 
облучателей из расчета на объем 
помещений, а также режима их 
работы должно быть определено в 
соответствии с инструкциями к 
данным установкам; 

 обеспечение работников на рабочих 
местах запасом одноразовых масок 
(исходя из продолжительности 
рабочей смены и смены масок не 
реже 1 раза в 3 часа), а также 
дезинфицирующих салфеток, кожных 
антисептиков для обработки рук, 
дезинфицирующих средств, 
перчаток. 

Аналогичные рекомендации даны 
Роспотребнадзором работодателям в 
информации о рекомендациях для 
работодателей по профилактике 

коронавирусной инфекции на рабочих 
местах. 

В конце письма ФНС делает вывод, что 
расходы на приобретение средств 
индивидуальной и коллективной защиты 
должны быть адекватными количеству 
работающих лиц, частоте проводимой 
очистки предметов и дезинфекции 
помещений, а также площади помещений, 
подлежащих санитарной обработке. 

(Письмо ФНС № СД-4-3/13046@ от 13.08.2020 г.) 

Источник: Клерк, 27.08.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/503653/ 

 

Снятие с налогового учета 
налогоплательщиков ЕНВД будет 
осуществлено в автоматическом 
режиме 

Система налогообложения в виде ЕНВД 
отменяется с 01.01.2021. 

В связи с отменой главы 26.3 «Система 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» основания для 
представления заявления о снятии с учета 
в качестве налогоплательщика ЕНВД и 
направления налоговыми органами 
уведомления о снятии с учета в качестве 
налогоплательщика ЕНВД отсутствуют. 

Сообщается, что снятие с учета 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, состоящих на учете в 
налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД, будет 
осуществлено в автоматическом режиме. 

(Письмо ФНС России от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@ 
«О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64269.html 

 

Разъяснен порядок исчисления ЕНВД за 
период объявленных нерабочих дней в 
связи с распространением COVID-19 

Возможность учета фактического 
количества дней осуществления 
организацией или ИП предпринимательской 
деятельности при определении размера 
вмененного дохода при исчислении ЕНВД 
предусмотрена только пунктом 10 статьи 
346.29 НК РФ для случаев постановки на 
учет (снятия с учета) в налоговом органе в 

https://www.klerk.ru/buh/news/503653/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64269.html


 
 
 
 
 
 
 

качестве налогоплательщика ЕНВД. Иных 
случаев в НК РФ не установлено. 

Вместе с тем сообщается, что ИП и 
организации - субъекты МСП, 
осуществляющие деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях экономики, 
освобождаются от исполнения обязанности 
по уплате ЕНВД за II квартал 2020 года на 
основании подпункта 7 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 08.06.2020 N 172-
ФЗ. 

(Письмо ФНС России от 17.08.2020 N СД-4-3/13223 
«О направлении письма Минфина России по вопросу 
исчисления ЕНВД за период нерабочих дней») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64294.html 

 

Как заполнить декларацию по налогу на 
имущество, если объекты находятся в 
другом государстве 

ФНС в письме рассказала как зачесть налог 
на имущество, уплаченный в другом 
государстве в разные налоговые органы, и 
как заполнить при этом декларацию. 

В случае если российская организация 
имеет за пределами РФ несколько объектов 
недвижимого имущества, то при уплате 
налога в России зачет уплаченной в 
иностранном государстве суммы налога 
производится по каждому объекту 
недвижимого имущества отдельно. 

Согласно пункту 5.2 Порядка заполнения 
декларации по налогу на имущество 
организаций, раздел 2 декларации 
заполняется отдельно, в частности, в 
отношении недвижимого имущества, 
принадлежащего российской организации и 
расположенного на территории другого 
государства, в отношении которого суммы 
налога фактически уплачены за пределами 
РФ в соответствии с законодательством 
другого государства. 

В случае использования организацией в 
соответствии со статьей 386.1 Кодекса 
права на зачет сумм налога, фактически 
уплаченных за пределами территории РФ, 
организация в соответствии с подпунктом 1 
пункта 5.3 Порядка заполняет раздел 2 
Декларации с кодом вида недвижимого 
имущества 04 («Имущество, 
принадлежащее российской организации и 
расположенное на территории другого 
государства, суммы налога по которому 

уплачены в соответствии с 
законодательством другого государства»). 

При этом согласно подпункту 14 пункта 5.3 
Порядка в строке с кодом 250 раздела 2 
декларации, заполненного с кодом вида 
недвижимого имущества 04, указывается 
уплаченная за пределами территории РФ в 
соответствии с законодательством другого 
государства сумма налога, в соответствии с 
прилагаемым к декларации документом об 
уплате налога, подтвержденным налоговым 
органом соответствующего иностранного 
государства. 

Организация, уплачивающая налог за 
объекты недвижимости в разные налоговые 
(финансовые) органы на территории одного 
иностранного государства отдельными 
платежными поручениями, должна 
заполнять несколько разделов 2 
Декларации с указанием кода «04» по 
строке «Код вида имущества (код строки 
001)» в отношении каждого объекта, по 
которому налог уплачивается отдельным 
платежным поручением. 

(Письмо ФНС России № БС-4-21/12181 от 29.07.2020 
г.) 

Источник: Клерк, 24.08.2020, 
https://www.klerk.ru/buh/news/503517/ 

 

Минфин разъяснил, как определить 
налоговую базу по доходам в виде 
материальной выгоды, полученной от 
приобретения ценных бумаг 

При получении указанного дохода 
налоговая база по НДФЛ определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных 
бумаг над суммой фактических расходов 
налогоплательщика на их приобретение. 

При этом рыночная стоимость ценных 
бумаг, обращающихся и не обращающихся 
на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется на дату совершения сделки. 

Под датой совершения сделки, по мнению 
Минфина, следует понимать дату 
заключения сделки (дату подписания 
договора купли-продажи ценных бумаг). 

(Письмо ФНС России от 13.08.2020 N СД-4-
11/13059@ «О налогообложении доходов физических 
лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.08.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64246.html/ 
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ФНС разъяснила, можно ли передавать 
ККТ агенту для совершения расчетов 

При совершении расчетов организации и 
ИП обязаны применять ККТ. Касса 
используется в момент расчетов лицом, 
который получает и выплачивает денежные 
средства за товары, работы и услуги. 

По агентскому договору одна сторона 
(агент) обязуется за вознаграждение 
совершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные действия 
от своего имени, но за счет принципала 
либо от имени и за счет принципала. 

Закон запрещает несанкционированный 
доступ третьих лиц к ККТ, программным, 
программно-аппаратным средствам в 
составе техники и ее фискальному 
накопителю. 

Санкционированный доступ третьих лиц к 
ККТ разрешен, в т. ч. передача им кассы, 
однако это не освобождает организацию 
или ИП от предусмотренных законом 
обязанностей и ответственности за их 
неисполнение. 

(Письмо ФНС России от 4 августа 2020 г. № ВД-3-
20/5634@ «О рассмотрении обращения») 

Источник: ГАРАНТ, 26.08.2020, 
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1407922/ 

 

При отсутствии Интернета 
самозанятый формирует чек в 
мобильном приложении 

Налоговая служба дала разъяснения по 
вопросу формирования кассового чека 
физлицами, применяющими спецрежим 
НПД, при отсутствии подключения к сети 
«Интернет». 

В соответствии с нормами налогового 
законодательства при произведении 
расчетов, связанных с получением доходов 
от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), являющихся 
объектом налогообложения НПД, 
самозанятый обязан сформировать чек и 
обеспечить его передачу покупателю 

(заказчику) через мобильное приложение 
«Мой налог» и (или) через уполномоченного 
оператора электронной площадки и (или) 
уполномоченную кредитную организацию 
(п. 1 ст. 14 Федерального закона от 27 
ноября 2018 г. № 422-ФЗ, далее – Закон № 
422-ФЗ). 

Чек должен быть сформирован и передан 
покупателю в момент расчета наличными 
денежными средствами и (или) с 
использованием электронных средств 
платежа. При иных формах денежных 
расчетов в безналичном порядке чек 
должен быть сформируется и передается 
не позднее 9 числа месяца, следующего за 
налоговым периодом, в котором 
произведены расчеты (п. 3 ст. 14 Закона № 
422-ФЗ). Сформировать и передать чек 
можно как в электронном виде, так и на 
бумажном носителе, распечатав его с 
помощью любого распечатывающего 
устройства (например, принтера). Также чек 
можно направить на абонентский номер или 
адрес электронной почты, представленные 
покупателем. 

Поэтому, как поясняет налоговая служба, 
при отсутствии подключения к сети 
«Интернет» у налогоплательщика НПД в 
момент совершения расчетов, связанных с 
получением дохода от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), есть 
возможность сформировать чек в 
мобильном приложении «Мой налог». В 
этом случае в его реквизитах будут 
отражены дата и время фактического 
формирования. 

После подключения к Интернету 
сформированные чеки будут переданы в 
налоговый орган и содержать ранее 
указанную информацию о произведенных 
расчетах с покупателями. 

(Письмо ФНС России от 27 июля 2020 г. № АБ-3-
20/5461@) 

Источник: ГАРАНТ, 27.08.2020, 
http://www.garant.ru/news/1408006/
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