
 
 

 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 13.01.2020 - 19.01.2020) 

 

Оглавление 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ............................................................................. .2 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ............................................. .3 

СТАТИСТИКА ........................................................................................................................................ .4 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО ........................................................................................................................... .5 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ......................................................................................................................... .5 

ПРОЧЕЕ .................................................................................................................................................. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Изменены утвержденные на 2020 год 
коэффициенты-дефляторы 

Минэкономразвития России уточнены 
размеры коэффициентов-дефляторов, 
необходимых для целей уплаты НДФЛ, 
ЕНВД, торгового сбора и налога, 
уплачиваемого при применении ПСН. 

Настоящим приказом коэффициенты-
дефляторы установлены в следующих 
размерах: 

 в целях применения НДФЛ - 1,810 
вместо 1,813; 

 в целях применения ЕНВД - 2,005 
вместо 2,009; 

 в целях применения ПСН - 1,589 
вместо 1,592; 

 в целях уплаты торгового сбора - 
1,379 вместо 1,382. 

Коэффициенты-дефляторы 
рассчитываются ежегодно исходя из 
величины коэффициента-дефлятора, 
применяемого в предшествующем 
календарном году, и коэффициента, 
учитывающего изменение потребительских 
цен на товары (работы, услуги) в 
предшествующем календарном году. 

(Приказ Минэкономразвития России от 10.12.2019 N 
793 «О внесении изменений в Приказ 
Минэкономразвития России от 21 октября 2019 г. N 
684 «Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2020 год», зарегистрировано в Минюсте России 
15.01.2020 N 57167) 

Источник: КонсультантПлюс, 17.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60457.html/ 

 

Для применения налоговой льготы 
утверждена форма сведений о доле 
доходов от осуществления туристско-
рекреационной деятельности на 
территории ДФО 

Согласно статье 284.6 НК РФ организации, 
осуществляющие туристско-рекреационную 
деятельность на территории 
Дальневосточного федерального округа 
(ДФО), при соблюдении установленных 
условий вправе применять по налогу на 
прибыль организаций ставку налога 0 
процентов за налоговые периоды 2018 - 
2022 годов (одним из таких условий 

является объем доходов от туристско-
рекреационной деятельности не менее 90 
процентов в общей сумме доходов). 

По окончании каждого налогового периода 
такие организации представляют в 
налоговые органы сведения о доле доходов 
за соответствующий налоговый период. 

Для реализации данных положений ФНС 
России утверждены форма и формат 
представления указанных сведений. 

Приказ вступает в силу по истечении 2 
месяцев со дня его официального 
опубликования. 

С вступлением приказа в силу не 
применяется рекомендуемая форма 
представления сведений, доведенная 
письмом ФНС России от 16.01.2019 N СД-4-
3/441@. 

(Приказ ФНС России от 04.10.2019 N ММВ-7-3/502@ 
«Об утверждении формы и формата 
представления в электронной форме сведений о 
доле доходов организации от осуществления 
туристско-рекреационной деятельности на 
территории Дальневосточного федерального 
округа в общей сумме доходов организации», 
зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2020 N 
57087) 

Источник: КонсультантПлюс 14.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-01-
14.html/ 

 

Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора 
«Информация о связанных сторонах» 
применяется начиная с отчетности 
2021 года 

Также предусматривается, что информация 
о составе (перечне) связанных сторон 
формируется субъектом отчетности не 
позднее первого рабочего дня года, 
следующего за отчетным. Формирование 
информации о составе (перечне) связанных 
сторон и об операциях со связанными 
сторонами осуществляется на основании 
аналитического учета, обеспечиваемого при 
ведении бухгалтерского учета. 

Не требуется раскрывать информацию об 
операциях со связанными сторонами 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60457.html/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-01-14.html/
http://www.consultant.ru/law/review/fed/fd2020-01-14.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

субъектом отчетности в случае выполнения 
им возложенных на него полномочий и (или) 
функций в отношении организаций 
бюджетной сферы, которые являются для 
субъекта отчетности связанными 
сторонами. 

(Приказ Минфина России от 09.12.2019 N 215н «О 
внесении изменений в Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. N 277н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета для организаций 
государственного сектора «Информация о 
связанных сторонах», зарегистрировано в Минюсте 
России 10.01.2020 N 57118) 

Источник: КонсультантПлюс, 15.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207492759.html/  

 

Срок проведения экспертизы ККТ на 
соответствие требованиям 
законодательства не должен 
превышать двух месяцев 

Утверждена методика проведения 
экспертизы моделей ККТ и технических 
средств оператора фискальных данных, 
определяющая порядок и программу 
проведения экспертиз. 

Для экспертизы изготовитель обязан 
предоставить экспертной организации 
помимо образца модели также 
установленный пакет документов (в том 
числе комплекты эксплуатационной и 
технической документации). 

Экспертиза начинается не ранее даты 
подписания экспертной организацией акта 
приема-передачи образца модели. С этой 
даты исчисляется установленный срок 
проведения экспертизы. 

По результатам ее проведения 
составляется экспертное заключение, 
которое вручается заявителю или его 
представителю не позднее 7 рабочих дней 
со дня оформления. 

(Приказ ФНС России от 26.07.2019 N ММВ-7-
20/381@ «Об утверждении методики проведения 
экспертизы моделей контрольно-кассовой техники 
и технических средств оператора фискальных 
данных (соискателя разрешения на обработку 
фискальных данных)», зарегистрировано в Минюсте 
России 14.01.2020 N 57136) 

Источник: КонсультантПлюс,16.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60446.html/ 

 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Трудовые мигранты из стран ЕАЭС 
получили право на российские пенсии 

Согласно подписанному соглашению, 
формирование пенсионных прав 
трудящихся осуществляется за счет 
пенсионных взносов на тех же условиях и в 
том же порядке, что и формирование 
пенсионных прав граждан государства 
трудоустройства. Реализация права на 
назначение и выплату трудящимся (членам 
семьи) пенсии осуществляется на тех же 
условиях, что и для граждан государства 
трудоустройства. 

Трудящийся (член семьи) имеет право 
обратиться за назначением и выплатой 
пенсии в компетентный орган государства 
проживания и (или) в компетентный орган 

государства трудоустройства. Дата подачи 
заявления и других документов в целях 
пенсионного обеспечения в компетентный 
орган одного государства-члена считается 
датой их подачи в компетентный орган 
другого государства-члена. 

Трудящемуся (члену семьи) не может быть 
отказано в назначении и выплате пенсии на 
основании местожительства на территории 
другого государства-члена. 

(«Соглашение о пенсионном обеспечении 
трудящихся государств - членов Евразийского 
экономического союза», заключено в г. Санкт-
Петербурге 20.12.2019) 

Источник: КонсультантПлюс, 14.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60428.html/ 
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СТАТИСТИКА 

 

С отчета за 2019 год вводятся в 
действие новые Указания по 
заполнению формы ФСН N 1-
предприятие «Основные сведения о 
деятельности организации» 

Указанную форму предоставляют все 
юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства, государственных и 
муниципальных учреждений, банков, 
страховых и прочих финансовых и 
кредитных организаций). НКО 
предоставляют данную форму при 
осуществлении производства товаров и 
услуг для реализации другим юридическим 
и физическим лицам. 

В форму включаются сведения в целом по 
юридическому лицу, то есть по всем 
филиалам и другим структурным 
подразделениям данного юридического 
лица независимо от их местонахождения, в 
том числе обособленным подразделениям, 
осуществляющим деятельность за 
пределами территории РФ. 

Признан утратившим силу аналогичный 
Приказ Росстата от 30.01.2018 N 39. 

(Приказ Росстата от 13.01.2020 N 2 «Об 
утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 1-
предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207492980.html 

 

Обновлены формы федерального 
статистического наблюдения, по 
которым подаются сведения о 
медицинской организации и ее 
деятельности 

Речь идет о годовых формах федерального 
статистического наблюдения N 30 
«Сведения о медицинской организации» и N 
47 «Сведения о сети и деятельности 
медицинских организаций». 

Форма федерального статистического 
наблюдения N 30 «Сведения о медицинской 
организации» предоставляется всеми 
юридическими лицами - медицинскими 
организациями, входящими в номенклатуру 
медицинских организаций. Клиники ВУЗов и 

НИИ также заполняют форму и формируют 
отдельную сводную форму. 

Годовую форму федерального 
статистического наблюдения N 47 
«Сведения о сети и деятельности 
медицинских организаций» предоставляют 
органы исполнительной власти субъекта РФ 
в сфере охраны здоровья населения. 

Формы вводятся в действие начиная с 
отчета за 2019 год. 

С введением в действие указанных форм 
утратившими силу признается Приказ 
Росстата от 03.08.2018 N 483 с внесенными 
в него изменениями, которым были 
утверждены ранее действовавшие 
аналогичные формы. 

(Приказ Росстата от 30.12.2019 N 830 «Об 
утверждении форм федерального статистического 
наблюдения с указаниями по их заполнению для 
организации Министерством здравоохранения 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны 
здоровья») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207486846.html/ 

 

Обновлены формы федерального 
статистического наблюдения, по 
которым подаются сведения об 
инновационной деятельности 
предприятий 

Приказом утверждаются 2 формы: 

 N 4-инновация «Сведения об 
инновационной деятельности по 
организации», подлежащая 
представлению начиная с отчета за 
2019 год; 

 N 2-МП инновация «Сведения об 
инновационной деятельности малого 
предприятия», подаваемая 1 раз в 2 
года за нечетные годы, начиная с 
отчета в 2020 году. 

Отчетность по утвержденным формам 
направляется респондентами в 
территориальный орган Росстата по 
субъекту РФ. 

Утратившим силу признаются ранее 
действовавшие аналогичные формы, 

http://www.consultant.ru/law/review/207492980.html
http://www.consultant.ru/law/review/207486846.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

утвержденные Приказами Росстата от 
30.08.2017 N 563 и от 06.08.2018 N 487. 

(Приказ Росстата от 30.12.2019 N 825 «Об 
утверждении форм федерального статистического 

наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью в 
сфере инноваций») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207492710.html/ 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

По 30 июня 2020 года продлевается 
срок проведения на территории РФ 
эксперимента по прослеживаемости 
товаров, выпущенных на территории 
Российской Федерации в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления 

Ранее указанный срок ограничивался 31 
декабря 2019 года. 

Под прослеживаемостью понимается 
организация учета товаров, подлежащих 
прослеживаемости, и операций, связанных 
с оборотом таких товаров, с применением 
информационной системы, используемой в 
целях проведения эксперимента. 

Перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости, включает в себя 
бытовые холодильники и морозильники, 
погрузчики, бульдозеры, грейдеры, 
экскаваторы, стиральные машины и 
машины для сушки одежды, мониторы и 
проекторы, интегральные электронные 
схемы, детские коляски и иные товары. 

(Постановление Правительства РФ от 06.01.2020 
N 2 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2019 г. N 807») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60409.html/ 

 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Верховный суд: НК РФ позволяет 
предпринимателям на УСН учитывать 
расходы при расчете личных взносов 

Индивидуальный предприниматель на УСН 
с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы» вправе рассчитывать 
пенсионные взносы «за себя» исходя из 
дохода, уменьшенного на сумму расходов. 
Об этом напомнил Верховный суд РФ в 
определении от 14.01.20 № 302-ЭС19-
25070. 

Предприниматель применял УСН с 
объектом налогообложения «доходы минус 
расходы». В 2017 году его доходы 
составили 30 203 990 руб., а расходы — 28 
114 245 руб. По мнению ИП, годовой доход, 
исходя из которого рассчитываются 
дополнительные пенсионные взносы, 
определяется как разница между доходами 
и расходами. По его расчетам, страховой 
взнос в размере 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 тыс. руб., составил 17 
897,45 руб. 

Но в инспекции заявили, что ИП-
«упрощенщики» должны рассчитывать 

личные пенсионные взносы исходя из 
полной суммы полученного дохода. 
Поэтому предприниматель должен был 
перечислить 163 800 руб. Контролеры 
выставили ему требование об уплате 
недоимки и начислили пени. 

ИП перечислил рассчитанные инспекцией 
взносы, а затем обратился в суд. 

Суды всех инстанций, включая Верховный 
суд, поддержали предпринимателя. Судьи 
привели стандартные аргументы. Принцип 
определения объекта налогообложения 
плательщиками НДФЛ аналогичен принципу 
определения объекта налогообложения для 
«упрощенщиков» с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы». 
Согласно постановлению Конституционного 
суда РФ от 30.11.16 № 27-П, 
предприниматель, уплачивающий НДФЛ и 
не производящий выплат физлицам, при 
расчете личных взносов может уменьшать 
доход на сумму документально 
подтвержденных расходов. При этом 
применяются правила учета таких расходов 
для целей исчисления и уплаты НДФЛ. 

http://www.consultant.ru/law/review/207492710.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60409.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, ИП на УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы» 
вправе учитывать расходы при расчете 
страховых взносов «за себя». В том числе 
за те периоды, которые наступили после 
того, как исчисление и уплата взносов стали 
регулироваться Налоговым кодексом, то 
есть с 2017 года. Обоснование — 
изменения в законодательстве (введение в 
действие главы 34 «Страховые взносы» НК 
РФ и признание утратившим силу 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ) 
не затронули порядок определения базы 
для исчисления страховых взносов. 

(дело №А10-724/2019) 

Источник: Бухонлайн, 17.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15361 

 

Дополнительные отпуска в связи с 
событиями в личной жизни: начислять 
ли взносы на отпускные? 

Оплата дополнительных отпусков, 
предоставленных в связи с событиями в 
личной жизни работников, страховыми 
взносами не облагается. Об этом напомнил 
Верховный суд РФ в определении от 
30.12.19 № 307-ЭС19-24127. 

На основании коллективного договора 
организация оплачивала работникам 
дополнительные отпуска, связанные с 
событиями в личной жизни. В частности, по 
случаю рождения ребенка (2 дня), 
регистрации брака (2 дня), юбилея (1 день). 

Контролеры из ФСС сочли, что суммы 
оплаты допотпусков надо было включить в 
базу для начисления страховых взносов «на 
травматизм», поскольку указанные выплаты 
произведены в рамках трудовых отношений. 

Но суды всех инстанций, включая 
Верховный суд, решили, что оснований для 
начисления взносов нет. Фонд не доказал, 
что спорные выплаты являлись оплатой 
труда, то есть зависели от трудового вклада 
работников, их квалификации, сложности 
работы, либо исчислялись исходя из 
установленных окладов. 

Несмотря на то, что выплаты произведены 
в связи с наличием трудовых отношений, 
они не обладают признаками зарплаты 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 их труда. 

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

(дело №А21-12906/2018) 

Источник: Бухонлайн, 14.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15352 

 

 

ПРОЧЕЕ  

 

Разъяснено, в какой срок сдать 
сведения о среднесписочной 
численности в случае присоединения 
другого юрлица 

В случае реорганизации в форме 
присоединения сведения о 
среднесписочной численности работников 
представляются не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошла реорганизация. Такое мнение 
высказали специалисты ФНС в своем 
недавнем письме. 

Авторы письма ссылаются на пункт 3 статьи 
80 НК РФ. В нем сказано, что организации 
(или ИП с наемными работниками) 

представляют сведения о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календарный год в срок 
не позднее 20 января текущего года. А в 
случае создания (реорганизации) 
организации — не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором 
она была создана (реорганизована). 

Каких-либо специальных правил для 
ситуации, когда к организации 
присоединилось другое юрлицо, НК РФ не 
содержит. Поэтому, как полагают 
налоговики, при реорганизации в форме 
присоединения сведения о 
среднесписочной численности работников 
нужно сдать не позднее 20-го числа месяца, 
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следующего за месяцем, в котором 
компания была реорганизована (т.е. 
месяца, в котором в ЕГРЮЛ была внесена 
запись о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица). 

(Письмо ФНС России от 09.01.2020 № СД-4-3/24@) 

Источник: Бухонлайн, 17.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15364 

 

Налоговая служба рассказала, как 
подать уведомление об изменении 
порядка уплаты авансовых платежей 
по налогу на прибыль 

Налоговым законодательством 
установлено, что организация по итогам 
каждого отчетного периода исчисляет 
сумму авансового платежа исходя из ставки 
налога и прибыли, подлежащей 
налогообложению, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания отчетного 
(налогового) периода. Уплачивается сумма 
такого ежемесячного авансового платежа в 
течение отчетного периода (п. 2 ст. 286 
Налогового кодекса). 

Однако, налогоплательщик может и 
изменить порядок исчисления авансовых 
платежей. Так, при расчете может 
учитываться фактически полученная 
прибыль налогоплательщика, исчисляемая 
нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего 
месяца. 

При переходе на такой порядок расчета 
авансов организация должна уведомить 
налоговую инспекцию. Сделать это нужно 
не позднее 31 декабря года, 
предшествующего налоговому периоду, в 
котором происходит переход на эту систему 
уплаты авансовых платежей. Как 
напоминает ФНС России, уведомление 
нужно представлять и в случае перехода с 
уплаты ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли на уплату 
ежемесячных авансовых платежей в 
течение отчетного периода. 

Особой формы для вышеуказанного 
уведомления не предусмотрено, поэтому 
налогоплательщик составляет его в 
произвольном виде и представляет в 
налоговый орган на бумажном носителе. 
Инспекция регистрирует их в системе 
электронного документооборота. 

При изменении порядка исчисления и 
уплаты авансовых платежей есть 
небольшие нюансы по заполнению 
подраздела 1.2 Раздела 1 налоговой 
декларации (п. 4.8.1 Порядка заполнения 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, утв. приказом ФНС 
России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-
3/475@). Так, при переходе с общего 
порядка уплаты налога на уплату авансовых 
платежей исходя из фактически полученной 
прибыли в декларацию за девять месяцев 
нужно включить одну страницу подраздела 
1.2 Раздела 1 с кодом «24» (четвертый 
квартал) по реквизиту «Квартал, на который 
исчислены ежемесячные авансовые 
платежи (код)». При обратном переходе 
заполняется подраздел 1.2 Раздела 1 
декларации с указанием по реквизиту 
«Квартал, на который исчислены 
ежемесячные авансовые платежи (код)» 
кода «21» (первый квартал). 

(Письмо ФНС России от 26 декабря 2019 г. № СД-4-
3/26866@) 

Источник: ГАРАНТ, 14.01.2020, 
http://www.garant.ru/news/1314020/ 

 

Минфин: членские взносы в 
добровольные объединения 
работодателей не уменьшают налог на 
прибыль 

При расчете налога на прибыль 
организация не вправе учесть в составе 
расходов членские взносы, уплаченные в 
добровольные необязательные 
объединения (ассоциации, союзы) 
работодателей. Об этом сообщили 
специалисты Минфина в своем недавнем 
письме. 

Авторы письма ссылаются на положения 
статьи 264 НК РФ, где приведен перечень 
прочих расходов организаций. В подпункте 
29 пункта 1 данной статьи упомянуты 
взносы в саморегулируемые организации, 
без уплаты которых не возможна работа 
субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности. 

На этом основании в Минфине делают 
следующий вывод. Если членство в 
саморегулируемой организации является 
обязательным условием осуществления той 
или иной предпринимательской 
деятельности, то взносы, уплаченные в 
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такое СРО, можно учесть в расходах при 
налогообложении прибыли. В то же время, 
взносы, перечисленные в добровольные 
объединения, членство в которых не 
является обязательным условием для 
ведения предпринимательской 
деятельности, не могут уменьшать налог на 
прибыль. 

(Письмо Минфина России от 17.12.19 № 03-03-
06/3/98613) 

Источник: Бухонлайн,13.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15349 

 

Уточнен порядок заполнения 
декларации по налогу на прибыль 

ФНС России опубликовала письмо, 
разъясняющее некоторые особенности 
заполнения декларации по на логу на 
прибыль. 

Так, при заполнении Приложения 1 к Листу 
09 (Расчет суммы убытка или части убытка, 
уменьшающего налоговую базу по налогу с 
доходов в виде прибыли КИК) значения 
всех строк следует указывать в рублях. Как 
ранее пояснял Минфин России, для 
уменьшения прибыли КИК на величину 
убытков прошлых лет такие убытки 
подлежат пересчету в рубли в следующем 
порядке: 

 убытки КИК, полученные за 
финансовый год, завершившийся в 
2018 году, и за последующие 
финансовые годы, для целей 
переноса на будущие периоды 
подлежат пересчету в рубли в 
порядке, установленном п. 2 ст. 
309.1 Налогового кодекса; 

 совокупная величина остатка 
накопленных убытков прошлых лет, 
полученных КИК и не перенесенных 
на будущее, сформированная по 
состоянию на последнее число 
финансового года, завершившегося 
до 2018 года, подлежит пересчету в 
рубли по курсу, установленному 
Банком России на 31 декабря 2017 
года, и тем самым формирует 
входящее сальдо накопленных 
убытков прошлых лет, выраженное в 
рублях, для последующего учета при 
определении прибыли КИК (письмо 
Минфина России от 21 ноября 2019 
г. № 03-12-11/2/90241). 

В связи с этим ФНС России указывает, что 
при заполнении декларации абз. 2 п. 20.6.6 
Порядка заполнения декларации по налогу 
на прибыль организаций (утв. приказом 
ФНС России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-
7-3/475@, далее – Порядок заполнения 
декларации) следует читать: «При 
заполнении Приложения № 1 к Листу 09 с 
кодом «1» показатель по строке 130 равен 
показателю строки 150 Раздела Б1 Листа 09 
или показателю строки 170 Раздела Б2 
Листа 09 (в зависимости от способа 
определения прибыли контролируемой 
иностранной компании)». 

Также налоговая служба обращает 
внимание, что оговорка о том, что значение 
показателя строки 170 Раздела Б2 Листа 09 
указывается без знака минус («-») является 
технической ошибкой (абз. 2 п. 20.4.21 
Порядка заполнения декларации). Т. е., 
если при определении прибыли (убытка) 
КИК получен убыток, то соответствующую 
сумму следует указывать со знаком минус 
(«-»). 

Кроме того, при заполнении строки 110 
Раздела Б3 Листа 09 не нужно повторно 
умножать величину прибыли КИК, 
соответствующую доле участия 
контролирующего лица, на средний курс 
иностранной валюты к рублю. Ведь 
согласно алгоритму определения прибыли 
КИК, указанному в Разделе Б3 Листа 09 по 
строке 100 отражается подлежащая учету 
величина прибыли (убытка) КИК, уже 
пересчитанная в рубли (п. 20.5.23 Порядка 
заполнения декларации). 

Еще одна опечатка, выявленная налоговой 
службой касается порядка заполнения 
общей суммы корректировки прибыли 
(убытка) КИК (в валюте), в случае если 
прибыль (убыток) КИК определяется в 
соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 309.1 НК РФ, 
в части операций с необращающимися 
ценными бумагами и необращающимися 
производными финансовыми 
инструментами. Так, в абз. 6 п. 20.5.17 
Порядка заполнения декларации указано, 
что «если итоговое значение показателя по 
строке 040 отрицательное, то оно 
указывается со знаком минус («-»)». Вместо 
этого должна быть указана строка 060. 

(Письмо ФНС России от 31 декабря 2019 г. № СД-4-
3/27381@) 
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Источник: ГАРАНТ, 16.01.2020, 
http://www.garant.ru/news/1314433/ 

 

Разъяснен порядок применения 
специального налогового режима в виде 
ЕНВД в отношении 
предпринимательской деятельности 
по реализации лекарственных 
препаратов, подлежащих обязательной 
маркировке средствами 
идентификации 

Сообщается, в частности, что согласно 
статье 346.27 НК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.09.2019 N 325-
ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации») с 1 января 2020 года 
реализация лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) 
знаками в соответствии с Федеральным 
законом N 61-ФЗ для целей главы 26.3 
Кодекса к розничной торговле не относится. 

Согласно пункту 4 статьи 346.12 НК РФ 
организации и индивидуальные 
предприниматели, перешедшие в 
соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату 
ЕНВД по одному или нескольким видам 
предпринимательской деятельности, 
вправе применять УСН в отношении иных 
осуществляемых ими видов 
предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в 2020 году в отношении 
предпринимательской деятельности по 
реализации товаров, относящейся к 
розничной торговле, в целях главы 26.3 НК 
РФ, налогоплательщик вправе применять 
ЕНВД, а в отношении предпринимательской 
деятельности по реализации товаров, не 
признаваемой розничной торговлей, - 
общий режим налогообложения или УСН. 

При этом согласно пункту 7 статьи 346.26 
НК РФ налогоплательщики, 
осуществляющие наряду с 
предпринимательской деятельностью, 
подлежащей налогообложению ЕНВД, иные 
виды предпринимательской деятельности, 
обязаны вести раздельный учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в 
отношении предпринимательской 
деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом, и 

предпринимательской деятельности, в 
отношении которой налогоплательщики 
уплачивают налоги в соответствии с иным 
режимом налогообложения. Учет 
имущества, обязательств и хозяйственных 
операций в отношении видов 
предпринимательской деятельности, 
подлежащих налогообложению ЕНВД, 
осуществляется налогоплательщиками в 
общеустановленном порядке. 

(Письмо ФНС России от 30.12.2019 N СД-4-3/27173@ 
«О направлении письма Минфина России от 
20.12.2019 N 03-11-09/100308») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60424.html/ 

 

Как учесть убытки прошлых лет при 
УСН? 

Налогоплательщики, которые применяют 
УСН с объектом налогообложения «доходы 
минус расходы», вправе учесть убытки, 
полученные в нескольких предыдущих 
налоговых периодах (годах). При этом 
можно списать либо всю сумму убытка 
сразу (если позволяет размер доходов), 
либо частично в соответствии с 
очередностью получения убытков. Об этом 
напомнил Минфин в своем недавнем 
письме. 

Правила переноса убытков прошлых лет 
при применении УСН установлены пунктом 
7 статьи 346.18 НК РФ. В нем оговорено, 
что переносить на будущее можно только те 
убытки, которые были получены за периоды 
использования УСН-15%. Перенос 
осуществляется в течение 10 лет, 
следующих за годом получения убытка. 

Убыток, не перенесенный на следующий 
год, можно учесть целиком или частично в 
любой год из последующих девяти лет. При 
этом убытки, которые были образованы 
более чем в одном налоговом периоде, 
переносятся на будущие годы в той 
очередности, в которой они были получены. 

На основании данных положений в 
Минфине делают следующий вывод. При 
расчете единого «упрощенного» налога за 
2019 год налогоплательщики вправе 
уменьшить налоговую базу как на всю 
сумму полученных убытков за прошлые 
годы (например, за 2017 и 2018 годы), так и 
на часть этой суммы в соответствии с 
очередностью получения убытков. 
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(Письмо Минфина России от 17.12.19 № 03-11-
11/98678) 

Источник: Бухонлайн, 16.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15357 

 

Минфин рассмотрел вопрос учета 
расходов на приобретение товара в 
период применения ЕНВД и переходе с 1 
января 2020 года на УСН. 

Как пишет финансовое ведомство, 
особенности исчисления налоговой базы 
при переходе на УСН с иных режимов 
налогообложения определены статьей 
346.25 НК РФ. 

В данном статье не предусмотрена 
возможность уменьшения налоговой базы 
по УСН на расходы, фактически 
произведенные в период применения 
системы ЕНВД. 

Вместе с тем в настоящее время в 
Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации находится 
на рассмотрении проект федерального 
закона № 862653-7 «О внесении изменения 
в статью 346.25 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

Авторы проекта предложили внести 
дополнение в НК РФ, предусматривающее 
право организаций и индивидуальных 
предпринимателей, которые до перехода на 
УСН с объектом налогообложения в виде 
доходов, уменьшенных на величину 
расходов, применяли ЕНВД или патентную 
систему налогообложения, при 
определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
УСН, учесть произведенные до перехода на 
УСН расходы по оплате стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей 
реализации, которые учитываются по мере 
реализации указанных товаров в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 346.17 НК РФ. 

Если такой закон примут, то можно будет 
пересчитать данные с 1 января 2020 года. 

(Письмо Минфина России от 23.12.2019 г. № 03-11-
11/100537) 

Источник: Российский налоговый портал, 
16.01.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-426231-
kak_uchest_rashodyi_na_pokupku_tovarov_esli_ranshe_
primenyalas_envd 

 

В перечень объектов недвижимости, 
облагаемых налогом по кадастровой 
стоимости, могут вноситься 
изменения 

Уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ определяет перечень 
объектов недвижимости, в отношении 
которых налоговая база по налогу на 
имущество определяется как кадастровая 
стоимость. 

Запрета на внесение в нормативный 
правовой акт, которым утвержден такой 
перечень, НК РФ не установлено. 

Согласно разъяснению, в случае 
ошибочного включения объекта 
недвижимого имущества в перечень, 
уполномоченный орган вправе внести в 
него соответствующие изменения. 

При этом указано, что на основании статьи 
5 НК РФ нормативные правовые акты 
уполномоченного органа, 
предусматривающие внесение изменений в 
перечень и ухудшающие положение 
налогоплательщиков, обратной силы не 
имеют. 

(Письмо ФНС России от 14.01.2020 N БС-4-21/340@ 
«О применении п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207492975.html/ 

 

Физлицо, прикрепленное к 
образовательной организации для 
подготовки диссертации, не вправе 
претендовать на получение 
социального налогового вычета 

В соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК 
РФ налогоплательщик имеет право на 
получение социального налогового вычета, 
в частности, в сумме, уплаченной им в 
налоговом периоде за свое обучение в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

На основании Закона об образовании 
обучающимся признается физическое лицо, 
осваивающее образовательную программу. 

Учитывая, что договор о прикреплении 
физлица к образовательной организации 
предусматривает не обучение, а подготовку 
диссертации, налогоплательщик не вправе 
претендовать на получение социального 
налогового вычета по НДФЛ. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15357
http://taxpravo.ru/novosti/statya-426231-kak_uchest_rashodyi_na_pokupku_tovarov_esli_ranshe_primenyalas_envd
http://taxpravo.ru/novosti/statya-426231-kak_uchest_rashodyi_na_pokupku_tovarov_esli_ranshe_primenyalas_envd
http://taxpravo.ru/novosti/statya-426231-kak_uchest_rashodyi_na_pokupku_tovarov_esli_ranshe_primenyalas_envd
http://www.consultant.ru/law/review/207492975.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Письмо ФНС России от 15.01.2020 N БС-4-11/308@ 
«О направлении письма Минфина России») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/review/207492976.html/ 

 

ФНС напомнила, в каком случае 
стоимость обязательных 
медосмотров облагается взносами 

Организация компенсирует работникам 
расходы на прохождение обязательных 
медицинских осмотров. Облагаются ли 
такие выплаты страховыми взносами? Да, 
облагаются, ответили специалисты ФНС в 
своем недавнем письме. 

Как известно, обязательные 
предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медосмотры 
проходят работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземных работах), 
и на работах, связанных с движением 
транспорта. Также обязательные 
медосмотры предусмотрены для 
работников пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, 
водопроводных сооружений, медицинских 
организаций, детских учреждений и 
некоторых других (ст. 213 ТК РФ). 
Прохождение обязательного медицинского 
осмотра должно осуществляться по 
направлению работодателя в медицинскую 
организацию и за счет его средств (п. 6 и 7 
Порядка, утв. приказом 
Минздравсоцразвития от 12.04.11 № 302н). 

Объектом обложения страховыми взносами 
признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в рамках 
трудовых отношений и по гражданско-
правовым договорам на выполнение работ, 
оказание услуг (п. 1 ст. 420 НК РФ) 

Таким образом, если работодатель на 
основании статьи 213 ТК РФ организовал 
проведение обязательных медосмотров, то 
соответствующие расходы не являются 
выплатами работникам и не облагаются 
страховыми взносами. 

Если же работник самостоятельно понес 
расходы на медосмотр, а работодатель эти 
траты возместил, то на сумму возмещения 
необходимо начислить страховые взносы. 
Обоснование стандартное. Исчерпывающий 
перечень компенсационных выплат, 
которые не облагаются страховыми 

взносами, приведен в статье 422 НК РФ. 
Компенсации расходов работников на 
оплату медицинских осмотров в этой статье 
не упомянуты. 

(Письмо ФНС России от 24.12.19 № БС-3-
11/10931@) 

Источник: КонсультантПлюс, 17.01.2020, 
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15363 

 

Положения Протокола о внесении 
изменений в Конвенцию между 
Правительством РФ и 
Правительством Королевства Швеции 
об избежании двойного 
налогообложения применяются с 1 
января 2020 года 

Дата начала применения положений 
Протокола определена статьей XVI. 

Протокол, в частности, уточняет положения, 
касающиеся вопросов определения 
резидентства, проведения компетентными 
органами государств взаимосогласительных 
процедур, исключения возможности для 
неналогообложения или пониженного 
налогообложения посредством избежания 
или уклонения от уплаты налогов, в том 
числе через использование резидентами 
третьих государств преимуществ, 
предоставляемых конвенцией. 

(Информационное сообщение Минфина России «О 
применении Протокола о внесении изменений в 
Конвенцию между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Швеции 
об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60451.html/ 

 

Изменения в Конвенцию между Россией 
и Австрией об избежании двойного 
налогообложения применяются с 1 
января 2020 года 

Внесены изменения в Конвенцию между 
Правительством РФ и Правительством 
Австрийской Республики об избежании 
двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и капитал и Протокол к 
ней, подписанные в Москве 13 апреля 2000 
года. 

Сообщается, что в соответствии со статьей 
10 Протокола его положения применяются с 
1 января 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/review/207492976.html/
https://www.buhonline.ru/pub/news/2020/1/15363
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60451.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Внесенными изменениями, в частности, 
уточняется понятие «дивиденды», 
корректируется порядок обмена 
информацией между компетентными 
органами государств, устанавливается 
порядок оказания взаимного содействия во 
взыскании налогов. 

(Информационное сообщение Минфина России «О 
применении Протокола о внесении изменений в 

Конвенцию между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Австрийской 
Республики об избежании двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и капитал и 
Протокол к ней, подписанные в Москве 13 апреля 
2000 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.01.2020, 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60451.html/ 
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