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НДС при проведении акций в фирменных магазинах

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:
С  целью  привлечения  клиентов  и

проведения  рекламной  акции  нового  вида
продукции  организация  приняла  решение
провести акцию в фирменных магазинах. При
покупке товара на сумму, превышающую 700
рублей,  покупателю  будет  отпущен  продукт
нового  вида  за  1  рубль.  Рыночная  цена
нового вида продукта 200 рублей.

ВОПРОСЫ:
1. Как  следует  считать  отпущенный

продукт – как подарок или проведение
рекламной акции? 

2. Возникает ли при этом НДС? 
3. Не  возникают  ли  при  этом  другие

риски?

ОТВЕТ:
В соответствии со ст. 423 Гражданского

кодекса  РФ  (далее  -ГК  РФ)  договор,  по
которому сторона должна получить плату или
иное  встречное  предоставление  за
исполнение  своих  обязанностей,  является
возмездным,  а  безвозмездным  признается
договор, по которому одна сторона обязуется
предоставить  что-либо  другой  стороне  без
получения от нее платы или иного встречного
предоставления.

Также из п. 1 ст. 572 ГК РФ следует, что
по договору дарения одна сторона (даритель)
безвозмездно передает  или  обязуется
передать другой стороне (одаряемому) вещь
в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо
освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом.

Вместе с тем, абз. 2 п. 1 ст. 572  ГК РФ
установлено,  что  при  наличии  встречной
передачи  вещи  или  права  либо  встречного
обязательства  договор  не  признается
дарением.

Следовательно,  говорить  о
безвозмездной  передаче  товара  можно

только в том случае, если такая передача не
влечет за собой встречных обязательств.

Согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ по договору
купли-продажи  одна  сторона  (продавец)
обязуется  передать  вещь  (товар)  в
собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель  обязуется  принять  этот  товар  и
уплатить за  него определенную денежную
сумму (цену).

Поскольку  в  рассматриваемом  случае
продукт  нового  вида  вручается  покупателю
только  при  условии  покупки  фирменного
товара на сумму более 700 руб.,  то есть за
выполнение  покупателем  условий  договора
купли-продажи, то, даже учитывая,  что цена
батона  в  1  руб.  является  символической,
такая  передача  все  равно  не  может  быть
признана дарением. 

Следовательно,  предоставление
продавцом  «второго  товара»  за  1  рубль
при наличии встречного обязательства не
признается  дарением,  а  является
реализацией товара в рамках проведения
рекламной акции нового товара.

В  соответствии  с  общими  положениями  о
договоре  граждане  и  юридические  лица
свободны в заключении договора (п. 1 ст. 421
ГК РФ). Продавец товара также свободен при
определении  цены  на  него.  Исключение
составляют лишь случаи, когда применяются
цены,  устанавливаемые  или  регулируемые
уполномоченными  на  то  государственными
органами (ст. 424 ГК РФ).

Для целей НК РФ цены, применяемые в
сделках,  сторонами которых являются  лица,
не признаваемые взаимозависимыми, а также
доходы  (прибыль,  выручка),  получаемые
лицами,  являющимися  сторонами  таких
сделок,  признаются  рыночными (п.  1  ст.
105.3 НК РФ).
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Из условий п. 1 ст. 154 НК РФ следует,
что  при  реализации  налогоплательщиком
товаров  (работ,  услуг),  если  иное  не
предусмотрено ст. 154 НК РФ, налоговая база
по  НДС  определяется  как  стоимость  этих
товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из
цен, определяемых в соответствии со статьей
105.3  НК  РФ,  с  учетом  акцизов  (для
подакцизных товаров) и без учета НДС.

Договор  розничной  купли-продажи
заключается с покупателем в момент выдачи
ему  кассового  (товарного)  чека  или  иного
документа,  подтверждающего  оплату  товара
(ст.  493  ГК  РФ).  Оплатить  товар  покупатель
обязан  по  цене,  объявленной  продавцом  в
момент  заключения  договора  розничной
купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ).
Следовательно,  цена продукта за 1 рубль в
рассматриваемом случае является рыночной,

что  не  противоречит  действующему
законодательству.
Согласно  условиям  запроса  проведение
рекламной  акции  планируется  следующим
образом:  если покупатель предъявит чек  на
определенную  сумму  (более  700  руб.),  то
покупателю (неопределенный круг лиц) будет
реализован другой («рекламный») товар за 1
рубль.
Таким образом,  по нашему мнению,  цена
рекламного  товара  в  целях  исчисления
налога  на  прибыль  и  НДС  отражается  в
обычном порядке, то есть в сумме 1 руб.
Каких-либо налоговых рисков, связанных
с  проведением  рассматриваемой
рекламной  акции  нового  товара,  мы  не
видим.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Налог на прибыль в 2020 году: изменения, ставки, особенности

Веденеева Анна
Эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

2020-й год принес много изменений в налоговом законодательстве, и налога на прибыль
они также коснулись. Так, например, внесены и уже приняты поправки, позволяющие боль-
шему числу компаний с 2020 года идти по ставке 0%. Подробно разбираемся в нововведениях
налога на прибыль в этой статье.

КТО ПЛАТИТ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ?

Согласно статьям 246, 246.2, 247 НК РФ,
уплата  налога  на  прибыль  является  обяза-
тельной для всех юридических лиц РФ. Также
налогом облагается и деятельность иностран-
ных компаний, получающих доходы из источ-
ников на территории РФ.

Кроме того,  в  соответствии с  междуна-
родным договором о налогообложении,  ино-
странные  юридические  лица,  являющиеся
налоговыми  резидентами  РФ,  также  опла-
чивают данный налог. Равно как и организа-
ции, фактическое управление которыми осу-
ществляется  из  России,  если  в  рамках

договора  не  предусматривается  иной
регламент.

Освобождены от уплаты налога на при-
быль (согласно статьям 246.1, 346.1, 346.11, 
346.26 Налогового Кодекса РФ):

 организации,  принимающие  непосред-
ственное участие в проекте «Сколково»;

 юридические  лица,  оплачивающие
налог на игорный бизнес;

 плательщики, использующие специаль-
ные режимы и системы налогообложения для
отчетности (УСН, ЕНВД, ЕСХН).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК В ГОСБЮДЖЕТ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В 2020 ГОДУ

Базовая  ставка  по  данному  налогу
оставлена  законодателями  неизменной.
Юридическим  лицам  надлежит  отчислять
суммарный налог на прибыль по стандартной
ставке 20%, из которых 17% уплачиваются в
региональный бюджет государства, а 3% — в
федеральный.

Обратите  внимание! Без  распределе-
ния  по  бюджетам  налогом  20%  облагается
прибыль  категории  организаций,  задейство-

ванных  в  добыче  углеводородного  сырья  и
разработке новых морских месторождений. В
этом случае сумма налога полностью отчис-
ляется в казну федерального бюджета.

Особенности распределения и примене-
ния ставок регулирует статья 284 Налогового
Кодекса РФ. Также для отдельных категорий
плательщиков  предусматриваются  льготные
ставки.

НУЛЕВАЯ СТАВКА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: НОВОВВЕДЕНИЯ С 2020 ГОДА

С  2020  года  введены  дополнительные
категории плательщиков,  могущих претендо-
вать  на  использование  нулевой  ставки  по
налогу на прибыль.

При соблюдении ряда условий юридиче-
ское  лицо  вправе  воспользоваться  данной
льготой,  если  организация  является  регио-
нальным  оператором  в  части  обращения  и
переработки ТБО (твердых бытовых отходов).
Правом на данную льготную налоговую став-
ку  теперь  могут  воспользоваться  также  му-
ниципальные и региональные музейные, биб-
лиотечные организации и театры.

Обратите  внимание! Доход  от  основ-
ного вида деятельности данных организаций,
претендующих на нулевую ставку, обязатель-
но должен составлять 90% и выше от всех по-
ступлений.  Регламентируются  условия,  обя-
зательные  к  соблюдению  для  применения
ставки 0% статьей 284.8 НК РФ.

Есть  и  еще  один  нюанс:  применение
льготной  ставки  для  вышеперечисленных
категорий  налогоплательщиков  станет
возможным  при  принятии  соответствующего
решения о предоставлении ее на региональ-
ном  уровне.  В  этом  случае,  согласно  Фе-
дерального закона от 26 июля 2019 года №
211-ФЗ,  налоговая  ставка  в  федеральный
бюджет с 2020 года составит 0%.

Помимо этого, бессрочное право приме-
нять  данную льготную ставку  есть  теперь  у
медицинских,  образовательных  учреждений,
а также у организаций, занимающихся соци-
альным  обслуживанием.  Для  этого  необхо-
димо  соответствие  условиям,  закрепленным
статьях 284.1 и 284.5 НК РФ (с учетом статей
2 и 3 Федерального закона от 26 июля 2019
года № 210-ФЗ).

ПРИМЕНЕНИЕ НУЛЕВОЙ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ В 2020 ГОДУ

В  результате  уже  подписанных  пре-
зидентом изменений для Налогового кодекса,
организации  смогут  включить  больше  рас-
ходов  при  подаче  декларации по  налогу  на
прибыль.

Например, внереализационные расходы,
подразумевающие понесенные организацией
затраты  по  созданию  социальных  объектов,
которые безвозмездно передаются в государ-
ственную или муниципальную собственность
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(пункт  5  статьи  1  Федерального  закона  №
210-ФЗ).

В то же время, для юридических лиц, ра-
нее  уже  применявших  нулевую  льготную
ставку  по  данному налогу,  все осталось  по-
прежнему.

Так,  согласно пункту 2 статьи  284.1 НК
РФ,  образовательным  и  медицинским  учре-
ждениям  правомерно  применять  нулевую
льготную  ставку  ко  всей  имеющейся
налоговой  базе,  кроме таких  категорий при-
были, как:

 доходы в виде прибыли от КИК;
 проценты и дивиденды по госбумагам.

Организациям, задействованным в соци-
альном обслуживании, согласно пункту 2 ста-
тьи 284.5 НК РФ, надлежит применять ставку
0% ко всей налоговой базе, кроме прибыли от

дивидендов. Также не учитываются и процен-
ты по госбумагам.

То же правило действует и для муници-
пальных/региональных  музеев,  библиотек  и
театров (статья 284.8 НК РФ в редакции Фе-
дерального закона от 26 июля 2019 года №
210-ФЗ).

Для  региональных  операторов  по
обращению с  ТБО (твердыми бытовыми от-
ходами) нулевую ставку следует применять к
полученной прибыли от осуществленной дея-
тельности по договору на оказание услуг по
обращению с ТБО.

Обратите внимание!  Для музеев,  биб-
лиотек,  театров  и  региональных  операторов
по обращению с ТБО условия применения ну-
левой ставки регламентируются соответству-
ющими решениями, принятыми на региональ-
ном уровне.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОНИЖЕННЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ В 2020 ГОДУ

Согласно  действующей  практике,  для
некоторых категорий субъектов РФ допускает-
ся снижение региональной ставки налога на
прибыль до 12,5%.

Кроме  того,  пониженные  региональные
ставки,  установленные властями для налога
на прибыль в период до 1 января 2018 года,
организации  могут  использовать  вплоть  до
даты окончания их действия, однако не позд-
нее, чем до 1 января 2023 года.

Чаще  всего  под  пониженную  ставку
налога  на  прибыль  подпадают такие  статьи
доходов  организаций,  как:  дивиденды,
доходы  медицинских  и  образовательных
учреждений, доходы сельхозпроизводителей,
прибыль от продажи части уставного капита-
ла и акций, проценты по ценным бумагам и
прибыль, полученная от проектов, связанных
с  региональным  инвестированием  и  инно-
вациями.

ВЫВОД

В 2020 году внесен ряд поправок и изме-
нений  в  некоторые  статьи  НК  РФ  в  части
налога  на  прибыль.  Больше  всего  из  них
коснулись  применения  льготной  ставки.  Но-
вая  редакция  законов  предусматривает  для
некоторых организаций с 1 января 2020 года
возможность  бессрочно  применять  нулевую
ставку. Также созданы условия для расшире-

ния списка учреждений, которым при соответ-
ствующих решениях на региональном уровне
может  быть  предоставлено  право  использо-
вать льготную и пониженную ставку по налогу
на прибыль.
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Заполнение трудовой книжки в  2020 году: правила и  образец

Алексей Крайнев
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Трудовая  книжка —  основной  документ
работника.  Но отвечает  за правильное
оформление  этого  документа  работодатель
(организация  или ИП).  Не допустить  ошибок
при заполнении трудовой книжки в 2020 году
поможет  наша  статья.  В ней,  в частности,
рассказано,  как  оформить  новую  трудовую

книжку,  как  правильно  вносить  сведения
о работе,  в каком  порядке  нужно  исправить
допущенную  ошибку,  выдать  сотруднику
копию книжки или сделать ее дубликат. Также
приведены  примеры  корректных  записей
об увольнении.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  ОФОРМЛЕНИИ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Общие  правила  установлены  в статьях
66 и 84.1 ТК РФ. Детализация этих норм со-
держится в двух документах. Первый — Пра-
вила  ведения  и хранения  трудовых  книжек
(утв.  постановлением  правительства  РФ
от 16.04.03 № 225; далее — Правила). Второй
документ —  Инструкция  по заполнению  тру-
довых книжек (утв. постановлением Минтруда
от 10.10.03 № 69;  далее — Инструкция).  Пе-
речислим ключевые положения.

Во-первых, все записи вносятся ручкой.
Она может быть шариковая, гелиевая или пе-
рьевая. Допускаются чернила синего, фиоле-
тового или черного цвета. Есть одно исключе-

ние — первоначальную запись о работодате-
ле в раздел «Сведения о работе» можно вне-
сти  путем  проставления  соответствующего
штампа  (письмо  Роструда  от 19.08.15
№ 1922-6-1).

ВАЖНО. Нужно  следить,  чтобы  чернила
не выцветали со временем, поскольку трудов-
ая  книжка  должна  служить  работнику
до самой пенсии.

Во-вторых,  недопустимы  сокращения
(например, запрещено писать «прик.» вместо
«приказ»  или «расп.»  вместо  «распоряже-
ние»).  При указании  должностей  работников
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и сокращенного названия организации можно
использовать  аббревиатуры,  обозначающие
организационно-правовую форму (ООО,  АО,
ФГУП и др.).

В-третьих, установлены единые правила
отражения  дат.  Число  и месяц  указываются
двузначными,  а год —  четырехзначными
арабскими цифрами (например,  24.10.2020).
Но есть исключение. На титульном листе да-
та заполнения трудовой книжки вносится ина-

че: число и год — арабскими цифрами, а ме-
сяц — прописью.

В-четвертых, в каждом из разделов запи-
си  нумеруются  отдельно,  сквозным методом
(1, 2, 3 и т.д.). Если все страницы раздела за-
полнены,  оформляется  вкладыш,  в котором
нужно  продолжить  нумерацию  соответству-
ющего раздела из трудовой книжки (п. 38 Пра-
вил).

ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТОМУ НА  РАБОТУ

Работодатель  обязан  оформить  тру-
довую книжку человеку, который впервые при-
нят  на работу,  в течение  недели  с момента
трудоустройства.  В этом  случае  книжка  за-
полняется в присутствии работника (п. 8 Пра-
вил).

Бланк трудовой книжки приобретает ра-
ботодатель.  Но расходы  разрешено  пере-
ложить  на работника.  В частности,  по его
заявлению можно удержать стоимость бланка
из заработной  платы  (п. 47  Правил).  ККТ
при выдаче трудовой книжки не применяется
(письмо  Минфина  от 25.01.19  № 03-01-
15/4355).

Титульный лист заполняется на основа-
нии тех документов, которые принес работник
(паспорт, диплом и т.п.).

Данные  о работнике —  фамилия,  имя,
отчество,  а также  дата  рождения — берутся
из паспорта.  Дата  рождения  указывается
цифрами  в формате  ДД.ММ.ГГГГ;  слово
«года» при этом не пишется.

Из документов  об образовании  (дипло-
ма, аттестата, справки об обучении и т.п.) пе-
реносятся  сведения  об образовании
(среднее,  среднее  специальное,  высшее),
а также о профессии и специальности.

ВНИМАНИЕ. Записи  нужно  вносить  точно
так же, как они указаны в документе об обра-
зовании, без каких-либо сокращений.

На титульном  листе  указывается  дата
заполнения (число и год цифрами, а месяц —
прописью). После этого вносятся две подпи-
си: работника и лица, ответственного за веде-
ние трудовых книжек. Если работодатель ис-
пользует печать, то нужно проставить ее от-
тиск.

Дальнейшие  записи  в трудовую  книжку
человека,  впервые  принятого  на работу,
оформляются  точно  также,  как  и по осталь-
ным сотрудникам.

ИЗМЕНЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Данные на титульном листе нужно скор-
ректировать,  если  изменились  какие-то све-
дения  о работнике  (например,  человек  сме-
нил  фамилию,  получил  образование  и т.п.).
Делается это следующим образом.

Если речь идет о персональных данных
(ФИО, дата рождения), то прежняя запись ак-
куратно  зачеркивается  одной  чертой,

а над ней  (или рядом)  вписываются  новые
сведения.  Одновременно на внутренней сто-
роне  обложки  указываются  реквизиты
документа,  на основании  которого  внесены
изменения.  Запись  на обложке  заверяется
подписью работодателя или лица, уполномо-
ченного на ведение книжек, а также печатью
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организации (предпринимателя) или кадровой
службы при наличии такой печати.

Информация  об образовании,  профес-
сии или специальности корректируется иначе.
Если соответствующее  поле  не было  запол-
нено,  то нужно  просто  внести  данные
на основании  представленного  сотрудником
документа.  Если же  «образовательные»
графы уже были заполнены, то новые сведе-

ния их дополняют, а не заменяют. Это значит,
что работодатель  дописывает  данные
о новом образовании,  профессии или специ-
альности, не зачеркивая при этом ранее ука-
занные.

СПРАВКА. Исправление  ошибок,  допущен-
ных при заполнении титульного листа, проис-
ходит в ином порядке (см. ниже главку «Как
исправить ошибку в трудовой книжке»).

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМЕ НА  РАБОТУ

Информация  о приеме  на работу  от-
ражается в разделе «Сведения о работе». Он
заполняется одинаково как для тех, кому тру-
довая  книжка  оформляется  впервые,  так
и для тех, кто ранее уже работал.

Сначала указываются данные о работо-
дателе.  Их  надо  отразить  в виде  заголовка
по центру графы 3 раздела. Вписывается пол-
ное и, при наличии, сокращенное наименова-
ние организации, либо ФИО предпринимате-
ля. Как уже отмечалось, допустимо использо-
вать штамп, содержащий сведения о работо-
дателе.  Порядковый  номер  этой  записи
не присваивается.

Под заголовком  вносится  непосред-
ственно запись о приеме на работу. В графе 1
проставляется очередной порядковый номер

(т.е. следующий за тем, который уже имеется
в книжке, либо «1», если это новая трудовая
книжка). В графе 2 указывается дата издания
приказа о приеме на работу (можно использо-
вать унифицированную форму № Т-1; утв. по-
становлением  Госкомстата  от 05.01.04  № 1).
В графу  3  вносятся  данные  о том,  на какую
должность и в какое подразделение (если оно
указано  в приказе)  принят  сотрудник.
А в графе 4 отражаются данные о самом при-
казе:  наименование  документа,  а также  его
дата и номер.

ВНИМАНИЕ.  Никакая  другая  информация
из приказа  о приеме  на работу,  в том  числе
сведения  об испытательном  сроке,  в тру-
довую книжку не переносится.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ ПРИ  УВОЛЬНЕНИИ

Информация  об увольнении  сотрудника
вносится в раздел «Сведения о работе». Де-
лается это следующим образом.

В графе  1  указывается  номер  записи
(следующий  по порядку  после  номера,  при-
своенного  предыдущей  записи).  В графу  2
вносится дата увольнения, указанная в соот-
ветствующем  приказе  (можно  использовать
унифицированную  форму  № Т-8).  Отметим,
в некоторых случаях дата увольнения может
не совпадать  с датой  издания  приказа.
Например, такое возможно при отпуске с по-
следующим увольнением или при увольнении
за прогул.

В графу 3 нужно вписать причину и осно-
вание  увольнения.  Все  данные  переносятся
из приказа.  Основание  увольнения  вносится
так, как оно записано в ТК РФ или ином фе-
деральном  законе  со ссылкой  на статью,
часть  статьи,  пункт  статьи  (ч. 5  ст. 84.1 ТК
РФ).

ВАЖНО. В трудовой  книжке  допустимы
следующие  записи:  «Уволен»,  «Трудовой
договор прекращен» или «Трудовой договор
расторгнут».  Это  связано  с тем,  что полное
название  унифицированной  формы приказа
звучит  так:  Приказ  (распоряжение)  о пре-
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кращении (расторжении) трудового договора
с работником  (увольнении).  А значит,
термины  «увольнение»,  «прекращение»
и «расторжение» трудового договора являют-
ся равнозначными. 

В графу 4 надо внести данные о рекви-
зитах приказа об увольнении (наименование,
номер и дату издания).

После  того,  как  сделана  отметка
об увольнении,  надо  заверить  все  записи,
внесенные  в трудовую  книжку  за время  ра-
боты сотрудника. Для этого в графе 3 раздела
«Сведения о работе» на строчке, следующей
за той,  в которой  указана  причина  увольне-
ния,  проставляется  подпись  сотрудника,  от-
ветственного  за ведение  трудовых  книжек,
с указанием его должности. Если у организа-
ции или ИП есть печать, эта подпись заверя-
ется  соответствующим  оттиском.  На следу-
ющей  строчке  должен  поставить  свою
подпись увольняемый работник

Примеры записей об увольнении
 Трудовой  договор  расторгнут

по инициативе  работника,  пункт  3  части
первой статьи 77 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

 Трудовой  договор  прекращен
по соглашению сторон, пункт 1 части пер-

вой  статьи 77 Трудового  кодекса  Рос-
сийской Федерации.

 Уволен  в связи  с истечением  срока
трудового договора, пункт 2 части первой
статьи 77 Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

 Трудовой  договор  расторгнут
по инициативе  работника  в связи  с вы-
ходом  на пенсию,  пункт  3  части  первой
статьи 77 Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

 Трудовой  договор  прекращен  в связи
с отказом  работника  от продолжения
работы  в связи  с изменением  опреде-
ленных  сторонами  условий  трудового
договора, пункт 7 части первой статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации.

 Уволен  в связи  с отказом  работника
от перевода  на другую  работу,  необхо-
димого ему в соответствии с медицинским
заключением,  пункт  8  части  первой  ста-
тьи 77 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации.

 Трудовой  договор  расторгнут  в связи
с ликвидацией организации, пункт 1 части
первой  статьи 81 Трудового  кодекса
Российской Федерации.

 Уволен  в связи  с сокращением  штата
работников  индивидуального
предпринимателя,  пункт  2  части  первой
статьи 81 Трудового  кодекса  Российской
Федерации.

КАК ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ

Порядок  исправления  ошибки  зависит
от того, где именно она допущена и когда об-
наружена.  Так,  если  ошибка  совершена
при заполнении титульного листа и выявлена
сразу же, то такая трудовая книжка признает-
ся  испорченной  и подлежит  уничтожению
(с составлением акта).  На работника оформ-
ляется новая книжка (п. 42 Правил).

Если ошибка на титульном листе обна-
ружена  после  подписания  бланка  сотрудни-
ком  и внесения  в книжку  прочих  записей,
то придется  делать  исправление.  Неверная
запись зачеркивается одной чертой, а рядом
(сверху,  снизу,  сбоку)  вносятся  правильные

данные.  Реквизиты  документа,  ставшего
основанием  для этой  правки,  указываются
слева,  на внутренней стороне обложки. Дан-
ная запись на обложке заверяется подписью
работодателя  или уполномоченного  им  лица
и печатью при ее наличии.

При выявлении  ошибок  в разделах
«Сведения о приеме на работу» или «Сведе-
ния  о награждении» применяется другой по-
рядок.  Зачеркивания  в этих  разделах  не до-
пускаются,  а все  изменения  вносятся  путем
признания записей недействительными (п. 1.2
Инструкции).
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При обнаружении  любой  ошибки  в дан-
ных  о работе  (в т.ч. неправильных  сведений
о переводе  или об увольнении)  или в данных
о награждении нужно сделать следующее.

В графе 1 проставить очередной поряд-
ковый номер записи, а в графе 2 — текущую
дату. В графу 3 внести такой текст:  «Запись
за № таким-то недействительна».  И далее
в этой же графе, через точку указать верные
сведения, если таковые имеются. Например:
«Запись  за № 12  недействительна.  Принят
на должность слесаря». Если же запись была
внесена  ошибочно  и менять  ее  не надо,
то в графе  3  достаточно  указать  на недей-
ствительность  сведений.  Например,  если
под номером  12  была  отражена  ошибочная
запись  об увольнении  (а на самом  деле
сотрудник не был уволен),  то для ее исправ-

ления  в графе  3  достаточно  написать:  «За-
пись за № 12 недействительна».

В графу  4  следует  вписать  данные
о приказе  или распоряжении,  на основании
которого в трудовую книжку внесены правиль-
ные  сведения.  Если  новая  запись  только
отменяет  предыдущую,  то графа  4  остается
пустой.

ВНИМАНИЕ. Вносить  исправления  можно
не только  в отношении  «своих»  ошибок.
В таком же  порядке  корректируются  ошибки,
допущенные  предыдущими  работодателями.
При этом инициатором внесения исправлений
должен  быть  сам  работник.  Действующий
работодатель  может  указать  ему  на ошибку
и обязан,  в случае  обращения  работника,
оказать ему необходимую помощь (п. 27 Пра-
вил).

КАК ЗАВЕРИТЬ КОПИЮ

Копия трудовой книжки выдается работ-
нику  на основании  его  письменного  заявле-
ния. Сделать это нужно в течение трех рабо-
чих дней после поступления заявления (ст. 62
ТК РФ).

Копия  оформляется  следующим  обра-
зом. Осуществляется светокопирование всех
заполненных страниц трудовой книжки, начи-
ная с внутренней стороны обложки. При этом
на каждой странице копии делается надпись
(или проставляется штамп) о верности копии

(«Копия  верна»  или «Верно»).  Эта  надпись
заверяется подписью работодателя или упол-
номоченного  им  лица  с указанием  ФИО,
должности и даты.

На копии той страницы, где содержится
последняя запись трудовой книжки, сразу по-
сле этой строчки вносится фраза «Работает
по настоящее время». Эта запись также заве-
ряется  подписью  работодателя
или уполномоченного  им  лица  с указанием
ФИО, должности и даты.

ДУБЛИКАТ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ

Он является официальным документом,
который  полностью  заменяет  первоначаль-
ную трудовую книжку. Дубликат — это ориги-
нал документа,  а не копия.  Он оформляется
в случае утраты трудовой книжки.  Также его
можно сделать, если первоначальная книжка
физически  не утрачена,  но пришла  в негод-
ность  (истрепалась,  порвана,  обгорела,  за-
лита жидкостью и т.п.).

Во всех этих случаях необходимо запол-
нить новый бланк трудовой книжки. При этом

на титульном  листе  в верхнем  правом  углу
делается  запись  (или проставляется  штамп)
«Дубликат». После этого указываются сведе-
ния  о работнике  на основании  документов,
действующих на дату заполнения дубликата.
Порядок  внесения этих сведений и подписа-
ния  титульного  листа  такой же,  как
и при оформлении трудовой книжки человеку,
впервые поступающему на работу.

Раздел «Сведения о работе» заполняет-
ся следующим образом.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

В графу 3 без всякого заголовка, а также
без присвоения номера и указания даты вно-
сится  запись  об общем  стаже  сотрудника
по состоянию на дату поступления на работу
к действующему  работодателю.  То есть  ука-
зывается  общее  количество  лет,  месяцев
и дней,  отработанных  на всех  предыдущих
местах работы. Например: «Общий стаж ра-
боты  8  лет,  4  месяца  12  дней».  Стаж  под-
считывается  на основании  подтверждающих
документов  или трудовой  книжки,  если  она
не утрачена.

Далее вносятся конкретные записи о ра-
боте — от старых к свежим. Здесь действуют
те же  правила,  что и при внесении  записей
о работе в исходный вариант книжки: в графе
1  ведется  последовательная  нумерация,
в графы  2  и 3  переносятся  данные  из соот-
ветствующих  документов,  а в графе  4  при-
водится  информация  о документах,  на осно-
вании которых внесены записи.

После этого нужно сделать запись о те-
кущей  работе  у того  работодателя,  который
выдает дубликат. В итоге этот документ обре-
тает ту же силу, что и первоначальная трудо-
вая книжка, и его можно использовать в кад-
ровом делопроизводстве.

Следование  перечисленным  выше
требованиям  позволит  правильно  заполнить
трудовую  книжку  в 2020  году,  составить  ее
копию  или дубликат.  А значит,  в случае
проверки  работодателю  не грозит  штраф
по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ. За наруше-
ния,  допущенные  при заполнении  трудовой
книжки,  или за ее  отсутствие  санкции  могут
составить:  для организации —  50 000 руб.,
для ИП — 5 000 руб.  Кроме того,  корректное
ведение трудовых книжек позволит избежать
конфликтов  с работниками,  в том  числе
судебных разбирательств. 
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 января МРОТ составляет 12 130 
рублей

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 463-ФЗ

С  1  января  2020  года  минимальный
размер оплаты труда в России - 12 130 руб. в
месяц,  что  на  850  рублей  больше,  чем  в
прошлом году.
Кроме того, скорректирован порядок опреде-
ления  размера  МРОТ.  Если  ранее  закон
предписывал  устанавливать  МРОТ  строго  в
размере  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения в  целом по Рос-
сийской Федерации за второй квартал преды-
дущего года, то теперь соответствующий по-
казатель является лишь нижней границей при
определении МРОТ.

Напомним,  что  согласно  ст.  133  ТК  РФ
месячная  заработная  плата  работника,
полностью  отработавшего  за  этот  период
норму  рабочего  времени  и  выполнившего
нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не
может  быть  ниже  МРОТ.  Величина  МРОТ  в
отдельных  случаях  может  повлиять  и  на
размер  пособий  по  социальному
страхованию.

Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2020 году остались 
прежними
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 445-ФЗ

В 2020 году (и в плановом периоде 2021
и 2022 годов) размеры тарифов на обязатель-
ное  социальное  страхование  от  несчастных
случаев  и  профзаболеваний,  установленные
Федеральным  законом  от  22.12.2005  N 179-
ФЗ, не изменились. Это 32 страховых тарифа
от  0,2%  до  8,5%,  дифференцированных  по
классам профессионального риска.

Сохранена и льгота по уплате взносов на
социальное страхование от НС и ПЗ для ин-
дивидуальных  предпринимателей,  которые
уплачивают взносы только в размере 60% от
установленных тарифов в части начисленных
выплат  (включая  вознаграждения  по  граж-
данско-правовым договорам) работникам, яв-
ляющимся  инвалидами  I,  II  или  III  групп.
Напомним, что эта льгота Законом N 179-ФЗ
была предусмотрена только для организаций, 

но  ежегодно  распространяется  на
предпринимателей отдельными законами.

Проект Tax Free в России продлен на
год

Постановление  Правительства  РФ  от  19
декабря 2019 г. N 1719

С 2018 года в России реализуется пилот-
ный проект по компенсации иностранцам НДС
при  вывозе  товаров  за  пределы  ЕАЭС  (си-
стема  Tax  Free).  Скорректированы  правила
его проведения:

1) Расширен перечень мест размещения
организаций  розничной  торговли  или  их
обособленных подразделений для включения
в перечень организаций,  имеющих право  на
оформление чеков Tax Free. К территории, на
которой  реализуется  проект,  присоединятся
Приморский и Хабаровский края,  Ленинград-
ская область.

2) Срок реализации проекта продлен до
31 декабря 2020 года.

3) Уточнен перечень критериев, которым
должна удовлетворять организация розничной
торговли  -  плательщик  НДС  для  участия  в
проекте.  Исключен  критерий  отсутствия  у
организации  неисполненной  обязанности  по
уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,
пеней, штрафов, процентов, и требование об
истечении 2 лет со дня создания организации.
Теперь для вступления в систему Tax Free до-
статочно  быть  российским  юридическим  ли-
цом и находиться на территории, включенной
в перечень мест размещения.

Изменения  вступают  в  силу  с  1 января
2020 года.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Минтруд разработал очередные 
формы сведений о трудовой 
деятельности работника - СТД-Р и 
СТД-ПФР
Проект Приказа Министерства труда и социальной
защиты  РФ  "Об  утверждении  формы  сведений  о
трудовой деятельности..."

В  декабре  принят  пакет  законов  о
переходе на электронные трудовые книжки с
2020  года.  У  работодателей  появилась
возможность  формировать  в  электронном
виде  данные  о  трудовой  деятельности  и
стаже  каждого  работника,  в  том  числе  о
занимаемых  должностях,  переводах  на
другую  работу,  увольнении  и  прекращении
трудового договора.

При этом работники смогут запрашивать
у  работодателя  данные  о  своей  трудовой
деятельности как на бумажном носителе, так
и  в  электронном  виде.  Согласно  ч.  9  ст.  2
Закона  N  439-ФЗ  форму  предоставления
работнику сведений о трудовой деятельности
за  период  работы  у  данного  работодателя
должен  утвердить  Минтруд  России  по
согласованию  с  Пенсионным  фондом  РФ.
Кроме того, данные о трудовой деятельности
можно  будет  запросить  из  информационных
ресурсов ПФР.

Минтруд  разработал  проект  форм
"Сведения  о  трудовой  деятельности,
предоставляемые  работнику  работодателем
(СТД-Р)"  и  "Сведения  о  трудовой
деятельности,  предоставляемые  из
информационных  ресурсов  Пенсионного
фонда Российской Федерации (СТД-ПФР)",  а
также правила их заполнения. Оба документа
могут  быть  сформированы  и  представлены
как  на  бумажном  носителе,  так  и  в  форме
электронного документа.

Планируется, что приказ вступит в силу с
1 января 2020 года.

Сельские организации культуры 
освобождены от применения ККТ
Федеральный закон от 27.12.2019 N 510-ФЗ

От  обязанности  использования  ККТ
освобожден ряд организаций сферы культуры.
Новые  правила  вступили  в  силу  8  января
2020 года.

Согласно поправкам при осуществлении
расчетов  за  оказанные  услуги  населению  в

области культуры кассовую технику могут не
применять  муниципальные  учреждения,
расположенные в сельской местности:
- дома и дворцы культуры;
- дома народного творчества;
- клубы;
- центры культурного развития;
- этнокультурные центры;
- центры культуры и досуга;
- дома фольклора;
- дома ремесел;
- дома досуга;
- культурно-досуговые  и  культурно-спортив-
ные центры;
- музеи.

Перечень услуг, при расчетах за которые
вышеуказанные  учреждения  вправе  не
использовать  ККТ,  утвердит  Правительство
РФ.

Новые  нормы  не  распространяются  на
организации  культуры,  расположенные  в
городах, поселках городского типа и районных
центрах,  за  исключением  административных
центров  муниципальных  районов,
являющихся  единственным  населенным
пунктом муниципального района.

Обновлен порядок 
взаимоотношений с ФСС
Федеральный закон от 27.12.2019 N 486-ФЗ

Внесены  поправки  в  Закон  об
обязательном  социальном  страховании  от
несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний. В частности,
уточнено,  что  все  установленные  этим
законом сроки  исчисляются  в  рабочих  днях.
Так,  например,  пояснения  по  ошибкам,
выявленным  в  ходе  камеральной  проверки,
могут  быть  представлены  страхователем  в
течение  5  рабочих  дней,  истребованные  в
ходе  проверки  документы  -  в  течение  10
рабочих  дней,  а  на  предоставление
возражений  по  акту  проверки  отводится  15
рабочих дней.

Закон вступил в силу 8 января 2020 года,
за  исключением  отдельных  положений,  для
которых предусмотрены иные сроки.

К  таким  положениям  относится,в
частности,  введение  с  1  апреля  2020 года
обязательного  досудебного  порядка
рассмотрения  споров,  связанных  с
назначением  страховых  выплат  по
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

обязательному социальному страхованию от
НС и ПЗ. Обращение в суд станет возможным
только  после  обжалования  в  вышестоящий
орган страховщика.

Изменения с 1 января 2020 года

Уточнена обязанность по 
сообщению о наделении ОП 
полномочиями (о лишении 
полномочий) осуществлять выплаты
физлицам (с 1 января 2020 года)
(пп. "б" п. 3 ст. 1, ч. 3 ст. 3 Федерального закона от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

С  01.01.2020  организации-плательщики
страховых  взносов  должны  сообщать  в
налоговый орган по месту своего нахождения
о  наделении  обособленного  подразделения
(включая  филиал,  представительство),
созданного на территории РФ, полномочиями
(о  лишении  полномочий)  начислять  и
производить  выплаты  и  вознаграждения  в
пользу  физических  лиц  только  при  условии,
что соответствующему подразделению открыт
счет в банке.

Соответствующие  поправки  внесены  в
пп. 7 п. 3.4 ст. 23 НК РФ.

Обязанность по уплате НДФЛ может 
исполняться посредством единого 
налогового платежа (с 1 января 2020 
года)
(пп. "а" п. 10 ст. 1, ч. 3 ст. 3 Федерального закона от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

Речь идет об исполнении обязанности по
уплате НДФЛ в соответствии с п. 6 ст. 228 НК
РФ, то есть налога, который не смог удержать
налоговый агент, уплачиваемого на основании
полученного от налогового органа налогового
уведомления.

Соответствующие дополнения внесены в
п.  1  ст.  45.1  НК  РФ.  Они  вступили  в  силу
01.01.2020.

Декларация по НДФЛ может 
представляться через МФЦ (с 1 
января 2020 года)
(абзацы третий - пятый пп. "а" п. 24 ст. 1, ч. 3 ст. 3
Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ)

Пункт 4 ст. 80 НК РФ дополнен положени-
ями, согласно которым налоговая декларация
по НДФЛ на бумажном носителе также может
быть  представлена  физическим  лицом  в
налоговый орган через многофункциональный
центр предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг,  который  при  принятии
налоговой декларации обязан проставить по
просьбе  налогоплательщика  на  ее  копии
отметку о принятии и дату ее приема. Днем
представления  налоговой  декларации  по
НДФЛ  в  налоговый  орган  в  таком  случае
считается день ее приема многофункциональ-
ным  центром  предоставления  государствен-
ных и муниципальных услуг.

Данное  новшество  вступило  в  силу
01.01.2020.

Уточнена обязанность по 
представлению бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 
налоговый орган (с 1 января 2020 
года)
(Федеральный закон от 28.11.2018 N 447-ФЗ)

Подпункт  5.1  п.  1  ст.  23  НК  РФ,
вступивший  в  силу  01.01.2020,  обязывает
представлять  в  налоговый  орган  годовую
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  в
срок не позднее трех месяцев после оконча-
ния отчетного года лишь те организации, кото-
рые не должны делать этого в силу требова-
ний Федерального закона от 06.12.2011 N 402-
ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон N
402-ФЗ) (например -  организации бюджетной
сферы), за исключением случаев, когда орга-
низация:

- в соответствии с Законом N 402-ФЗ не
обязана вести бухгалтерский учет, или

- является  религиозной  организацией,
или

- является  организацией,  представ-
ляющей в ЦБ РФ годовую бухгалтерскую (фи-
нансовую) отчетность.

При этом ЦБ РФ должен представлять в
ФНС  России  годовую  бухгалтерскую  (фи-
нансовую) отчетность в составе годового ба-
ланса и отчета о финансовых результатах не
позднее 15 мая года, следующего за отчетным
годом.

Напоминаем,  что  с  2020  года  обязан-
ность  по  представлению  годовой  бухгалтер-
ской  (финансовой)  отчетности  в  налоговый

16



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

орган  по  месту  нахождения  организации
установлена ст. 18 Закона N 402-ФЗ. То есть в
целом обязанность по представлению годовой
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
налоговый орган сохраняется за организаци-
ями.

Изменения с 1 апреля 2020 года

Налоговые органы могут 
информировать о задолженности 
посредством СМС, электронной 
почты и иными способами (с 1 
апреля 2020 года)
(абзац  второй  пп.  "б"  п.  7  ст.  1,  ч.  4  ст.  3
Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ)

Согласно п. 7 ст. 31 НК РФ, вступающему
в силу 01.04.2020,  налоговые органы смогут
информировать  налогоплательщиков,
плательщиков  сборов,  плательщиков  страхо-
вых  взносов,  налоговых  агентов  о  наличии
недоимки  и  (или)  задолженности  по  пеням,
штрафам,  процентам  посредством  СМС-
сообщений и (или) электронной почты и (или)
иными  способами,  не  противоречащими
законодательству  РФ.  Делать  это  будет
возможно  не  чаще  одного  раза  в  квартал  и
при условии получения налоговым органом от
налогоплательщиков  (плательщиков,  налого-
вых  агентов)  соответствующего  согласия  в
письменной форме.

Установлен минимальный размер 
недоимки, пеней и штрафа (3000 
рублей) для принятия решения об их
взыскании (с 1 апреля 2020 года)
(п.  11  ст.  1,  ч.  4  ст.  3  Федерального  закона  от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

Согласно  новым  правилам  решение  о
взыскании налога, сбора, страховых взносов,
а  также  пеней,  штрафа  за  счет  денежных
средств  (драгоценных  металлов)  на  счетах
налогоплательщика  (плательщика  сбора,
плательщика страховых взносов)  -  организа-
ции,  индивидуального  предпринимателя  или
налогового  агента  -  организации,  индивиду-
ального предпринимателя в банках, а также за
счет его электронных денежных средств (да-
лее - решение о взыскании) будет принимать-
ся  налоговым  органом,  если  общая  сумма
налога,  сбора,  страховых  взносов,  пеней,

штрафов, подлежащая взысканию, превыша-
ет 3000 рублей. Если в течение трех лет со
дня истечения срока исполнения самого ран-
него  требования  об  уплате  налога,  сбора,
страховых взносов, пеней, штрафов, учитыва-
емого налоговым органом при расчете общей
суммы недоимки, пеней и штрафа, подлежа-
щей взысканию,  такая  сумма налога,  сбора,
страховых взносов, пеней, штрафов превысит
3000 рублей, решение о взыскании будет при-
ниматься  в  течение  двух  месяцев  со  дня,
когда указанная сумма превысила 3 000 руб-
лей.

Из  данного  правила  предусмотрено  ис-
ключение: если в течение трех лет со дня ис-
течения  срока  исполнения  самого  раннего
требования об уплате налога, сбора, страхо-
вых взносов,  пеней,  штрафов, учитываемого
налоговым органом при расчете общей суммы
недоимки,  пеней  и  штрафов,  подлежащей
взысканию,  такая  сумма  налога,  сбора,
страховых взносов,  пеней,  штрафов не пре-
высит 3000 рублей, решение о взыскании бу-
дет приниматься в течение двух месяцев со
дня истечения указанного трехлетнего срока.
То есть налоговые органы сохранят возмож-
ность  взыскания  незначительной  налоговой
задолженности.

Соответствующие поправки внесены в п.
3  ст.  46  НК  РФ.  Они  вступят  в  силу  с
01.04.2020.

До 3000 рублей повышен лимит 
задолженности организаций и ИП, 
позволяющий направлять требова-
ние о ее уплате в течение года (с 1 
апреля 2020 года)
(п.  17  ст.  1,  ч.  4  ст.  3  Федерального  закона  от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

Согласно  ст.  70  НК  РФ,  требование  об
уплате  налога,  оформляемое  не  по  итогам
налоговой проверки, должно быть направлено
налогоплательщику не позднее трех месяцев
со  дня  выявления  недоимки.  Исключение
установлено для случая, если сумма недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам, от-
носящейся к этой недоимке, составляет менее
500  рублей  -  тогда  требование  об  уплате
налога  должно  быть  направлено
налогоплательщику не позднее одного года со
дня выявления недоимки.
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С  01.04.2020  налоговый  орган  сможет
направлять  требование  об  уплате  налога
(кроме  оформленного  по  итогам  налоговой
проверки)  организациям  и  индивидуальным
предпринимателям не позднее одного года со
дня  выявления  недоимки,  если  сумма
недоимки  и  задолженности  по  пеням  и
штрафам,  относящейся  к  этой  недоимке,  не
будет  превышать  3000  рублей.  Для
физических  лиц,  не  являющихся
индивидуальными  предпринимателями,
правила не изменятся.

Информация о залоге и аресте 
имущества налогоплательщика, а 
также о запрете на его отчуждение 
(передачу в залог) размещается на 
сайте ФНС России (с 1 апреля 2020 
года)
(п.  18  ст.  1,  ч.  4  ст.  3  Федерального  закона  от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

С 01.04.2020 вступит в действие п. 4 ст.
72 НК РФ, который устанавливает, что на офи-
циальном  сайте  ФНС  России  в  информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
размещаются  сведения  о  принятых  налого-
выми органами решениях (с указанием соот-
ветствующего имущества):

- о  применении  способов  обеспечения
исполнения  обязанности  по  уплате  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  установленных
ст.ст. 73 и 77 НК РФ, то есть о залоге и аресте
имущества;

- о  принятии  обеспечительных  мер,
предусмотренных пп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, то
есть  о  запрете  на  отчуждение  (передачу  в
залог)  имущества  без  согласия  налогового
органа;

- об  отмене  либо  о  прекращении  дей-
ствия указанных решений.

Данные  сведения  будут  размещаться  в
течение трех дней со дня принятия соответ-
ствующего решения налогового органа, но не
ранее вступления в силу решения о привлече-
нии  к  ответственности  за  совершение
налогового правонарушения или решения об
отказе  в  привлечении  к  ответственности  за
совершение налогового правонарушения,  ис-
полнение  которого  обеспечено  запретом  на
отчуждение  (передачу  в  залог)  имущества
налогоплательщика  без  согласия  налогового
органа в соответствии с п. 10 ст. 101 НК РФ.

Состав  размещаемых  сведений  и  по-
рядок их размещения подлежат утверждению
ФНС России.

Залог имущества 
налогоплательщика может возникать
на основании закона (с 1 апреля 2020
года)
(п.  19  ст.  1,  ч.  4  ст.  3  Федерального  закона  от
29.09.2019 N 325-ФЗ)

Пункт 2 ст. 73 НК РФ с 01.04.2020 будет
допускать возникновение залога имущества в
налоговых отношениях не только на основа-
нии  договора  между  налоговым  органом  и
залогодателем,  но  и  на  основании  закона  в
случае, предусмотренном п. 2.1 той же статьи.

На  основании  п.  2.1  ст.  73  НК  РФ,
вступающего в силу также 01.04.2020, в слу-
чае неуплаты в течение одного месяца задол-
женности  по  налогам  (сборам,  страховым
взносам), указанной в решении о взыскании,
исполнение которого обеспечено наложением
ареста на имущество, либо вступления в силу
решения  налогового  органа  по  результатам
налоговой  проверки,  исполнение  которого
обеспечено запретом на отчуждение (переда-
чу  в  залог)  имущества  налогоплательщика
(плательщика сбора, плательщика страховых
взносов,  налогового  агента)  без  согласия
налогового  органа,  имущество,  в  отношении
которого приняты указанные меры, будет при-
знаваться находящимся в залоге у налогового
органа на основании закона (далее - Залог).

Кроме того, установлено, что:
- Залог в отношении имущества, находя-

щегося в залоге у третьих лиц, будет призна-
ваться  последующим  залогом.  Он  не  будет
возникать  в  отношении  имущества,  находя-
щегося к моменту наступления обстоятельств,
влекущих его возникновение, в залоге у тре-
тьих  лиц,  если  по  правилам  гражданского
законодательства РФ передача такого имуще-
ства в последующий залог не допускается.

- в случае возникновения Залога преду-
смотренные  гражданским  законодательством
РФ последствия залога не будут распростра-
няться  на  денежные  средства  на  счетах,
вкладах  (депозитах),  предназначенные  для
удовлетворения требований в соответствии с
гражданским законодательством РФ, которые
предшествуют  исполнению  обязанности  по
уплате налогов (сборов, страховых взносов).
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- Залог будет подлежать государственной
регистрации и учету в соответствии с прави-
лами,  предусмотренными  гражданским
законодательством РФ.

Расширены альтернативы аресту 
имущества по просьбе 
налогоплательщика-организации     
(с 1 апреля 2020 года)
(п.  21  ст.  1,  ч.  4  ст.  3  Федерального  закона  от
29.09.2019 N 325-ФЗ, далее - Закон N 325-ФЗ)

Согласно внесенным Законом N 325-ФЗ
изменениям  по  просьбе  налогоплательщика-
организации, в отношении которого было при-
нято решение о наложении ареста на имуще-
ство,  налоговый орган будет вправе принять
решение  о  замене  ареста  имущества  не
только на залог имущества (как сейчас), но и
на:

- банковскую  гарантию,  подтвер-
ждающую,  что  банк  обязуется  уплатить  ука-
занную в решении о взыскании налога, пеней
и штрафов сумму недоимки,  а  также суммы
соответствующих пеней и штрафов в случае
неуплаты этих сумм принципалом в установ-
ленный налоговым органом срок, отвечающую
требованиям, установленным ст. 74.1 НК РФ;

- поручительство третьего  лица,  оформ-
ленное в порядке, предусмотренном ст. 74 НК
РФ. При этом поручитель должен соответство-
вать  требованиям,  установленным  п.  2.1  ст.
176.1 НК РФ.

Принятие решения о замене ареста иму-
щества одним из приведенных способов будет
отменять решение об аресте имущества.

Наряду с этим установлено, что с момен-
та признания имущества находящимся в зало-
ге у налогового органа ранее наложенный на
это имущество арест прекращается.

Соответствующие  поправки  внесены  в
п.п. 12.1, 13 ст. 77 НК РФ. Они вступят в силу
01.04.2020.

Изменения с 1 октября 2020 года

Зачет переплаты производится без 
учета вида налогов (с 1 октября 2020
года)
(пп. "а", абзац третий пп. "е" п. 22, пп. "а" п. 23 ст. 1,
ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 N 325-
ФЗ)

С  01.10.2020  утрачивают  силу  положе-
ния, устанавливающие, что зачет сумм излиш-
не уплаченных или взысканных федеральных
налогов  и  сборов,  региональных  и  местных
налогов  производится  по  соответствующим
видам  налогов  и  сборов.  Соответствующие
поправки внесены в п.п. 1, 6 ст. 78, п. 1 ст. 79
НК РФ. Следовательно, с указанной даты бу-
дет возможно осуществление зачета перепла-
ты  по  федеральному  налогу  в  счет  уплаты
региональных и местных налогов и наоборот.
Это касается также пеней и штрафа (п. 14 ст.
78 НК РФ).
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Скорректирован порядок 
проведения Казначейством 
проверок

Постановление  Правительства  РФ  от  24.12.2019
N 1795

В  Правила  осуществления  Казначей-
ством полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере внесен ряд поправок. Дей-
ствовать  они  начнут  уже с  3  января  2020
года.

Казначейство  теперь может назначать
экспертизы,  необходимые  для  проведения
проверок, ревизий и обследований. Также оно
для целей внутреннего государственного фи-
нансового  контроля  получит  постоянный  до-
ступ  к  государственным  и  муниципальным
информационным системам.

Уточнено,  что  проведение  выездной
проверки заключается не просто в осуществ-
лении  соответствующих  контрольных  дей-
ствий по месту нахождения учреждения, но и
в определении в ходе таких мероприятий фак-
тического  соответствия  совершенных  опера-
ций  данным  бюджетной  отчетности,  бухгал-
терской/ финансовой отчетности и первичных
документов.

Исключен критерий,  до  этого  имевший
наивысшее приоритетное значение при отбо-
ре контрольных мероприятий, - период более
3  лет  с  момента  проведения  Казначейством
идентичной  проверки.  Теперь  длительность
периода,  прошедшего  после  аналогичного
контрольного  мероприятия,  не ограничивает-
ся и имеет равное с остальными критериями
значения для отбора.

Выплаты донорам крови: 
определяем КВР и КОСГУ
Письмо  Минфина  России  от  12.12.2019  N  02-05-
10/98282

В  соответствии  с Законом доно-
ры могут сдавать кровь и/или ее компоненты
как безвозмездно,  так  и за плату.  Для доно-
ров, сдающих кровь и/или ее компоненты без-
возмездно,  законом гарантировано бесплат-
ное питание либо его денежная компенсация.

Случаи, в которых возможна сдача крови
и/ или ее компонентов за плату, а также слу-
чаи возможности замены бесплатного питания

донора  денежной  компенсацией определены
Минздравом.

Отражать  выплаты  донорам  за  сдачу
крови и взамен бесплатного питания Минфин
рекомендует  с  применением  следующих
кодов:

Назначение выплаты КВР КОСГУ Комментарии

Выплата  донорам за
сдачу  крови и  её
компонентов -  плазмы,
редкой  группы  крови,
клеток крови

244 341

Донорская  кровь,  предназначенная  для  клиниче-
ского  использования,  производства  компонентов
крови, лекарственных средств и медицинских изде-
лий  учитывается  в  составе  матзапасов  на
счете 0 105 01 000

Выплата  донорам вза-
мен  бесплатного  пи-
тания

321 262

Согласно положениям Порядка применения КОСГУ
компенсационные  выплаты,  заменяющие  товары,
работы,  услуги, относятся к  выплатам  в  натураль-
ной форме, а следовательно, подлежат отражению
подстатье 263"Пособия по социальной помощи на-
селению  в  натуральной  форме".  Однако  Минфин
в письме от 28.06.2019 N 02-08-10/47979 указывал
на применение для  этих целей кода 262 "Пособия
по  социальной  помощи  населению  в  денежной
форме".

Проезд в автобусе можно 
подтвердить билетом, 
оформленным как "прежний" БСО
Письмо  Минфина  России  от  22.10.2019  N 03-01-
15/81151

Зачастую в качестве документа, подтвер-
ждающего  проезд  сотрудника  в  автобусе  на
городском  или  междугороднем  маршруте,  в
бухгалтерию  поступает  билет,  оформленный
"по-старому" - не в форме кассового чека.

Минфин поясняет,  что  такая ситуация -
временная.  Транспортные  организации  не
имеют отсрочки по применению ККТ. Однако
действие частей 2-4 и 6 ст. 14.5 КоАП РФ в от-
ношении  ответственности  за  неприменение
ККТ при расчетах  водителями или  кондукто-
рами  в  салоне  транспортного  средства  при
реализации  проездных  документов  в  обще-
ственном  транспорте приостановлено  до  1
июля 2020 года.

Поэтому сотрудником может быть пред-
ставлен  билет,  проездной  документ,  оформ-
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ленный  как  "прежний"  БСО.  Документы,  ис-
пользуемые при оказании услуг по перевозке
пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом, должны содержать рек-
визиты,  установленные Правилами перевозок
пассажиров  и  багажа  автомобильным
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом.

Когда искажение отчетности не 
является основанием для штрафа
Постановление  АС  Северо-Западного  округа  от
05.12.2019 по делу N А26-11214/2018

Представление  недостоверной  бухгал-
терской/  бюджетной  отчетности  -  основание
для штрафа по ст.  15.15.6 КоАП РФ.  Однако
порой проверяющие забывают о том, что на-
личие  ошибок  и  искажений,  которые не
влияют на экономические решения пользо-
вателей отчетности,  не  может  стать  основа-
нием для признания  отчетности недостовер-
ной.  Такой  критерий  установ-
лен положениями СГС "Концептуальные осно-
вы..." и п. 3Инструкции N 157н.

Такая ситуация стала предметом судеб-
ного разбирательства между казенным учре-
ждением и Казначейством.

При  проведении  выездной  проверки
контролирующий  орган  установил,  что  рас-
ходы на приобретение неисключительных ли-
цензионных  прав  на  программное  обеспече-
ние и страховых полисов ОСАГО сроком дей-
ствия 1 год были единовременно списаны по
счету 0 401  20  000 "Расходы  текущего  фи-
нансового года", в то время как Инструкция N
157н требует отражать такие затраты в соста-
ве расходов будущих периодов на счете 0 401
50 000. По мнению Казначейства, это наруше-
ние повлекло искажение бюджетной отчетно-
сти, ведь по строкам Баланса (ф. 0503130) и
Отчета  (ф.  0503121),  предназначенным  для
отражения показателей по счету 0 401 50 000,
были указаны нулевые значения.

Но  если  судьи  первой  инстанции  под-
держали ревизоров, то на двух последующих
уровнях рассмотрения дела суды приняли во
внимание положения п. 3 Инструкции N 157н
и указали на  отсутствие доказательств  того,
что  указанные  нарушения  имели  значимое
влияние на достоверность  бухгалтерской от-
четности:  Казначейство  не  смогло  под-

твердить их влияние на экономические реше-
ния  органа-учредителя  учреждения,  а  также
тот факт, что на основе искаженной информа-
ции  были  сформированы показатели оценки
исполнения учреждением условий получения
бюджетных средств. Иными словами, доводы
Казначейства сводятся лишь к тому, что выяв-
ленные искажения могли повлиять на приня-
тие экономических решений, однако не приве-
дены конкретные решения органа-учредителя,
принятые  в  отношении  застрахованных
автомобилей  или  использования  спорного
программного обеспечения на основе неверно
отраженных  на  счетах  бухгалтерского  учета
операций.

Опубликована сопоставительная 
таблица КВД-2020 и КВД-2019 для 
задолженности по штрафам
Письма  Минфина  России  от  05.12.2019  N 23-01-
06/94736 и от 11.11.2019 N 23-01-12/86673

С  1  января  2020  года  меняют-
ся установленные Бюджетным  кодексом  РФ
правила  администрирования  доходов  от
штрафов и иных сумм принудительного изъя-
тия.  Денежные взыскания  будут  поступать  в
бюджет,  из  которого  финансируется  орган,
должностное лицо которого выявило наруше-
ние.

Так,  все  суммы  административных
штрафов,  постановления  о  наложении  кото-
рых  вынесены  федеральными  судами,  фе-
деральными  органами  или  подведомствен-
ными  им  госучреждениями,  будут  в  полном
объеме  поступать  в  федеральный  бюджет.
Исключение -  административные штрафы за
нарушение  Правил  дорожного  движения  и
правил эксплуатации транспортного средства,
они  подлежат  зачислению  в  региональный
бюджет  по  месту  нахождения  должностного
лица, зафиксировавшего факт нарушения.

Штрафы за административные правона-
рушения,  постановления  о  наложении  кото-
рых вынесены сотрудниками органов  власти
субъектов РФ, также будут поступать в регио-
нальный бюджет, а по постановлениям миро-
вых судей и комиссий по делам несовершен-
нолетних, - в региональный и местный бюдже-
ты в равных долях.

Суммы  административных  штрафов  за
нарушения, выявленные должностными лица-
ми  органов  муниципального  контроля,  будут
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поступать  в  бюджет  того  муниципального
образования, из которого финансируется дея-
тельность этих органов.

Поступление  в  доход  бюджета после  1
января  2020  годаденежных  взысканий/
штрафов, внесенных в счет погашения задол-
женности,  образовавшейся  до  1  января
2020 года,  подлежит отражению по соответ-
ствующим элементам кода вида доходов 000
1 16 10120 00 0000 140 "Доходы от денежных
взысканий  (штрафов),  поступающие  в  счет
погашения  задолженности,  образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию  в  бюджеты  бюджетной  системы  Рос-
сийской Федерации, по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года" классификации
доходов бюджетов.

Для обеспечения автоматического пере-
кодирования платежей,  поступающих с 1 ян-
варя 2020 года по КБК, действовавшим в 2019
году, на указанные выше КБК, предусмотрен-
ные  для  отражения  доходов  от  денежных
взысканий/  штрафов,  поступающих  в  счет
погашения  задолженности,  Минфин  соста-
вил Сопоставительную таблицу. Она поможет
при  формировании  и  исполнении  бюджетов
на 2020 г.

Облагается ли НДФЛ обучение за 
счет средств ВУЗа?
Письма  Минфина  России  от  19.12.2019  N 03-04-
05/99531, N 03-04-05/99508

В некоторых ситуациях образовательные
организации снижают стоимость обучения сту-
дентам и  асприрантам или даже предостав-
ляют  возможность  бесплатного  обучения  за
счет  собственных  средств.  В  этом  случае  у
обучающегося  образуется доход  в
натуральной  форме.  При  этом не  подлежат-
налогообложению суммы платы за  обучение
налогоплательщика по основным и дополни-
тельным  образовательным  программам,  в
частности,  в  российских  организациях,  осу-
ществляющих  образовательную  деятель-
ность.

Таким образом, доход учащегося, студен-
та или аспиранта в натуральной форме в свя-
зи  с  его  обучением  по основным 
и дополнительным образовательным програм-
мам в образовательной организации за  счет
ее средств не облагается НДФЛ.

Ужесточена ответственность за 
нарушения требований к хранению 
персональных данных
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 405-ФЗ

В КоАП РФ  внесен  ряд  изменений,
направленных на усиление мер администра-
тивной ответственности за нарушения в сфе-
ре  обработки  данных  и  распространения
информации.  В  частности,  в  отдельный
состав  правонарушения  выделено  невыпол-
нение оператором обязанности по обеспече-
нию  записи,  систематизации,  накопления,
хранения, уточнения, обновления, изменения,
извлечения  персональных  данных  граждан
РФ с использованием баз данных, находящих-
ся  на  территории  РФ.  За  такое  нарушение
устанавливается штраф:

- для граждан - от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей;

- для должностных лиц - от 200 тысяч до
500 тысяч рублей;

- для юридических лиц - от 2 миллионов
до 6 миллионов рублей.

В  случае  же  повторного  нарушения
штрафы будут еще выше:

- для граждан - от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей;

- для должностных лиц - от 500 тысяч до
1 миллиона рублей;

- для юридических лиц - от 6 миллионов
до 18 миллионов рублей.

Напомним,  что  каждый работодатель,  в
силу требований законодательства,  в  любом
случае обязан собирать, хранить, передавать
персональные данные, то есть вести их обра-
ботку. В связи с этим на практике он признает-
ся оператором персональных данных незави-
симо от прочих обстоятельств.

КБК для учета медучреждениями 
средств нормированного страхового
запаса

Финансовое  обеспечение  медорганиза-
ций за  оказанные ими услуги в  рамках  ба-
зовой и территориальной программ ОМС учи-
тываются по АнКВД 130 "Доходы от оказания
платных  услуг,  компенсаций  затрат"  и
КОСГУ 132 "Доходы  от  оказания  услуг  по
программе обязательного медицинского стра-
хования".  Таким  же  образом  учитывается  и
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поступление  средств за  услуги,  оказанные
женщинам и новорожденным по родовым сер-
тификатам.

Однако это вовсе не означает, что все по-
ступления  средств  отражаются  медучржде-
нием  по  КОСГУ 132.  Доходы  медицинских
организаций  отличаются  своей  специфично-
стью и широким перечнем источников финан-
сирования.  Так,  например,  доходы от  оказа-
ния  платных  услуг по-прежнему  относятся
на КОСГУ 131, по этому же коду учитываются
и  поступления за  оказанные  услуги,  не
включенные в ОМС, и за рамками ОМС.

Еще  одним  источником  финансового
обеспечения медучреждений является норми-
рованный  страховой  запас
ТФОМС. Условия предоставления  средств
НСЗ, в отличие от средств финансирования в
рамках  программ  ОМС, не  предполагают
встречного оказания медицинской органи-
зацией каких-либо услуг  или выполнения
работ. Средства НСЗ имеют целевой харак-
тер и предназначены для осуществления кон-
кретных мероприятий:

- организация  дополнительного  профес-
сионального образования медицинских работ-
ников по программам повышения квалифика-
ции;

- софинансирование  расходов  медорга-
низаций на оплату  труда врачей и  среднего
медицинского персонала;

- приобретение  и  проведение  ремонта
медицинского оборудования;

- дополнительное  финансирование  реа-
лизации территориальных  программ ОМС,  и
др.

По  мнению  Минфина,  выраженному
в письме от  19.07.2019  N  02-08-10/54138,
средства страхового нормированного запаса,
исходя  из  особенностей  предоставле-
ния, следует  рассматривать  как  без-
возмездный трансферт с отражением по Ан-
КВД 150"Безвозмездные  денежные  поступле-
ния" и КОСГУ:

- 152 "Поступления текущего характера..."
- в части обеспечения мероприятий по органи-
зации  дополнительного  профессионального
образования  медицинских  работников  по
программам  повышения  квалификации  и
проведения  ремонта  медицинского  оборудо-
вания;

- 162 "Поступления капитального характе-
ра..." - при выделении средств на приобрете-
ние оборудования.

Утверждены поправки в Инструкцию
N 33н
Приказ  Минфина  России  от  16.10.2019  N  166н
(зарегистрирован в Минюсте 20.12.2019)

Официально опубликован приказ о вне-
сении  изменений  в  порядок  составления  и
представления  бухгалтерской  отчетности
бюджетных и автономных учреждений. Боль-
шую  часть  обновленных  положений  будем
применять уже при составлении отчетности за
2019 год. Одно из таких новшеств - Отчет (ф.
0503738-НП) по реализации национальных
проектов  -  впервые  учреждения  будут
формировать по состоянию на 01.01.2020.

Одновременно с этим отменены допол-
нительные  формыгодовой  и  квартальной
бухгалтерской  отчетности, установленныедля
федеральных учреждений:

- Сведения об объектах незавершенного
строительства,  вложениях  в  объекты  не-
движимого  имущества  бюджетного
(автономного) учреждения (ф. 0503790);

- Расшифровка  дебиторской  задолжен-
ности по предоставленным субсидиям (гран-
там) (ф. 0503793).

Данный шаг объясняется нецелесообраз-
ностью формирования такой дополнительной
отчетности. Ведь Сведения по ф. 0503790все
бюджетные и автономные учреждения с 2018
года сдавали в составе обязательной бухгал-
терской  отчетности  в  соответствии
с Инструкцией N 33н.  А обновленная с  этого
года форма Сведений (ф. 0503769) стала мак-
симально  информативной,  и  потребность  в
дополнительной расшифровке показателей по
форме 0503793просто отпала.

С 2020 года внутренний финаудит 
осуществляется только по 
федеральным стандартам
Приказы Минфина России от 21.11.2019 NN 195н и
196н (зарегистрированы в Минюсте 18.12.2019)

Письма  Минфина  России  от  17.12.2019
N 02-02-05/98728 и. N 02-02-05/98727

Согласно  внесенным  в  этом
году изменениям в  БК  РФ  с  1  января  2020
внутренний финансовый аудит (ВФА) должен
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осуществляться в  соответствии с  федераль-
ными  стандартами.  Поэтому  еще  на  этапе
подготовки  указанных  изменений  Минфином
была запланирована разработка  федераль-
ных  стандартов  внутреннего  финансового
аудита.

С началом действия стандартов с 1 ян-
варя  2020 г.  признаются  утратившими  силу
применявшиеся с 2014 года на федеральном
уровне Правила осуществления  внутреннего
финансового  контроля  и  внутреннего  фи-
нансового  аудита.  В  этой  связи  ведомство
обращает  внимание,  что  до  завершения
государственной  регистрации  стандартов
главные  администраторы/  администраторы
бюджетных  средств вправе  продолжить
пользоваться  своими  ведомственными/
внутренними нормативным правовыми ак-
тами,  регулирующими проведение  ВФА.  Од-
нако  одновременно  с  этим  рекомендо-
вано начать проведение работы по упразд-
нению указанных документов.

На сегодняшний день из  предусмотрен-
ных Программой девяти  Стандартов  два  уже
прошли  все  этапы  рассмотрения,  регистра-
цию в Минюсте и готовы к применению. Пер-
вый  из  них  - "Определения,  принципы  и
задачи  внутреннего  финансового  аудита".
Применяться он будет должностными лицами
администраторов бюджетных средств и  ПБС
при  организации  и  осуществлении  внутрен-
него финансового аудита. Стандарт приводит
основные термины и их определения, приме-
няемые  при  организации  и  осуществлении
внутреннего  финансового  аудита.  В  частно-
сти, раскрыты понятия "внутренний финансо-
вый  аудит",  "субъект  внутреннего  фи-
нансового  аудита",  "бюджетные  процедуры",
"аудиторское мероприятие", определены раз-
личия в понятиях "нарушение" и "недостаток".
Указанные  в  проекте  Стандарта  термины  и
принципы будут использоваться и в последу-
ющих  стандартах.  Стандарт  устанавливает
принципы,  в  соответствии  с  которыми  осу-
ществляется внутренний финансовый аудит, и
определяет задачи внутреннего финансового
аудита,  решение  которых  позволит  достичь
цели  его  осуществления,  установленной ст.
160.2-1 БК РФ.

Поскольку план проведения аудиторских
мероприятий должен быть утвержден до нача-
ла  очередного  финансового  года,  Минфин
считает  возможным составление  и  утвер-

ждение плана на 2020 год уже с учетом по-
ложений Стандарта "Определения, принци-
пы  и  задачи  внутреннего  финансового
аудита".

Также  утвержден  Стандарт "Права  и
обязанности  должностных  лиц  (работников)
при осуществлении внутреннего финансового
аудита".  Помимо прав и обязанностей долж-
ностных  лиц/  работников  органа,  уполномо-
ченного  на  осуществление  внутреннего  фи-
нансового  аудита,  данный Стандарт  опреде-
ляет  также  порядок  привлечения  к  ауди-
торским мероприятиям экспертов.

На  регистрации  пока  остается
Стандарт "Планирование  внутреннего
финансового аудита" - до конца года ожидает-
ся его окончательное утверждение. 

Подготовлен  для  рассмотрения  Миню-
стом  Стандарт  "Основания  и  порядок
организации,  случаи  и  порядок  передачи
полномочий  по  осуществлению  внутреннего
финансового аудита". Документ объединяет в
себе  два  стандарта,  предусмотренных
Программой  разработки  федеральных
стандартов ВФА, - "Основания и порядок орга-
низации внутреннего  финансового  аудита"  и
"Порядок передачи полномочий по осуществ-
лению внутреннего финансового аудита". По-
дробнее  об  этом  -  в  новостной  ленте  от 17
декабря 2019 г..

Воспользуйтесь правом на 
получение финансирования 
предупредительных мер в 2020 году!

Часть взносов на обязательное социаль-
ное  страхование  от  несчастных  случав  на
производстве и профессиональных заболева-
ний можно не перечислять в ФСС, а истратить
их  на  мероприятия  по  предупреждению
травматизма в учреждении.

Для этого после новогодних праздников
уже можно подавать в ФСС заявление о фи-
нансовом  обеспечении  предупредительных
мер.

Такое заявление позволяет получить фи-
нансирование  на  профилактику  производ-
ственного травматизма в размере до 20% от
суммы начисленных страховых взносов за
2019  год за  минусом  расходов  на  выплату
страхового обеспечения по несчастным случа-
ям.
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В отдельных  случаях объем  обеспече-
ния может  быть  увеличен  до  30%.  Такая
возможность появилась в этом году.

Напомним,  что  за  счет  страховых
взносов  вы можете  провести  следующие
мероприятия:

- проведение  специальной  оценки
условий труда;

- приведение  уровней  вредных  и/или
опасных производственных факторов в соот-
ветствие с нормативными требованиями охра-
ны труда;

- обучение  по  охране  труда  и/  или  по
вопросам безопасного ведения работ;

- приобретение работникам СИЗ;
- санаторно-курортное  лечение  работни-

ков, занятых на работах с вредными и / или
опасными производственными факторами;

- проведение  обязательных  периодиче-
ских медицинских осмотров работников;

- обеспечение  лечебно-профилактиче-
ским питанием;

- приобретение  приборов,  оборудования
для обеспечения безопасности работников;

- приобретение  приборов,  оборудования
для обучения безопасного ведения работ, фи-
ксации инструктажей;

- приобретение  аптечек  для  оказания
первой помощи, алкотестеров, тахографов.

Кстати, на последний пункт из этого пе-
речня обратите особое внимание, поскольку с
1 ноября 2019 года ужесточена администра-
тивная  ответственность  за  отсутствие  та-
хографа. 

Также  начиная  с  2019  года  в  рамках
предупредительных  мер стало  возможным
санаторно-курортное  лечение  работни-
ков-"предпенсионеров",  т.е.  лиц,  которым
до  достижения  пенсионного  возраста
осталось 5 лет или менее.

Как и когда формировать Сведения 
ф.ф. 0503173, 0503773 при 
исправлении ошибок
Письмо Федерального казначейства от 27.11.2019 
N 07-04-05/08-25472

Ошибки  в  учете  и  отчетности  могут  в
прямом смысле дорого обойтись бухгалтеру -
обновленная  в  этом  году  редакция ст.
15.15.6 КоАП  РФ  предусматривает  за  такие
нарушения серьезные штрафы. 

Смягчающим  обстоятельством  для
бухгалтера  является  исправление  ошибки  в
учете прошлых лет  до ее выявления прове-
ряющими.  Но  важно  не  только  исправить
ошибку и пересмотреть входящие остатки, но
и  зафиксировать  этот  факт.  А  сделать  это
нужно путем уведомления учредителя об ис-
правлении ошибки - предоставлением Сведе-
ний об изменении остатков валюты баланса
(ф.ф.  0503173, 0503773).  Именно  из  них
проверяющие должны узнать, что ошибка об-
наружена  и  исправлена  учреждением  до  ее
выявления в ходе проверки, и только в этом
случае можно рассчитывать на освобождение
от  ответственности. Сведения  (ф.ф.
0503173, 0503773) имеют периодичность по
моменту  возникновения  факта  исправле-
ния ошибок. Конечно, сопровождать исправ-
ление  каждой  ошибки  представлением  этих
отчетных  форм  нецелесообразно,  но  можно
установить  в  учетной политике любую пери-
одичность - 1 раз в месяц, 1 раз в квартал и
т.д.

Казначейство  разъяснило  техническую
сторону  формирования  Сведений  (ф.ф.
0503173, 0503773)  в  связи  с  исправлением
ошибок.  Так,  в  настоящее  время  Сведения
(ф.ф.  0503173, 0503773)  можно  подать  в
составе ежемесячной или квартальной отчет-
ности с использованием средств ПУиО ГИИС
"Электронный бюджет" в виде вложения скан-
копии подписанной формы.

В  дальнейшем  Казначейство  планирует
рассмотреть  возможность  загрузки  и/или
формирования  Сведений  (ф.ф.
0503173, 0503773)  в  ПУиО  ГИИС  "Электрон-
ный бюджет" в виде электронного документа
на любую отчетную дату.

Введены штрафы за несоблюдение 
антитеррористических требований
Федеральный закон от 16.12.2019 N 441-ФЗ

Вступили  в  силу  поправки  в КоАП  РФ,
которые предусматривают ответственность за
нарушение  требований  к  антитеррористиче-
ской защищенности объектов:

- от 100 тысяч до полумиллиона рублей -
для организаций,

- от  30  тысяч  до  50  тысяч  рублей  или
дисквалификацию от  полугода до трех лет  -
для должностных лиц,

- от 3 000 до 5 000 рублей - для граждан.
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Выявлять  нарушения  и  составлять
протоколы могут МВД, ФСБ и Нацгвардия,  а
наказывать будет суд.

Напомним,  что  Правительством  РФ
установлены требования к антитеррористиче-
ской  защищенности  объектов  сфе-
ры здравоохранения, образования, культуры, 
спорта, социальной  сферы и ряда федераль-
ных  ведомств  с  подведомственными органи-
зациями.

Ответственность за обеспечение анти-
террористической  защищенности этих
объектов  возлагается на  руководителей
органов, в чьем ведении находятся объекты,
а  также на  должностных  лиц, осу-
ществляющих непосредственное руковод-
ство деятельностью этих объектов.

Повлияют ли изменения в 
налогообложении недвижимости на 
организации бюджетной сферы?
Информация  Федеральной  налоговой  службы  от
19.11.2019

С  2020 года  действуют  новые  правила
налогообложения недвижимости организаций
исходя из кадастровой стоимости. В том чис-
ле прекращает действовать условие об обяза-
тельном учете объектов недвижимости на ба-
лансе  организаций  в  качестве  основных
средств  для  их  налогообложения  исходя  из
кадастровой стоимости. Однако при этом со-
храняются иные условия:

- о  принадлежности  объектов  организа-
ции на праве собственности или хозяйствен-
ного ведения;

- о  наличии  сведений  о  кадастровой
стоимости в Едином государственном реестре
недвижимости;

- об установлении законом субъекта РФ
особенностей  определения  налоговой  базы
исходя  из  кадастровой  стоимости  объектов
недвижимого  имущества  и  включении
торгово-офисных  объектов  в  перечень,
ежегодно  формируемый  уполномоченным
органом исполнительной власти региона в со-
ответствии со ст. 378.2 НК РФ.

Для  организаций  бюджетной  сферы
основное значение имеет первое условие. Не-
движимость,  как  и  иное  имущество,  может
принадлежать учреждениям только на праве
оперативного  управления.  А значит,  новации
налогообложения недвижимости организаций

исходя  из  кадастровой  стоимости не
затрагивают организации бюджетной сфе-
ры. Это справедливо и в отношении имуще-
ства государственной или муниципальной каз-
ны. Дело в том, что органы власти или мест-
ного  самоуправления не являются собствен-
никами  имущества,  а  только  осуществляют
полномочия  по  управлению  имуществом,
составляющим казну.

Отчитываться по НДФЛ через 
выбранное обособленное 
подразделение можно уже с 2020 
года
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от
11.12.2019 N БС-4-11/25485@

С  1  января  2020  года  соглас-
но требованиям НК  РФ  налоговые  агенты  -
организации, имеющие несколько обособлен-
ных  подразделений,  если  место  нахождения
организации и ОП- территория одного муници-
пального  образования,  представляют 2-
НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении работников этих
ОП в налоговый орган по месту учета одного
из этих обособленных подразделений либо
по месту нахождения организации.

При  этом уведомить о  выборе
налогового органа, через который будет сда-
ваться отчетность по НДФЛ, следует не позд-
нее 1-го числа налогового периода по НДФЛ,
то есть - 1 января.

Разъяснено,  что  организация,  имеющая
несколько ОП на территории одного муници-
пального  образования,  уже с  1  января  2020
года вправе представлять сведения по форме
2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отноше-
нии работников этих обособленных подразде-
лений  по  месту  учета  выбранного  ОП  при
условии  уведомления  об  этом  налоговых
органов в установленном порядке.

Отметим, что уже утвержден приказ ФНС
России  от  06.12.2019  N ММВ-7-11/622@  о
форме уведомления (подробнее мы напишем
о  нем  позже).  Полагаем,  что  уведомить
налоговый орган о выборе ОП, через которое
будет предоставляться отчетность по НДФЛ в
2020 году, следует не позднее 9 января 2020
года - первый рабочий день после каникул.
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Утвержден федеральный стандарт 
бухучета "Нематериальные активы"
Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н

Применяться новый Стандарт будет при
ведении бюджетного и бухгалтерского учета с
1 января 2021 года, а также при составлении
бюджетной и  бухгалтерской/  финансовой от-
четности, начиная с отчетности за указанный
год.

Руководствоваться  положениями
Стандарта учреждения должны будут при от-
ражении в учете нематериальных активов, а
также  при  раскрытии  в  бухотчетности
информации о них. В документе приведен так-
же и перечень активов, в отношении которых
положения стандарта не применяются. К ним,
в  частности,  относятся  финансовые  активы,
права пользования активом, возникающие по
договорам аренды, расходы на создание акти-
вов, не имеющих материально-вещественной
формы, предназначенных для отчуждения,  а
также результаты интеллектуальной деятель-
ности,  приобретенные для последующей пе-
репродажи.

Стандартом  предусмотрено  деление
НМА  на  группы  -  совокупность  объектов
нематериальных  активов,  сходных  по  своим
характеристикам  и  способу  использования,
информация  по  которой  раскрывается  в
бухгалтерской/  финансовой  отчетности
обобщенным показателем, и подгруппы:

- НМА с определенным сроком полезного
использования;

- НМА с неопределенным сроком полез-
ного использования.

Документ также регламентирует порядок
принятия объектов НМА к бухгалтерскому уче-
ту их выбытия, оценки при их признании, на-
числения  амортизации,  раскрытия  информа-
ции об объектах НМА и результатах операций
с ними в бухгалтерской/ финансовой отчетно-
сти.  По  объектам  НМА,  как  и  по  любым
другим  нефинансовым  активам,  необходимо
проведение анализа на выявление признаков
обесценения. Стандарт оговаривает, что опре-
деление признаков обесценения объекта НМА
и  признание  обесценения  нужно  будет  осу-
ществлять в соответствии с СГС"Обесценение
активов".

Отдельный  раздел  посвящен  порядку
раскрытия информации об объектах немате-

риальных активов  и  результатах  операций с
ними в бухгалтерской/финансовой отчетности.

Кроме того, в стандарте уделено внима-
ние особенностям первого применения новых
норм и предусмотренные переходные положе-
ния. Так, организации, впервые применяющие
стандарт, признают объекты нематериальных
активов,  ранее  не  признававшиеся,  а  также
отражавшиеся за балансом, по справедливой
стоимости, если они соответствуют критериям
признания  актива,  и  применяют  эту  спра-
ведливую  стоимость  в  качестве  балансовой
стоимости на эту дату.

Документ-основание для признания 
субсидии на госзадание в доходах 
текущего года
Письмо  Минфина  России  от  29.11.2019  N  02-06-
10/93168

В  соответствии  с  положени-
ями СГС "Доходы"  субсидии  на  выполнение
государственного/  муниципального  задания
должны признаваться  в  бухучете  в  качестве
доходов  будущих  периодов  на  дату  возник-
новения права на их получение.

В  состав  доходов  от  реализации  теку-
щего отчетного периода субсидии включаются
по  мере  выполнения  условия  при  передаче
актива, то есть по факту исполнения задания.

Минфин  подчеркивает: начисление
доходов от субсидий на выполнение зада-
ния  на  основании  графика  перечисления
субсидий нормативными актами не преду-
смотрено.

Как  и  для  любой  бухгалтерской  опера-
ции,  основанием  для  отражения  в  учете
доходов текущего отчетного периода является-
первичный  учетный  документ,  содержащий
обязательные  реквизиты.  Таким  докумен-
том может  быть,  например,  извещение  с
информацией о  сумме  субсидии  на  фи-
нансовое  обеспечение  выполнения  задания,
признаваемой  доходами  текущего  отчетного
периода в результате его выполнения. Специ-
альной  формы  такого  документа  не  преду-
смотрено, поэтому учреждение может разра-
ботать его самостоятельно, закрепив форму и
периодичность  формирования  в  учетной
политике.

Обратим внимание,  что  в  действующих
редакциях  Инструкций  NN  174н  и  183н  со-
держатся нормы о том, что по субсидии на вы-
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полнение  государственного/  муниципального
задания основанием для признания доходов
будущих  периодов  в  составе  доходов  теку-
щего года является Отчет о выполнении зада-
ния. Однако подготовленными Минфином по-
правками в Инструкции NN 174н, 183н преду-
смотрено,  что основанием  для  отражения
этих  операций  станет  иной  документ  -
информация  о  выполнении  задания,
формируемая,  в отличие от вышеназванного
Отчета,  именно для  целей  бухгалтерского
учета. 

При каких условиях 
образовательные программы можно
оплатить по подразделу 0705
Письма  Минфина  России  от  18.11.2019  N 02-05-
10/88676, от 02.10.2019 N 02-05-11/75996

Дополнительное  профессиональное
образование  осуществляется  посредством
реализации программ повышения квалифика-
ции  и  программ  профессиональной  пере-
подготовки.

При  этом  Закон  об  образова-
нии определяет, что:

- программа  повышения  квалификации
направлена на совершенствование и/или по-
лучение новой компетенции, необходимой для
профессиональной  деятельности,  и/или  по-
вышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации;

- программа  профессиональной  пере-
подготовки  направлена  на  получение  компе-
тенции, необходимой для выполнения нового
вида  профессиональной  деятельности,  при-
обретения новой квалификации.

Расходы казенных  учреждений на
образование по программам повышения ква-
лификации и программам профессиональной
переподготовки подлежат  отражению по  под-
разделу 0705классификации расходов бюдже-
тов. Однако для этого должны быть соблю-
дены следующие условия:

- обучение  проводится  организациями
дополнительного профессионального образо-
вания;

- повышение квалификации осуществля-
ется  по  соответствующим  программам  по-
вышения квалификации и профессиональной
переподготовки в соответствии с Законом об
образовании;

- лицам,  успешно  освоившим  соответ-
ствующую  дополнительную  профессиональ-
ную  программу  и  прошедшим  итоговую  ат-
тестацию выдается удостоверение о повыше-
нии квалификации и/или диплом о професси-
ональной переподготовке.

При этом Минфин подчеркивает,  что по
подразделу 0705отражаются  расходы  на
образовательные  мероприятия,  относящиеся
к  повышению  квалификации, без  увязки  с
государственным  заказом  на  повышение
квалификации государственных служащих
или с государственным заданием на прове-
дение соответствующих мероприятий.

А вот расходы на обучение, не относяще-
еся к программам повышения квалификации
или  программам  профессиональной  пере-
подготовки, отражаются по тому же подразде-
лу, что и расходы на обеспечение деятельно-
сти учреждения.

Обратите  внимание:  данные  разъясне-
ния  адресованы получателям  бюджетных
средств,  поскольку  именно  казенные  учре-
ждения, органы власти и местного самоуправ-
ления  при  формировании  номеров  счетов
бюджетного учета используют в 1 - 4 разрядах
коды  раздела  и  подраздела  классификации
расходов бюджета. 

Бюджетные и автономные учреждения в
1 -  4  разрядах  номера счета  бухгалтерского
учета  указывают  аналитический  код  вида
функции,  услуги  (работы)  учреждения,  соот-
ветствующий  коду  раздела,  подраздела
классификации  расходов  бюджетов.  Следо-
вательно, расходы, в том числе на повышение
квалификации сотрудников, АУ и БУ отражают
по разделу и подразделу, по которым предо-
ставлена субсидия для оказания соответству-
ющих услуг. 
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Налоговая служба рассказала, как 
подать заявление на патент в 
электронной форме

Налоговым  законодательством
предусмотрена  возможность  представления
налоговых  деклараций  (расчетов)  по
установленным  форматам  в  электронной
форме  по  телекоммуникационным  каналам
связи  через  оператора  электронного
документооборота,  являющегося  российской
организацией (п. 3 ст. 80 Налогового кодекса).
Также  установлены  и  требования  к  таким
операторам (приказ  ФНС России от 4 марта
2014  г.  №  ММВ-7-6/76@).  Форматы
необходимых  электронных  документов  с
соответствующими XSD-схемами можно найти
на официальном сайте налоговой службы.

Если  налогоплательщик  не  заключал
договор  на  предоставление  услуг  с
оператором  электронного  документооборота,
то, как поясняет ФНС России в своем письме,
то для направления электронных документов
в налоговый орган он может воспользоваться
личным  кабинетом,  который  размещен  на
официальном  сайте  службы  (письмо  ФНС
России  от  18  декабря  2019  г.  №  ПА-4-
6/26118@).  Электронный  документооборот  в
нем  осуществляется  с  использованием
квалифицированного  сертификата  ключа
проверки  электронной  подписи
налогоплательщика.  Выдается  он  любым
Удостоверяющим  центром,  аккредитованным
Минкомсвязи России (Федеральный закон от 6
апреля 2011 г. № 63-ФЗ).

В  личном  кабинете  можно  получить
целый  спектр  информационных  услуг,
например,  направить  документы  в
электронной  форме  и  получить  актуальную
информацию  о  состоянии  процессов
налогового  администрирования  по  объектам
налогообложения  предпринимателя.  Объем
предоставляемых услуг зависит от того, каким
способом  был  осуществлен  вход  в  личный
кабинет.  Если  авторизация  производилась  с
использованием  сертификата  ключа,  то
налогоплательщик  сможет  направить
заявление  на  получение  патента.  При
авторизации  с  помощью  логина  и  пароля
будет  предоставляется  ограниченный
функционал,  включающий  только  просмотр
сведений и формирование ограниченного 

перечня  документов  для  отправки  в
налоговый орган.

Минфин России подготовил памятку 
по случаям проведения 
обязательного аудита бухотчетности
за 2019 год 

На официальном сайте Минфина России
размещен  перечень  случаев  проведения
обязательного  аудита  бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2019 год. Этот и
другие  документы  по  вопросам  проведения
аудита  можно  найти  в  подразделе  "Общая
информация"  раздела  "Аудиторская
деятельность" рубрики "Деятельность".

Случаи  проверки  того  или  иного  вида
отчетности  зависят  от  организационно-
правовой формы юрлица и осуществляемого
вида  деятельности.  Также  значение  имеет,
сдает  ли  организация  консолидированную
отчетность  или  имеет  определенные
финансовые  показатели.  От  вышеуказанных
критериев зависит и то, кто вправе проводить
аудит. Так, например, годовую бухотчетность и
консолидированную  отчетность  организации,
являющейся  акционерным  обществом,
ценные  бумаги  которого  допущены  к
организованным  торгам,  вправе  проверять
только  аудиторская  организация,  в  штате
которой  имеется  аудитор  с  аттестатом,
выданным после 1 января 2011 года (подп. 1
п. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря
2008  г.  №  307-ФЗ, п.  1  ст.  5  Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ).

Индивидуальные  аудиторы  могут
проверять  фонды  (кроме  государственных
внебюджетных  фондов,  международных
фондов), бюро кредитных историй, общества
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взаимного  страхования,  профессиональных
участников  рынка  ценных  бумаг  (брокеров,
дилеров,  депозитариев  и  других),
клиринговые  организации,  операторов
лотереи,  организаторов  азартных  игр  и
других.

Обязательный  аудит  проводится  и  в
отношении годовой бухгалтерской отчетности
организаций, чей объем выручки от продажи
продукции  (продажи  товаров,  выполнения
работ, оказания услуг) за предшествовавший
отчетному  год  превышает  400  млн  руб.  или
сумма  активов  бухгалтерского  баланса  по
состоянию  на  конец  предшествовавшего
отчетному года превышает 60 млн руб. (подп.
4 п. 1 ст. 5 Федеральный закон от 30 декабря
2008  г.  №  307-ФЗ).  Исключение  из  этого
правила составляют только госорганы, органы
местного самоуправления, государственные и
муниципальные  учреждения,  унитарные
предприятия,  сельскохозкооперативы  и  их
союзы.

Рекомендована новая форма 
уведомлений об обособленном 
подразделении, через которое 
уплачивается налог на прибыль

Если налогоплательщик имеет несколько
обособленных  подразделений  в  одном
субъекте  РФ,  то  он  должен  уведомить
инспекцию  о  выборе  того  из  них,  через
которое будет уплачиваться налог на прибыль
в  бюджет  субъекта  РФ.  Сделать  это
необходимо  до  31  декабря  года,
предшествующего  налоговому  периоду
(второй абзац п. 2 ст. 288 Налогового кодекса)
(письмо  Федеральной  налоговой  службы  от
26  декабря  2019  г.  №  СД-4-3/26867@  "О
рекомендуемых  форме  и  формате
уведомления  об  изменении  порядка  уплаты
налога на прибыль организаций").

ФНС  Российской  Федерации  обнови-
ла форму, формат и порядки  заполнения  и 
представления уведомлений. 

Новая  форма  является  рекомендуемой,
поэтому если вы сообщили в налоговый орган
о  выбранном  обособленном  подразделении
на 2020 год по старой форме, ничего менять
не нужно.

При взаимозачетах между 
организациями и 
предпринимателями ККТ не нужна
Письмо Минфина России от 25 октября 2019 г. N 03-
01-10/82064

Под расчетами в ст. 1.1 Закона N 54-ФЗ
подразумевается в том числе предоставление
или получение иного встречного предоставле-
ния за товары, работы, услуги. С учетом норм
гражданского  законодательства  взаимозаче-
ты, отступное, новация и пр. в рамках испол-
нения обязательств по возмездным договорам
купли-продажи  товаров  являются  иным
встречным предоставлением в целях Закона
N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с п. 9 ст. 2 Зако-
на  N 54-ФЗ  ККТ  не  применяется  при  осу-
ществлении расчетов в безналичном порядке
между  организациями  и  (или)  индивидуаль-
ными  предпринимателями,  за  исключением
осуществляемых ими расчетов с использова-
нием  электронного  средства  платежа  с  его
предъявлением.

На этом основании Минфин делает вы-
вод, что при осуществлении зачета встречных
требований между организациями и (или) ин-
дивидуальными  предпринимателями  приме-
нение контрольно-кассовой техники не требу-
ется.

ФНС и Минфин прокомментировали 
новый порядок представления 
бухотчетности в ГИР БО
Информационное  сообщение  Минфина  России  от
25 декабря 2019 г. N ИС-учет-21

Информация Федеральной налоговой службы от 19
декабря 2019 года

С  2020 года  обязательный  экземпляр
бухотчетности  будет  представляться  в
электронном виде в налоговые органы, а не в
органы  статистики.  При  этом  ФНС  будет
формировать  и  вести  государственный
информационный  ресурс  бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО).

ФНС информирует,  что  зарегистрирова-
ны  приказы  ФНС  России  от  13.11.2019  N
ММВ-7-1/570@  и  от  13.11.2019  N  ММВ-7-
1/569@,  утверждающие  порядок  и  формат
представления  годовой  бухгалтерской  отчет-
ности  в  государственный  информационный
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ресурс  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности.

С  2020  года  сдавать  годовую
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность
только в один адрес: в ФНС или Банк России.
Сданная  отчетность  будет  публиковаться  на
сайте  ФНС  начиная  с  мая  2020  года.
Подробную  информацию  о  государственном
информационном  ресурсе  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности можно получить на
сайте ФНС.

Об  этом  в  своей  информации
напоминает  и  Минфин.  Кроме  того,  в
документе более подробно изложены порядок
передачи документов в ГИР БО, обязанности
передающей  организации,  подтверждение
получения документов, основания для отказа
в  приеме,  а  также  представление
бухгалтерской  отчетности  за  2019 год
субъектами малого предпринимательства.

Утвержден электронный формат 
представления экземпляра 
бухотчетности в ФНС
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  13
ноября 2019 г.  N ММВ-7-1/570@ (зарегистрирован в
Минюсте РФ 17.12.2019)

С 2020 года обязательный экземпляр бу-
хотчетности будет представляется в электрон-
ном виде в налоговые органы, а не в органы
статистики (мы подробно уже писали об этом).
При  этом  ФНС  будет  формировать  и  вести
государственный  информационный  ресурс
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
(ГИР БО).

В связи с этим ФНС утвердила электрон-
ные  форматы  представления  экземпляра
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и аудиторского заключения о ней в виде
электронных документов.

Приказ  вступает  в  силу  с  1  января
2020 года.

Напомним, что недавно ФНС утвержден
также  Порядок  представления  экземпляра
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти и аудиторского заключения о ней в целях
формирования ГИР БО.

При утрате права на НПД для 
перехода на иные спецрежимы 
используются временные формы 
уведомлений
Письмо  Федеральной  налоговой  службы  от  20
декабря 2019 г. N СД-4-3/26392@

Предприниматели, утратившие право на
применение  налога  на  профессиональный
доход  (НПД),  вправе  уведомить  налоговый
орган  по  месту  жительства  о  переходе  на
ЕСХН  или  УСН  в  течение  20  календарных
дней  с  даты  снятия  с  учета  в  качестве
плательщика НПД.

ФНС разработала  временные  формы и
электронные форматы таких уведомлений. Их
рекомендуется  применять  до  утверждения
постоянных форм.

Уведомления  могут  быть  представлены
лично или через представителя, направлены
по почте заказным письмом или переданы по
ТКС  с  применением  квалифицированной
электронной  подписи,  в  том  числе  через
Личный кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС.

Уведомить о выборе ИФНС для 
централизованного представления 
отчетности по НДФЛ в 2020 году 
можно до 31 января
Информация Федеральной налоговой службы от 27
декабря 2019 года

С 1 января 2020 года согласно седьмому
абзацу п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты -
организации, имеющие несколько обособлен-
ных  подразделений,  если  место  нахождения
организации и ОП (или нескольких ОП) - тер-
ритория одного муниципального образования,
представляют 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в отношении
работников этих ОП в налоговый орган по ме-
сту учета одного из этих обособленных под-
разделений либо по месту нахождения орга-
низации.  При  этом  уведомить  о  выборе
налогового органа, через который будет сда-
ваться отчетность по НДФЛ, следует по утвер-
жденной ФНС форме не позднее 1 января.

ФНС  информирует,  что  организации  -
налоговые агенты, планирующие с 2020 года
применять  новый  порядок  перечисления
НДФЛ и представления налоговой отчетности,
могут  представить  в  налоговые  органы
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уведомление о выборе налогового органа до
31 января 2020 года.

Если  организация  -  налоговый  агент
планирует  представить  в  налоговый  орган
уведомление  о  выборе  налогового  органа
после перечисления НДФЛ, то во избежание
недоимки  и  переплаты  эти  суммы  НДФЛ
следует перечислять с 1 января 2020 года по
платежным  реквизитам  выбранного
обособленного подразделения.

При  этом  у  налогового  агента
сохраняется  право  подать  заявление  на
уточнение  платежа  при  необходимости
корректировки  отдельных  реквизитов  (КПП
плательщика,  ИНН,  КПП  и  наименование
получателя платежа).

Появилась форма уведомления о 
выборе ИФНС для 
централизованного представления 
отчетности по НДФЛ по 
обособленным подразделениям
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  6
декабря 2019 г.  N ММВ-7-11/622 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 19.12.2019)

С 1 января 2020 года согласно седьмому
абзацу п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты -
организации,  имеющие  несколько
обособленных  подразделений,  если  место
нахождения  организации  и  ОП  (или
нескольких  ОП)  -  территория  одного
муниципального  образования,  представляют
2-НДФЛ  и  6-НДФЛ  в  отношении  работников
этих  ОП  в  налоговый  орган  по  месту  учета
одного из этих обособленных подразделений
либо по месту нахождения организации. При
этом уведомить о выборе налогового органа,
через который будет сдаваться отчетность по
НДФЛ, следует не позднее 1 января.

ФНС утвердила форму уведомления, ее
формат  и  порядок  заполнения.  Приказ
вступает в силу 1 января 2020 года.

Полагаем,  что  уведомить  налоговый
орган  о  выборе  ОП,  через  которое  будет
предоставляться отчетность по НДФЛ в 2020
году, следует не позднее 9 января 2020 года
(первый рабочий день после каникул).

В чеках ККТ будут указываться коды
только маркированных товаров
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  29
августа 2019 г. N ММВ-7-20/434@ (зарегистрирован в
Минюсте РФ 26 декабря 2019)

ФНС  скорректировала  форматы
фискальных документов.

Установлено,  что  в  печатной  форме
кассового  чека  (бланка  строгой  отчетности)
НДС должен отражаться только при расчетах
между  организациями  и  (или)  ИП.  В
остальных случаях на бумажном чеке (бланке)
налог можно не указывать.

Реквизиты  "код  страны  происхождения
товара"  (тег  1230)  и  "номер  таможенной
декларации"  (тег  1231)  включаются в состав
кассового  чека  (БСО)  в  случаях,
установленных  законодательством  РФ  о
применении ККТ.

Реквизит  "код  товара"  в  обязательном
порядке  приводится  только  в  чеках  при
продаже  (возврате)  маркированной
продукции. Закреплено, как формируются его
значения.

Приказ  вступает  в  силу  с  1  марта
2020 года.

Изменен порядок заполнения 
декларации по НДС
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  20
ноября 2019 г.  N ММВ-7-3/579@ (зарегистрирован в
Минюсте РФ 20.12.2019)

Необходимость  изменений  в  порядке
заполнения  декларации  по  НДС  вызвана
поправками  в  НК  РФ,  внесенными
Федеральным  законом  от  29.09.2019  N 324-
ФЗ  в  отношении  налогообложения
гражданских воздушных судов (далее - ГВС).
В частности, с 2020 года нулевую ставку НДС
следует  применять  к  операциям  по
реализации:

- ГВС,  зарегистрированных  либо
подлежащих  регистрации  в  российском
реестре;

- работ  и  услуг  по  строительству
указанных ГВС;

- услуг  по  передаче  таких  ГВС  по
договорам аренды либо лизинга;

- авиадвигателей,  запчастей  и
комплектующих для строительства, ремонта и
модернизации ГВС на территории РФ.
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В  порядок  заполнения  декларации
внесены  новые  пункты,  связанные  с
налогообложением  ГВС,  а  также
соответствующие коды операций.

Приказ  применяется  начиная  с
представления  налоговой  декларации  по
налогу  на  добавленную  стоимость  за  1
квартал 2020 года.

Имущественные налоги 
организаций: новые правила - 2020
Информация Федеральной налоговой службы от 19
декабря 2019

Сообщается,  что  с  2020 года действуют
новые  правила  налогообложения
недвижимости  организаций  исходя  из
кадастровой  стоимости.  Изменения  внесены
Федеральными законами от 25.09.2019 N 325-
ФЗ и от 28.11.2019 N 379-ФЗ.

Так, прекращает действовать условие об
обязательном  учете  объектов  недвижимости
на балансе организаций в качестве основных
средств  для  их  налогообложения  исходя  из
кадастровой  стоимости.  При  этом
сохраняются иные условия:

- о  принадлежности  объектов
организации  на  праве  собственности  или
хозведения;

- о  наличии  сведений  о  кадастровой
стоимости в ЕГРН;

- об установлении законом субъекта РФ
особенностей  определения  налоговой  базы
исходя  из  кадастровой  стоимости  объектов
недвижимого  имущества  и  включении
торгово-офисных  объектов  в  перечень,
ежегодно  формируемый  уполномоченным
органом  исполнительной  власти  региона
(ст. 378.2 НК РФ).

К  видам  объектов,  налоговая  база  по
которым определяется исходя из кадастровой
стоимости,  дополнительно  отнесены  гаражи,
машино-места,  объекты  незавершенного
строительства,  жилые  строения,  садовые
дома,  хозпостройки,  расположенные  на
земельных  участках  для  ведения  личного
подсобного  хозяйства,  огородничества,
садоводства или ИЖС (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК
РФ).

Чтобы перейти к исчислению налога на
имущество  организаций  по  кадастровой
стоимости,  субъект  РФ  должен  принять
соответствующий  закон.  Если  кадастровая

стоимость таких объектов не определена, то
налог  или  суммы  авансовых  платежей  по
нему  в  текущем  налоговом  периоде
исчисляются по их среднегодовой стоимости.

Кроме того,  ФНС информирует,  что для
земельных  участков,  которые  перешли  к
организациям  по  наследству,  земельный
налог  будет  исчисляться  со  дня  открытия
наследства,  как  уже  установлено  для
наследников-физлиц.

Обновлен перечень стран, с 
которыми ФНС автоматически 
обменивается налоговой 
информацией

Приказ Федеральной налоговой службы от 21
ноября 2019 г. N ММВ-7-17/582@ (зарегистрирован в
Минюсте РФ 24 декабря 2019)

ФНС  утвердила  новый  перечень
государств  и  территорий,  с  которыми
осуществляется  автоматический  обмен
финансовой  информацией.  Новый  перечень
включает  77 стран  и  12 территорий,  с
компетентными  органами  которых  ФНС  в
автоматическом  режиме  обменивается
финансовой  информацией,  полученной  от
российских  организаций финансового  рынка,
об их  клиентах,  не  являющихся налоговыми
резидентами РФ.

Приказ  вступает  в  силу  5  января  2020
года.  Прежний  перечень  с  того  же  дня
утрачивает силу.

При торговле немаркируемыми 
лекарствами можно применять ЕНВД
в 2020 году

Письмо Минфина России от 20 декабря 2019 г.
N 03-11-09/100308

Федеральный  закон  от  27  декабря  2019 г.
N 462-ФЗ

Ранее  мы  сообщали,  что  введение
обязательной маркировки лишило некоторых
розничных продавцов права на ЕНВД с 2020
года. Так, с 1 января к розничной торговле в
целях  применения  ЕНВД  не  относится
реализация  лекарственных  препаратов,
подлежащих  обязательной  маркировке
средствами  идентификации,  в  том  числе
контрольными  (идентификационными)
знаками  в  соответствии  с  Федеральным
законом N 61-ФЗ.
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Однако  в  новом  письме  Минфина
разъяснено,  что  Федеральным  законом  "О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон
"Об обращении лекарственных средств" и Фе-
деральный  закон  "О  внесении  изменений  в
Федеральный  закон  "Об  обращении  лекар-
ственных  средств"  вносятся  изменения  в  ч.
7.1 ст. 67 Закона N 61-ФЗ, согласно которым
лекарственные препараты для медицинского
применения, предназначенные для обеспече-
ния лиц, больных гемофилией, муковисцидо-
зом,  гипофизарным  нанизмом,  болезнью
Гоше,  злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей,  рассеянным  склерозом,  лиц  после
трансплантации  органов  и  (или)  тканей,
произведенные до 31.12.2019,  а  также иные
лекарственные препараты для медицинского
применения,  произведенные  до  01.07.2020,
подлежат хранению, перевозке, отпуску, реа-
лизации,  передаче,  применению без нанесе-
ния  средств  идентификации  до  истечения
срока их годности.

На  этом  основании  в  отношении
предпринимательской  деятельности  по
розничной  реализации  указанных
лекарственных  препаратов,  не  подлежащих
обязательной  маркировке,  в  2020 году
налогоплательщики вправе применять ЕНВД.

Полагаем,  что  это  относится  и  к
предпринимателям  на  ПСН,  в  отношении
которых введены аналогичные ограничения.

Также разъяснено, что в 2020 году в от-
ношении розничной торговли налогоплатель-
щик вправе применять ЕНВД, а в отношении
предпринимательской  деятельности  по
реализации  товаров,  не  признаваемой
розничной  торговлей  -  общий  режим
налогообложения или УСН при условии веде-
ния  раздельного  учета.  Иными словами,  ап-
тека,  торгующая как  немаркируемыми,  так  и
маркируемыми  лекарствами,  в  2020  году
сможет совмещать ЕНВД с другими режимами
налогообложения.

С 2020 года ЕНВД и ПСН не 
применяются при торговле только 
натуральным мехом
Информация Федеральной налоговой службы от 19
декабря 2019 года

Письмо Федеральной налоговой службы
от 16 декабря 2019 г. N СД-4-3/25905@

Письмо  Минфина  России  от  6  декабря
2019 г. N 03-11-09/95030

ФНС  напоминает,  что  с  1  января
2020 года  реализация  одежды  и  прочих
изделий  из  натурального  меха,  подлежащих
обязательной  маркировке,  не  относится  к
розничной  торговле.  Соответственно,
налогоплательщики  при  продаже  таких
товаров  не  смогут  применять  систему
налогообложения ЕНВД и патентную систему
налогообложения (ПСН).

Перечень  предметов  одежды  из
натурального меха, подлежащих маркировке,
представлен в постановлении Правительства
от 11.08.2016 N 787.

Налогоплательщики,  которые продают в
розницу предметы одежды не из натурального
меха,  вправе  применять  ЕНВД  и  ПСН  при
соблюдении условий, установленных главами
26.3 и 26.5 НК РФ.

Отметим,  что  с  1  января  к  розничной
торговле  не  относится  также  реализация
лекарственных  препаратов  и  обувных
товаров,  подлежащих  обязательной
маркировке.

ПФР будет автоматически 
передавать ФНС данные о 
пенсионерах, предпенсионерах и 
инвалидах
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  12
ноября 2019 г. N ММВ-7-21/567@ (зарегистрирован в
Минюсте РФ 12.12.2019)

ФНС  утвердила  форму  сведений  о
лицах,  в  отношении  которых  приняты
решения о назначении пенсии,  прекращении
выплаты  пенсии,  о  лицах,  соответствующих
условиям,  необходимым  для  назначения
пенсии  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, действовавшим на 31
декабря 2018 года, а также о лицах, сведения
о  которых  внесены  в  федеральный  реестр
инвалидов, ее электронный формат и порядок
заполнения.

Форма  заполняется  на  основании
сведений, имеющихся в ПФР за отчетный год
обо  всех  лицах,  которым  назначена  пенсия
(или  прекращена  ее  выплата),  а  также  о
предпенсионерах и инвалидах.

В  частности,  это  необходимо  для
реализации  беззаявительного  порядка
получения  налоговых  льгот  физическими
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лицами.  То  есть  льготникам,  владеющим
налогооблагаемыми  объектами,  больше  не
потребуется  обращаться  с  заявлениями  в
инспекцию - у ФНС уже будут в распоряжении
соответствующие  сведения,  полученные  в
рамках межведомственного взаимодействия.

Приказ вступает в силу с 1 января 2020
года.

Численность превышает 25 человек 
или активы больше 50 млн руб.? 
Организацию поставят на особый 
налоговый учет
Приказ  Федеральной  налоговой  службы  от  6
августа  2019 г.  N СА-7-14/399@  (зарегистрирован  в
Минюсте РФ 19.12.2019)

На основании абзаца шестого п. 1 ст. 83
НК РФ, вступившего в силу 27.12.2018, ФНС
вправе определять особенности учета в 

налоговых органах  организаций  в  зави-
симости от объема поступления налогов (сбо-
ров, страховых взносов) и (или) показателей
ФХД (включая суммарный объем полученных
доходов,  ССЧ  работников,  стоимость  акти-
вов). Это не касается организаций, указанных
в абзацах третьем и пятом п. 1 ст. 83 НК РФ
(крупнейших  налогоплательщиков,  иностран-
ных организаций и участников соглашений о
разделе продукции).

ФНС определила, что на особый налого-
вый учет будут ставить российские организа-
ции, имеющие по результатам хотя бы одного
из  трех  календарных  лет,  непосредственно
предшествующих  текущему  календарному
году, один из показателей:

а) объем поступлений налогов, сборов и
(или)  страховых  взносов  в  бюджетную  си-
стему РФ без учета сумм налогов, уплаченных
в  связи  с  перемещением  товаров  через
таможенную  границу,  и  сумм  возмещенных
НДС и акцизов, превышает 50 млн рублей;

б) суммарный  объем  полученных
(подлежащих  получению)  доходов,  отражен-
ных в Отчете о финансовых результатах,  за
календарный год согласно кодам строк 2110,
2310, 2320, 2340 превышает 2 млрд рублей;

в) среднесписочная  численность  работ-
ников за календарный год превышает 25 че-
ловек;

г) стоимость активов по состоянию на 31
декабря календарного года превышает 50 млн
рублей.

(Отметим, что в первоначальном проекте
приказа  планировалось  ставить  на  особый
учет налогоплательщиков, у которых имеются
одновременно все четыре признака).

Организации,  соответствующие  указан-
ным выше условиям, включаются в перечень,
формируемый  ФНС,  и  ставятся  на  учет  в
специально уполномоченном налоговом орга-
не  с  присвоением  нового  кода  причины  по-
становки на учет (КПП), первые четыре знака
которого  -  код  уполномоченного  налогового
органа, 5 и 6 знаки - значение 24. Организа-
ции  будет  направлено  уведомление  о
постановке ее на учет в налоговом органе по
обычной форме.

Приказ вступает в силу 31 декабря 2019
года.

При превышении показателей по 
размеру выручки и численности 
работников упрощенцы смогут 
применять переходные положения

В  Госдуму  был  внесен  законопроект,
предусматривающий  ряд  значительных
изменений  в  налоговое  законодательство  в
порядок  применения  УСН.  Предполагается,
что поправки вступят в силу в течение одного
месяца  со  дня  опубликования
соответствующего  закона,  но  не  ранее
очередного налогового периода по УСН.

Законопроектом  предусматривается
установление переходного налогового режима
для  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  утративших  право  на
применение  УСН  в  случае  превышения
максимального  уровня  выручки  и  (или)
среднесписочной  численности  работников.
Напомним,  в  настоящее время установлено,
что  если  доход  организации  за  отчетный
период  превысит  150  млн  руб.  или
среднесписочная  численность  сотрудников
будет  более  100  человек,  то  организация
теряет право на применение УСН (ст. 346.13
Налогового  кодекса).  Законодатель  же
предлагает  предусмотреть  возможность
применения  УСН  при  превышении
вышеуказанных пределов.

Так,  в  частности,  предусматривается
ставка  8%  для  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  если  в  налоговом
периоде  сумма  дохода  превысила  150  млн
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руб., но составила не более 200 млн руб. Или
же  если  средняя  численность  работников
превысила  установленный  порог  в  100
человек, но не более, чем на 30 человек.

Для тех, кто выбрал в качестве объекта
налогообложения  доходы  за  вычетом
расходов,  при  превышении  установленных
показателей  на  вышеуказанные  размеры
(доходы  на  50  млн  руб.  и  численность
сотрудников  на  30  человек),  предлагается
установить налоговую ставку в размере 20%.

Еще  одно  изменение  в  отношении
налоговых ставок, которое предусматривается
законопроектом – это возможность субъектов
РФ  устанавливать  дифференцированные
ставки  (от  1%  до  6%  при  объекте
налогообложения  "доходы"  и  от  5% до  15%
при объекте налогообложения "доходы минус
расходы")  в  зависимости  от  видов
предпринимательской  деятельности  и
категорий налогоплательщиков.

Утвержден новый формат заявления
о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов

Договором  о  Евразийском  экономиче-
ском  союзе  (Астана,  29  мая  2014  г.) были
утверждены  нормы,  согласно  которым
налогоплательщик  государства-члена  может
применить  нулевую  ставку  по  НДС при  экс-
порте  товаров  с  территории одного  государ-
ства-члена  на  территорию  другого  государ-
ства-члена. При этом в налоговый орган нуж-
но представить договор экспорта, заявление о
ввозе  товаров  и  уплате  косвенных  налогов
(утв. Протоколом  об  обмене  информацией  в
электронном  виде  между  налоговыми
органами  государств-членов  Евразийского
экономического союза об уплаченных суммах 

косвенных  налогов  (Санкт-Петербург,  11  де-
кабря 2009 г.),  далее – Протокол)  или пере-
чень таких заявлений (форма утв. приказом 
ФНС России от  6  апреля 2015 г.  № ММВ-7-
15/139@),  транспортные  (товаросопроводи-
тельные)  или  иные  документы,  подтвер-
ждающие перемещение товара, а также иные
документы, подтверждающие обоснованность
применения  нулевой  ставки  НДС  (п.  3, п.
4 Протокола).

ФНС России обновила формат представ-
ления  вышеуказанного  заявления  в  налого-
вые органы (приказ ФНС России от 13 декаб-
ря 2019 г. № ММВ-7-6/634@ "Об утверждении
Формата заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных  налогов  российского
налогоплательщика").  Согласно  документу
утвержденный  формат  будет  применяться  в
отношении  заявлений,  представляемых  в
налоговый орган, начиная с 1 февраля 2020
года.  С  этого  же  времени  утрачивает  силу
прежний формат  (приказ  ФНС России  от  19
ноября 2014 г. № ММВ-7-6/590@).

Вместе с новым форматом утверждают-
ся и правила контроля такого заявления при
его  приеме.  Так,  например,  в  заявлении
проверяется правильность заполнения обяза-
тельных  реквизитов  и  их  разрядности  по
установленному  формату.  Указанный  по-
купатель  должен  состоять  на  учете  в
налоговом органе, в который представляется
заявление.  Если  подается  корректирующее
заявление (при увеличении цены товара) или
заявления взамен ранее представленного, то
в  обязательном порядке  в  инспекцию ранее
должно  быть  подано  первичное  заявление.
При представлении заявления взамен ранее
представленного должно указываться преды-
дущее зарегистрированное в налоговом орга-
не заявление, независимо от результатов его
проверки.
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Январь 2020
9 января Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты - организации, имеющие обособленные подразделения, представляют уведомление 
о выборе налогового органа для централизованного представления сведений по форме 2-НДФЛ и расчета
по форме 6-НДФЛ.

Согласно информации ФНС России от 27 декабря 2019 г. в 2020 году уведомление может быть 
представлено до 31 января 2020 г.

14 января Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов:

- субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в территориальный орган 
Росприроднадзора отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 
(за исключением статистической отчетности) за 2019 г.

15 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за декабрь 2019 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 2019 г.

Акцизы:

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за январь 
2020 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 
страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном 
лице за декабрь 2019 г.

20 января Акцизы:

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
январь 2020 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты 
авансового платежа акциза*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за 2019 г. на бумажном носителе

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV квартал 2019 г.

Сведения о среднесписочной численности работников:

- организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие наемных работников) представляют 
сведения о среднесписочной численности работников за 2019 г.;

- организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2019 г., представляют сведения за декабрь

Косвенные налоги:

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в декабре 
2019 г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в декабре) и 
представляют налоговую декларацию

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за декабрь 2019 г.

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) использование этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, представляют декларации за IV 
квартал 2019 г.

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за IV квартал 2019 г.

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не осуществляющие операции, в результате 
которых происходит движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе организации), и не 
имеющие по этим налогам объектов налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за 2019 г.
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НДС:

- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, освобожденные от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 
получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, предусматривающих реализацию и 
(или) приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на 
основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика представляют
в налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур в 
отношении указанной деятельности в электронной форме за lV квартал 2019 г.

22 января Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за декабрь 2019 г.

28 января Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2019 г.*

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и уплаченным страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний за 2019 г. в форме электронного документа*

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2019 г.*

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы 
налога за IV квартал 2019 г.*;

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за IV 
квартал 2019 г.*

Акцизы:

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенных в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2019 г.*;

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции со средними дистиллятами, о 
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, о регистрации организации, 
совершающей операции со средними дистиллятами, а также включенные в Реестр эксплуатантов 
гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта 
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за октябрь 2019 г.*;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за июль 2019 г.*

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2019 г.*

29 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по страховым взносам за 2019 г.

30 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 2019 г.

31 января Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за декабрь 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2020 г.
Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за IV квартал 2019 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты - организации, имеющие обособленные подразделения, представляют уведомление 
о выборе налогового органа для централизованного представления сведений по форме 2-НДФЛ и расчета
по форме 6-НДФЛ.
Согласно информации ФНС России от 27 декабря 2019 г. в 2020 году уведомление может быть 
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представлено до 31 января 2020 г.

Февраль 2020
3 февраля Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации представляют в налоговые органы по месту нахождения транспортных
средств налоговую декларацию за 2019 г.*
Земельный налог:
- налогоплательщики - организации представляют налоговую декларацию по земельному налогу за 
2019 г.*

14 февраля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и 
муниципальным ценным бумагам за январь 2020 г.
Декларирование производства, оборота, использования этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:
- субъекты, осуществляющие выращивание винограда, его использование для производства 
винодельческой продукции, представляют декларации об объеме винограда, собранного и 
использованного в 2019 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.

Производственный календарь I квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ

Календарные дни 31 29 31 91

Рабочие дни 17 19 21 57

Выходные и праздничные дни 14 10 10 34

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 136 152 168 456

при 36-часовой рабочей неделе 122,4 136,8 151,2 410,4

при 24-часовой рабочей неделе 81,6 91,2 100,8 273,6
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