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Применение ККТ по гражданско-правовым договорам с
физическими лицами

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ВОПРОС
Требуют  ли  применения  ККТ  выплаты

физическим  лицам,  не  являющимся
индивидуальными  предпринимателями,  по
договорам  гражданско-правового  характера,
по договорам аренды?

ОТВЕТ
Под  расчетами согласно  ст.  1.1  Закона

№54-ФЗ понимается  не  только  прием
(получение)  денежных  средств  наличными
деньгами и (или) в безналичном порядке, но и
их выплата за товары, работы, услуги.

В  качестве  пользователя  ККТ  в  ст. 1.1
Закона №54-ФЗ указаны организации или ИП,
применяющие  контрольно-кассовую  технику
при осуществлении расчетов. При этом Закон
№54-ФЗ не конкретизирует, что пользователь
должен быть продавцом товаров, работ, услуг.

В соответствии с п. 1 ст. 4.3 Закона №54-
ФЗ ККТ применяется на месте осуществления
расчета  с покупателем (клиентом) в момент
осуществления  расчета  тем  же  лицом,
которое осуществляет расчеты с покупателем
(клиентом). 

Пунктом  2  ст.  1.2  Закона  №54-ФЗ
установлена  обязанность  пользователя
выдать кассовый чек или БСО на бумажном
носителе  и  (или)  в  случае  предоставления
покупателем (клиентом)  пользователю  до
момента расчета абонентского  номера либо
адреса  электронной  почты  направить
кассовый чек или БСО в электронной форме
на предоставленные абонентский номер либо
адрес  электронной  почты  (при  наличии
технической  возможности  для  передачи
информации  покупателю (клиенту)  в
электронной  форме  на  адрес  электронной
почты). 

Согласно п.  1 ст.  4.7 Закона №54-ФЗ в
качестве  обязательного  реквизита  кассового

чека  указывается  признак  расчета,  который
принимает несколько значений: 

-  приход  –  получение  средств  от
покупателя (клиента);

- возврат прихода – возврат покупателю
(клиенту) средств, полученных от него;

- расход – выдача средств  покупателю
(клиенту);

-  возврат расхода – получение средств
от покупателя (клиента), выданных ему.

Соответственно,  при  выдаче  денежных
средств  покупателю  (клиенту) ККТ
применяется в обязательном порядке.

Однако,  основываясь  на  этих  нормах
(п.п. 1, 2 ст. 1.2, п. 9 ст. 2, п. 1 ст. 4.7, п. 1 ст.
4.3 Закона №54-ФЗ), а также на п. 1 ст. 39 НК
РФ,  налоговые  органы  вначале  стали
придерживаться  позиции,  согласно  которой
при  приобретении  товаров,  работ,  услуг  за
наличные  денежные  средства  или  с
предъявлением  ЭСП  организация  должна
применить  ККТ  и  выдать  чек  с  признаком
«расход». Так, УФНС по г. Москве в Письме от
14.06.2018 №17-26/2/125945@ разъяснило: 

«при  осуществлении  подотчет-
ным  лицом  наличных  денежных  расче-
тов  или  расчетов  с  использованием
электронных средств платежа, в том
числе выплате денежных средств, с
субъектом  предпринимательской
деятельности,  физическим  лицом
пользователь  обязан  в  момент
расчета  выдавать  (направлять)
кассовый  чек  с  признаком  расчета
"расход",  сформированный с  примене-
нием контрольно-кассовой  техники  на
месте осуществления расчета».

По  нашему  мнению,  если  организация
приобретает  товары,  работы,  услуги  за
наличные  денежные  средства  или
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предъявляя  ЭСП,  то  у  нее  не  должно
возникать  обязанности  применять  ККТ,
поскольку  в  этом  случае  ККТ  применяется
организацией (или ИП) – продавцом товаров,
работ, услуг. 

В нормах, на которые ссылается УФНС
по  г.  Москве  в  Письме  от  14.06.2018  №17-
26/2/125945@,  говорится  о  покупателе
(клиенте),  тогда  как  в  случае  приобретения
товаров, работ, услуг у физического лица или
у  субъекта  предпринимательской
деятельности  организация  сама  является
покупателем.

Следовательно, с нашей точки зрения, в
Законе №54-ФЗ говорится о применении ККТ
именно продавцом товаров (работ, услуг).

Если  же  в  качестве  продавца  товаров,
работ, услуг выступает физическое лицо (не
ИП), то оно не обязано применять ККТ в силу
прямой нормы п. 1 ст. 1.2 Закона №54-ФЗ о
том,  что  ККТ  в  обязательном  порядке
применятся только организациями и ИП.

Таким образом, по нашему мнению, ККТ
должна  применяться  продавцом  товаров
(работ, услуг), а не их покупателем.

Впоследствии контролирующими орга-
нами  был  выпущен  ряд  разъяснений,
опровергающих  позицию  о  применении  ККТ
при  осуществлении  расчетов  подотчетным
лицом.

Так,  в  Письмах  от  06.03.2019  №03-01-
15/14624,  от  11.12.2018  №03-01-15/89828  от
10.08.2018  №03-01-15/56554,  №03-01-
15/56539,  от  11.09.2018  №03-01-15/65050
Минфин РФ разъяснил:

«Учитывая  взаимосвязанные
положения  Федерального  закона  №54-
ФЗ (прим. – ст. 1.1, п. 2 ст. 1,2 Закона
№54-ФЗ),  ККТ  применяется  лицом,
которое  реализует  товары,
выполняет  работы,  оказывает

услуги и  которое  формирует  и
передает (направляет)  кассовый  чек
покупателю (клиенту)».

Схожие  разъяснения  были  даны  и
налоговыми органами в Письмах ФНС РФ от
10.08.2018  №  АС-4-20/15566@,  УФНС  по  г.
Москве  от  14.08.2018  №17-15/176342@.  В
частности,  в  Письме  от  14.08.2018  №АС-4-
20/15707 ФНС также разъяснила:

«при осуществлении организацией
(индивидуальным  предпринимателем)
выплаты  денежных  средств  физиче-
скому лицу в рамках обязательств по
договору  гражданско-правового  харак-
тера,  в  том  числе  договору  аренды,
применение  контрольно-кассовой  тех-
ники и выдача кассового чека не произ-
водятся».

Таким образом, позиция контролирующего 
органа теперь сводится к тому, что применять
ККТ нужно только тем организациям (ИП), 
которые являются сами продавцами товаров, 
работ, услуг.

На  сегодняшний  момент  Письмо  УФНС
по  г.  Москве  в  Письме  от  14.06.2018  №17-
26/2/125945@  является  единственным  офи-
циальным разъяснением налоговых органов,
в котором говорится о необходимости приме-
нения ККТ при выплате подотчетным лицом
денежных  средств  физическому  лицу  (или
субъекту  предпринимательской  деятельно-
сти).

Таким образом, в случаях, когда орга  -  
низация  в  качестве  покупателя  товаров
(работ, услуг) производит физическим ли  -  
цам (не ИП) выплаты по договорам граж  -  
данско-правового характера и по догово  -  
рам аренды, у нее не возникает обязанно  -  
сти по применению ККТ.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Закон о кредитных каникулах для физлиц и ИП «по косточкам»

Горячая Наталья
Основатель «Делаем бизнес вместе»

В  статье  мы  подробно  анализируем  новый  закон  106-ФЗ,  который  предоставляет
возможность  физическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  (ИП)  получить
кредитные каникулы, описываем все нюансы и «подводные камни» закона.

Федеральный  закон  106-ФЗ  опубликован  и  вступил  в  силу  3  апреля  2020  года,  он
предлагает физлицам, ИП и субъектам МСП рассмотреть и реализовать варианты получения
кредитных каникул.

ИТАК, ВОТ ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ НАМ К ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬЕЙ 6:

1.  Заемщик,  который  заключил
кредитный договор до вступления закона 106-
ФЗ, в том числе ипотечный, вправе в любой
момент, но не позднее 30 сентября 2020 года,
обратиться  к  банку  с  требованием  о
приостановлении  исполнения  своих
обязательств  на  срок,  определенный  самим
заемщиком  (льготный  период),  при
одновременном  соблюдении  следующих
условий:

 размер  кредита,  предоставленного
договором,  не  превышает  максималь-
ный  размер  кредита,  установленный
правительством  в  случае  такого

установления.  Максимальный  размер
кредита для кредитов, по которому вы
вправе  обратиться  с  требованием  к
банку  о  предоставлении  льготного
периода,  может  быть  установлен
правительством  в  абсолютном  и
относительном  значениях  в  зави-
симости  от  вашего  дохода  с  учетом
региональных особенностей;

 снижение  вашего  дохода  за  месяц,
предшествующий месяцу обращения с
требованием,  более  чем  на  30%  по
сравнению  со  среднемесячным
доходом  за  2019  год.  Правительство
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Российской  Федерации  вправе
определить  методику  расчета
среднемесячного дохода заемщика;

 на  момент  вашего  обращения  с
требованием,  в  отношении  такого
кредитного  договора  не  действует
льготный  период,  установленный  в
соответствии  со  статьей  61–1  от  21
декабря  2013  года  №  353-ФЗ  «О
потребительском кредите (займе)».

2.  Требование  заемщика-индивидуаль-
ного предпринимателя вместо приостановле-
ния  исполнения  заемщиком  своих  обяза-
тельств может предусматривать уменьшение
размера платежей в течение льготного пери-
ода. Тогда он уже не может требовать изме-
нений  условий  договора  в  соответствии  со
статьей 7 закона (речь о кредитных каникулах
для субъектов МСП).

3.  Длительность  льготного  периода  не
может быть более 6 месяцев, а дату начала
этого периода определяете вы сами. Однако
дата  начала  льготного  периода  не  может
отстоять  более  чем  на  14  дней,
предшествующих обращению с требованием.

Дата  начала  этого  периода  по
ипотечному  договору  не  может  отстоять
более чем на один месяц, предшествующий
обращению  с  требованием.  Если  вы  не
определились  с  длительностью  и  датой
начала  льготного  периода,  то  период
считается равным 6 месяцам, а датой начала
льготного  периода  считается  дата
направления требования банку.

4.  Требование  может  быть  направлено
банку способом, указанным в договоре, или с
использованием  средств  подвижной
радиотелефонной связи с абонентского номе-
ра,  информация  о  котором  предоставлена
заемщиком  банку.  Кредитор  обязан  обеспе-
чить  возможность  получения  такого  канала
связи.

5. Банк в срок, не превышающий 5 дней,
обязан  рассмотреть  требование  и  в  случае
его  соответствия  требованиям  закона,
сообщить  вам  об  изменении  условий
кредитного  договора,  направив  ему

уведомление  в  соответствии  с  пунктом  5,
упомянутым выше.

6.  Условие  предоставления  каникул
(льготного периода) считается соблюденным,
пока  не  доказано  иное.  Банк  вправе
запросить у вас документы, подтверждающие
соблюдение  условия,  указанного  в  пункте  1
(смотрите выше).

В этом случае вы обязаны представить
указанные  документы в  срок  не  позднее  90
дней  после  дня  представления  требования
банку  о  предоставлении  льготного  периода.
Если  вы  не  представите  документы,
подтверждающие  соблюдение  условий
предоставления  каникул  (пункт  1  списка)  в
установленный  выше  срок,  то  срок  их
представления продлевается на 30 дней при
наличии у заемщика уважительных причин, о
которых  вы  должны  известить  своего
кредитора.

Непредставление  вами  указанных
документов до окончания предельного срока
рассмотрения кредитором вашего требования
не является основанием для отказа заемщику
в изменении условий кредитного договора.

Кредитор  обязан  в  срок  не  позднее  5
дней  после  дня  представления  документов
рассмотреть  указанные  документы  и
направить  уведомление  о  подтверждении
установления  льготного  периода.  Если
кредитор не воспользовался своим правом в
течение 60 дней после дня получения вашего
требования,  то  установление  льготного
периода признается подтвержденным.

7.  Кредитор  может  запросить
информацию,  подтверждающую  соблюдение
условия предоставления каникул, в ИФНС, в
ПФР,  в  ФСС  или  ФОМС.  Кредитор,
направивший  указанный  запрос,  не  вправе
запрашивать  у  вас  документы,
подтверждающие  соблюдение  условий
предоставления каникул.

В  этом  случае  он  обязан
проинформировать вас о факте направления
такого  запроса,  а  также  о  содержании
полученной по запросу информации, если она
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указывает  на  несоответствие  представлен-
ного вами требования условию предоставле-
ния каникул.  Тогда вы сами предоставляете
документы,  подтверждающие  выполнение
условий предоставления каникул.

8.  Документами,  подтверждающими
соблюдение  условий  предоставления
каникул, могут быть:

 справка  о  полученных  физическим
лицом  доходах  за  текущий  год  и  за
2019 год (обычно это 2-НФДЛ);

 выписка  из  регистра  получателей
государственных  услуг  в  сфере
занятости населения физических лиц о
регистрации  гражданина  в  качестве
безработного;

 листок нетрудоспособности, выданный
на срок не менее одного месяца;

 иные документы, свидетельствующие о
снижении дохода.

Банк  России  вправе  установить
дополнительный  перечень  документов,
достаточных для подтверждения соблюдения
условий предоставления каникул.

9.  Условия  кредитного  договора
считаются измененными со дня направления
вам уведомления. Новый график платежей по
договору  кредитор  направит  не  позднее
окончания льготного периода.

10. В течение льготного периода:
 не  начисляются  неустойки  (штрафы,

пени);
 не  предъявляются  требования  о

досрочном  исполнении  обязательства
по  кредитному  договору  и/или
обращение  взыскания  на  предмет
залога  или  предмет  ипотеки  и  (или)
обращение  с  требованием  к
поручителю.

11. Вы вправе в любой момент в течение
действия  каникул  прекратить  действие
льготного периода, направив уведомление об
этом  кредитору.  Действие  каникул
прекращается  со  дня  получения  банком
такого уведомления. Тогда в течение 5 дней
после  получения  такого  уведомления
кредитор  направляет  уточненный  график
платежей.

12. В течение всего периода каникул вы
можете досрочно погасить сумму кредита или
его  часть  без  прекращения  льготного
периода.  При  этом  такие  платежи
направляются  сначала  на  погашение  тела
займа.

13.  В  течение  каникул  на  размер
основного долга (за исключением ипотечных
договоров) начисляются проценты по ставке,
равной  2/3  от  рассчитанного  банком
среднерыночного значения полной стоимости
потребительского  кредита  в  процентах
годовых,  установленного  на  день
направления заемщиком требования.

Сумма  начисленных  процентов
фиксируется по окончании льготного периода.

14.  После  завершения  льготного  пери-
ода  кредитный  договор  (за  исключением
ипотечного  договора)  продолжает  действо-
вать  на  условиях,  действовавших до  предо-
ставления льготного периода, а срок возврата
кредита продлевается на срок не менее срока
действия льготного периода.

15. Если кредитный договор был обеспе-
чен залогом, поручительством или гарантией, 
то срок такого залога, поручительства или га-
рантии продлевается на срок действия 
договора, измененного в связи с предоставле-
нием каникул.
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Очередность платежей в  платежном поручении в  2020 году

Алексей Крайнев
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

При составлении платежки помимо банковских реквизитов, суммы и назначения платежа,
требуется  указать  также  его  очередность  (поле  21).  Наша  статья  поможет  правильно
определить последовательность списания средств со счета и заполнить платежное поручение
без ошибок.

ЧТО ТАКОЕ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ

Одно  из  полей,  которое  должен
оформить  плательщик  при  составлении
платежного  поручения,  называется  «оче-
редность  платежа»  и  имеет  номер  21.  Как
следует из пояснений к порядку заполнения
платежных поручений (прил.  1  к  положению
Банка России от 19.06.12 № 383-П), в рекви-
зите «очер.  плат.» цифрой указывается оче-
редность  платежа  в  соответствии  с  фе-
деральным законом.

Общая  последовательность  списания
денежных  средств  со  счета  установлена  в
пункте 2 статьи 855 Гражданского кодекса РФ
(заметим, что часть вторая ГК РФ введена в

действие  Федеральным  законом от  26.01.96
№ 14-ФЗ).

Согласно этой норме, в первую очередь
проводятся  платежи  на  основании  исполни-
тельных  документов,  которыми  предписано
удерживать (взыскивать) алименты или сред-
ства на возмещение вреда жизни и здоровью.

Вторая  очередь  платежей  —  это
переводы  в  рамках  исполнительных
документов  на  перечисление  заработной
платы,  выходных  пособий  или  авторских
вознаграждений.

«Обычная»  зарплата  (в  т.ч.  задолжен-
ность,  выплачиваемая  в  добровольном  по-
рядке, а не по исполнительному листу) пере-
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числяется со счета в третью очередь. Также в
третью  очередь  будут  списаны  деньги  на
основании  инкассовых  поручений  ИФНС,
ПФР и ФСС.

Четвертую очередь составляют платежи
по  исполнительным документам,  предусмат-
ривающим любые другие  взыскания  (задол-

женность по договорам, штрафы, неустойки и
т.п.).

В  пятую  очередь  перечисляются  все
остальные платежи.

ВАЖНО. В  рамках  одной  очереди
платежные поручения исполняются в порядке
поступления их в банк.

ЗАЧЕМ ОБОЗНАЧАТЬ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА В ПЛАТЕЖКЕ

Пункт 1 статьи 855 ГК РФ гласит: если на
счете достаточно денег для исполнения всех
требований, предъявленных к счету, списание
средств  проводится  в  порядке  поступления
платежек. Схожая норма содержится в пункте
2.10 положения № 383-П. В нем сказано, что
при  достаточности  денежных  средств  на
банковском счете плательщика распоряжения
(платежные поручения) подлежат исполнению
в последовательности поступления их в банк.

Соответственно,  установление  оче-
редности платежей нужно, в первую очередь,
на тот случай, если на счете в какой-то мо-
мент  не  окажется  средств  для  исполнения
всех платежек. Тогда банк будет перечислять

деньги не в календарной последовательнос-
ти, а с учетом очередности,  обозначенной в
поле 21.

Кроме  того,  фиксация  в  платежном
поручении  очередности  платежа  нужна  на
случай ареста или блокировки счета. В таких
ситуациях  банк  вправе  проводить  платежи,
которые занимают более высокую ступеньку
в  очереди,  чем  те,  ради  которых  счет  был
арестован  (заблокирован).  К  примеру,
вынесение  налоговиками  решения  о
приостановлении  операций  из-за  неуплаты
налогов  (ст. 76 НК  РФ),  не  помешает  банку
переводить  алименты  и  зарплату  по
исполнительным документам.

КАКУЮ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖА УКАЗАТЬ В 2020 ГОДУ

При заполнении поля 21 платежных по-
ручений  в  2020  году  нужно  придерживаться
следующей очередности.

Для перевода платежей по налогам, сбо-
рам,  взносам следует проставить  5  (письмо
Минфина от  20.01.14  №  02-03-11/1603).  Эту
же цифру нужно указать в поле 21 платежки
на перечисление госпошлины, поскольку она
является  федеральным сбором.  Также этим
кодом обозначаются пени и штрафы, которые
плательщик вносит на основании требования
налоговиков.

При  перечислении  заработной  платы
нужно вписать цифру 3. Данный код указыва-
ется  в  том  числе  в  случае  добровольного
погашения долга по зарплате. Если же задол-
женность выплачивается по исполнительному
листу или решению Трудинспекции, то в поле
21 платежки проставляется 2.

Для платежей по алиментам указывает-
ся 1. Данный код применяется вне зависимо-
сти  от  основания  удержания  алиментов
(исполнительный лист,  судебный приказ  или
нотариальное соглашение).

Для  платежей  по  исполнительным  ли-
стам  очередность  может  варьироваться:
возможны 1-я, 2-я и 4-я очереди. Все зависит
от  сути  платежа,  указанного  в  исполнитель-
ном документе. Например, как уже было ска-
зано,  деньги  по  исполнительным листам  на
взыскание алиментов должны списываться в
первую очередь. Также к первой очереди от-
носятся платежи по исполнительному листу, в
котором  установлены  обязательства  по
компенсации вреда жизни и здоровью.

Платежи по исполнительным листам на
взыскание  заработной  платы,  выходного
пособия и авторских вознаграждений требуют
указания цифры 2 в поле 21.  А платежи по
всем  остальным  исполнительным  листам
проводятся в четвертую очередь.

ВНИМАНИЕ. Кредитное  учреждение  не
вправе  отказать  в  приеме  платежного
поручения,  если  в  нем  неверно  указана
очередность  платежа  (письмо  Минфина от
04.10.17 № 05-07-06/64623).
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ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ АРЕСТЕ СЧЕТА

Арест  денежных  средств  на  счете
(например, в качестве меры по обеспечению
иска или для исполнения решения о взыска-
нии налогов) сам по себе не может нарушать
очередность  списания,  установленную  ста-
тьей 855 ГК РФ. А значит, он не препятствует
переводу платежей, которые имеют более вы-
сокую очередь,  чем  требование,  из-за  кото-
рого  счет  был  заблокирован  (разд.  II
информационного  письма  Президиум  ВАС
РФ от 25.07.96 № 6).

Например,  если  счет  организации
арестован  на  основании  решения  ИФНС  в
связи  с  неуплатой  налогов,  то  по  нему  все
равно  могут  проводиться  платежи,  которые
относятся  к  первой  и  второй  очередям.  А
если  блокировка  исходит  от  судебных
приставов-исполнителей,  у  которых  имеется
исполнительный  лист  на  перечисление
платежей  четвертой  очереди,  то  с
арестованного  счета  можно  также
выплачивать и текущую зарплату.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ БАНКРОТСТВЕ

Если  компания-плательщик  находится
на  стадии  банкротства,  то  к  поручениям  на
перечисление  текущих  платежей  предъяв-
ляются дополнительные требования. Они со-
держатся в пункте 2 статьи 134 Федерального
закона от  26.10.02  №  127-ФЗ «О  несостоя-
тельности (банкротстве)».

Так, в первую очередь удовлетворяются
требования по текущим платежам, связанным
с  судебными  расходами  по  делу  о
банкротстве;  выплатой  вознаграждения
арбитражному  управляющему;  взысканием
задолженности  по  выплате  вознаграждения
лицам,  исполнявшим  обязанности
арбитражного  управляющего  в  деле  о
банкротстве.

Также  к  первой  очереди  относится
оплата  в  пользу  лиц,  которых  арбитражный
управляющий обязан привлечь в рамках дела
о  банкротстве  на  основании  закона
(например,  оплата  услуг  обслуживающего
банка).  В  то  же время оплата деятельности
других  специалистов,  привлеченных
управляющим по собственному усмотрению,
причислена к третьей очереди.

Во  вторую  очередь  удовлетворяются
требования об оплате труда лиц, работающих

или  работавших  (после  даты  принятия
заявления о признании должника банкротом)
по  трудовому  договору,  и  требования  о
выплате  выходных  пособий.  К  этой  же
очереди  относится  перечисление  в  бюджет
НДФЛ,  удержанного  с  текущей  заработной
платы (п.  41.1  постановления  Пленума ВАС
РФ от 23.07.09 № 60).

В  четвертую  очередь  перечисляются
коммунальные платежи, плата по договорам
энергоснабжения и другие эксплуатационные
расходы. Наконец, в пятую очередь попадают
требования  по  всем  другим  текущим
платежам.

ВНИМАНИЕ. В  поле  21  платежного  по-
ручения  «банкротная»  очередность  не  от-
ражается. Контроль за ее соблюдением осу-
ществляет кредитная организация непосред-
ственно при расходовании денежных средств
со счета банкрота. Она проводит проверку по
формальным  признакам,  определяя  оче-
редность  платежа  на  основании  сведений,
которые содержатся в распоряжении или при-
ложенных к нему документах (постановление
Арбитражного  суда  Поволжского  округа  от
08.10.18 № Ф06-37700/2018).

ОСОБЕННОСТИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ КОДОВ

Что значит очередность платежа 3

Указание цифры 3 в поле 21 платежного
поручения  означает,  что  это  документ  на
перечисление  заработной  платы,  которую
работодатель выплачивает на добровольной

основе.  Если  на  счете  организации
недостаточно  средств  для  удовлетворения
всех требований, либо на него наложен арест,
то деньги на основании такой платежки будут
списаны в третью очередь. А именно: после
денег  по  исполнительным  документам  на
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уплату  алиментов,  средств  в  качестве
возмещения  вреда  жизни  и  здоровью,
заработной  платы,  выходных  пособий  и
авторских  вознаграждений.  Но  до  того,  как
банк начнет выполнять требования по иным
исполнительным документам и по платежкам
на перечисление выплат, отнесенных к пятой
очереди.

Соответственно,  если счет  организации
арестован  в  рамках  исполнительного
производства,  возбужденного  на  основании
исполнительного  листа,  который
предусматривает взыскание средств в пользу
контрагентов,  то  платежное  поручение  с
цифрой 3 в поле 21 должно быть исполнено
без  каких-либо  задержек.  Заработная  плата
по такой платежке будет перечислена и в том
случае,  если ИФНС выставила на этот счет
инкассовые  поручения,  но  в  банк  они
поступили позже, чем платежка от компании
(п. 2 ст. 855 ГК РФ).

Что значит очередность платежа 5

Платежное поручение с цифрой 5 в поле
21  означает,  что  банку  поручено
перечисление текущих платежей, которые не
являются заработной платой, и не связаны с
выполнением требований по исполнительным
документам.  Банк  должен  принять  такую
платежку, если на счете организации хватает
денег  для  удовлетворения  всех  имеющихся
на  эту  же  дату  требований  более  высокого
уровня.  А  также  при  условии,  если  счет  не
заблокирован,  в  том  числе  инкассовыми
поручениями  от  ИФНС.  Между  собой
платежки с цифрой 5 не конкурируют — банк
исполняет их в порядке получения.

В заключение отметим, что правильное
определение  очередности  платежа позволит
верно  заполнить  платежное  поручение  и
оперативно  передать  его  в  банк  для
исполнения. Это даст возможность проводить
платежи без задержек, а в некоторых случаях
—осуществлять выплаты с заблокированного
счета.

Обратите  внимание:  ошибки  при
заполнении платежек можно исключить, если
формировать  платежные документы автома-
тически.  Некоторые  веб-сервисы  для  сдачи
отчетности  (например,  «Контур.Экстерн»)
позволяют сформировать  платежку в  1 клик
на  основе  данных  из  декларации  (расчета)
или  присланного  инспекций  требования  об
уплате  налога  (взноса).  Все  необходимые
данные  (реквизиты  получателя,  актуальные
КБК,  номера  счетов  управлений  Федераль-
ного  казначейства,  коды  для  статуса
плательщика)  своевременно  обновляются  в
сервисе  без  участия  пользователя.  При  за-
полнении платежки все актуальные значения
подставляются автоматически.
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Банк России сохранил ключевую 
ставку на уровне 6% годовых
Информация Банка России от 20 марта 2020 года

Совет  директоров  ЦБ  РФ  оставил
ключевую  ставку  неизменной  -  6%  годовых.
Напомним,  что  постепенное  уменьшение
ключевой  ставки происходило с  июня
прошлого года до февраля нынешнего года.

Сохранение  ставки  связано  с  тем,  что
в феврале - марте события развиваются с су-
щественным отклонением от базового сцена-
рия  прогноза  Банка  России.  Это связано
с изменением внешних условий:   распростра-
нением  эпидемии  коронавируса  и резким
снижением  цен на нефть.  Произошедшее
ослабление рубля  является временным про-
инфляционным  фактором.  Под его влиянием
годовая инфляция может превысить целевой
уровень  в текущем  году.  Однако  значимое
сдерживающее  влияние  на инфляцию  будет
оказывать  динамика внутреннего  и внешнего
спроса,  что связано  с выраженным  замедле-
нием роста  мировой экономики  и возросшей
неопределенностью.  Пакет  мер Прави-
тельства  и Банка  России  обеспечивает  фи-
нансовую  стабильность  и окажет  поддержку
экономике.  Все эти факторы  принимались
во внимание при принятии решения по ключе-
вой  ставке.  С учетом  проводимой  денежно-
кредитной  политики  годовая  инфляция
вернется к 4% в 2021 году.

В дальнейшем  Банк  России  будет  при-
нимать решения по ключевой ставке с учетом
фактической  и ожидаемой  динамики  инф-
ляции относительно цели, развития экономики
на прогнозном  горизонте,  а также  оценивая
риски  со стороны  внутренних  и внешних
условий  и реакции  на них финансовых  рын-
ков.

Следующее  заседание  Совета  директо-
ров Банка России, на котором будет рассмат-
риваться вопрос о ключевой ставке, заплани-
ровано на 24 апреля 2020 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.

До конца 2020 года расширены 
полномочия Правительства РФ и 
субъектов РФ в области 
налогообложения
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ

В Часть первую НК РФ внесены поправ-
ки,  связанные  с  тяжелой  ситуацией,
сложившейся  в  экономике  из-за  угрозы рас-
пространения  коронавируса.  Так, в  течение
2020 года Правительство РФ получило право
(с 1 января до 31 декабря 2020 года включи-
тельно):

- приостанавливать,  отменять  и  перено-
сить  на  более  поздние  даты  мероприятия
налогового контроля;

- продлевать  сроки  уплаты  налогов,
взносов, авансовых платежей по имуществен-
ным налогам;

- продлевать  сроки  представления
бухгалтерской и налоговой отчетности;

- продлевать сроки направления и испол-
нения  требований  по  уплате  налоговых
платежей и санкций;

- устанавливать дополнительные основа-
ния  предоставления  в  2020 году  отсрочки
(рассрочки)  по  уплате  налогов,  страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, измене-
ние порядка и условий ее предоставления;

- устанавливать  порядок  применения
способов обеспечения исполнения обязанно-
сти по уплате налоговых платежей;

- устанавливать основания и условия не-
применения  ответственности  за  непредстав-
ление  (несвоевременное  представление)  в
налоговые  органы  деклараций  (расчетов),
БФО и (или) иных документов (сведений).

Высшие  исполнительные  органы
госвласти  субъектов  РФ  вправе  в  2020 году
своими  НПА  продлевать  (в  том  числе  для
отдельных  категорий  налогоплательщиков)
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сроки уплаты налогов по ЕСХН, УСН, ЕНВД и
ПСН,  а  также сроки  уплаты региональных и
местных  налогов  (авансовых  платежей)  и
торгового сбора в случае, если эти сроки не
продлены  Правительством  РФ  либо  если
Правительством  РФ  предусмотрены  более
ранние сроки их уплаты.

Аналогичные нормы введены в Федера-
льный  закон от  24.07.1998  N 125-ФЗ  "Об
обязательном  социальном  страховании  от
несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний".

Рассматриваемые  поправки  вступили  в
силу с 1 апреля 2020 года.

Правительство приостановило 
проверки бизнеса до 1 мая
Поручение Правительства РФ от 18 марта 2020 года

Федеральным органам власти  поручено
до 1 мая 2020 года не назначать:

- проверки, подпадающие под Закон о за-
щите прав организаций и предпринимателей
при  осуществлении  госконтроля  (надзора)  и
муниципального контроля;

- выездные налоговые проверки;
- плановые  выездные  таможенные

проверки.
Исключение  -  внеплановые  проверки,

основанием  для  которых  является  причине-
ние вреда жизни, здоровью граждан, возник-
новение ЧС, а также проверки, по результатам
которых выдаются разрешительные докумен-
ты  (разрешения,  лицензии,  аттестаты
аккредитации и др.).

Аналогичные  меры  рекомендуется
принять в регионах и муниципалитетах.

Как указывать в "зарплатных" 
платежных поручениях информацию
о взысканных суммах?
Информационное письмо Банка России от 27 
февраля 2020 г. N ИН-05-45/10

Напомним,  что  согласно поправ-
кам в Закон N 229-ФЗ  об  исполнительном
производстве с 1 июня 2020 года работодате-
ли  при  перечислении  заработной  платы  и
иных выплат работнику будут обязаны указы-
вать  в  расчетных  документах  коды  видов
дохода, которые установлены ЦБ РФ.

Кроме того, с  1 июня 2020 года ч.  3  ст.
98 Закона  N 229-ФЗ  на  лиц,  перечисляющих
на счет должника в банке или иной кредитной

организации заработную плату  и  (или)  иные
доходы, возлагается обязанность указывать в
расчетном  документе  сумму,  взысканную  по
исполнительному документу .

В связи с этим Банк России рекомендует
указывать информацию о взысканной сумме в
реквизите  "Назначение  платежа"  расчетного
документа, в реквизите, предназначенном для
указания  назначения  платежа  в  реестре  к
расчетному  документу  на  общую  сумму,  в
следующей  последовательности:  символ  "//",
"ВЗС" (взысканная сумма), символ "//", сумма
цифрами,  символ  "//".  При  указании  суммы
цифрами рубли отделяются от копеек знаком
тире "-"; если взысканная сумма выражена в
целых  рублях,  то  после  знака  тире  "-"
указывается "00".

Для субъектов МСП введены 
пониженные тарифы страховых 
взносов
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ

Для плательщиков страховых взносов, 
признаваемых субъектами малого или средне
го предпринимательства, введены понижен-
ные тарифы страховых взносов в отношении
части  выплат  в  пользу  физического  лица,
определяемой по итогам каждого календар-
ного  месяца как  превышение  над  вели-
чиной МРОТ, установленного на начало года:

Тариф страхового взноса для субъектов МСП с
выплат, превышающих МРОТ

на ОПС на ОСС на случай
временной

нетрудоспособности и в
связи с материнством

на ОМС

10,00% 0,00% 5,00%

Аналогичным образом скорректирована 
ст.  33 Федерального  закона  от  15.12.2001
N 167-ФЗ  "Об  обязательном  пенсионном
страховании в Российской Федерации".

С  выплат,  не  превышающих  МРОТ,
тариф остается прежним.

Новые  тарифы действуют с  1  апреля
2020 года и продолжат действовать в 2021
году на постоянной основе.
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Установлена административная 
ответственность за непредставление
СЗВ-ТД
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 90-ФЗ

Статья  15.33.2 КоАП  РФ  дополнена  ча-
стью 2, устанавливающей административную
ответственность  за  непредставление  в
установленный  Законом  N 27-ФЗ  срок  либо
представление неполных и (или) недостовер-
ных сведений о трудовой деятельности. Нару-
шение  влечет  предупреждение  или  наложе-
ние административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от 300 до 500 рублей.
Новая  норма  вступит  в  силу  с  1  января
2021 года.

Выплаты по программам "Земский 
доктор" и "Земский учитель" 
освободили от НДФЛ полностью
Федеральный закон от 26.03.2020 N 68-ФЗ

До  внесения  поправок  от  НДФЛ
были освобождены единовременные
компенсационные  выплаты  медицинским  и
педагогическим  работникам,  решившим
переехать  в  сельскую  местность  и  рабочие
поселки, в размере не более 1 млн руб.

Начиная с налогового периода 2020 года
это ограничение снято, что позволит избежать
возникновения  дополнительной  налоговой
нагрузки  в  случае  индексации единовремен-
ных компенсационных выплат.

Кроме того, в период с 1 марта по 31 де-
кабря  2020  года освобождены от  НДФЛ  и
страховых  взносов  выплаты  лицам,
участвующим  в  подготовке  и  проведении
голосования по поправкам к Конституции.

Подготовлен правительственный 
проект налоговых мероприятий по 
поддержке бизнеса
Проект Постановления Правительства РФ "О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики" 
(подготовлен ФНС России 27.03.2020)

На Федеральном  портале  проектов
НПА размещен проект постановления Прави-
тельства РФ, согласно которому:

1) Для организаций и ИП, включенных по
состоянию  на  01.03.2020  в  единый  реестр
субъектов  МСП  и  ведущих  деятельность  в
наиболее  пострадавших  от  коронавируса

отраслях  (далее  -  пострадавшие  субъекты
МСП):

- на  6 месяцев перенесут  сроки уплаты
налогов  на  прибыль,  УСН  и  ЕСХН за  2019
год;

- продлят  установленные  НК  РФ  сроки
уплаты  налогов  (авансовых  платежей),  за
исключением  НДС,  за  отчетные  периоды,
приходящиеся на 1 квартал 2020 года (на  4
месяца - за отчетные периоды, приходящиеся
на полугодие (2 квартал) 2020 года);

- установят  сроки  уплаты  авансовых
платежей по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу:
за первый квартал 2020 года - не позднее 30
октября  2020  года,  за  второй  квартал  2020
года - не позднее 30 декабря 2020 года. Если
налог  (авансовые  платежи)  уплачивается  не
позднее  срока,  установленного  для
представления  (подачи)  налоговой
декларации  (расчета)  по  такому  налогу,  то
срок  представления  (подачи)  налоговой
декларации (расчета) перенесен не будет.

2) Для  пострадавших  субъектов  МСП,
признаваемых микропредприятиями:

- на 6 месяцев продлят срок уплаты стра-
ховых взносов, исчисленных с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за
период март - май 2020 года, на 4 месяца -
срок уплаты страховых взносов, исчисленных
с выплат и иных вознаграждений в пользу фи-
зических  лиц  за  период  июнь  и  июль  2020
года,  и  страховых  взносов,  подлежащих
уплате не позднее 1 июля 2020 года,  исчис-
ленных  с  суммы  дохода  плательщика,  яв-
ляющегося  ИП,  превышающей  300  000  руб-
лей.

3) До  1  июня  2020  года  приостановят
проведение  назначенных  выездных  (повтор-
ных выездных) налоговых проверок, проверок
полноты исчисления и уплаты налогов в связи
с  совершением  сделок  между
взаимозависимыми  лицами,  проверок
валютного  законодательства  (за  некоторыми
исключениями).

4) На 3 месяца продлят срок представле-
ния налогоплательщиками, налоговыми аген-
тами, налоговых деклараций (за исключением
деклараций по НДС), расчетов по авансовым
платежам,  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности,  обязанность  по  представлению
которых  предусмотрена  НК  РФ,  срок
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представления которых приходится на период
март-май 2020 года.

5) На  20  рабочих  дней  сдвинут  срок
представления налогоплательщиками доку-
ментов,  пояснений  и  иных  сведений  по
требованию  о  представлении  документов
(информации,  пояснений),  обязанность  по
представлению  которых  предусмотрена
законодательством  о  налогах  и  сборах,  при
получении таких требований в срок с 1 марта
до 1 июня 2020 года.

Предусматриваются и другие налоговые
меры по поддержке бизнеса.

С 20 марта до 1 июля применяются 
спецправила оформления 
больничных и выплаты пособий при
карантине по коронавирусу
Постановление Правительства РФ от 18 марта 
2020 г. N 294

Правительство РФ утвердило временные
правила оформления листков нетрудоспособ-
ности,  назначения  и  выплаты  пособий  по
временной нетрудоспособности в период на-
хождения на карантине в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции.

Эти  правила  распространяются  на  лиц,
приехавших  из  стран,  где  зарегистрированы
случаи  заболевания  COVID-19,  а  также  на
проживающих с ними лиц.

Выплата  пособия  будет  производиться
на  основании  электронного  листка
нетрудоспособности, размещенного в системе
ФСС  России.  Для  получения  больничного
гражданин в карантине через портал госуслуг
отправляет  заявление  о  необходимости
листка  нетрудоспособности,  к  которому
прикладывает  сканы документов.  Заявление
можно  подать  и  за  себя,  и  за  совместно
проживающих.

Далее ФСС организует взаимодействие с
медицинской  организацией,  которая  выдает
больничный единовременно на 14 календар-
ных  дней.  После  чего  ФСС  устанавливает
работодателя подкарантинного гражданина и
запрашивает  у  него  сведения,  необходимые
для  назначения  и  выплаты  пособия  по
временной  нетрудоспособности,  в
электронной форме.

Гражданин  вправе  самостоятельно  со-
общить  работодателю  номер  сформирован-

ного ему электронного листка нетрудоспособ-
ности.

Работодателю дается 2 рабочих дня на
предоставление  фонду  необходимой
информации. Сведения необходимо предста-
вить в порядке, предусмотренном для назна-
чения  и  выплаты  пособий  в  субъектах  РФ,
участвующих в реализации пилотного проекта
(даже  если  работодатель  находится  на  тер-
ритории субъекта РФ, не участвующего в "пи-
лоте").

ФСС  России  выплатит  пособие  по
временной  нетрудоспособности  в  два  этапа:
за  первые  семь  календарных  дней
нетрудоспособности  -  в  течение  одного
рабочего  дня  со  дня  получения  от
работодателя  необходимых  сведений;  за
последующие  дни  карантина  -  в  течение
одного  календарного  дня  со  дня  окончания
временной нетрудоспособности.

Обратите  внимание,  что работодателю
не  нужно  оплачивать  первые  три  дня
такого больничного листа - все расходы по
его оплате несет ФСС России.

В  случае  очного  оформления  врачом
больничного  листа  информацию  о  выдаче
электронного больничного листа медорганиза-
ция должна передать в ФСС России не позд-
нее  следующего  рабочего  дня  после  его
оформления.  Дальнейшую  работу  с  этим
больничным будет проводить ФСС в указан-
ном выше порядке.

Временные  правила  действуют  с  20
марта до 1 июля 2020 года.

Изменены правила подтверждения 
медорганизациями льготы по налогу
на прибыль
Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 62-ФЗ

С  1  января  2020  года  в  целях
применения  нулевой  ставки  по  налогу  на
прибыль  для  медорганизаций  сертификат
специалиста  приравнен  к  свидетельству
аккредитации.

Напомним, что одно из условий примене-
ния нулевой ставки для медорганизаций - чис-
ленность  сертифицированного  медицинского
персонала не менее 50% в общей численно-
сти  работников  непрерывно  в  течение
налогового  периода.  С  января  2016  года
законодательством установлены две  катего-
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рии лиц,  которые могут  заниматься  медици-
нской деятельностью:

- имеющие сертификат специалиста;
- имеющие свидетельство об аккредита-

ции специалиста.
То есть  свидетельство  об  аккредитации

специалиста  и  сертификат  специалиста  яв-
ляются  равными  документами,  подтвер-
ждающими право медицинского работника на
осуществление  медицинской  деятельности  в
рамках полученной специальности.

Однако НК РФ требовал наличия у меди-
цинских  работников  именно  сертификатов  и
ничего  иного.  Теперь  это  несоответствие
устранено.

Закон вступил  в  силу  со  дня
опубликования,  однако  его  положения
применяются к  налоговой базе по налогу на
прибыль организаций, исчисляемой начиная с
1 января 2020 года.

Минтранс готовит переход на 
электронные путевые листы и 
транспортные накладные
Информация Министерства транспорта РФ от 17 
февраля 2020 г.

Минтранс России информирует о старте
эксперимента  по  внедрению  электронной
транспортной  накладной  (ЭТрН)  и
электронного  путевого  листа  (ЭПЛ)  при
пассажирских и грузовых автоперевозках. Он
будет проводиться до 30 октября 2020 года на
территории Москвы, Татарстана, Московской,
Калужской,  Рязанской  областей  и
Краснодарского края.

Сообщается, что по итогам эксперимента
будут  внесены  предложения  об  изменении
нормативных  правовых  актов  и
сформирована  дорожная  карта  для
внедрения  ЭПЛ  и  ЭТрН  на  территории
Российской Федерации.

По  расчетам  ведомства,  перевод  на
"цифру" почти 3 млрд первичных документов,
ежегодно  оформляемых  перевозчиками,  со-
кратит издержки бизнеса, ускорит и упростит
прохождение контрольно-надзорных проце-
дур.

К сведению: в конце февраля Минтранс
России  разместил  на Федеральном  портале
проектов  нормативных  правовых  актов оче-
редной  вариант проекта поправок  в Прави-
ла перевозок  грузов  автомобильным
транспортом и Правила дорожного движения,

направленный на включение в них положений
о возможности использования при перевозках
грузов автомобильным транспортом электрон-
ной  транспортной  накладной  наравне  с
транспортной накладной на бумажном носите-
ле и об организации документооборота элек-
тронных  транспортных  накладных.  Отметим,
что  впервые  поправки,  предусматривающее
оформление транспортных накладных в элек-
тронном  виде,  были представлены ведом-
ством в конце 2017 года, а спустя два года - в
конце  прошлого  года  -  Минтранс  России об-
новил свой проект.

Подготовлен проект закона о 
расширении патентной системы 
налогообложения
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в главу 26.5 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации" (подготовлен 
Минфином России)

В  связи  с  отменой  с  2021  года  спец-
режима  ЕНВД  предлагается  усовершенство-
вать патентный режим.

Так,  будет  расширен  круг  видов
деятельности,  в  отношении  которых  можно
перейти  на  ПСН.  В  их  перечень  будут
включены работы и услуги, по которым сейчас
уплачивается ЕНВД.

Кроме  того,  стоимость  патента  будет
уменьшаться  на  суммы  уплаченных
страховых  взносов  и  пособий  по  временной
нетрудоспособности.  Сейчас  взносы  и
пособия  вычитаются  из  единого  налога  на
вмененный доход.

Как в СЗВ-ТД заполнить сведения о 
присвоении новой профессии?
Письмо Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 5 марта 2020 г. N 14-0/10/В-1704

Минтруд  высказал  мнение  по  поводу
заполнения мероприятия  4 "УСТАНОВЛЕНИЕ
(ПРИСВОЕНИЕ)"  графы  3  формы  СЗВ-ТД.
Установление (присвоение) работнику второй
и  последующей  профессии,  специальности
или иной квалификации заполняется только в
случае  установления  работнику  разрядов,
классов или иных категорий этих профессий,
специальностей  или  уровней  квалификации
(класс,  категория,  классный  чин  и  т.п.)
непосредственно работодателем.

16



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Графа 5 "Код выполняемой функции (при
наличии)" формы СЗВ-ТД подлежит заполне-
нию  с  1  января  2021 года  работодателями,
принявшими решение о применении профес-
сиональных  стандартов  по  должностям,  за-
нимаемым застрахованными лицами.

Скорректированы перечни 
продуктов, облагаемых НДС по 
ставке 10%
Постановление Правительства РФ от от 9 марта 
2020 г. N 250

Правительство РФ уточнило перечни ко-
дов  видов  продовольственных  товаров,
облагаемых  НДС  по  налоговой  ставке  10
процентов  при  реализации  и  при  ввозе  на
территорию Российской Федерации.

Все  поправки  касаются  молочной
продукции.  Также  уточнено,  что  для  целей
применения терминов "молокосодержащий" и
"молокосодержащий  с  заменителем  молоч-
ного жира" необходимо руководствоваться их
определениями, установленными техническим
регламентом Таможенного союза "О безопас-
ности молока и молочной продукции" (TP ТС
033/2013).

Постановление  начнет  действовать  с  1
июля 2020 года.

Росстат продлил сроки 
предоставления отчетности в связи 
с нерабочими днями
Информация Федеральной службы 
государственной статистики от 26 марта 2020 года

В  связи  с  тем,  что Указом Президента
Российской Федерации период с 30 марта по
3  апреля  объявлен  нерабочими  днями
статистическую  отчетность  по  формам,
которые  надо  было  сдать  с  28  марта  до  8
апреля,  можно  будет  предоставить  с
задержкой от трех до восьми дней.

Приводится полный  список форм  с
указанием новых сроков.

По  этим  формам на  период  продления
сроков предоставления отчетности Росстатом
не  будут  применяться  меры,  предусмотрен-
ные ст.  13.19 КоАП РФ за  непредоставление
или несвоевременное предоставление стати-
стических  данных(предоставление  недо-
стоверных статданных).

Также сообщается, что с 30 марта по 3
апреля 2020 года Росстат и территориальные

органы  государственной  статистики  продол-
жат работу в штатном режиме и будут готовы
принимать  статистическую отчетность  от  ре-
спондентов.

Малому и среднему бизнесу 
отсрочили плату за аренду 
федерального имущества
Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г.
N 670-р

Субъектам  МСП  предоставят  отсрочку
платежей  за  аренду  федерального
имущества.  Допсоглашение  об  отсрочке
заключается в течение 3 рабочих дней с даты
обращения субъекта МСП.

Арендная  плата  за  2020 год  может
вноситься  равными  частями  в  сроки,
предусмотренные договором в 2021 году, или
на  иных  условиях,  предложенных
арендатором, по согласованию сторон.

Утверждены требования к 
техническим средствам, 
применяемым при маркировке 
товаров
Постановление Правительства РФ от 19 марта 
2020 г. N 303

В  России  действует  обязательная
маркировка  отдельных  товаров,  создана
система мониторинга за их оборотом. В связи
с этим Правительство РФ установило:

- требования к  техническим  средствам
для  обмена  информацией  участниками
оборота товаров с системой мониторинга;

- требования к  устройствам  регистрации
эмиссии;

- требования к  техническим  средствам
проверки соответствующих кодов.

К техническим средствам информацион-
ного обмена относятся технические средства,
предназначенные для получения участниками
оборота  кодов  маркировки  от  информацион-
ной  системы мониторинга  и  для  передачи в
информационную  систему  мониторинга  све-
дений о маркировке товаров (упаковок това-
ров)  средствами  идентификации,  вклю-
чающие в себя технические средства провер-
ки кода проверки.
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Организациям и ИП в сфере 
культуры и спорта предоставили 
налоговые каникулы
Поручение Правительства РФ от 20 марта 2020 года

Налогоплательщикам,  занятым  в
области  физкультуры  и  спорта,  а  также
искусства, культуры и кинематографии, реше-
но предоставить отсрочку по уплате налогов и
страховых  взносов,  срок  уплаты  которых
приходится на период до 1 мая 2020 года. Это
означает,  что  до этого  срока юрлицам и  ИП
указанных  сфер  деятельности  налоговые
органы:

1) не  будут  направлять  требования  об
уплате  налога  при  наличии  у  таких  лиц
недоимки. Единственное условие: отсрочка не
должна повлечь за собой нарушение предель-
ных сроков направления требований, установ-
ленных НК РФ;

2) не  будут  принимать  решений  о
взыскании с них налогов и страховых взносов;

3) не будут начислять пени в отношении
задолженности  по  налогам,  возникшей
вследствие предоставления отсрочки.

Соответствующий  законопроект  вскоре
будет подготовлен Минфином России.
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7 наиболее заметных новшеств 
марта для бухгалтера бюджетной 
сферы

Так  сложилось,  что  в  марте  этого  года
основная  масса  новых  законодательных  и
нормативных актов, разъяснений и изменений
ориентирована на урегулирование ситуации с
коронавирусной инфекцией.

Тем не менее, в прошедшем месяце бы-
ли заметные новшества, важные для решения
задач, стоящих перед бухгалтером не только
в период карантина:

1. Новое  в  бюджетной  отчетно-
сти: утверждены поправки в Инструкцию N
191н

Изменения  коснулись,  в  частности,
Справки (ф. 0503125), состава Пояснительной
записки (ф. 0503160), Сведений (ф. 0503173)
и  др.  Поправки вступили  в  силу  22
марта и ориентированы на отчетность за 2019
год. Причем часть из них нужно применить в
срок до 31 марта текущего года,  в основном
это технические правки в отдельных формах.
Многие  из  внесенных  новшеств  уже
были включены в число требований Минфина
и  Казначейства  к  порядку  формирования
годового  отчета-2019.  Остальные  же
коррективы  будут  применяться  при
составлении отчетности 2020 года..

2. Новые  формы  небухгалтерской
отчетности для учреждений

Росстат утвердил новую форму статисти-
ческой отчетности N ВПО-2 "Сведения о мате-
риально-технической  и  информационной  ба-
зе,  финансово-экономической  деятельности
образовательной организации высшего обра-
зования". Применять ее необходимо начиная
с  представления  отчета  за  2019  год.  По
форме  N  ВПО-2  обязаны  отчитаться все
образовательные  организации  высшего
образования, реализующие образователь-
ные  программы  высшего  образования по
программам  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры, а также их обособленные под-
разделения,  в  том  числе  филиалы,  незави-
симо от формы собственности и ведомствен-
ной принадлежности. Сформированный отчет
представляется в федеральное Минобрнауки
в  срок до  20  апреля отдельно  по
деятельности  головной  организации  и
отдельно по деятельности каждого 

обособленного  подразделения.  Преж-
няя форма утратила силу.

Согласно поправкам,  внесенным  в
прошлом  году  в  положения Закона об
энергосбережении,  обязанность  ежегодного
представления  в  Минэкономразвития декла-
рации  о  потреблении  энергетических  ре-
сурсов распространяется  теперь  не  только
на органы власти и органы местного само-
управления,  но также на все государствен-
ные и муниципальные учреждения. Декла-
рацию за 2019 год нужно подать до 30 ап-
реля. Подробности  

ФФОМС утвердил новые форму и поря-
док заполнения отчетности об использова-
нии  средств  нормированного  страхового
запаса.  Она  предоставляется  ежемесячно
нарастающим  итогом  в  электронном  виде.
Сроки направления отчетности не изменились
-  учреждениям  ее  нужно  представить  в
ТФОМС до  5  числа месяца,  следующего  за
отчетным периодом.

3. Новое  в  налогообложении:  льготы
по НДФЛ и налогу на прибыль

В  целях применения  нулевой  ставки
по  налогу  на  прибыль  для  медорганиза-
ций сертификат  специалиста  приравнен  к
свидетельству  аккредитации.  Новые положе-
ния НК РФ применяются к налоговой базе
по налогу на прибыль организаций, исчис-
ляемой начиная с 1 января 2020 года.  Пол-
ностью освобождены от НДФЛ единовре-
менные  компенсационные  выплаты  по
программам "Земский  доктор"  и  "Земский
учитель"  для медицинских и педагогических
работников, решивших переехать в сельскую
местность  и  рабочие  поселки.  Ранее  бы-
ли освобождены от  НДФЛ  такие  выплаты  в
размере  не  более  1  млн  руб.  Начиная  с
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налогового периода 2020 года это ограниче-
ние снято.

4. Новое  в  федеральных  стандартах
бухучета:  существенные  изменения  в
Стандарте "Аренда"

Нововведения  позволят  исключить  ряд
неопределенностей,  связанных  с  примене-
нием Стандарта.  Среди  главных  новшеств  -
расширение  перечня  случаев,  при  которых
Стандарт "Аренда" не применяется, и уточне-
ние порядка определения справедливой стои-
мости арендных платежей.

5. Новое  в  составлении  Плана  ФХД:
с 1 апреля обновлены требования к форме
документа

В частности, в Разделе 1 "Поступления и
выплаты"  приведены  в  соответствие  в  дей-
ствующим Порядком применения  КБК  по-
казатели графы  3 по  строкам,  в  которых  от-
ражаются безвозмездные денежные поступле-
ния,  в  том  числе  целевые  субсидии  и  суб-
сидии  на  капвложения  - код 180,  приме-
нявшийся в прошлом году, заменен на Ан-
КВД 150.  По  АнКВД 180 по-прежнему  будут
отражаться прочие доходы. Скорректирована
и детализация строк в этой части.

Уточнен порядок отражения показателей
по  безвозмездным  перечислениям  организа-
циям  и  физическим  лицам  по  строке 2400 и
детализирующим ее строкам.

Исключена  строка 2620,  предназначен-
ная для расходов по КВР 242 на закупку това-
ров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий. 

6. Новые увязки КВР и КОСГУ,  КВР и
разделов/подразделов

Появились  новые  сочетания  кодов  для
выплат  возмещений  работникам,  а  также
уточнено  применение  КВР  и  КОСГУ  для
выплат осужденным. Кроме того, Минфин об-
новленная  Таблица  соответствия  разделов/
подразделов  и  видов  расходов  классифика-
ции расходов бюджетов, применяющихся при
составлении  и  исполнении  бюджетов
субъектов РФ. Коды бюджетной классифика-
ции в ней теперь приведены в соответствие с
действующим с 2020 года Порядком N 85н. Но
поскольку установленные им коды разделов,
подразделов и видов расходов принципиаль-
но  не  отличаются  от  применявшегося  в
прошлом году Порядка N 132н, то изменений
в этой части Таблица не претерпела. При этом
появились  две  новые  увязки  КБК,

предназначенные для отражения субсидий и
грантов..

7. Сохранение ключевой ставки ЦБ
Центральный  Банк  оставил  ключевую

ставку  неизменной  -  6%  годовых.Напомним,
что размер ключевой ставки имеет значение
при расчете, в частности:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации  за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- неустойки по контрактам (договорам);
и др.

Введена новая форма отчетности - 
декларация о потреблении 
энергетических ресурсов
Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2019 
N 707

Инструкция по заполнению декларации о 
потреблении энергетических ресурсов                        
(утв. Минэкономразвития России 02.03.2020)

Согласно поправкам,  внесенным  в
прошлом  году  в  положения Закона об
энергосбережении,  обязанность  ежегодного
представления  в  Минэкономразвития  декла-
рации о потреблении энергетических ресурсов
распространяется  теперь  не  только  на орга-
ны власти и органы местного самоуправ-
ления,  но также на все государственные и
муниципальные учреждения.

Во  исполнение  данного  требования
Минэкономразвития  утвердил Порядок пред-
ставления указанной декларации и ее форму.
Документ вступил в силу 13 марта текущего
года. Немногим ранее - 2 марта - ведомство
выпустило Инструкцию по заполнению декла-
рации.

Отчетный  период  для  подачи
декларации -  календарный год, и отчитаться
нужно не позднее 30 апреля года, следующего
за отчетным.

Соответственно, декларация  за  2019
год в  форме  электронного  документа  и
подписанная  усиленной квалифицированной
электронной  подписью руководителя  органа
власти/  органа  местного  самоуправления/
учреждения,  должна  быть  размещена
в ГИС "Энергоэффективность" до  30  апреля
2020 года.

При отсутствии технической возможности
декларация  может  быть  составлена  на
бумажном  носителе  и  оформлена должным
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образом, а ее заверенная копия на бумаге с
приложением  текстового  файла  декларации
на  электронном  носителе  -  представлена  в
Минэкономразвития по почте.

Обратите  внимание:  непредставление
декларации, а равно ее представление с на-
рушением установленных требований влечет
ответственность  по п. 8  ст. 9.16 КоАП  в  виде
штрафа:

- на должностных лиц - от 10 000 до 15
000 руб.;

- на организацию - от 50 000 до 250 000
руб.

Порядок применения КБК N 132н 
утрачивает силу
Приказ Минфина России от 16.03.2020 N 42н 
(размещен на официальном сайте)

Для  прохождения  обязательной
процедуры  регистрации  в  Минюст  России
направлен  приказ  о  признании  утратившим
силу Порядка формирования  и  применения
кодов  бюджетной  классификации,  их
структуре  и  принципах  назначения,
утвержденного приказом Минфина  от
08.06.2018 N 132н.

Порядок N  132н  применялся  при
составлении  и  исполнении  бюджетов  2019
года и планового периода 2020 и 2021 гг.

Напомним,  что  с  2020  года  при
формировании  и  применении  КБК  следует
руководствоваться Порядком,
утвержденным приказом Минфина  06.06.2019
N 85н.

Состав бухгалтерской и бюджетной 
отчетности на 01.04.2020 будет 
уменьшен
Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

В связи с осуществлением мероприятий
по обеспечению охраны здоровья населения
и нераспространению новой  коронавирусной
инфекции ведомство приняло решение о вне-
сении изменений в положения Инструкций NN
33н (ID проекта 01/02/03-20/00100688) и 191н
(ID  проекта  01/02/03-20/00100689)  в  отноше-
нии  грядущей  промежуточной  отчетности  по
состоянию на 1 апреля 2020 года.

Предполагается,  что  отчетность  на  эту
дату будет составляться и представляться с
учетом следующих нюансов:

Бюджетная  отчетность  казенных  учре-
ждений:

Отчетная форма
Особенности составления и

представления на 01.04.2020
Отчет об исполнении 
бюджета 
(ф. 0503127)

Формируется по правилам, уста
новленным для ежемесячного 
Отчета (ф. 0503127)

Отчет о бюджетных 
обязательствах по 
нацпроектам 
(ф. 0503128-НП)

Составлять и представлять 
Отчет не нужно

Сведения об 
исполнении бюджета 
(ф. 0503164)

Формируется по графам  8-
9 "Причины отклонений от 
планового процента"

Пояснительная 
записка 
(ф. 0503160)

Текстовая часть составляется  
только в случае необходимос
ти пояснения отдельных 
показателей бюджетной 
отчетности

Сведения об остатках 
денежных средств на 
счетах получателя 
бюджетных средств 
(ф. 0503178)

Составляются по разделу 
1 "Счета в кредитных 
организациях" по бюджетной 
деятельности

Кроме  того,  по  всей  видимости, фе-
деральным казенным учреждениям на 1 ап-
реля 2020 года не придется формировать и
установленную Инструкцией N  15н дополни-
тельную бюджетную отчетность (ID проекта
01/02/03-20/00100687).

Бухгалтерская  отчетность  бюджетных  и
автономных учреждений:

Отчетная форма Особенности
составления и

представления на
01.04.2020

Отчет об исполнении 
учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737)

 
Отчетность по 
указанным формам не 
составляется и не 
представляется

Сведения об остатках 
денежных средств учреждения 
(ф. 0503779)
Сведения об исполнении 
судебных решений по 
денежным обязательствам 
учреждения (ф. 0503295)
Пояснительная записка к 
Балансу учреждения 
(ф. 0503760)
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Стандарты вместо Инструкций: 
утверждена новая Программа 
разработки стандартов бухучета
Приказы Минфина России от 25.12.2019 N 252н, от 
27.11.2019 N 204н (зарегистрированы в Минюсте 
России 24.03.2020)

Программа разработки  федеральных
стандартов  бухгалтерского  учета  на
2019 - 2021 гг.  утрачивает  силу 5
апреля текущего года. Одновременно с этим
начнет  действовать  новая  Программа
разработки  федеральных  стандартов
бухгалтерского  учета  государственных
финансов на 2020 - 2023 гг.

Новой  программой,  как  и  ее
"предшественницей",  предусмотрена  работа
над  ранее  заявленными  стандартами.
Отметим, что планируемые сроки введения их
в действие остались прежними:

N п/п Наименование
федерального стандарта

Срок
принятия

Дата
вступления
в силу

1 Финансовые
инструменты

Апрель
2020

01.01.2021

2 Метод долевого участия Июль 2020

 
 
 
 
01.01.2022

3 Консолидированная
бухгалтерская
(финансовая) отчетность

Сентябрь
2020

4 Сведения  о показателях
бухгалтерской
(финансовой) отчетности
по сегментам

Октябрь
2020

5 Биологические активы Ноябрь
2020

6 Государственная
(муниципальная) казна

Февраль
2021

7 Подходы к формирова-
нию бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
сектора государственно-
го управления и 
информации по 
статистике государствен
ных финансов

Апрель
2021

Помимо  этого,  новой  Программой
устанавливаются и сроки внесения изменений
в  основные  нормативные  акты,
регламентирующие  ведение  бухгалтерского/
бюджетного учета и составление отчетности:
Инструкции NN 157н,  162н,  174н,  183н,  33н,
191н.  Очередные поправки запланированы к
рассмотрению  уже  в  марте  текущего  года  с
последующим вступлением в силу в силу с 1

мая  2020  года.  Напомним,  на  сегодняшний
день уже действуют изменения в Инструкцию
191н, а в статусе проектов остаются поправки
в Инструкции NN 33н, 157н, 162н, 174н, 183н.
В  2021  и  2022  гг.  планируется  ежегодно
готовить  изменения  во  все  указанные
Инструкции в марте с вступлением их в силу с
1 мая того же года.

А в 2023 году Минфин России планирует
стандартизировать  положения  нынешних
Инструкций  по  учету  и  отчетности  -  будут
разработаны еще 5 новых стандартов:

N п/п Наименование
федерального стандарта

Срок
принятия

Дата
вступления
в силу

1 Единый план 
счетов бухгалтерского 
учета государственных 
финансов и Инструкция 
по его применению

Июль 2023

 
 
 
 
01.01.2024

2 План счетов 
бюджетного учета и 
Инструкция по его 
применению

Сентябрь
2023

3 План  счетов
бухгалтерского  учета
бюджетных  и
автономных
учреждений и
Инструкция  по  его
применению

4 Порядок составления и
представления
бюджетной
отчетности организация
ми бюджетной сферы

Ноябрь
2023

5 Порядок  составления,
представления
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности государствен
ных  (муниципальных)
бюджетных и автономных
учреждений

КБК для выплат в связи с изъятием 
или выкупом жилых помещений
Письмо Минфина России от 28.02.2020                    
N 02-05-11/15732

Жилищный кодекс РФ предусматривает в
озможность  изъятия  у  физлица  жилого
помещения и земельного участка, на котором
находится  такое  жилое  помещение,  для
государственных  и  муниципальных  нужд.
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Возмещение за жилое помещение определяет
ся соглашением с его собственником.

Операции по приобретению / выкупу в
государственную или муниципальную соб-
ственность объектов  недвижимого  имуще-
ства, включая жилые помещения, отражаются
по КВР 412 "Бюджетные  инвестиции  на  при-
обретение объектов недвижимого имущества
в  государственную  (муниципальную)  соб-
ственность", увязанном со статьей 310 
КОСГУ.

Если  же изъятие  жилых  помещений
связано с признанием жилья аварийным и
подлежащим сносу, то выплату возмещений
физическим  лицам  -  собственникам  жилых
помещений,  изымаемых  в  целях  сноса  ава-
рийного  жилого  фонда,  следует  от-
ражать КВР 853 "Уплата  иных  платежей"
и подстатье 298 "Иные  выплаты  капиталь-
ного характера физическим лицам" КОСГУ.

Ошибка в профиле помощи сама по 
себе не говорит о нецелевом 
расходе средств ОМС
Определение Верховного Суда РФ от 14 февраля 
2020 г. N 301-ЭС19-27675

Если  в  реестре  счетов,  поданным
медорганизацией  в  страховую  медорганиза-
цию, неверно указан профиль специализиро-
ванной медпомощи, то этот факт сам по себе
не подтверждает оказание медпомощи по ука-
занному профилю, и оплата счетов не может
быть  признана  нецелевым  использованием
бюджетных средств ОМС. На это указали су-
ды,  рассматривая спор между санаторием и
ТФОМС по поводу обоснованности получения
средств на оплату медпомощи по ОМС.

Ранее  санаторий  включил  в  реестр
счетов случаи оказания специализированной
медицинской  помощи  по  профилю
"Кардиология",  а  ТФОМС  установил,  что
таковая помощь была оказана специалистом,
не имеющим сертификата или свидетельства
об  аккредитации  по  данному  профилю.
Однако  это  -  нарушение,  и  оно  влечет
уменьшение оплаты в размере 100 процентов
стоимости каждого случая.

Суды,  отказывая  ТФОМСу,  исходили  из
следующего:

- у санатория есть лицензия на оказание
первичной  специализированной  медико-
санитарной  помощи  в  условиях  дневного

стационара  и  по  кардиологии,  и  по
медицинской реабилитации;

- согласно положениям Порядка  оказа-
ния медпомощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, больные, получившие
специализированную, в том числе ВМП, меди-
цинскую помощь, направляются для медреа-
билитации  в  специализированные  медици-
нские и санаторно-курортные организации;

- нормами Порядка организации медици-
нской реабилитации предусмотрено, что реа-
билитация  осуществляется  в  три  этапа,  из
которых первые два проходят в стационарных
условиях, третий - в отделениях или кабине-
тах  реабилитации,  физиотерапии,  лечебной
физкультуры, рефлексотерапии и др.;

- из  представленных  медкарт  больных
установлено, что санаторий принимал пациен-
та на дневной стационар по направлению на
госпитализацию  для  медреабилитации,
направлению  на  реабилитационное  лечение
или  иному  аналогичному  направлению,  вы-
данному  именно  по  третьему этапу  медреа-
билитации;

- следовательно,  ответчиком в  условиях
дневного стационара населению оказывались
услуги именно по медицинской реабилитации;

- в  заключении  экспертной  комиссии
также  указано,  что  показанием  для
направления в санаторий во всех экспертных
случаях  явилось  проведение  медицинской
реабилитации по профилю "кардиология";  во
всех случаях применялись или должны были
применяться  одна  или  несколько
специфических  для  кардиологических
заболеваний  групп  медикаментозных
препаратов.

Следовательно,  нет  оснований  считать,
что медицинскую реабилитацию по третьему
этапу  вне  обострения  в  отделении
реабилитации  санатория  должен  быть
проводить  именно  специалист  -  врач
кардиолог;

- документами  не  подтверждается,  что
врачом-терапевтом  без  сертификата
специалиста  по  кардиологии  была  оказана
медицинская  помощь  по  профилю
"кардиология".  Наоборот,  из  документов
следует,  что  фактически  пациентам  была
оказана  медицинская  реабилитация:  в  акте
отражено,  что  согласно  медицинской
документации  проводилось  лечение  врачом-
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терапевтом,  врачом  ОФК,  врачом-
физиотерапевтом;

- выводы акта экспертов и Фонда о том,
что медицинские услуги должны оказываться
врачом-кардиологом, не являются выводом о
фактически оказанных услугах, а являются по-
зицией  Фонда.  Акт  и  другие  документы  не
подтверждают,  что  были  оказаны  медици-
нские  услуги  специализированной  медици-
нской помощи кардиолога;

- то  обстоятельство,  что  санаторием
поданы  на  оплату  реестры  счетов  за
оказанную специализированную медицинскую
помощь в  условиях дневного  стационара по
профилю  "кардиология",  само  по  себе  не
подтверждает оказание медицинской помощи
по  указанному  профилю,  и  не  может  быть
признано  нецелевым  использованием
бюджетных средств ОМС;

- значит,  санаторий  правомерно
предъявил  к  оплате  счета  за  оказание
медицинской  реабилитации  при  наличии  в
лицензии  соответствующего  вида  помощи,
при  оказании  данных  услуг  врачом-
терапевтом,  у  которой  имелись  документы -
сертификат специалиста терапевта.

Верховный Суд РФ отказал в пересмотре
дела,  отметив,  что  санаторий  в  условиях
дневного  стационара  оказывал  преемствен-
ную  помощь  по  медицинской  реабилитации;
несоответствие уровня и профиля образова-
ния специалистов по медицинской реабилита-
ции не доказано, как и оказание медицинской
помощи по профилю "кардиология".

Как подтвердить факт оплаты 
авиабилета, приобретенного у 
иностранной компании?
Письмо Минфина России от 25.12.2019 N 02-07-
05/101401

Документы,  прилагаемые  подотчетным
лицом  к  Авансовому  отчету  (ф.  0504505),
должны подтверждать получение конкретного
имущества, оказание определенных услуг или
выполнение  работ,  а  также  -  факт  оплаты
стоимости имущества / услуг/ работ. При этом
факт оплаты подтверждается чеками конт-
рольно-кассовой техники. С 1 июля 2019 года
авиа-  и  железнодорожные  электронные
билеты  должны  содержать обязательные
реквизиты,  перечисленные  в Законе о
применении ККТ. В ином случае подотчетное

лицо вместе с бланком электронного билета
для  подтверждения  понесенных  расходов
должно предоставлять кассовый чек. Сейчас
большинство  перевозчиков  выдают  его  при
оплате,  а  в  случае  онлайн-оплаты  -
направляют в электронном виде.

Однако положения Закона о применении
ККТ  не  распространяются  на  иностранные
организации,  которые  не  зарегистрированы
как  юрлица  в  соответствии  с  российским
законодательством,  не  имеют  представи-
тельства  на территории РФ и  осуществляют
расчеты за  услуги в Интернете.  То есть  при
указанных условиях у иностранной организа-
ции  отсутствует  обязанность  выдать/  напра-
вить  покупателю  кассовый  чек,  соответству-
ющий требованиям Закона о применении ККТ.

Но  как  быть,  если  авиабилет  был
приобретен  именно  у  такой  иностранной
организации?

По  мнению  Минфина,  в  этой  ситуации
для подтверждения подотчетным лицом фак-
тически  произведенных  расходов  предостав-
ление чека с QR-кодом необязательно.

Подтвердить  расходы  по  оплате
авиабилетов в этом случае возможно иными
документами, например:

- маршрут/квитанция электронного доку-
мента  на  бумажном  носителе,  в  которой
указана стоимость перелета;

- выписка,  подтверждающая  оплату
банковской картой, и др.

Добавим,  что  конкретный  перечень
документов,  подтверждающих  расходы,
произведенные работником на приобретение
электронного авиабилета в подобных случаях,
целесообразно  установить  в  локальном
нормативном  акте  учреждения  -  в  рамках
формирования  учетной  политики  или  в
положении о командировках.

По  какому  КФО  можно  уплачивать
штрафы и пени?

Законодательство  не  содержит  прямого
запрета  на  осуществление  бюджетными  и
автономными  учреждениями  расходов  по
уплате административных штрафов, пеней и
штрафов  по  налогам  и  взносам  за  счет
средств  субсидии  на  выполнение
государственного / муниципального задания.

В то же время доказать направленность
осуществления  подобных  расходов  на
выполнение  задания  порой  весьма
проблематично.  Соответственно
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осуществление  таких  расходов  за  счет
средств  субсидии  может  стать  предметом
споров  с  органами  финансового  контроля,
зачастую признающих такие  траты,  как
минимум, в качестве неэффективных.

Поэтому  наиболее  предпочтительным и
безопасным  с  этой  точки  зрения  является
уплата пеней и штрафов за счет средств от
приносящей  доход  деятельности  или
экономии  средств  субсидии  на  выполнение
задания прошлых лет.

Особый  подход  в  этом  вопросе  -  к
средствам  обязательного  медицинского
страхования.  Дело  в  том,  что  с  2020  года
Тарифными соглашениями ряда субъектов РФ
в  структуру  тарифа  включены  расходы  по
уплате штрафов и пеней, как, например, это
сделали в Волгоградской, Орловской, Сверд-
ловской, Тамбовской областях  и Пермском
крае.  Причем  в  одних  случаях  тариф
включает  в  себя  любые  штрафы  и  пени,  в
других  -  только  те,  что  относятся  к
деятельности со средствами ОМС.

Соответственно,  если  Тарифным
соглашением в сфере ОМС соответствующей
территории  пени  и  штрафы  включены  в
структуру  тарифа,  то  допустимо
использование для их уплаты средства КФО
7.  Но  и  в  этом случае  следует  обязательно
соотнести основание, по которому начислены
пени  или  штрафы,  с  ограничениями,
указанными в Тарифном соглашении.

До 20 апреля вузы должны 
отчитаться за 2019 год по новой 
форме ВПО-2
Приказ Росстата от 28.02.2020 N 90

Росстат утвердил новую форму статисти-
ческой отчетности для образовательных орга-
низаций N ВПО-2 "Сведения о материально-
технической  и  информационной  базе,  фи-
нансово-экономической деятельности образо-
вательной  организации  высшего  образова-
ния".  Применять  ее  необходимо  начиная  с
представления отчета за 2019 год.

По форме N ВПО-2 обязаны отчитаться
все  образовательные  организации  высшего
образования,  реализующие образовательные
программы  высшего  образования  по
программам  бакалавриата,  специалитета,
магистратуры,  а  также  их  обособленные
подразделения,  в  том  числе  филиалы,

независимо  от  формы  собственности  и
ведомственной принадлежности.

Сформированный  отчет  представляется
в  федеральное  Минобрнауки  в  срок  до  20
апреля  отдельно  по  деятельности  головной
организации  и  отдельно  по  деятельности
каждого обособленного подразделения.

Одновременно  с  введением в  действие
данного  приказа  упразднена  применявшаяся
до  этого  форма  N  ВПО-2, утвержденная в
2015 году.

Новые КБК для доходов 
федерального бюджета в виде 
административных штрафов
Приказ Минфина России от 10.03.2020 N 36н 
(размещен на официальном сайте)

Ведомство  утвердило  поправки
в Перечень кодов бюджетной классификации,
относящихся  к  федеральному  бюджету.
Соответствующий  приказ  направлен  на
регистрацию в Минюст.

В частности, вводятся новые КБК для:
- платежей по искам о возмещении вре-

да, причиненного окружающей среде, а также
платежей,  уплачиваемых  при  добровольном
возмещении вреда, причиненного окружаю-
щей среде;

- административных  штрафов  за  право-
нарушения  в  сельском  хозяйстве,  ветерина-
рии и мелиорации земель;

- административных  штрафов  за  право-
нарушения  в  области  охраны  окружающей
среды;

- административных  штрафов  за  право-
нарушения в области производства и оборота
этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосо-
держащей продукции;

- административных  штрафов  за
правонарушения  в  области  дорожного
движения;

- административных  штрафов  за
правонарушения,  посягающие  на  здоровье,
санитарно-эпидемиологическое  благополучие
населения и общественную нравственность;

- административных  штрафов  за
правонарушения  в  промышленности,
строительстве и энергетике.
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Задержали зарплату или уволили из-
за COVID-2019? Роструд и ФНС уже 
едут к вам!
Поручения Правительства РФ от 23.03.2020

Премьер-министр  поручил  Минтруду  и
ФНС усилить контроль за жалобами граждан
на  обиды  и  притеснения,  учиненные
работодателем  в  связи  с  мерами,
принимаемыми  в  целях  противодействия
распространению  новой  коронавирусной
инфекции.

В  частности,  поручено  проводить
внеплановые проверки работодателей, если:

- установлен факт невыплаты / задержки
этим работодателем заработной платы, или

- установлен факт  увольнения работни-
ка, прямо или косвенно связанный с мерами
борьбы против COVID-2019.

Напомним,  что  до  мая  большинство
трудовых и налоговых проверок в отношении
работодателей не  проводятся -  запрещены
плановые  и  внеплановые  выездные
налоговые  и  абсолютно  все  "трудовые"
проверки,  кроме  проверок  в  связи  с
причинением вреда жизни/ здоровью граждан,
возникновением ЧС.

Меры по борьбе с коронавирусом - 
основание для закупки у 
единственного поставщика
Письмо Минфина России от 19 марта 2020 г. N 24-06-
06/21324

Письмо ФАС России от 18 марта 2020 г. N 
ИА/21684/20

По  мнению  представителей  Минфина
России,  распространение  новой  коронави-
русной инфекции носит  чрезвычайный и  не-
предотвратимый характер, в связи с чем явля-
ется  обстоятельством  непреодолимой  силы.
Таким образом, заказчик вправе осуществить
закупку  у  единственного  контрагента на ука-
занном основании в соответствии с п. 9 ч. 1 ст.
93 Закона N 44-ФЗ.

При  этом  условие  об  отсутствии
закупаемых  товаров,  работ,  услуг  в перечне,
утвержденном распоряжением Правительства
РФ  от  30.09.2013  N 1765-р,  применению  не
подлежит,  поскольку  указанный  перечень
распространяется  исключительно  на  закупки
для  оказания  гуманитарной  помощи  либо

ликвидации  последствий  чрезвычайных
ситуаций  природного  или  техногенного
характера.

Также  в  письме  отмечается,  что  при
введении  режима  повышенной  готовности  в
связи  с  распространением  новой
коронавирусной  инфекции  заказчик  вправе
осуществить  закупку  любых  товаров,  работ,
услуг, требуемых в связи с введением режима
повышенной готовности, на основании п. 9 ч.
1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Кроме  этого,  специалисты  анти-
монопольного ведомства уточнили, что заказ-
чики  на  указанном  основании  вправе  про-
водить  закупки,  направленные на профилак-
тику,  предупреждение,  ликвидацию  послед-
ствий  распространения  коронавирусной
инфекции,  при  условии  наличия  причинно-
следственной  связи  между  указанными  дей-
ствиями и предметом закупки.

Оплата аренды только из средств 
ОМС при наличии иных источников 
доходов - "нецелевка"
Определение Верховного Суда РФ от 12 февраля 
2020 г. N 302-ЭС19-27443

Медорганизация  оспаривала результаты
проверки  целевого  расходования  средств
ОМС,  в  частности,  -  выводы  о  нецелевых
тратах  в  части  оплаты  из  средств  ОМС
арендной  платы  и  о  "передаче"  своих
объемов медпомощи третьему лицу.

ТФОМС  настаивал  на  том,  что
медорганизация  должна  финансировать
средствами  ОМС  свои  расходы  на  аренду
пропорционально  объему  оказываемых  ею
услуг в рамках терпрограммы ОМС.

Суды согласились с выводами ТФОМС:
- в  расчет  тарифов  ОМС  включаются

затраты  медорганизации,  непосредственно
связанные  с  оказанием  медпомощи,  в  том
числе затраты на содержание арендованной
недвижимости,

- но при этом распределение указанных
затрат рекомендуется осуществлять одним из
следующих способов: пропорционально ФОТ,
пропорционально  объему  услуг,
пропорционально площади, пропорционально
иному выбранному показателю;

- между  тем,  медорганизация  в
проверенный период оказывала медуслуги не
только в рамках терпрограммы ОМС, но и в
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рамках  приносящей  доход  деятельности,  а
расходы  по  аренде  производила
исключительно за счет средств ОМС.

Кроме того, в рамках того же дела суды
проверили  законность  другой  схемы  -
медорганизация  "передала"  выделенные  ей
самой объемы медпомощи другой медоргани-
зации, причем все случаи лечения пациентов
оплатила  ей  же  из  денег  ОМС по  тарифам
ОМС.  При  этом  первая  медорганизация
ссылалась на то, что в структуру тарифа ОМС
входят расходы на оплату стоимости лабора-
торных  и  инструментальных  исследований,
проводимых в других учреждениях ввиду от-
сутствия в медицинской организации лабора-
тории и  диагностического  оборудования,  что
якобы и имело место в данном случае.

Но и ТФОМС, и суды были единодушны в
том, что:

- указанная  категория  расходов  может
входить  в  структуру  тарифа,  только  если
такие расходы осуществлены непосредствен-
но самой медорганизацией при оказании ею
медпомощи, а не расходы, привлеченные ею
для оказания медпомощи иных лиц;

- между тем, проверяемая медорганиза-
ция,  заключив  договор  с  третьим  лицом  об
оказании медицинских  услуг,  в  проверяемый
период  фактически  передала  ему  объем
медицинских услуг, связанных с обращениями
по поводу заболеваний, и произвела расходы
за  счет  средств  ОМС,  не  предусмотренные
законом;

- расходование средств на непредусмот-
ренные структурой тарифа, установленного ч.
7 ст. 35 Закона N 326-ФЗ об ОМС, цели - на
оплату  медицинской  услуги  по  указанному
договору  -  правомерно  признано  нецелевым
использованием  средств  обязательного
медицинского страхования.

Верховный  Суд  РФ  отказал
медорганизации в пересмотре дела.

Удерживать ли НДФЛ со стипендий 
обучающимся по доппрограммам?
Письмо Минфина России от 05.03.2020                  
N 03-04-06/16600

Перечень стипендий, не подлежащих об-
ложению НДФЛ, является закрытым. К ним, в
частности,  относятся  стипендии  студентов,
аспирантов,  ординаторов  и  ассистентов-ста-
жеров, слушателей подготовительных отделе-

ний  образовательных  организаций  высшего
образования, а также стипендии, выплачива-
емые  за  счет  средств  бюджетов
налогоплательщикам,  обучающимся  по
направлению органов службы занятости.

Студентами признаются  лица,  осва-
ивающие  образовательные  программы
среднего  профессионального  образования,
программы бакалавриата, программы специа-
литета или программы магистратуры. А лица,
осваивающие  дополнительные  профессио-
нальные программы, признаются слушателя-
ми.

В  числе  стипендий  поименова-
ны стипендии обучающимся,  назначаемые
юридическими лицами или  физическими ли-
цами, в том числе направившими их на обуче-
ние.  Однако положениями НК  РФ  не  преду-
смотрено  освобождение  от  НДФЛ стипендий
слушателей,  обучающихся  по  дополнитель-
ным профессиональным программам. Следо-
вательно,  с  таких  доходов  на-
до удержать НДФЛ при их выплате.

Возмещение работникам стоимости 
медосмотров страховыми взносами 
не облагается
Постановление АС Уральского округа от 18.12.2019 
N Ф09-8600/19

Для определенных категорий работников
обязательно прохождение предварительных и
периодических медицинских осмотров. Трудо-
вым кодексом установлено,  что  медицинские
осмотры и психиатрические освидетельство-
вания, обязательное прохождение которых ус-
тановлено законодательством, осуществляют-
ся за счет средств работодателя.

Однако  в  случаях,  когда  работодатель
возмещает  работникам  расходы  на
медосмотры, а не организует их прохождение
по  договору  с  медицинской  организацией,
Минфин  и  ФНС настаивают,  что  эти
компенсации  облагаются  страховыми
взносами.

Суд,  разрешая  спор  учреждения  с
налоговым органом, поддержал страхователя
и  указал,  что  проводимые  педагогическим
работникам  обязательные  медицинские
осмотры  должны  осуществляться  за  счет
работодателя.  А  в  случае,  если  работник
оплатил прохождение  медицинского  осмотра
за счет собственных денежных средств, стои-

27



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

мость таких осмотров подлежит возмещению
работодателем.  При этом такое возмещение
не может являться объектом обложения стра-
ховыми взносами, так как не носит характера
вознаграждения  в  рамках  трудовых  отноше-
ний (оплатой за труд, доходом), не представ-
ляет  собой выплату по  трудовому  или  граж-
данско-правовому договору, а также не явля-
ется поощрительной, стимулирующей выпла-
той.

Также судьи отметили, что правовая по-
зиция, изложенная в определении Верховного
Суда РФ от 27.05.2016 N 309-КГ16-4485, при-
нятом  при  рассмотрении  сходных  правоот-
ношений, но сформированная исходя из норм
ранее действовавшего Закона N 212-ФЗ, при-
менима  и  сейчас,  поскольку  с  изменением
нормативного регулирования объект  обложе-
ния страховыми взносами не изменился.

Негарантированные премии не 
включаются в состав зарплаты при 
ее сравнении с МРОТ
Постановление Верховного Суда РФ от 10 февраля 
2020 г. N 65-АД20-1

Военный  комиссариат  пытался  в  суде
обжаловать  постановление  трудовой
инспекции о привлечении к административной
ответственности  по ч.  6  ст.  5.27 КоАП  РФ.
Военкомат был оштрафован на 30 000 рублей
за  то,  что  одному  из  работников  в  ноябре
2018  года  заработная  плата  была
установлена в размере менее МРОТ.

Работодатель  считал  постановление
незаконным, ссылаясь в том числе на то, что
проверяющие  неправомерно  не  учли  в
составе  заработной  платы,  которая
сравнивалась  с  МРОТ,  выплаты,
производившиеся  работнику  на  основании
ведомственного приказа. Данный
нормативный  акт  предусматривает  выплату
премий  лицам  гражданского  персонала  за
счет экономии бюджетных средств.

Работодатель  полагал,  что  данные
выплаты  являются  выплатами  стимулиру-
ющего  характера,  входят  в  систему  оплаты
труда  гражданского  персонала,  то  есть  яв-
ляются частью заработной платы. И, соответ-
ственно, должны учитываться в составе зара-
ботной  платы  для  целей  ее  сравнения  с
МРОТ.

Однако  суды  трех  инстанций,  включая
Верховный,  с  такими  доводами  не
согласились.  Судьи  исходили  из  того,  что
данная дополнительная выплата не является
гарантированной  выплатой  обязательного
характера,  предусмотренной  системой
оплаты. А значит, выплата заработной платы
без  учета  такой  доплаты  в  размере  менее
МРОТ является нарушением.

Отметим,  что,  на  наш взгляд,  критерий
гарантированности  выплаты  работнику  при
тех  или  иных  условиях  действительно
является  принципиальным  при  решении
вопроса  о  том,  является  ли  такая  выплата
частью системы оплаты труда.

Отчет о расходовании средств 
нормированного страхового запаса 
за март - по новой форме
Приказ ФФОМС от 4 февраля 2020 г. N 24

За счет средств нормированного страхо-
вого  запаса  ТФОМС  софинансируются  рас-
ходы  государственных  и  муниципальных
медорганизаций,  оказывающих  первичную
медико-санитарную помощь, на оплату труда
врачей  и  среднего  медперсонала.  ФФОМС
утвердил  новые форму и порядок заполнения
отчетности  об  использовании  этих  средств.
Она  предоставляется  ежемесячно  на-
растающим итогом в электронном виде. Сроки
направления  отчетности  не  изменились  -
учреждениям ее нужно представить в ТФОМС
до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

Документ начал действовать с 15 марта,
с  этой  же  даты  утратил  силу  ранее
применявшийся приказ по этим вопросам.

Новые увязки КВР и КОСГУ для 
возмещений работникам, капремонта
и некоторых выплат
Информация Минфина России от 16.03.2020

Обновлена Таблица соответствия КВР и
КОСГУ.  В  частности,  появились  новые
сочетания  кодов,  а  также  уточнено
применение  КВР  и  КОСГУ  для  выплат
осужденным:
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КВР КОСГУ Для каких расходов применять увязку

122 221
Компенсация работникам 
стоимости сотовой связи

 
 
243

229
Арендная плата за пользование 
земельными участками в рамках 
проведения капремонта

299
Иные выплаты капитального 
характера юрлицам при 
осуществлении капремонта

454
 
530

Бюджетные инвестиции иным 
юридическим лицам в объекты 
капитального строительства в рамках 
гособоронзаказа

455

613
 
 
297

Выплата денежных премий 
организациям по результатам 
проводимых смотров-конкурсов.

623
634
814

 
 
 
 
111

 
 
211
 
 

Оплата труда осужденных, 
трудоустроенных в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, а 
также оплата им пособий за первые
три дня временной 
нетрудоспособности.
Напомним, ранее такие выплаты 
отражались по КВР 113 в увязке с 
КОСГУ 211 и 266.
Такое изменение 
связано уточнением назначения 
КВР 111, согласно которому данный 
код теперь применяется в том числе 
для расходов на оплату труда 
осужденных. Соответствующие 
поправки в Порядок N 85н внесены с 
15 февраля.

266

Росархив уточнил порядок перехода 
на обновленные сроки архивного 
хранения документов
Разъяснения Федерального архивного агентства

Новый Перечень типовых  управленче-
ских  архивных  документов,  образующихся  в
процессе  деятельности  государственных
органов, органов местного самоуправления и
организаций с указанием сроков их хранения,
утвержденный  приказом  Росархива  от
20.12.2019 от N 236, вступил в силу 18 фев-
раля  2020  года.  Одновременно  с  этим
был упразднен ранее  применявшийся  Пере-
чень N 558.

Вскоре  после  этого  -  25  февраля  -
вступила  в  силу Инструкция по  примене-
нию Перечня N 236.  На  этот  раз  Архивное
ведомство  разъяснило,  что установлен-
ные Перечнем N 236  сроки  хранения
документов применяются ко всем докумен-
там,  работа  по  которым  завершена, в  том

числе до его вступления в силу.  Исключе-
ние  составляют  те  документы,  которые  уже
внесены в описи дел постоянного хранения и
акты о выделении к уничтожению документов,
не подлежащих хранению, утвержденные до
18  февраля  2020  года,  -  пересматривать
сроки хранения таких документов после этой
даты не требуется.

При  этом  в номенклатуры  дел  на
2020 год, согласованные и утвержденные до
вступления  в  силу Перечня N 236  и
Инструкции  к  нему необходимо  внести
изменения по  срокам хранения с  указанием
на статьи нового Перечня N 236.

Новые КБК для доходов бюджета и 
расходов на проведение 
общероссийского голосования
Приказ Минфина России от 10.03.2020 N 37н 
(размещен на официальном сайте)

Письмо Минфина России от 13.03.2020 N 02-05-
11/19116

Ведомство  подготовило  ряд  изменений
в Порядок применения  КБК  N  85н.
Соответствующий  приказ  направлен  на
регистрацию в Минюст России.

Поправками, в частности, определен по-
рядок  присвоения  КБК  доходам бюджетов
субъектов РФ и местных бюджетов от адми-
нистративных штрафов, в случае, если по-
становления  о  наложении  штрафов  вынесе-
ны мировыми  судьями при  рассмотрении
дел по месту жительства виновного лица на
территории  одного  субъекта  РФ,  направлен-
ных  госорганами  или  учреждениями  другого
субъекта РФ. В этом случае доходам присва-
иваются коды, содержащие код главного ад-
министратора доходов бюджета, являющегося
органом, осуществляющим финансовое обес-
печение деятельности мировых судей.

Расширен  перечень  КБК  группы 1
17 "Прочие  неналоговые  доходы"  для
региональных  и  местных  бюджетов.  Также
дополнительные  КБК  введены  для  доходов
бюджетов  от  административных штрафов за
некоторые правонарушения.

Вводится  значительное  число новых
направлений расходов, в том числе для:

- выплат в связи с 75-летием Победы;
- ежемесячных  выплат  при  рождении

третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет;
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- субсидий бюджетам на осуществление
ежемесячных выплат на детей в возрасте от
трех до семи лет включительно

- субсидий бюджетам на софинансирова-
ние капвложений в объекты государственной/
муниципальной собственности  субъектов  РФ
и софинансирование мероприятий, не относя-
щихся к капвложениям;

- расходов  бюджетов  на  создание
дополнительных  мест  в  детских  садах  и
школах;

- МБТ  на  выплату  ежемесячного
денежного  вознаграждения  за  классное
руководство  педагогическим  работникам
сферы образования;

- субсидий  на  организацию  бесплатного
горячего питания учащихся начальной школы,
и др.

Также Минфин акцентирует внимание на
соблюдении единого порядка формирования
целевых  статей для  отражения  расходов
региональных и местных бюджетов субъектов
на оказание содействия в подготовке прове-
дения общероссийского  голосования.  В
этом случае он аналогичен порядку формиро-
вания  ЦСР  для  отражения  расходов,
производимых  в  целях  реализации
нацпроектов,  только в  4  разряде  КБК
следует  указывать  буквенное  значение
латинского алфавита "W".

За непредоставление СЗВ-ТД в 
установленный срок будут 
наказывать по КоАП
Проект федерального закона N 748758-7

17 марта Госдума в третьем чтении при-
няла  проект  поправок  к КоАП РФ,  которым
устанавливается ответственность за наруше-
ние работодателями порядка и срока предо-
ставления  в  ПФР сведений о  трудовой дея-
тельности.  Предусматривается  предупрежде-
ние или наложение штрафа на должностных
лиц в размере от 300 до 500 руб.

Дополним,  что проектом нового  КоАП,
который  планируется  ввести  в  действие  с
2022  года,  за  подобное  нарушение
предусмотрен  такой  же  штраф  на
должностных  лиц.  Кроме  того,  планируется
штрафовать и организацию - от 1 000 до 5 000
руб. Отдельная статья в проекте нового КоАП
предусматривает и более жесткое наказание
за  повторное  нарушение  порядка  и  сроков

предоставления  СЗВ-ТД  -  вплоть  до
дисквалификации должностных лиц. 

Системные блоки и мониторы: 
КОСГУ зависит от планов по их 
использованию
Письмо Минфина России от 24.12.2019 N 02-08-
05/101462

Выбор кода КОСГУ при оплате договоров
на приобретение системного блока, монитора,
клавиатуры,  компьютерной  мыши,  иных
комплектующих  для  компьютерной  техники,
напрямую  зависит  от  того,  каким  образом
учреждение  планирует  использовать  такие
объекты.

Если  указанные  компьютерные  состав-
ляющие предназначены  для  дальнейшей
сборки  и  создания  автоматизированного
рабочего  места,  либо  будут  направлены
на расширение функциональных  возможно-
стей, улучшение технических  характеристик
имеющегося  основного  средства  и увеличат
его  первоначальную  /  балансовую  стои-
мость,  то  речь  идет  о  формировании  капи-
тальных  вложений  в  основное  средство.  В
таком случае приобретение системного блока,
монитора  и  пр.  относятся  на  подста-
тью КОСГУ 347, а сами вложения учитывают-
ся на счете 0 106 01 000.

А вот если тот же монитор приобретает-
ся  с  целью  проведения  текущего  ремонта
автоматизированного  рабочего  места
путем замены вышедшего из строя монито-
ра, то применяется подстатья КОСГУ 346.

Если  же  системный  блок  или  монитор
планируется использовать как самостоятель-
ный инвентарный объект,  например,  в  си-
стеме видеонаблюдения, то его приобретение
может сразу отражаться по КОСГУ 310.

КВР и КОСГУ для выплаты премий 
победителям конкурсов, 
проводимых учреждением
Письмо Минфина России от 21.02.2020 N 02-05-
11/13150

В  рамках  своих  функций  учреждения
часто  выступают  в  роли  организаторов
различных смотров, конкурсов, соревнований
и  прочих  мероприятий,  по  результатам
которых  определяются  победители  или
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лауреаты.  В  качестве  награды  им  могут
выплачиваться денежные премии.

Если  получатель  премии  -  физическое
лицо, то с выбором КВР и КОСГУ для таких
выплат,  как  правило,  сложностей  не  возни-
кает.  Положения Порядка N  85н  и Порядка N
209н позволяют отнести выплату премий физ-
лицам - участникам конкурса на код вида рас-
ходов 350 "Премии  и  гранты"  и  подста-
тью 296 "Иные  выплаты  текущего  характера
физическим  лицам"  КОСГУ.  Такая  увязка
прямо  предусмотрена  и Таблицей соответ-
ствия КВР и КОСГУ.

А  вот  если  победителем  /  лауреатом
является  юридическое  лицо  -  бюджетное  /
автономное  учреждение  или  иная
некоммерческая  организация,  то  выплаты  в
ее адрес Минфин рассматривает как гранты.
Причем такая позиция высказывалась ведом-
ством и предыдущие годы.

Поэтому  расходы  учреждения  -
организатора  конкурса  по  предоставлению
денежных  премий  организациям  -
победителям  /  лауреатам  конкурсов,  по
мнению  Минфина,  могут  быть  отражены  в
зависимости от статуса организации по КВР:

- 613 "Гранты  в  форме  субсидии
бюджетным учреждениям",

- 623 "Гранты  в  форме  субсидии
автономным учреждениям",

- 634 "Гранты  иным  некоммерческим
организациям",

увязанным  с  подстатьей 297 "Иные
выплаты  текущего  характера  организациям"
КОСГУ.

Таблица соответствия  КВР  и  КОСГУ
подобных соотношений кодов не содержит. Но
не стоит забывать, что Таблица не является
нормативным актом, носит рекомендательный
характер и перечень установленных ею увязок
-  не  исчерпывающий.  Это  позволяет
применять  и  иные  комбинации  -  исходя  из
экономического  содержания  кодов.  Поэтому
Минфин  России  периодически  уточняет
Таблицу,  в  том  числе  по  мере  поступления
обращений от учреждений.

Обратим  также  внимание,  что  ре-
комендации ведомства основаны на положе-
ниях Порядка N  132н,  регламентировавшего
применение КБК в 2019 году. Тем не менее,
они вполне актуальны применительно к опе-
рациям текущего года, поскольку нормы дей-
ствующего с 2020 года Порядка N 85н в части

указанных  КВР  идентичны  применявшимся
ранее.

С 1 апреля обновлены требования к 
составлению Плана ФХД
Приказ Минфина России от 07.02.2020 N 17н 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2020)

Ведомство  скорректировало  правила
формирования  Плана  ФХД.  Поправки
касаются самой формы документа.

В частности, в Разделе 1 "Поступления и
выплаты"  приведены  в  соответствие  в
действующим Порядком применения  КБК
показатели графы  3 по  строкам,  в  которых
отражаются  безвозмездные  денежные
поступления, в том числе целевые субсидии и
субсидии  на  капвложения  - код 180,
применявшийся в прошлом году, заменен
на  АнКВД 150.  По  АнКВД 180 по-прежнему
будут  отражаться  прочие  доходы.
Скорректирована и детализация строк в этой
части.

Дополнительно  при  планировании
теперь  нужно  отражать  расходы,
направленные  по  КВР 133 на  зависящие  от
размера  денежного  довольствия  выплаты
военнослужащим  и  сотрудникам,  имеющим
специальные  звания.  Для  этого
появилась специальная строка.

Уточнен порядок отражения показателей
по  безвозмездным  перечислениям  организа-
циям  и  физическим  лицам  по  строке 2400 и
детализирующим  ее  строкам.  Так,  в  расши-
ренной детализации этой строки отдельно вы-
делены гранты, предоставляемые:

- бюджетным учреждениям - КВР 613,
- автономным учреждениям - КВР 623,
- иным  некоммерческим  организациям  -

КВР 634.
Исключена  строка 2620,  предназначен-

ная для расходов по КВР 242 на закупку това-
ров,  работ,  услуг  в  сфере  информационно-
коммуникационных технологий. Связано это с
порядком  применения элемента  вида  рас-
ходов 242 -  бюджетные  и  автономные
учреждения  его  не  могут  использовать,
свои  расходы  на  закупки  в  сфере  ИКТ  они
должны  отражать  по  КВР 244,  и
Минфин неоднократно напоминал об этом.

В Разделе  2 "Сведения  по  выплатам на
закупки  товаров,  работ,  услуг"  теперь  также
появится графа для указания КБК.
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Детализирована  строка 26300,  предна-
значенная  для  показателей  расходов  по
контрактам, заключенным до начала текущего
финансового  года  с  учетом  требований
Законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ. Теперь развер-
нуто  нужно  показать  не  только  суммы  по
контрактам 2020 года и планового периода, но
и  по  тем,  что  подписаны до 1  января  2020
года:

- по Закону N 44-ФЗ - в строке 26310,
- по Закону N 223-ФЗ - в строке 26320.
Кроме того, из показателя строки 26310

дополнительно  придется выделить  суммы
по  контрактам,  заключенным  в  рамках
реализации федерального проекта,  в  т. ч.
входящего  в  состав  соответствующего
нацпроекта,  либо  регионального  проекта.
Такая же дополнительная детализация строк
предусмотрена и для контрактов 2020 года и
планового  периода,  заключаемых  по  Закону
N 44-ФЗ за счет средств субсидий или грантов
в  форме  субсидий,  выделенных  в  рамках
национальных,  федеральных,  региональных
проектов. Детализация строк осуществляется
по коду  целевой  статьи -  это  8-17  разряды
КБК.  При  этом  в  рамках
реализации регионального проекта  в  8-10
разрядах могут указываться нули.

СМС от ФНС и другие 
первоапрельские нововведения
Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-ФЗ

С  1  апреля  2020  года начинают
действовать изменения,  внесенные  в  часть
первую НК РФ еще в сентябре прошлого года.
Дополнения не касаются конкретных налогов,
поэтому вступают в  силу не с  начала нового
налогового  периода,  а  по  прошествии
некоторого  времени,  необходимого  для
подготовки  контролирующих  органов  и
налогоплательщиков к этим изменениям.

Основные новшества, которые касаются
в том числе организаций бюджетной сферы:

1) Налоговые органы смогут информиро-
вать о  задолженности  посредством  СМС,
электронной почты и иными способами, но не
чаще одного раза в квартал и при условии по-
лучения от налогоплательщиков письменного
согласия на это.

2) Установлен  минимальный  размер
недоимки,  пеней  и  штрафов  для  принятия

решения  об  их  взыскании,
он составляет 3 000 рублей.

3) До  3 000  рублей  повышен лимит
задолженности организаций,  позволяющий
направлять требование о ее уплате в течение
года.  Сейчас  пороговое  значение  -  500
рублей.

Приобретение полиса ОСАГО: 
бухгалтерские проводки, КОСГУ
Письмо Минфина России от 24.01.2020 N 02-07-
05/4304

Закон обязывает владельцев  транспорт-
ных средств, к которым в данном случае отно-
сятся  и  учреждения,  страховать  свою  граж-
данскую ответственность,  которая может на-
ступить вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других лиц при ис-
пользовании автотранспорта. При заключении
договора  ОСАГО  учреждение  уплачивает
страховой компании страховую премию. При-
чем оформлением страховки может занимать-
ся и подотчетное лицо, уполномоченное учре-
ждением и получившее на эти цели денежные
средства.

Расходы на уплату страховой премии по
договору  ОСАГО  отражаются  по  коду  вида
расходов 244 в  увязке  с  подста-
тьей 227 "Страхование" КОСГУ. Соответствен-
но,  такие  операции  учитываются  на  счете 0
302 27 000 "Расчеты по страхованию".

Как  правило,  срок  действия  договора
обязательного  страхования  составляет один
год. Поэтому затраты по приобретению стра-
хового  полиса,  начисленные  в  отчетном
периоде,  но  относящиеся  к  будущим  пери-
одам, должны отражаться как расходы буду-
щих периодов на счете 0 401 50 000. Отраже-
ние  в  учете  затрат  на  уплату  страховой
премии  по  договору  ОСАГО единовремен-
но на период, переходящий отчетную годовую
дату,  в  составе  расходов  текущего  фи-
нансового  года, не  соответствует  методо-
логии учета и является ошибкой. На это в
прошлом году указывал Минфин в письме от
15.02.2019 N 02-06-10/9578.

На  счетах  бухгалтерского  учета
приобретение  полиса  ОСАГО  через
подотчетное лицо будет отражено следующим
образом:
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Содержание операции Дебет Кредит

Средства под отчет 
перечислены на 
банковскую карту 
сотрудника

0 208 27 567

0 201 11 610
Увеличение
счета 18
КВР 244
КОСГУ 227

Подотчетным лицом 
предоставлен авансовый 
отчет и документы, 
подтверждающие 
заключение договора 
ОСАГО

0 302 27 835 0 208 27 667

Расходы по приобретению 
страхового полиса 
отнесены на расходы 
будущих периодов

0 401 50 227 0 302 27 735

 
Списание расходов  со  счета 0 401

50 000, напомним, осуществляется в порядке,
установленном в учетной политике, например,
ежемесячно:

- равномерно - в равных суммах;
- пропорционально объему продукции/

работ/услуг.

Учитываем возврат "расходной" 
дебиторской задолженности 
прошлых лет по КФО 4
Письма Минфина России от 14.02.2020                       
N 02-05-10/10518, от 06.02.2020 N 02-07-10/7764

Возврат в 2020 году дебиторской задол-
женности, возникшей у учреждения в рамках
расходных операций прошлых лет, отражает-
ся  в  учете  с  применением  статьи  Ан-
КВИ 510 "Поступление денежных средств и их
эквивалентов"  в  увязке  с  одноименной  ста-
тьей 510 КОСГУ.

При этом Минфин напоминает: в случае
выполнения государственного / муниципаль-
ного задания бюджетные и автономные учре-
ждения не  обязаны перечислять  в  доход
бюджета остаток средств субсидии на вы-
полнение задания, в том числе поступления
от  возврата  дебиторской  задолженности
прошлых лет. Возвращенные средства могут
использоваться в соответствии с Планом ФХД
на  цели,  соответствующие  целям  создания
учреждения. В частности, денежные средства
от возврата земельного налога,  уплата кото-
рого  осуществлялась  за  счет  средств  суб-
сидии на задание, могут быть запланированы
на любые направления расходования, не обя-
зательно связанные с уплатой того же налога
за очередной отчетный /налоговый период.

Добавим,  что  с  2020  года  показатели
Плана ФХД и обоснования /  расчеты плано-
вых показателей формируются в том числе и
в  части  планируемых  поступлений  от  воз-
врата  дебиторской  задолженности  прошлых
лет - по коду аналитической группы вида ис-
точников финансирования дефицитов бюдже-
тов классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов. Увеличение остат-
ков денежных средств за счет возврата деби-
торской задолженности прошлых лет отража-
ется по строке 1981 Плана ФХД.

В 2019 году действовал аналогичный по-
рядок  для  учета  поступлений  бюджетных  и
автономных  учреждений  от  возврата  деби-
торской задолженности прошлых лет. Тем не
менее, Минфин обращает внимание: при от-
ражении задолженности,  образовавшейся до
1  января  2020  года,  следует  применять  по-
ложения Порядка формирования  и  примене-
ния КБК N 85н. Его "предшественник", приме-
нявшийся в 2019 году Порядок N 132н, вскоре
будет  упразднен. Проект соответствующего
приказа ведомство уже подготовило.

КБК для учета доходов от 
приватизации государственного и 
муниципального имущества
Письмо Минфина России от 14.02.2020                       
N 02-05-11/10755

Разъяснения по вопросу применения КБК
при  отражении  доходов,  возникающих  в
результате приватизации имущества, находя-
щегося  в  государственной  и  муниципальной
собственности,  Минфин  уже направлял в
прошлом  году  -  в  период  дей-
ствия Порядка применения КБК N 132н.

И сейчас ведомство указывает, что как в
2019,  так  и  в  текущем  году  соглас-
но Порядку N 85н для учета доходов от прива-
тизации имущества, находящегося в государ-
ственной  и  муниципальной  собственности,
предусмотрен обособленный код классифика-
ции  доходов  бюджетов 000  1  14  13000  00
0000.

А вот если доход получен от приватиза-
ции  нефинансовых  активов  имущества каз-
ны, то в этом случае нужно использовать дру-
гой код - 000 1 14 13020 02 0000 410 С приме-
нением этого  же  КБК,  по  мнению специали-
стов Минфина, могут быть отражены доходы
от приватизации земельных участков.
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Сроки уплаты налогов, 
приходящиеся на нерабочие дни, 
продлены до 6 апреля
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2020 г. N СД-4-3/5547@

Сроки  представления  налоговой
отчетности за 2019 год продлены до 6 апреля
2020 года для лиц, не указанных в п. 2 Указа
Президента N 206, продлеваются до 6 апреля
текущего года.

Также  ФНС  сообщает,  что  срок  уплаты
налогов (авансовых платежей по налогам)  и
сборов, приходящийся на период с 30 марта
по 3 апреля 2020 года также переносится на 6
апреля  2020 года.  При  этом  не  уточняется,
относится ли это  ко  всем организациям или
только к неработающим.

Сроки представления налоговой 
отчетности за 2019 год перенесены 
на 6 апреля, но не для всех
Информация Федеральной налоговой службы от 31
марта 2020 года

Письмо  Минфина  России  от  31  марта
2020 г. N 03-02-07/2/25589

Сообщается,  что  сроки  представления
налоговой  отчетности  за  2019 год  продлены
до 6 апреля 2020 года.

Речь  идет  о  декларациях  (расчетах)  по
налогам на прибыль, на имущество организа-
ций, УСН, ЕСХН.

Дело  в  том,  что Указом Президента
России с 30 марта по 3 апреля установлены
нерабочие  дни  для  всех,  кроме  работников
организаций,  перечисленных  в п. 2 Указа.  31
марта  Госдума  приняла федеральный  закон,
который  вносит  изменения  в п. 7  ст. 6.1 НК
РФ.  Документ  уже  одобрен  Советом
Федерации.

В  соответствии  с  этими  поправками  в
случаях,  когда  последний  день  срока  при-
ходится  на  день,  признаваемый  в  соответ-
ствии  с  указом  Президента  РФ нерабо-
чим днем,  днем  окончания  срока  считается
ближайший следующий за ним рабочий день.

В  связи  с  этим  сроки  представления
налоговых деклараций (расчетов) для лиц, не
указанных  в п. 2 Указа,  продлеваются  до  6
апреля текущего года.  Таким образом, сроки
сдачи деклараций не перенесены для:

а) непрерывно  действующих  организа-
ций;

б) медицинских и аптечных организаций;
в) организаций, обеспечивающих населе-

ние  продуктами  питания  и товарами  первой
необходимости;

г) организаций,  выполняющих  неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь  или  нормальные  жизненные  условия
населения;

д) организаций,  осуществляющих  не-
отложные  ремонтные  и  погрузочно-
разгрузочные работы.

ФНС приостанавливает до 1 мая 
2020 года проведение проверок
Информация Федеральной налоговой службы от 20
марта 2020 года

Приказ Федеральной налоговой службы
от 20 марта 2020 г. N ЕД-7-2/181@

До  1  мая  2020 года  ФНС  России
приостанавливает  назначение  выездных
налоговых проверок, проверки пользователей
онлайн-касс,  а  также  контрольные
мероприятия  по  соблюдению  требований
валютного  законодательства  и  вопросам
госрегулируемых  видов  деятельности  в
области азартных игр и лотерей в отношении
всех  категорий  налогоплательщиков,  в  том
числе  малого  и  среднего  бизнеса.
Соответствующий  приказ  издан  в  рамках
исполнения  поручения  Правительства  РФ  о
минимизации  рисков  распространения
коронавирусной инфекции.

Выездные проверки, начатые ранее, так-
же приостановлены. Незавершенные провер-
ки  применения  ККТ  и  валютного
законодательства,  а  также  незаконченное
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производство по делам об административных
правонарушениях  будет  осуществляться  без
непосредственного  контакта  с
налогоплательщиками  (по  телекоммуникаци-
онным каналам связи, через личный кабинет
налогоплательщика, по почте).

Декларация 3-НДФЛ: 6 жизненных 
ситуаций от налоговой службы
Информация Федеральной налоговой службы от 27
марта 2020 года

ФНС  сообщает,  что  пользователи
"Личного  кабинета  налогоплательщика  для
физических  лиц"  теперь  могут  заполнить  и
отправить  декларацию 3-НДФЛ всего  в  три
шага, не выходя из дома.

Такая возможность появилась благодаря
последнему  обновлению  интернет-сервиса.
При  заполнении  декларации  достаточно
выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

1. декларирование  дополнительных
доходов от сдачи недвижимости в аренду;

2. имущественный  налоговый  вычет  (на
покупку/строительство) недвижимости;

3. социальный  налоговый  вычет  за
обучение;

4. социальный  налоговый  вычет  за
лечение или покупку лекарств;

5. социальный  налоговый  вычет  по
расходам на благотворительность;

6. инвестиционный вычет.
Новые  жизненные  ситуации  -  это

короткие сценарии заполнения декларации, в
которых  используются  уже  предзаполненые
шаблоны  на  основании  данных  Личного
кабинета.  Они  созданы  с  учетом  наиболее
частых  случаев  направления  декларации  и
позволяют  пользователю  сформировать
документ,  указав  всего  несколько  значений.
При  желании  налогоплательщик  может
заполнить полную декларацию, если короткий
сценарий не учитывает его ситуацию.

Определены 9 пострадавших 
отраслей, которые получат 
налоговую поддержку
Информация ФНС России от 30 марта 2020 года

ФНС сообщает, что на заседании Прави-
тельственной комиссии по повышению устой-
чивости  развития  российской  экономики
одобрен список сфер деятельности, наиболее

пострадавших от распространения коронави-
русной инфекции. Организации и ИП, занятые
в этих сферах по основному виду деятельно-
сти  по  ОКВЭД,  получат первоочередную ад-
ресную поддержку. Определены девять сфер
деятельности:

- авиаперевозки,  аэропортовая  деятель-
ность, автоперевозки;

- культура,  организация  досуга  и
развлечений;

- физкультурно-оздоровительная  дея-
тельность и спорт;

- деятельность туристических агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма;

- гостиничный бизнес;
- деятельность  организаций  дополни-

тельного  образования,  негосударственных
образовательных учреждений;

- деятельность  по  организации  конфе-
ренций и выставок;

- деятельность по предоставлению быто-
вых  услуг  населению  (ремонт,  стирка,
химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты).

Организации и ИП, занятые в указанных
сферах,  смогут  рассчитывать  на  следующие
меры поддержки:

- перенос  на  полгода  срока  уплаты
страховых взносов для микропредприятий;

- перенос на полгода срока уплаты всех
налогов, кроме НДС и НДФЛ, для компаний и
ИП, включенных в Реестр МСП;

- перенос  на  три  месяца  срока  уплаты
всех  налогов,  кроме  НДС  и  НДФЛ,  для
остальных  представителей  бизнеса,  не
включенных в Реестр МСП.

Жалобы по трудовым конфликтам 
налоговые органы перенаправляют 
в ГИТ
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
марта 2020 г. N СД-4-2/4988@

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
марта 2020 г. N СД-18-2/380@

Ранее премьер-министр поручил Минтру-
ду и ФНС усилить контроль по жалобам граж-
дан на притеснения, так или иначе связанные
с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции.

Разъяснено,  что  при  получении
информации  о  фактах  невыплаты  (несвое-
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временной  выплаты)  заработной  платы  или
увольнения  работников  ИФНС  будут  не-
замедлительно направлять такие обращения
в государственную инспекцию труда,  а  в  от-
ношении  работодателей,  указанных  в
жалобах,  осуществлять  контрольно-аналити-
ческие  мероприятия  в  рамках  компетенции
налоговых органов.

Проведение  проверок  по  фактам
нарушения трудового законодательства РФ не
входит в компетенцию налоговых органов.

Рекомендации Минфина по 
аудиторским проверкам в условиях 
пандемии
Информационное сообщение Минфина России от 
30 марта 2020 г. N ИС-аудит-32

Сложная эпидемиологическая  ситуация,
распространение  коронавирусной  инфекции,
меры  по  предупреждению  ее  распростране-
ния  оказывают  влияние  на  организацию  и
проведение аудита БФО. Значительно возрос-
ли обычные аудиторские риски, а также воз-
никли новые.

В  связи  с  этим  Минфин  обозначил  8
основных  факторов,  которые  следует
учитывать  при  проведении  аудиторских
проверок.

ФНС опубликовала ответы на самые
частые вопросы по мерам 
приостановки взысканий для 
поддержки бизнеса
Информация Федеральной налоговой службы от 27
марта 2020 года

Опубликованы ответы ФНС на  вопросы
налогоплательщиков  о  мерах  поддержки
малого и среднего бизнеса, которые поручил
реализовать Президент в своём обращении от
25 марта.

Так,  перечень  сфер  деятельности,
наиболее  пострадавших  в  условиях  ухудше-
ния ситуации в связи с распространением ко-
ронавирусной  инфекции,  устанавливается
Правительством. По его поручению ФНС Рос-
сии приостановила меры взыскания до 1 мая.
Отсрочка распространяется на налогоплатель
щиков,  относящихся  к  отраслям  туризма,
авиаперевозок, физической культуры, спорта,
а  также  искусства,  культуры  и  ки-
нематографии.  Мера  будет  применена  на

основании  списков  организаций  и  кодов
ОКВЭД, которые Налоговой службе предоста-
вят ответственные ведомства. 

Также до 1 мая приостанавливается при-
менение мер взыскания в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства,
сведения  о  которых  внесены  в  соответству-
ющий  реестр.  В  этот  период  не  будут  при-
ниматься  и  решения  о  приостановлении
операций  по  счетам  для  обеспечения
взыскания задолженности. Все эти меры ФНС
применит самостоятельно, подачи заявлений
со  стороны  налогоплательщиков  не
требуется.

Также  ФНС  обращает  внимание:  меры
взыскания  приостанавливаются  с  25  марта
2020  года.  Решения,  принятые  ранее,
отозваны  не  будут.  Суммы  задолженности,
которые взысканы до этой даты, относятся к
периодам 2019 года.

Кроме  того,  в  ближайшее  время
Правительством  РФ  будет  решен  вопрос
получения отсрочки погашения долгов после 1
мая,  а  также  начисления  пени  на  сумму
накопленной  задолженности  в  период
моратория.

Ответы  опубликованы  на сайте ФНС  в
разделе  "Задолженность".  Тут  же  (
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/  )
размещены  списки  налогоплательщиков  по
отраслям,  в  отношении  которых
Правительством  РФ  даны  поручения  о
принятии  мер  по  отсрочке  взыскания
задолженности до 1 мая 2020 года.

Поддержка пострадавших от 
пандемии COVID-19 отраслей: 
определены конкретные меры и 
перечни
Письма ФНС России

ФНС  по поручениям Президента  и
Правительства  РФ  реализовала  меры
поддержки  налогоплательщиков  на  время
уменьшения  деловой  и  потребительской
активности  из-за  угрозы  распространения
коронавирусной  инфекции.  Напомним,  что
налогоплательщикам,  относящимся  к
отраслям  туризма  и  авиаперевозок,  с  16
марта взыскание налогов отсрочено до 1 мая.
С  20  марта  аналогичное  послабление
получили  субъекты  предпринимательства,
работающие в сферах физической культуры,
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спорта,  искусства,  культуры  и
кинематографии.

ФНС поручила УФНС по субъектам РФ,
межрегиональным инспекциям по крупнейшим
налогоплательщикам  обеспечить  предостав-
ление отсрочки (налоговых каникул) по уплате
налогов,  страховых  взносов,  срок  уплаты
которых приходится на период до 1 мая 2020
года, в отношении налогоплательщиков, отно-
сящихся к указанным отраслям, путём:

- направления  требований  об  уплате
налога в срок не ранее 1 мая 2020 года (если
это не влечёт нарушения предельных сроков
для  направления  требований,  установлен-
ных ст.  70 НК  РФ)  при  наличии  у  таких
налогоплательщиков  недоимки  по  уплате
налогов, страховых взносов;

- принятия  решений  о  взыскании
налогов,  страховых взносов не ранее 1  мая
2020  года  (если  это  не  влечет  нарушения
предельных  сроков  для  принятия  таких
решений, установленных п. 3 ст. 46 НК РФ).

В  связи  с  этим  ФНС  сформировала
перечень  лиц,  входящих  в  Реестр
туроператоров  Российской  Федерации,  а
также  перечень  эксплуатантов,  имеющих
сертификат эксплуатанта для осуществления
коммерческих воздушных перевозок.

Срок сдачи бухотчетности за 2019 
год перенесен на 6 апреля, а 
контрольные соотношения к БФО - 
скорректированы
Письмо Минфина России и ФНС России от 27 марта
2020 г. N 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 
марта 2020 г. N ВД-4-1/4134@

Минфин  и  ФНС  сообщают,
что Указом Президента  РФ  с  30  марта  по  3
апреля  2020  года  в  России  установлены
нерабочие  дни.  Согласно п.  47 ПБУ  4/99
"Бухгалтерская отчетность организации" если
дата представления бухгалтерской отчетности
приходится на нерабочий (выходной) день, то
сроком  ее  представления  считается  первый
следующий за ним рабочий день.

В связи с тем, что последний день срока
представления обязательного экземпляра от-
четности  в  налоговый  орган  в  2020  году
совпадает  с  нерабочим  днем,  установлен-
ным Указом N  206,  днем  окончания  срока
представления обязательного экземпляра от-

четности в 2020 году является первый рабо-
чий день, следующий за 31 марта 2020 года,
то есть 6 апреля 2020 года.

Кроме  того,  в  дополнение  к  ранее
направленному письму от  31.07.2019  N БА-4-
1/15052@  ФНС  сообщает,  что Контрольные
соотношения для  бухгалтерской  отчетности
доработаны с учетом возможности округления
показателей БФО, связанной с переводом по-
казателей  из  рублей  в  тысячи  рублей,  в
диапазоне  +/-  4.  Также  сообщается,  что
контрольные  соотношения  по  КНД
0710099 N 12 и 13,  проверяющие  правиль-
ность заполнения строк 2400 "Чистая прибыль
(убыток)"  и 2500 "Совокупный  финансовый
результат  периода"  отчета  о  финансовых
результатах (ОКУД 0710002) не применяются
по отчетности за 2019 год.

ФНС реализовала меры поддержки 
малого и среднего бизнеса
Информация Федеральной налоговой службы от 26
марта 2020

ФНС  России  по поручениям Президента
и  Правительства  РФ  реализовала  меры
поддержки  налогоплательщиков  на  время
уменьшения  деловой  и  потребительской
активности  из-за  угрозы  распространения
коронавирусной инфекции.

Для  налогоплательщиков,  сведения  о
которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, до 1
мая приостанавливается применение  мер
взыскания.  Также  откладывается  принятие
решений о приостановлении операций по их
счетам  для  обеспечения  взыскания
задолженности.

Напомним, что налогоплательщикам, от-
носящимся к отраслям туризма и авиаперево-
зок,  с  16  марта  взыскание  налогов отсроче-
но до 1 мая. С 20 марта аналогичное послаб-
ление  получили  субъекты  предпри-
нимательства, работающие в сферах физиче-
ской культуры, спорта, искусства, культуры и
кинематографии.  Списки  соответствующих
компаний и коды основного вида экономиче-
ской  деятельности  для  предоставления  от-
срочки  взыскания  ФНС предоставляют упол-
номоченные министерства и ведомства. Ука-
занные  меры  налоговые  органы  применят
самостоятельно.  Налогоплательщикам  не
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требуется  дополнительно  подавать  заявле-
ния.

Отсрочки или рассрочки платежей после
1 мая будут предоставляться в соответствии
с поручениями Президента  и  Правительства
РФ, направленными на поддержку предприя-
тий  малого  и  среднего  бизнеса,  мик-
ропредприятий и компаний, которые работают
в пострадавших отраслях.

Более  подробную  информацию  можно
получить  в  территориальном  налоговом
органе по месту учета, а также по телефону
горячей  линии  ФНС России  8-800-222-22-22.
Все  заявления  и  обращения  по  данным
вопросам  будут  рассмотрены  в  кратчайшие
сроки в приоритетном порядке.

Бухучет запасов организации: с 2021
года переходим на федеральный 
стандарт
Приказ Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2020)

Минфин  утвердил  федеральный
стандарт  бухучета ФСБУ  5/2019 "Запасы".
Запасами считаются активы,  потребляемые
или  продаваемые  в  рамках  обычного
операционного  цикла  организации,  либо
используемые  в  течение  периода  не  более
12 месяцев.

Стандарт не  распространяется  на  орга-
низации бюджетной сферы.  Он также может
не применяться микропредприятием, которое
вправе применять упрощенные способы веде-
ния бухгалтерского  учета,  включая упрощен-
ную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

ФСБУ  5/2019 применяется, начиная  с
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2021 год.  Организация  может  принять
решение  о  его  применении  до  указанного
срока.

С 1 января 2021 года утрачивают силу:
- ПБУ 5/01 "Учет  материально-производ-

ственных запасов";
- Методические  указания по  бухгалтер-

скому  учету  материально-производственных
запасов;

- Методические  указания по  бухгалтер-
скому  учету  специального  инструмента,
специальных  приспособлений,  специального
оборудования и специальной одежды.

Рекомендована форма заявления о 
гибели или уничтожении 
транспортного средства
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
марта 2020 г. N БС-4-21/4722@

В  целях  предотвращения  необоснован-
ного  возникновения  судебных  споров
ФНС считает возможным прекращение исчис-
ления  транспортного  налога на  основании
заявления  налогоплательщика об  уни-
чтожении  объекта  ТС  при  условии
документированного  подтверждения  этих
сведений.

В  связи  с  этим  рекомендо-
вана форма заявления  о  гибели  или  уни-
чтожении  объекта  налогообложения  по
транспортному налогу.

Заявление может быть оформлено с со-
блюдением общих установленных законодате-
льством  РФ  требований  к  оформлению
обращений  налогоплательщиков.  С
заявлением могут представляться документы,
подтверждающие указанные в заявлении све-
дения об уничтожении объекта налогообложе-
ния по налогу (с определённой календарной
даты).

В случае отсутствия документов-основа-
ний  в  налоговом  органе,  в  том числе  когда
документы-основания  не  представлены
налогоплательщиком инициативно, налоговый
орган по информации, указанной в заявлении,
запрашивает  соответствующие  сведения  у
органов и иных лиц, у которых они имеются, и
в дальнейшем информирует налогоплатель-
щика о результатах рассмотрения заявления.

Неисполнение из-за коронавируса 
внешнеторговых контрактов может 
рассматриваться как форс-мажор, 
исключающий вину резидента
Информационное письмо Минфина России от 20 
марта 2020 г.

Минфин  информирует  участников
внешнеторговой  деятельности  о  том,  что
неисполнение  нерезидентом  своих
обязательств  по  поставке  (оплате)  товаров
или  невозвращению  ранее  уплаченных  ему
денежных  средств  в  виде  авансовых
платежей  по  заключенному  между  ним  и
резидентом  внешнеторговому  договору
(контракту)  по  причине  форс-мажорных
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обстоятельств,  обусловленных,  в  том  числе
мерами,  принимаемыми  правительствами
иностранных государств по борьбе с распро-
странением  коронавирусной  инфекции
(COVID-19),  может  свидетельствовать  об  от-
сутствии вины резидента в совершении адми-
нистративных правонарушений по частям 4, 5
ст. 15.25 КоАП РФ.

В  соответствии  со ст.  26.2 КоАП  РФ
доказательствами  по  делу  об
административном правонарушении являются
любые  фактические  данные,  на  основании
которых  судья,  орган,  должностное  лицо,  в
производстве  которых  находится  дело,
устанавливают  наличие  или  отсутствие
события административного правонарушения,
виновность  лица,  привлекаемого  к
административной  ответственности,  а  также
иные обстоятельства, имеющие значение для
правильного  разрешения  дела.  При  этом
резидент  вправе  представить  любые
доказательства,  свидетельствующие  об
отсутствии в его действиях вины, в том числе
доказательства принятия им всех зависящих
мер  по  соблюдению  требований  валютного
законодательства РФ.

Вопрос о привлечении резидента к ответ-
ственности решается в  каждом  конкретном
случае отдельно с учетом всех обстоятельств
по делу.

ФНС разработала методичку о 
переходе с ЕНВД на другие режимы 
с 2021 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
марта 2020 г. N АБ-4-19/4243@

ФНС запустила информационную кампа-
нию о переходе плательщиков ЕНВД на иные
налоговые режимы с 2021 года. Для террито-
риальных  налоговых  органов  разработа-
ны план информационной  кампании,  форма
отчета о результатах ее проведения и  пакет
материалов (брошюра).

Федеральная  налоговая  служба
информирует, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ система
налогообложения  в  виде  ЕНВД  с  1  января
2021 года не применяется. Организации и ин-
дивидуальные  предприниматели,  приме-
нявшие ЕНВД,  могут перейти на следующие
режимы налогообложения:

1) на  упрощённую  систему  налогооб-
ложения;

2) ИП,  привлекающие  при  осуществле-
нии своей деятельности не более 15 работни-
ков,  могут  перейти  на  патентную  систему
налогообложения;

3) ИП, не имеющие наемных работников,
могут  перейти  на  применение  налога  на
профессиональный доход.

Организации  и  ИП  при  применении
указанных режимов освобождаются от уплаты
тех  же  налогов,  что  и  при  ЕНВД  (налог  на
прибыль организаций (НДФЛ), НДС, налог на
имущество организаций (физических лиц).

ФНС ответила на вопросы о 
применении упрощенного порядка 
представления отчетности по налогу
на имущество
Информация Федеральной налоговой службы от 20
февраля 2020 г.

Опубликованы  разъяснения  ФНС  по
типовым вопросам применения  упрощенного
порядка представления декларации по налогу
на  имущество  организаций  (так  называемой
единой декларации).

Налоговая  служба  напоминает,  что
упрощенный  порядок  вступил  в  силу  с
2020 года.  Если  налогоплательщик  стоит  на
учете  в  нескольких  ИФНС  субъекта  РФ  по
месту  нахождения  принадлежащих  ему
объектов  недвижимости,  облагаемых  по
среднегодовой  стоимости,  он  вправе
представлять  декларацию в  отношении всех
таких  объектов  в  один  из  указанных
налоговых  органов  по  своему  выбору.  Для
этого  надо  уведомить  УФНС  России  по
субъекту РФ по установленной форме.

Если  компания  представила уведомле-
ние о  порядке  представления  налоговой  де-
кларации по налогу на имущество не позднее
2  марта  текущего  года,  то  новый  порядок
может  применяться  ею  в  течение  всего
2020 года.  То  есть  и  при  представлении де-
кларации  за  налоговый  период  2019 года,
которую нужно подать не позднее 30 марта, и
для подачи декларации в течение 2020 года,
если  организация  будет  прекращена  путем
ликвидации или реорганизации.

При  этом уведомление,  представленное
в  2020 году,  не  будет  являться  надлежащим
основанием для представления налоговой де-
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кларации  по  упрощенному  порядку  в
2021 году.  В  соответствии  с п. 1.1  ст. 386 НК
РФ такие уведомления должны представлять-
ся ежегодно до 1 марта.

Отмечается, что упрощенный порядок не
применяется:

- если законом субъекта РФ установлены
нормативы отчислений от  налога  в  местные
бюджеты;

- если организация не стоит на учете в
налоговом  органе  по  месту  нахождения
принадлежащих ей объектов недвижимости.

Внесены изменения в ПБУ 1/2008 
"Учетная политика организации"
Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. N 18н

В Положение по  бухгалтерскому  учету
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),
внесено  дополнение,  касающееся  способов
ведения  бухгалтерского  учета  организацией,
которая  раскрывает  составленную  в
соответствии  с  МСФО  консолидированную
финансовую  отчетность  или  финансовую
отчетность  организации,  не  создающей
группу.

С  17  марта  2020  года  стандарты
бухгалтерского  учета,  утвержденные  такой
организацией для применения ее дочерними
обществами,  могут  устанавливать  способы
ведения  бухучета,  выбранные  ею  в
соответствии  с  положениями абзаца  второго
п. 7 ПБУ 1/2008, то есть либо ФСБУ с учетом
МСФО, либо только МСФО.

Если работник возвращается из 
командировки через другой город, 
расходы на проезд нельзя учесть 
при налогообложении
Письмо Минфина России от 12 февраля 2020 г. N 03-
03-07/9448

Минфин  России  указал,  что  если
сотрудник  организации  после  окончания
командировки  уезжает  в  другой  город,  не
связанный  с  его  деловой  поездкой,  то
расходы по оплате проезда из этого города к
постоянному месту работы нельзя учесть при
формировании налоговой базы по налогу на
прибыль,  так  как  организация  в  данном
случае  оплачивает  возвращение  сотрудника
не из места служебной командировки.

Уточнен порядок исправления 
ошибок в бухотчетности
Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. N 19н

Скорректировано Положение по  бухгал-
терскому  учету  "Исправление  ошибок  в
бухгалтерском  учете  и  отчетности"  (ПБУ
22/2010). В частности, изменен порядок пред-
ставления исправленной отчетности.

Сейчас  действует правило,  согласно
которому  если  подписанная  бухотчетность
была  представлена  каким-либо иным
пользователям (кроме  акционеров  АО,
участников  ООО,  госорганов  и  т.п.),
она подлежит  замене на  отчетность,  в
которой  выявленная  существенная  ошибка
исправлена  (пересмотренная  бухгалтерская
отчетность). С 17 марта 2020 года в такой си-
туации  бухгалтерская  отчетность,  в  которой
выявленная существенная ошибка исправле-
на  (исправленная  бухгалтерская  отчет-
ность), подлежит  повторному  представле-
нию этим пользователям.

Особенности раскрытия 
консолидированной финансовой 
отчетности и другие бухгалтерские 
поправки
Информационное сообщение Минфина России от 
16 марта 2020 г. N ИС-учет-24

С  14  марта  2020  года  Правительство
РФ разрешило отдельным компаниям не вклю
чать в  раскрываемую  консолидированную
финотчетность ряд сведений.

Минфин  отмечает,  что Постановле-
ние определяет  особенности  исключительно
раскрытия  консолидированной  финансовой
отчетности  (КФО),  но  не  составления  ее,  а
также разъяснил:

- для каких  организаций установлены
особенности раскрытия КФО;

- какие сведения не  включаются  в  рас-
крываемую КФО.

Кроме того,  Минфин пояснил,  как изме-
нился порядок  формирования  учетной
политики  дочерних  обществ  и  в  чем  состо-
ят поправки,  внесенные  в ПБУ  22/2010 "Ис-
правление  ошибок  в  бухгалтерском  учете  и
отчетности".
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Самозанятые смогут уплачивать 
пенсионные взносы из мобильного 
приложения "Мой налог"
Информация Федеральной налоговой службы от 23
марта 2020 года

ФНС  сообщает,  что  добровольные
взносы  в  ПФР  теперь  можно  перечислять
через  мобильное  приложение  "Мой  налог".
Функционал  расширен  по  многочисленным
просьбам  пользователей.  Самозанятому
необходимо  подать  соответствующее
заявление  через  приложение,  при  этом
посещать  региональные  отделения  ПФР  не
нужно.

Формировать  отчисления  можно  двумя
способами:  единовременным  платежом  или
произвольной суммой. При уплате страховых
взносов не менее фиксированного размера (в
2020 году  -  32  448  руб.  за  полный
календарный  год)  в  страховой  стаж
засчитывается один календарный год. Размер
стоимости страхового года рассчитывается с
даты  регистрации  в  ПФР  в  качестве
страхователя  до  конца  календарного  года.
При  уплате  страховых  взносов,  не
превышающих минимального размера, в стаж
будет  засчитан  период  пропорционально
произведённому платежу.

Помимо  этого,  пользователям  приложе-
ния "Мой налог" будет доступна информация
о состоянии своего лицевого счета в ПФР (о
стаже и страховых взносах).

Сдатчики металлолома вправе 
уплачивать налог для самозанятых
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
декабря 2019 г. N СД-4-3/26883

По  мнению  ФНС,  физические  лица,
ведущие деятельность по сдаче лома черных
и цветных металлов, вправе применять НПД в
отношении  таких  доходов  от  указанной
деятельности  при  соблюдении  ограничений,
установленных Законом N 422-ФЗ.

Дело  в  том,  что  ограничения  на
применение данного специального налогового
режима  установлены ч.  2  ст.  4 и ч.  2  ст.
6 Закона N 422-ФЗ.

В  частности, не  вправе применять  НПД
лица,  осуществляющие перепродажу  това-
ров,  имущественных  прав,  за  исключением
продажи имущества,  использовавшегося ими

для личных, домашних и (или) иных подобных
нужд. Из этого следует, что Законом N 422-ФЗ
не  установлен  запрет  на  ведение
физическими лицами деятельности по сдаче
лома  и  отходов  черных  и/или  цветных
металлов.

Для налоговых документов печать 
не обязательна
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 марта
2020 г. N КВ-4-14/3735@

ФНС напоминает, что изготовление и ис-
пользование обществами с ограниченной от-
ветственностью и акционерными обществами
печатей не обязательно.

Документы,  представляемые  (направля-
емые) в  налоговые органы, принимаются вне
зависимости от наличия (отсутствия) в них пе-
чати.

Поэтому, как правило, предусматривать в
учредительных  документах  наличие  печати
нет необходимости. Отсутствие этого требова-
ния  значительно  упрощает  регистрацию
нового ООО или АО.

Новому порядку налогообложения 
имущества организаций посвящена 
промостраница на сайте ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 27
февраля 2020 года

На сайте ФНС России заработала промо-
страница  "Новый  порядок  налогообложения
имущества  организаций".  Она  содержит  все
актуальные  разъяснения  по  этой  теме  и
поможет  налогоплательщикам разобраться  в
нововведениях,  предусмотренных  Федераль-
ными  законами от  15.04.2019  N 63-ФЗ и от
29.09.2019 N 325-ФЗ.

Так,  с  2020 года  введен  заявительный
порядок предоставления льгот по транспорт-
ному  и  земельному  налогам,  установлена
возможность  упрощенного  представления
налоговой  декларации  по  налогу  на  имуще-
ство  организаций.  Кроме  того,
налогоплательщики  могут  сверить  с  налого-
выми  органами  сведения  о  всех  своих
транспортных  средствах  и  земельных  участ-
ках.

Страница  разъясняет  и  новации,  дей-
ствующие с 2021 года. С этого периода отме-
няется  обязанность  организаций  представ-
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лять  декларации  по  транспортному  и
земельному налогам, а также устанавливают-
ся единые сроки их уплаты.

ФНС пересмотрела форму 
сообщения о результатах 
рассмотрения уведомления по 
налогу на имущество
Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
февраля 2020 г. N БС-4-21/3110@

Ранее мы  писали  об  утвержде-
нии формы уведомления  о  представлении
единой декларации по налогу на имущество
организаций.  Начиная  с  1  января  2020  года
уведомление предоставляется ежегодно  до  1
марта  года,  являющегося  налоговым
периодом,  в  котором  применяется  подача
единой  декларации  по  обособленным
подразделениям.

ФНС  отозвала  ранее рекомендован-
ную форму сообщения о результатах рассмот-
рения такого уведомления. Вместо нее приве-
дена  новая Типовая  (рекомендуемая)
форма сообщения налогового органа по субъ-
екту РФ о результатах рассмотрения Уведом-
ления о порядке представления налоговой де-
кларации  по  налогу  на  имущество
организаций.

Новая форма сообщения  применяется  с
25 февраля 2020 года. Прежняя форма с этой
же даты не используется.

42



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Апрель 2020
14 апреля Налог на прибыль организаций:

-  налогоплательщики  уплачивают  налог  с  доходов  в  виде  процентов  по  государственным  и
муниципальным ценным бумагам за март 2020 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 2020 г.
Экологический сбор:
-  производители,  импортеры  товаров  (включая  упаковку),  подлежащих  утилизации  после  утраты  ими
потребительских свойств, по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен
норматив утилизации уплачивают сбор за 2019 г. и представляют расчет суммы экологического сбора

15 апреля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за март 2020 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за март 2020 г. и представляют в территориальный
орган ФСС документы, необходимые для подтверждения основного вида деятельности страхователя
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за апрель
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 март 2020 г.;
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за март 2020 г.

20 апреля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
апрель  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*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I квартал 2020 г.
Сведения о среднесписочной численности работников:
- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2020 г., представляют сведения за март
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в марте 2020 г.
(срок  платежа,  предусмотренный договором (контрактом)  лизинга,  наступил  в  марте)  и  представляют
налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за март 2020 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 I
квартал 2020 г.
Водный налог:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за I квартал 2020 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 I квартал 2020 г.
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 l квартал 2020 г.
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
-  лица, обязанные вносить плату,  за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
вносят авансовый платеж за I квартал 2020 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
-  страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2020 г. на бумажном носителе

27 апреля Налог на доходы физических лиц:
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании
налогового уведомления авансовый платеж по налогу за I квартал 2020 г.*
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за март 2020 г.*
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности:
- налогоплательщики уплачивают единый налог за I квартал 2020 г.*
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за I квартал 2020 г.*;
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и представляют налоговую декларацию за I
квартал 2020 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 март 2020 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 январь 2020 г.*;

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

Торговый сбор:
- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2020 г.*
Упрощенная система налогообложения:
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I квартал 2020 г.*
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
-  страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за  I
квартал 2020 г. в форме электронного документа*

28 апреля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2020 г. (об
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за март 2020 г.;
-  налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за I квартал 2020 г.

30 апреля Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 2020 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 апреле 2020 г.;
-  налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за I квартал 2020 г.;
- налогоплательщики, указанные в статьях 227, 227.1 и 228 НК РФ, представляют налоговые декларации
за 2019 г.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за I квартал 2020 г.
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Регулярные платежи за пользование недрами:
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за I квартал 2020 г.
Упрощенная система налогообложения:
-  налогоплательщики  -  индивидуальные  предприниматели  представляют  налоговые  декларации  и
уплачивают налог за 2019 г.

Май 2020
15 мая Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2020 г.
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2020 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за май 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 апрель 2020 г.;
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах
за апрель 2020 г.

18 мая Акцизы:

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
май  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

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

Производственный календарь II квартал 2020 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 182

Рабочие дни 22 17 21 60 117

Выходные и праздничные дни 8 14 9 31 65

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 135 167 477 933

при 36-часовой рабочей неделе 157,4 121,4 150,2 429 839,4

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 80,6 99,8 285 558,6
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