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От 13 февраля 2020 г. № БС-4-11/2424
«О расчете по страховым взносам сведений

в отношении сотрудников органов принудительного 
исполнения РФ»

Заполняем расчет по страховым взносам на сотрудни-
ков органов принудительного исполнения.

С 2020 г. выплаты сотрудникам органов принудительно-
го исполнения не облагаются страховыми взносами.

Такие выплаты в расчет по страховым взносам не вклю-
чаются. То же касается сведений для ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета.

От 21 февраля 2020 г. № СД-4-3/3065@
«О заполнении налоговой декларации

по налогу на прибыль организаций»
Налог на прибыль: ФНС разъяснила тонкости за-

полнения декларации по консолидированной группе на-
логоплательщиков.

ФНС рассмотрела вопрос о порядке заполнения 
декларации по налогу на прибыль организаций по кон-
солидированной группе налогоплательщиков (КГН) при 
получении участником КГН убытков от участия в договоре 
инвестиционного товарищества.

В частности, ведомство указало, что данные о полу-
ченных убытках за текущий отчетный (налоговый) период 
не учитываются при формировании налоговой базы по 
участникам КГН и не включаются в декларацию по КГН.

От 20 февраля 2020 г. № БС-4-21/2979@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила особенности налогообложения
и бухучета лизингового имущества.

О нюансах налогообложения и бухучета лизингового 
имущества.

Отмечено, что с 1 января 2019 г. движимые объекты не 
облагаются налогом на имущество организаций.

От 20 февраля 2020 г. № АБ-4-20/2994@
«О рассмотрении обращения»

Покупатель может запросить кассовый чек у оператора 
фискальных данных продавца через Интернет.

Согласно Закону о ККТ оператор фискальных данных 
обязан самостоятельно и на постоянной основе обрабаты-
вать их в режиме реального времени, записывать в некор-
ректируемом виде, в т.ч. в виде фискальных документов,
а также хранить эти данные в течение 5 лет с даты их записи. 
Кроме того, оператор должен обеспечивать через Интернет 
по обращению покупателя (клиента) возможность:
– проверки факта применения ККТ;
– предоставления кассового чека (бланка строгой отчет-
ности) в электронной форме;
– проверки достоверности чека (бланка).

От 20 февраля 2020 г. № АБ-3-20/1319@
«О рассмотрении обращений»

ФНС совершенствует мобильное приложение по про-
верке кассовых чеков.

ФНС сообщает, что выданный чек можно проверить 
через мобильное приложение «Проверка кассового чека 
ФНС России». Также в нем реализован функционал по-
лучения чека в электронном виде не позднее 2 месяцев
с даты расчета.

После выхода нового приложения «Проверка чеков 
ФНС России» появится возможность проверять и получать 
кассовые чеки в электронном виде в течении 5 лет, скачать 
которое для платформы Android можно будет через сервис 
Google Play, для платформы iOS через сервис Арр Store.

От 4 марта 2020 г. № КВ-4-14/3735@ «Об отмене 
обязательности печати обществ с ограниченной

ответственностью и акционерных обществ»
Налоговые органы должны принимать от ООО и АО 

документы без печати.
ФНС напоминает, что с 7 апреля 2015 г. ООО и АО не 

обязаны изготавливать и использовать печати. Представ-
ляемые в налоговые органы документы должны принимать 
независимо от наличия в них печати.

От 26 февраля 2020 г. № БС-4-11/3181@ «О праве 
плательщиков страховых взносов на применение 

пониженных тарифов страховых взносов»
ФНС перечислила доходы, которые IT-компании могут 

учитывать для применения пониженных тарифов страховых 
взносов.

ФНС разъяснила, какие доходы учитываются в доле до-
ходов организации от ведения деятельности в области ин-
формационных технологий в целях применения понижен-
ных тарифов страховых взносов. Это доходы от реализации 
ПО собственной разработки, от оказания услуг (выполне-
ния работ) по разработке, адаптации и модификации ПО, 
в т.ч. ПО организаций-партнеров, по установке, тестирова-
нию и сопровождению того ПО, разработкой, адаптацией 
или модификацией которого организация занималась.

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
УФНС России по Калужской области информирует

Пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области

УФНС России по Калужской области информирует индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц о возможности получения во всех отделениях многофункциональных 
центров Калужской области государственной услуги по представлению документов для го-
сударственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств без оплаты государственной 
пошлины за государственную регистрацию. 

В соответствии с положениями п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
представленные заявителями в многофункциональный центр документы не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем их получения, направляются МФЦ в регистрирующий 
орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия.

Получить результаты по итогам предоставления данной услуги заявители могут на свой 
электронный адрес, указанный в заявлении для государственной регистрации, а также,
дополнительно, в случае необходимости, по запросу заявителя — в отделениях МФЦ.

Стр.4 ⇒

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От 21 февраля 2020 г. № БС-4-21/3081@
«О налоговой ставке при исчислении земельного

налога в отношении земельных участков, отнесенных
к землям сельскохозяйственного назначения»

Для применения пониженной ставки налога земельный 
участок должен использоваться для с/х производства.

Пониженная ставка земельного налога (не более 0,3% 
от кадастровой стоимости) применяется, если одновре-
менно соблюдаются 2 условия:
– участок отнесен к землям с/х назначения или к землям
в составе зон с/х использования в населенных пунктах;
– этот участок используется для с/х производства.

Если уполномоченный орган признает, что участок не 
используется для с/х производства, то применяется на-
логовая ставка, не превышающая 1,5%, начиная с налого-
вого периода, в котором выявлено нарушение, до начала 
налогового периода, в котором оно устранено.

Если арендатор использует участок по назначению (т.е. 
для с/х производства), то арендодатель вправе применять 
пониженную ставку налога в отношении такой земли — 
предмета аренды.

От 27 февраля 2020 г. №  ВД-3-17/1534@
«О документе, подтверждающем статуса

налогового резидента Российской Федерации»
ФНС разъяснила особенности получения документа, 

подтверждающего статус налогового резидента России,
Налоговыми резидентами признаются граждане, фак-

тически находящиеся в России не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Этот период 
не прерывается на время выезда за рубеж для краткос-
рочного лечения или обучения, а также для исполнения 
трудовых или иных обязанностей, связанных с выполне-
нием работ (оказанием услуг) на морских месторождениях 
углеводородного сырья.

Документ, подтверждающий статус налогового рези-
дента, выдается за текущий год не ранее 3 июля. При этом 
учет 12-месячного периода необходим лишь для опреде-
ления ставки НДФЛ, удерживаемого налоговым агентом 
до истечения текущего налогового периода.

От 29 января 2020 г. № СД-4-3/1352@
«О рассмотрении интернет-обращения»

Организация не сможет учесть расходы на невоз-
вратные билеты и гостиницу, если загранкомандировка 
сорвалась по вине работника-должника.

Загранкомандировка не состоялась по вине работника, 
поскольку ФССП вынесла постановление о временном 
ограничении на выезд должника из России.

ФНС разъяснила, что в данном случае затраты на при-
обретенные невозвратные билеты и оплаченную гостиницу 
нельзя учитывать при налогообложении прибыли.

От 7 февраля 2020 г. № СД-4-15/1924
«О направлении xsd-схемы по реестру КНД 1155118»

НДС по авиаперевозкам: появился временный порядок 
направления xsd-схемы по реестру КНД 1155118.

Нулевая ставка НДС применяется при реализации 
услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажи-
ров и багажа, если пункт отправления, пункт назначения 
пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты 
маршрута перевозки в случае их наличия расположены вне 
территорий Москвы и Московской области.

ФНС определила временный порядок направления xsd-
схемы по реестру КНД 1155118 при подтверждении права 
на нулевую ставку.

От 21 января 2019 г. № 15-3-03/39@ «Об обязанностях 
представления НДС при поступлении уведомления 
об освобождении, в соответствии со ст. 145 НК РФ»

Об обработке электронных уведомлений об освобож-
дении от исполнения обязанностей плательщика НДС.

В случае представления уведомлений об освобождении 
от исполнения обязанностей плательщика НДС, сконвер-
тированных в АИС «Налог-3», налоговые обязательства по 
представлению декларации закрываются (открываются,
в случае утраты такого права) в ручном режиме.

Для налогоплательщиков, администрирующих в ПК 
«СЭОД», уведомления обрабатываются в ПК «СЭОД».

От 18 февраля 2020 г. № ВД-4-1/2844@
«Об электронном документообороте

по телекоммуникационным каналам связи при
направлении обязательного экземпляра отчетности 

и аудиторского заключения о ней»
ФНС разъяснила, какие технологические документы 

подтвердят принятие и введение обязательного экзем-
пляра бухгалтерской отчетности в ГИР БО.

Для формирования государственного информационно-
го ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР 
БО) организации предоставляют в налоговый орган обя-
зательный экземпляр годовой отчетности и аудиторское 
заключение о ней.

ФНС разъяснила, какие технологические документы 
применяются в процессе электронного документооборо-
та. Отмечено, в каких случаях налоговый орган откажет
в приеме обязательного экземпляра отчетности.

После получения организацией квитанции о приеме 
и извещения о вводе или уведомления об уточнении 
отчетность считается принятой и попадает в ГИР БО.

От 23 декабря 2019 г. № СД-4-3/26472@ «О заявлении
о применении налоговой льготы участниками

региональных инвестиционных проектов»
Об автоматизации работы с заявлениями участников 

региональных инвестпроектов на налоговые льготы.
ФНС доработает АИС «Налог-3» для приема и обработки 

заявлений о применении льгот по налогу на прибыль и НДПИ 
участниками региональных инвестиционных проектов, 
для которых не требуется включение в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов (КНД 1110056).

До этого момента подавшим заявления следует на-
правлять информацию о приеме этого документа.

От 25 февраля 2020 г. № БС-4-21/3110@
«О внесении изменений в письмо ФНС России

от 25 сентября 2019 г. № БС-4-21/19518@
и признании утратившим силу письма ФНС России 

от 28 января 2020 г. № БС-4-21/1201»
Известно, по какой форме налоговики готовят ответы 

на поступившие от налогоплательщиков заявления и уве-
домления.

ФНС разработала типовые (рекомендуемые) формы 
документов, которые составляются налоговым органом 
по итогам рассмотрения:
– заявления физлица о выдаче налогового уведомления;
– уведомления о порядке представления единой деклара-
ции по налогу на имущество организаций.

Прежняя рекомендуемая форма сообщения о резуль-
татах рассмотрения уведомления утратила силу.

От 2 марта 2020 г. № СД-19-2/40@
«О рассмотрении обращения»

Налоговую недоимку можно взыскать через суд 
с зависимых лиц.

Как пояснила ФНС, если налоговым органом будет 
установлено, что перечисление выручки за реализуемые 
товары (работы, услуги), передача денежных средств
и иного имущества производится лицами, признанными 
судом зависимыми с налогоплательщиком, за которым 
числится недоимка, то может быть рассмотрен вопрос
о ее взыскании в судебном порядке с этих лиц.
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Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 50% при размещении их рекламы и другой информации.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 17н
«О внесении изменений в приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности

государственного (муниципального) учреждения, 
утвержденным приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н»
Изменились требования к составлению плана финан-

сово-хозяйственной деятельности учреждения.
Минфин уточнил требования к составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государствен-
ного или муниципального учреждения.

Предусмотрена дополнительная детализация по кодам 
целевых статей расходов бюджетов в случаях выделения 
учреждению субсидий на реализацию федерального 
проекта, в т.ч. входящего в состав соответствующего
нацпроекта, либо регионального проекта.

Пересмотрены требования к расчету расходов на за-
купку товаров, работ, услуг.

Утратил силу приказ, которым уточнены КБК для фор-
мирования показателей по поступлениям и выплатам 
учреждения (подразделения).

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2020 г.

Регистрационный № 57685.

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 19н 
«О внесении изменений в Положение

по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок
в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), 

утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 63н»
Минфин уточнил порядок исправления ошибок в бух-

отчетности.
Минфин скорректировал ПБУ «Исправление ошибок

в бухгалтерском учете и отчетности».
Уточнен порядок представления пользователям ис-

правленной бухотчетности.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2020 г.

Регистрационный № 57687.

Приказ Минфина России от 7 февраля 2020 г. № 18н 
«О внесении изменения в Положение

по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом 

Министерства финансов Российской Федерации
от 6 октября 2008 г. № 106н»

ПБУ 1/2008: Минфин установил особенности для ор-
ганизаций, имеющих дочерние общества и применяющих 
МСФО.

Согласно Закону о бухучете экономический субъект, 
имеющий дочерние общества, вправе разрабатывать
и утверждать свои стандарты, обязательные к применению 
такими обществами.

Поправкой к ПБУ 1/2008 закреплено, что указанные 
стандарты, утвержденные организацией, применяющей 
МСФО, могут устанавливать способы ведения бухучета, 
выбранные этой организацией с учетом МСФО.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 марта 2020 г.
Регистрационный № 57686.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 37-ФЗ 
«О ратификации Протокола об обмене информацией

в электронном виде
между государствами — участниками СНГ

для осуществления налогового администрирования»
Налоговое администрирование: налажено информа-

ционное взаимодействие в рамках СНГ.
Ратифицирован Протокол об обмене информацией

в электронном виде между странами СНГ в целях налого-
вого администрирования.

Компетентные органы будут в автоматическом ре-
жиме обмениваться сведениями о доходах физических 
и юридических лиц одной страны, полученных в другом 
государстве — участнике СНГ, а также об отдельных видах 
имущества и его собственниках (владельцах).

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 40-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О денежном довольствии военнослужащих
и предоставлении им отдельных выплат»

Президент подписал поправки о денежном довольствии 
военнослужащих-срочников.

В 2012–2018 гг. проводился эксперимент по унифика-
ции денежного довольствия военнослужащих по призыву. 
В целях сохранения достигнутого уровня выплат внесены 
изменения в Закон о денежном довольствии военных.

Исключено разграничение между типовыми и нетипо-
выми воинскими должностями призывников. Пересмотрен 
перечень выплачиваемых им ежемесячных надбавок. 
Введена надбавка за командование (руководство) во-
инским подразделением. При этом отменены надбавки 
за классную квалификацию и особые условия службы.

На солдат-срочников Вооруженных Сил РФ поправки 
распространяются с 2019 г., на остальных призывников —
с 2020 г.

Закон вступает в силу со дня опубликования.

Приказ ФНС России от 25 ноября 2019 г.
№ ММВ-7-1/586@ «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной
налоговой службы предоставления государственной 

услуги по предоставлению информации,
содержащейся в государственном информационном

ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Как можно получить данные из госинформресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности?
Утвержден регламент ФНС по предоставлению данных из 

госинформресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В системе размещается отчетность экономических 

субъектов, обязанных ее составлять, а также аудиторские 
заключения о ней, если отчетность подлежит обязательному 
аудиту.

Информация о конкретном экономическом субъекте 
предоставляется бесплатно в день регистрации запроса 
в Интернет-сервисе, размещенном на сайте ФНС.

Годовой неограниченный доступ к данным ресурса 
обойдется в 200 тыс. руб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 марта 2020 г.
Регистрационный № 57680.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и статью 37 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»
О бесплатном горячем питании школьников.
На законодательном уровне закреплены нормы об 

обеспечении минимум раз в день бесплатным горячим 
питанием обучающихся по программам начального общего 
образования. Бюджетам регионов на эти цели могут вы-
деляться субсидии. Предусмотрена поэтапная реализация 
мероприятий — с 1 сентября 2020 г. по 1 сентября 2023 г.

Введено понятие здорового питания, закреплены его 
принципы, особенности организации качественного, 
безопасного и здорового питания детей и отдельных групп 
населения.

Уточнены требования к обращению пищевых продуктов, 
к информированию об их качестве и безопасности. Ряд 
поправок связан с введением маркировки на отдельные 
виды товаров.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 60 
дней после опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых предусмотрен иной срок.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 38-ФЗ
«О внесении изменения в статью 3 Федерального

закона «О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат»

Военнослужащим, назначенным на должности препо-
давателей в учебные военные центры, положено подъемное 
пособие.

Закон предусматривает выплату подъемного пособия 
военнослужащим-контрактникам, переезжающим на но-
вое место службы в связи с направлением и назначением 
на невоинские должности без приостановления военной 
службы. Также указанным лицам положены суточные за 
каждый день нахождения в пути.

Эти нормы распространены на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2012 г. Тем самым восстановлены права во-
еннослужащих, назначенных на должности преподавателей
в учебные военные центры при федеральных вузах.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 41-ФЗ
«О почетном звании Российской Федерации

«Город трудовой доблести»
В России появилось почетное звание «Город трудовой 

доблести».
Президент РФ подписал Закон о почетном звании «Город 

трудовой доблести». Звание будет присваиваться городу, 
жители которого внесли значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., обес-
печив бесперебойное производство военной и граждан-
ской продукции на местных промышленных предприятиях
и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 
Определяются конкретные основания.

Прописаны особенности правового положения города, 
удостоенного звания.

Звание будет присваиваться в канун Праздника Весны 
и Труда 1 мая.

Постановление Правительства РФ от 2 марта 2020 г.
№ 223 «О введении временного запрета на вывоз

отдельных видов продукции
из Российской Федерации»

Кабмин временно запретил вывоз из страны медицин-
ских масок и иных защитных товаров.

Правительство ввело временный запрет на вывоз из 
страны ряда защитных, а также медицинских товаров. В их 
числе медицинские маски, перчатки и халаты, бинты, вата, 
одноразовые комбинезоны химической защиты, особо 
прочные бахилы.

Запрет на вывоз действует по 1 июня 2020 г. и не каса-
ется международной гуманитарной помощи и вывоза граж-
данами для личного пользования товаров одноразового
употребления.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

От 26 февраля 2020 г. № ВД-4-17/3243@
«О предоставлении информации о зарубежных 

счетах и ином имуществе, принадлежащем лицам, 
в отношении которых инициирована процедура 

банкротства»
ФНС напомнила о позиции по вопросу предоставления 

информации о зарубежных счетах лиц, в отношении кото-
рых инициировано банкротство.

ФНС напомнила, что налоговую тайну составляют 
любые полученные налоговым органом сведения о нало-
гоплательщике, за некоторым исключением.

Органы валютного контроля и их должностные лица 
обязаны соблюдать коммерческую, банковскую, налого-
вую, иную охраняемую законом тайну, а также защищать 
другую информацию, в отношении которой установлено 
требование об обеспечении ее конфиденциальности
и которая стала им известна при реализации полномочий.

Ранее были даны разъяснения о том, что ФНС не обязана 
раскрывать информацию, полученную от компетентных ор-
ганов иностранных государств, по запросам арбитражных 
управляющих.

От 21 февраля 2020 г. № БС-3-11/1403@
«О рассмотрении обращения»

Об НДФЛ при частичном прощении долга по ипотеке.
НДФЛ не облагаются задолженность по ипотеке

и материальная выгода при частичном прекращении обя-
зательства по кредиту, выданному до 1 октября 2014 г. 
гражданину, не являющемуся взаимозависимым лицом
с кредитной организацией.

Соответственно, освобождение от налогообложения 
не применяется, если в допсоглашении между заемщиком 
и кредитной организацией прямо указано, что частичное 
прощение обязательств произведено по основному долгу 
кредитного договора, заключенного после 1 октября 2014 г.

От 11 февраля 2020 г. № СД-4-3/2183@
«О применении НДС при ввозе

с территории Республики Армения на территорию РФ
дефектной запчасти, снятой с машины

в ходе гарантийного ремонта»
При ввозе в Россию из Армении дефектной детали 

НДС платить не нужно.
ФНС разъяснила, что не уплачивается НДС при ввозе

в Россию из Армении дефектной детали в рамках гарантий-
ного обслуживания товара. В подаваемых декларации по 
косвенным налогам и заявлении о ввозе и уплате косвенных 
налогов отражаются нулевые показатели.

От 21 февраля 2020 г. № БС-4-21/3091@
«О рассмотрении обращения»

Какая недвижимость облагается налогом на имущество 
организаций — разъясняет ФНС.

ФНС дала очередные разъяснения по налогу на имуще-
ство организаций. Указано, какие объекты недвижимости 
подлежат налогообложению. Рассмотрены особенности 
определения налоговой базы.

От 28 февраля 2020 г. № АБ-18-20/222@
«О рассмотрении обращения»

ФНС указала на нюансы контроля за применением ККТ.
ФНС разъяснила, что контроль и надзор за соблюде-

нием требований к ККТ имеют финансовую и налоговую 
составляющую, в связи с чем соответствующие проверки 
можно отнести к контролю и надзору в финансово-бюджет-
ной сфере. На данный вид контроля не распространяется 
Закон о проверках.

Налоговые органы осуществляют контроль в т.ч. по-
средством контрольных закупок. Проверяется выдача 
кассовых чеков.

От 3 марта 2020 г. № БС-3-11/1690@
«О рассмотрении обращения»

Нерезидент продал в России квартиру: как быть с НДФЛ?
Минфин перечислил условия, при соблюдении которых 

доход от продажи недвижимости освобождается от НДФЛ.
Если недвижимое имущество находилось в собствен-

ности менее минимального предельного срока владения, 
то доход от его продажи облагается налогом. Указаны осо-
бенности его уплаты лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ.

От 4 марта 2020 г. № БС-3-21/1740@
«О рассмотрении обращения»

Участки, находящиеся в аренде или безвозмездном 
пользовании, не облагаются налогом.

ФНС дала некоторые разъяснения по земельному 
налогу. В частности, указано, что он не уплачивается в от-
ношении участков, находящихся на праве безвозмездного 
пользования, в том числе праве безвозмездного срочного 
пользования, или переданных в аренду.

Также отмечено, что по вопросам определения када-
стровой стоимости земли нужно обращаться в Росреестр.

От 26 декабря 2019 г. № СД-4-3/26883
«О применении специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход»
Доходы от сдачи лома и отходов черных и/или цветных 

металлов могут облагаться НПД.
Граждане, ведущие деятельность по сдаче лома черных 

и цветных металлов, вправе применять НПД. При этом 
нужно учитывать установленные законом ограничения.
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Информация Минтруда России от 03 марта 2020 г. 
«Минтруд России поможет правильно

спланировать будущую пенсию»
Гражданам сообщат о размере их будущей пенсии.
Граждане, достигшие 45 лет, станут получать уведомле-

ния ПФР о размере будущей пенсии. С такой инициативой 
выступил Минтруд.

Уведомления ПФР будут приходить автоматически через 
портал gosuslugi.ru и личный кабинет на сайте ПФР 1 раз в 3 
года после того, как человеку исполнилось 45 лет. Гражданин 
узнает, каковы его пенсионные накопления и какой может 
стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов. 
Это позволит заранее оценить свои пенсионные выплаты
и при необходимости предпринять шаги по их увеличению.

Первая рассылка информации запланирована на 2021 г.
Если у гражданина нет личного кабинета на портале Гос-
услуг или сайте ПФР, он сможет получить необходимые 
сведения в отделении ПФР.

Постановление КС РФ от 5 марта 2020 г. № 11-П
«По делу о проверке конституционности

подпунктов 4 и 5 пункта 1 и пункта 5 статьи 57
Земельного кодекса Российской Федерации

в связи с жалобой гражданки И.С. Бутримовой»
КС предписал законодателю уточнить условия компен-

сации собственникам за включение их участка в охранную 
зону.

В результате установления зоны охраны объекта культур-
ного наследия обесценился земельный участок гражданки. 
Из категории ИЖС он перешел в категорию участков общего 
пользования, на которых запрещена хозяйственная деятель-
ность. Суды отказали ей во взыскании с Минфина убытков
в размере изначальной стоимости участка, поскольку граж-
данка не доказала, что они причинены незаконными действи-
ями власти. В жалобе в Конституционный Суд РФ она указа-
ла на положения ЗК РФ, которые позволяют ограничивать
права собственника такого участка без компенсации.

Часть оспариваемых норм КС признал неконституцион-
ными, поскольку они допускают неоднозначное толкование 
условий возмещения собственникам участков убытков, 
причиненных правомерными действиями власти. Зако-
нодателю предписано пересмотреть эти условия. Дело 
заявительницы должно быть пересмотрено.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 43-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний»
в части совершенствования процедуры взыскания 

незначительных сумм задолженности
по страховым взносам»

Взыскание задолженности по страховым взносам на 
травматизм: увеличена минимальная сумма недоимки.

С 500 руб. до 3000 руб. увеличена минимальная сум-
ма недоимки по страховым взносам на травматизм для 
случаев принудительного взыскания за счет имущества 
страхователя.

Это позволит снизить поступление на исполнение в ФССП 
актов о взыскании незначительных сумм задолженности.

Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2020 г.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 42-ФЗ
«О внесении изменений в статью 35 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой
информации» и статью 66 Федерального закона

«О связи»
О доведении до граждан экстренной информации.
Скорректированы Законы о связи и о СМИ.
Требовать направить абонентам, выпустить в эфир или 

опубликовать экстренную информацию могут органы вла-
сти всех уровней. Указано, что это зависит от территории 
охвата оператора связи или СМИ.

Перечень Минпромторга России от 28 февраля 2020 г.
«Перечень легковых автомобилей средней

стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий 
применению в очередном налоговом периоде

(2020 год)»
Составлен перечень дорогостоящих автомобилей на 

2020 г.
Минпромторг составил перечень легковых автомоби-

лей средней стоимостью от 3 млн руб. для применения
в налоговом периоде 2020 г.

В отношении дорогостоящих легковых автомобилей 
транспортный налог исчисляется с учетом повышающе-
го коэффициента. Величина коэффициента зависит от 
средней стоимости автомобиля и срока, прошедшего
с года его выпуска.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон

«О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем,

и финансированию терроризма»
и статью 20 Федерального закона «О лотереях»

Скорректирован порядок идентификации участников 
лотереи.

На операторов лотерей распространены положения 
«антиотмывочного» закона в части деятельности по вы-
плате выигрышей.

Идентификация участников лотереи проводится при 
сумме выигрыша от 15 тыс. руб. При меньшей сумме 
идентификация возможна при наличии подозрений, что 
операция проводится в целях отмывания преступных
доходов или финансирования терроризма.

Если размер выигрыша не превышает 100 тыс. руб., 
проводится упрощенная идентификация. Операторы лоте-
рей могут поручать проведение идентификации клиентов 
иным лицам.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 45-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 51 и 52 Федерального

закона «Об образовании в Российской Федерации»
О соцподдержке руководящих работников образова-

тельных организаций.
Скорректирован Закон об образовании.
Регионы будут устанавливать правила компенсации 

расходов на соцподдержку руководителей и замести-
телей руководителей региональных и муниципальных 
образовательных организаций.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 44-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 26.10 и 28.1

Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Информацию, необходимую для разрешения админи-
стративного дела, можно запросить и передать по СМЭВ.

В КоАП РФ внесены поправки по вопросу истребования 
и представления сведений, необходимых для разрешения 
административного дела.

Закреплено, что при наличии технической возможно-
сти определение об истребовании сведений может быть 
направлено в электронном виде по СМЭВ. Аналогичным 
способом можно передать запрашиваемую информацию 
или уведомление о невозможности ее представить. При 
этом должна применяться усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

При фото- и видеофиксации нарушения ПДД админи-
стративное дело считается возбужденным в т.ч. с момента 
вынесения определения об истребовании сведений о соб-
ственнике (владельце) соответствующего транспортного 
средства.

Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 39-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 1 и 4 Федерального 

закона «О государственном контроле
за осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение
порядка их выполнения» и статьи 3 и 31 Федерального

закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Специальные грузы повышенной опасности можно 
будет ввозить и вывозить без разрешений.

Скорректированы Законы об автодорогах и о контроле 
международных автоперевозок.

Введен термин «специальный груз». Это груз, пред-
назначенный для удовлетворения особо важных государ-
ственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности 
государства. Грузы будут относиться к специальным
в соответствии с актом Правительства.

Для международной перевозки опасных спецгрузов
не нужно будет получать разрешение.

Постановление Правительства РФ
от 29 февраля 2020 г. № 216 «О внесении изменений

в постановление Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2019 г. № 860»

Старт обязательной маркировки обуви перенесен на 
1 июля 2020 г.

Правительство РФ изменило срок введения обяза-
тельной маркировки обувных товаров на 1 июля 2020 г. 
Уточнены некоторые вопросы маркировки.

Постановление КС РФ от 27 февраля 2020 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности статьи 324 

Уголовного кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки Н.М. Деменьшиной»

КС разъяснил, допустимо ли продавать государствен-
ные награды умерших родителей.

Гражданка была осуждена за продажу награды СССР, 
которая хранилась у нее после смерти ее отца, хотя в УК 
РФ предусмотрена ответственность за сбыт наград РФ. 
Конституционный Суд РФ проверил статью УК РФ, которая, 
по мнению заявительницы, позволяет применять уголовный 
закон по аналогии.

Спорная норма не противоречит Конституции. Она 
возлагает уголовную ответственность за незаконный сбыт 
наград СССР на лиц, у которых они хранятся после смерти 
награжденного, поскольку законодательство установило 
общий правовой режим наград РФ и СССР. И те и другие 
ограничены в обороте.

Вместе с тем недопустимо избыточное госпринужде-
ние, не адекватное причиненному вреду. Малозначитель-
ное деяние не является преступлением, даже если оно 
предусмотрено в УК РФ. Суды должны устанавливать ре-
альную степень его общественной опасности, исследовать 
обстоятельства содеянного и личность правонарушителя.

Судебные решения по делу заявительницы должны 
быть пересмотрены.

Всё о материнском капитале
смотрите в системе ГАРАНТ.

Всё о назначении и выплате компенсаций,
пенсий, пособий смотрите в системе ГАРАНТ.

Информация ПФР от 2 марта 2020 г. «Материнский 
капитал будет оформляться семьям проактивно»

ПФР рассказал о новых правилах назначения материн-
ского капитала.

Материнский капитал будут выдавать еще 5 лет — до 
конца 2026 г. Все семьи, в которых до этого времени на-
чиная с 2020 г. появятся новорожденные или приемные 
дети, получат на него право.

Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 г., получат 466 617 руб.

Для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребе-
нок, капитал увеличен на 150 тыс. руб. до суммы в 616 617 
руб. Эта же сумма полагается за любого последующего 
ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 г., если 
раньше у семьи не было права на капитал (например, если
первые два ребенка появились до введения капитала).

Сроки оформления капитала и распоряжения его сред-
ствами сокращены.

С середины апреля капитал будет оформляться авто-
матически и семья сможет распоряжаться средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Исключение — семьи 
с приемными детьми: для них сохраняется прежний заяви-
тельный порядок оформления сертификата, т.к. нужные 
сведения могут предоставить только сами приемные 
родители.

Для направления капитала на погашение ипотеки за-
явление можно будет подавать непосредственно в банке 
без обращения в ПФР. Условие: между банком и Фондом 
должно быть соглашение.

Капитал теперь можно использовать для строительства 
дома на садовом участке. Земля должна быть в собствен-
ности. Необходимо разрешение на строительство.
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Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Материалы по вопросам исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, а также по составлению налоговой 

отчетности.
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры

Актуальный практический опыт российских кадровых работников, проанализированный и сведенный воедино 
экспертами компании «Гарант».

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Указание Банка России от 10 января 2020 г. № 5385-У
«О минимальных (стандартных) требованиях

к условиям и порядку осуществления добровольного
страхования средств наземного транспорта 

(за исключением средств железнодорожного 
транспорта)»

Автокаско и ОСАГО — в одном полисе.
Банк России упростил заключение договоров автока-

ско. Отдельный полис автокаско можно не оформлять,
а указать сведения о добровольном страховании транс-
порта в полисе ОСАГО. Установлены требования к усло-
виям добровольного автострахования при оформлении 
полиса таким образом.

Сроки действия автокаско и ОСАГО должны совпадать. 
При прекращении действия полиса ОСАГО прекращается
и действие полиса автокаско. При этом договор каско 
можно расторгнуть, не прекращая действия полиса ОСАГО.

Предусмотрена возможность установления франшизы 
в размере не более 20% от страховой суммы.

Указание вступает в силу через 10 дней после его офи-
циального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 февраля 2020 г. 
Регистрационный № 57487.

Информация Банка России от 10 марта 2020 г.
 «Комментарий Банка России по операциям

в рамках бюджетного правила»
ЦБ начал продавать инвалюту на внутреннем рынке для 

стабилизации курса рубля.
В связи с падением цены на нефть ЦБ будет продавать 

инвалюту на внутреннем рынке в рамках механизма бюд-
жетного правила с 10 марта 2020 г. и до начала регулярных 
продаж инвалюты из средств ФНБ.

Информация Банка России от 10 марта 2020 г. 
«Комментарий Банка России о временных

регуляторных послаблениях для банков
в связи с распространением коронавируса»

ЦБ РФ разъяснил, на какие послабления могут рас-
считывать банки в связи с коронавирусом.

В связи с распространением коронавируса ЦБ РФ 
вводит для банков временные регуляторные послабления.

До 30 сентября 2020 г. кредитные организации могут 
не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне за-
висимости от оценки финансового положения заемщика 
из отраслей туризма и транспорта по ссудам, реструк-
турированным в связи с сокращением доходов заемщика 
на фоне распространения инфекции.

До этой же даты будет применяться пониженный ко-
эффициент риска в размере 70% для номинированных
в рублях кредитных требований к производителям лекарств 
и медицинских изделий. До нуля снижается надбавка к коэф-
фициентам риска по предоставляемым этим организациям 
валютным кредитам.

* * *

Обзор основных изменений
части первой НК РФ — 2020

(подготовлен экспертами компании «Гарант»).

Изменения с 1 апреля 2020 года

Налоговые органы могут информировать о за-
долженности посредством СМС, электронной почты
и иными способами (с 1 апреля 2020 года).

(Абзац второй подп. «б» п. 7 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

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

Установлен минимальный размер недоимки, пеней 
и штрафа (3000 рублей) для принятия решения об их 
взыскании (с 1 апреля 2020 года).

(П. 11 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ).

Согласно новым правилам решение о взыскании налога, 
сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет 
денежных средств (драгоценных металлов) на счетах нало-
гоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов) — организации, индивидуального предпринимате-
ля или налогового агента — организации, индивидуального 
предпринимателя в банках, а также за счет его электронных 
денежных средств (далее — решение о взыскании) будет 
приниматься налоговым органом, если общая сумма налога, 
сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, подлежащая 
взысканию, превышает 3000 рублей. Если в течение трех 
лет со дня истечения срока исполнения самого раннего 
требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, 
пеней, штрафов, учитываемого налоговым органом при 
расчете общей суммы недоимки, пеней и штрафа, подле-
жащей взысканию, такая сумма налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов превысит 3000 рублей, решение 
о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев со 
дня, когда указанная сумма превысила 3 000 рублей.

Из данного правила предусмотрено исключение: если
в течение трех лет со дня истечения срока исполнения само-
го раннего требования об уплате налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафов, учитываемого налоговым орга-
ном при расчете общей суммы недоимки, пеней и штрафов, 
подлежащей взысканию, такая сумма налога, сбора, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов не превысит 3000 рублей, 
решение о взыскании будет приниматься в течение двух 
месяцев со дня истечения указанного трехлетнего срока. 
То есть налоговые органы сохранят возможность взыскания 
незначительной налоговой задолженности.

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

До 3000 рублей повышен лимит задолженности ор-
ганизаций и ИП, позволяющий направлять требование 
о ее уплате в течение года (с 1 апреля 2020 года).

(П. 17 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ).

Согласно ст. 70 НК РФ, требование об уплате налога, 
оформляемое не по итогам налоговой проверки, должно 
быть направлено налогоплательщику не позднее трех ме-
сяцев со дня выявления недоимки. Исключение установ-
лено для случая, если сумма недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, со-
ставляет менее 500 рублей — тогда требование об уплате 
налога должно быть направлено налогоплательщику не 
позднее одного года со дня выявления недоимки.

С 01.04.2020 налоговый орган сможет направлять тре-
бование об уплате налога (кроме оформленного по итогам 
налоговой проверки) организациям и индивидуальным 
предпринимателям не позднее одного года со дня вы-
явления недоимки, если сумма недоимки и задолженно-
сти по пеням и штрафам, относящейся к этой недоимке, 
не будет превышать 3000 рублей. Для физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями,
правила не изменятся.

Информация о залоге и аресте имущества нало-
гоплательщика, а также о запрете на его отчуждение 
(передачу в залог) размещается на сайте ФНС России 
(с 1 апреля 2020 года).

(П. 18 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ).

С 01.04.2020 вступит в действие п. 4 ст. 72 НК РФ, кото-
рый устанавливает, что на официальном сайте ФНС России 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
размещаются сведения о принятых налоговыми органами 
решениях (с указанием соответствующего имущества):
– о применении способов обеспечения исполнения обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
установленных ст.ст. 73 и 77 НК РФ, т.е. о залоге и аресте 
имущества;
– о принятии обеспечительных мер, предусмотренных 
подп. 1 п. 10 ст. 101 НК РФ, т.е. о запрете на отчуждение (пе-
редачу в залог) имущества без согласия налогового органа;
– об отмене либо о прекращении действия указанных 
решений.
Данные сведения будут размещаться в течение трех дней 
со дня принятия соответствующего решения налогового 
органа, но не ранее вступления в силу решения о при-
влечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или решения об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, исполнение которого обеспечено запретом на 
отчуждение (передачу в залог) имущества налогопла-
тельщика без согласия налогового органа в соответствии 
с п. 10 ст. 101 НК РФ.

Состав размещаемых сведений и порядок их размеще-
ния подлежат утверждению ФНС России.

Залог имущества налогоплательщика может воз-
никать на основании закона (с 1 апреля 2020 года).

(П. 19 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ).

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

На основании п. 2.1 ст. 73 НК РФ, вступающего в силу 
также 01.04.2020, в случае неуплаты в течение одного ме-
сяца задолженности по налогам (сборам, страховым взно-
сам), указанной в решении о взыскании, исполнение кото-
рого обеспечено наложением ареста на имущество, либо 
вступления в силу решения налогового органа по результа-
там налоговой проверки, исполнение которого обеспечено 
запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества на-
логоплательщика (плательщика сбора, плательщика стра-
ховых взносов, налогового агента) без согласия налогового 
органа, имущество, в отношении которого приняты ука-
занные меры, будет признаваться находящимся в залоге 
у налогового органа на основании закона (далее — Залог).

Кроме того, установлено, что:
– залог в отношении имущества, находящегося в залоге
у третьих лиц, будет признаваться последующим залогом. 
Он не будет возникать в отношении имущества, находя-
щегося к моменту наступления обстоятельств, влекущих 
его возникновение, в залоге у третьих лиц, если по прави-
лам гражданского законодательства РФ передача такого
имущества в последующий залог не допускается;
– в случае возникновения Залога предусмотренные граж-
данским законодательством РФ последствия залога не 
будут распространяться на денежные средства на счетах, 
вкладах (депозитах), предназначенные для удовлетворения 
требований в соответствии с гражданским законодатель-
ством РФ, которые предшествуют исполнению обязанности 
по уплате налогов (сборов, страховых взносов);
– залог будет подлежать государственной регистрации 
и учету в соответствии с правилами, предусмотренными 
гражданским законодательством РФ.

Расширены альтернативы аресту имущества по 
просьбе налогоплательщика-организации (с 1 апреля 
2020 года).

(П. 21 ст. 1, ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ, далее — Закон № 325-ФЗ).

Согласно внесенным Законом № 325-ФЗ изменениям 
по просьбе налогоплательщика-организации, в отноше-
нии которого было принято решение о наложении ареста 
на имущество, налоговый орган будет вправе принять 
решение о замене ареста имущества не только на залог 
имущества (как сейчас), но и на:
– банковскую гарантию, подтверждающую, что банк обя-
зуется уплатить указанную в решении о взыскании налога, 
пеней и штрафов сумму недоимки, а также суммы соответ-
ствующих пеней и штрафов в случае неуплаты этих сумм 
принципалом в установленный налоговым органом срок, 
отвечающую требованиям, установленным ст. 74.1 НК РФ;
– поручительство третьего лица, оформленное в порядке, 
предусмотренном ст. 74 НК РФ. При этом поручитель дол-
жен соответствовать требованиям, установленным п. 2.1 
ст. 176.1 НК РФ.

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

Наряду с этим установлено, что с момента признания 
имущества находящимся в залоге у налогового органа 
ранее наложенный на это имущество арест прекращается.

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

Изменения с 1 октября 2020 года

Зачет переплаты производится без учета вида на-
логов (с 1 октября 2020 года).

(Подп. «а», абзац третий подп. «е» п. 22, подп. «а» п. 23 
ст. 1, ч. 6 ст. 3 Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

С 01.10.2020 утрачивают силу положения, устанавлива-
ющие, что зачет сумм излишне уплаченных или взысканных 
федеральных налогов и сборов, региональных и местных 
налогов производится по соответствующим видам налогов 
и сборов. Соответствующие поправки внесены в пп. 1, 6 
ст. 78, п. 1 ст. 79 НК РФ. Следовательно, с указанной даты 
будет возможно осуществление зачета переплаты по фе-
деральному налогу в счет уплаты региональных и местных 
налогов и наоборот. Это касается также пеней и штрафа 
(п. 14 ст. 78 НК РФ).


