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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

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Подключены в систему ГАРАНТ
Письма ФНС России

От 5 августа 2020 г. № СД-4-3/12505@
«О направлении в Управление налогообложения 

юридических лиц предварительных 
методологических позиций о нарушениях 

налогового законодательства по налогу
на добавленную стоимость, связанным с получением 
налогоплательщиками субсидий и (или) бюджетных

инвестиций из бюджетов бюджетной системы РФ»
О методологических позициях по нарушениям в части НДС, 
связанных с субсидиями и бюджетными инвестициями.

Приведена информация по выявленным налоговым 
органом нарушениям в части НДС, которые связаны
с получением налогоплательщиками субсидий и (или) 
бюджетных инвестиций.

Предварительные методологические позиции на-
правляются в Управление налогообложения юрлиц, если 
предполагаемая сумма доначисления налога или отказа
в возмещении по одному вопросу составляет более 20 млн 
руб. При этом следует обратить внимание на требования
к оформлению справки, содержащей позицию.

От 10 августа 2020 г. № СД-4-3/12889@
«О применении ст. 346.2 НК РФ»

ФНС указала, когда при добыче водных биоресурсов и про-
изводстве рыбной продукции нельзя применять нулевую 
ставку налога на прибыль.

Если налогоплательщик получает доход от реализации 
уловов водных биоресурсов и (или) произведенной соб-
ственными силами из них рыбной и иной продукции, но 
при этом не является градо- или поселкообразующей ры-
бохозяйственной организацией или с/х производственным 
кооперативом, то он не вправе применять нулевую ставку 
налога на прибыль.

От 12 августа 2020 г. № СД-4-3/12972@
«О рассмотрении обращения»

О пониженных тарифах страховых взносов для малого
и среднего бизнеса.

Пониженные тарифы страховых взносов вправе при-
менять организации и ИП, включенные в реестр субъектов 
МСП, вне зависимости от вида осуществляемой ими де-
ятельности. Данные тарифы распространяются на выплаты 
и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц, за 
периоды начиная с апреля 2020 г.

От 12 августа 2020 г. № СД-4-3/12993@
«О рассмотрении интернет-обращения»

ФНС разъяснила, в каком случае дивиденды от контро-
лируемой иностранной компании не облагаются налогом 
на прибыль.

При получении налогоплательщиком-организацией
доходов в виде дивидендов от контролируемой иностран-
ной компании, прибыль которой подлежала налогообложе-
нию у российского контролирующего лица в предыдущем 
налоговом периоде, указанные дивиденды исключаются 
из налогооблагаемой базы.

Также отмечено, что законодательством не установлены 
суммовые ограничения для исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций с доходов от долевого участия.

От 12 августа 2020 г. № СД-4-11/12947@
«О рассмотрении запроса»

Размер субсидии для субъекта МСП рассчитывается
исходя из общего количества сотрудников, отраженного
в форме СЗВ-М.

Субъектам МСП из наиболее пострадавших от панде-
мии отраслей экономики выделяются субсидии, которые 
рассчитываются как произведение величины МРОТ на 
количество работников.

ФНС пояснила, что для указанных целей учитывается 
общее количество работников, сведения о которых отра-
жены налоговым агентом в форме СЗВ-М.

От 10 августа 2020 г. № ВД-4-17/12881@
«О направлении разъяснений»

Административная ответственность за нарушения валют-
ного законодательства: что изменилось после 31 июля?

С 31 июля 2020 г. вступили в силу поправки к КоАП
в части ответственности за нарушения валютного законо-
дательства. Приведен обзор нововведений. В частности, 
они касаются:
– открытия и ведения счетов в иных организациях финан-
сового рынка;
– репатриации денежных средств;
– представления форм учета и отчетности по валютным 
операциям.

От 4 августа 2020 г. № ВД-4-19/12435@
«О предоставлении государственной услуги

в части приема налоговых деклараций (расчетов)»
Налоговым органам даны поручения по заполнению све-
дений о предоставлении госуслуг.

Административный регламент ФНС не содержит осно-
ваний для отказа в предоставлении госуслуги по приему 
налоговых деклараций (расчетов).

В связи с этим Служба поручает обеспечить достовер-
ность заполнения электронных форм № 1-ГМУ и № 2-ГМУ 
«Сведения о предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг» в ГИС «Управление» с учетом требований 
регламента.

От 21 июля 2020 г. № АБ-4-14/11738@
«О неприменении рекомендуемой формы 2-2-Учет»
Физлица ставятся на налоговый учет по заявлению уста-
новленной формы.

С 21 июля 2020 г. вступила в силу утвержденная ФНС 
форма заявления физлица о постановке на учет в налого-
вом органе. В связи с этим с указанной даты отменяется 
рекомендуемая форма заявления о постановке на учет для 
физлиц без места жительства.

От 6 августа 2020 г. № ЕА-4-15/12656@
«О реестрах, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ»

ФНС разработала форматы реестров для подтверждения 
нулевой ставки НДС.

Приведены форматы реестров, представляемых в на-
логовые органы для подтверждения обоснованности при-
менения нулевой ставки НДС, применяемые с 1 сентября
2020 г.

Это реестры перевозочных документов, документов, 
подтверждающих факт оказания услуг по транспорти-
ровке газа, нефти и нефтепродуктов трубопроводным 
транспортом, деклараций на товары для экспресс-грузов.

От 12 августа 2020 г. № СД-4-3/12981@
«О применении ст. 346.2 НК РФ»

ФНС пояснила, кто не относится к с/х товаропроизводи-
телям для целей налогообложения прибыли.

Если налогоплательщик получает доход от реализа-
ции уловов водных биоресурсов и (или) произведенной 
собственными силами из них рыбной и иной продукции, 
но при этом не является градо- или поселкообразующей 
рыбохозяйственной организацией или с/х производствен-
ным кооперативом, то он не признается с/х товаропроизво-
дителем для целей налогообложения прибыли и не может 
применять нулевую ставку налога.

От 11 августа 2020 г. № ВД-3-17/5765@
«Об определении статуса налогового резидента РФ»
В 2020 г. для физлиц действуют особые правила приоб-
ретения статуса налогового резидента России.

В 2020 г. физлицо признается налоговым резидентом 
России, если в течение этого года оно находится в нашей 
стране от 90 до 182 дней и подало в налоговый орган по 
месту жительства, пребывания, по месту постановки на 
учет соответствующее заявление.

Заявление составляется в свободной форме с указани-
ем ФИО и ИНН и представляется в срок, предусмотренный 
для подачи декларации по НДФЛ за 2020 г.

От 17 июля 2020 г. № СД-4-3/11593
«О рассмотрении обращения»

Чем можно обосновать применение нулевой ставки НДС 
при международных ж/д перевозках?

ФНС разъяснила особенности представления докумен-
тов при проведении налоговых проверок обоснованности 
применения нулевой ставки НДС при международных ж/д 
перевозках.

В данном случае налогоплательщик может представить 
копии перевозочных документов на бумажных носителях, 
содержащие визуализированные электронные отметки 
таможенных органов и подпись грузоотправителя.

Письма Департамента
налоговой политики

Минфина России
От 11 августа 2020 г. № 03-13-08/70101

По вопросу отнесения к производству смешения подакциз-
ных товаров и дальнейшей реализации полученного товара.

От 7 августа 2020 г. № 03-04-06/69395
Об особенностях предоставления стандартного налогового 
вычета по налогу на доходы физических лиц.

От 7 августа 2020 г. № 03-04-06/69510
Об определения налогового статуса для целей НДФЛ.

От 7 августа 2020 г. № 03-03-06/1/69359
О документальном подтверждении затрат при определе-
нии налоговой базы по налогу на прибыль.

От 7 августа 2020 г. № 03-03-06/1/69400
Об учете при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль расходов организации, направленных на пред-
упреждение и предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции, а также расходов на доставку 
работников к месту работы и обратно.

От 7 августа 2020 г. № 03-04-07/69356.
О получении налогоплательщиками социального налогово-
го вычета по налогу на доходы физических лиц в размере 
стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения.

От 6 августа 2020 г. № 03-04-06/69339.
Об особенностях исчисления и уплаты НДФЛ.

От 5 августа 2020 г. № 03-04-06/68519.
О предоставлении стандартного налогового вычета по 
НДФЛ налогоплательщику, на обеспечении которого
находится курсант в возрасте до 24 лет.

От 5 августа 2020 г. № 03-04-06/68522.
Об исполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ 
при выплате дохода физическому лицу, зарегистриро-
ванному в качестве индивидуального предпринимателя.

От 5 августа 2020 г. № 03-03-06/1/68590.
Об определении первоначальной стоимости имущества 
при его получении унитарным предприятием от собствен-
ника имущества унитарного предприятия в оперативное 
управление или хозяйственное ведение.

От 4 августа 2020 г. № 03-04-06/68377.
О налогообложении НДФЛ платы за подключение к про-
грамме коллективного страхования, возвращенной банком 
по заявлению физических лиц.

От 4 августа 2020 г. № 03-04-06/68148.
О налогообложении НДФЛ дохода в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах за пользование заем-
ными (кредитными) средствами.

От 4 августа 2020 г. № 03-03-07/68073.
Об учете для целей налогообложения прибыли расходов 
организаций на оплату услуг по проведению исследований 
на предмет наличия у работников новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней.

От 4 августа 2020 г. № 03-03-06/3/68262.
Об учете для целей налогообложения прибыли сумм, 
поступающих ломбарду после реализации невостребо-
ванной вещи.

От 4 августа 2020 г. № 03-03-06/1/68011.
О налоговом учете доходов и расходов при выкупе соб-
ственных акций у акционеров и уменьшении уставного 
капитала АО путем их погашения.

От 4 августа 2020 г. № 03-04-05/68253.
Об особенностях предоставления социального налогового 
вычета по НДФЛ.
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Информационный блок системы ГАРАНТ «ГОСТЫ России»
Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому 

комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике, 
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы 
с редакциями и в виде графических образов.

Служба Правового 
консалтинга ГАРАНТ
? В штате организации есть водители, деятель-

ность которых связана с длительными поездками 
(водители фур). Им установлен разъездной характер 
работы. В настоящее время им выплачиваются ком-
пенсационные выплаты (суточные) в размере 700 
руб. и возмещаются документально подтвержденные 
затраты. Руководство планирует повысить эти вы-
платы до фиксированной суммы 2400 руб. в сутки. 
Для выплаты этой компенсации организация не будет 
требовать документальное подтверждение расходов. 

Как учесть компенсацию при исчислении НДФЛ, 
страховых взносов, налога на прибыль?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Суточные, выплачиваемые работникам, постоянная 

работа которых имеет разъездной характер, не облага-
ются страховыми взносами в размере, установленном
локальным актом организации.

Для целей исчисления НДФЛ суточные, выплачивае-
мые работникам при разъездном характере работ, не об-
лагаются НДФЛ в размере, установленном коллективным
договором (соглашением, локальным нормативным актом).

Для целей исчисления налога на прибыль суммы суточ-
ных при разъездном характере работ учитываются в составе 
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, 
для целей налогообложения не нормируются.

Предоставление работниками чеков, квитанций (иных 
документов), подтверждающих расходование им суточных, 
при разъездном характере работы не требуется, что под-
тверждается арбитражной практикой. Однако найдены
и отрицательные для налогоплательщика судебные акты. 
Организация должна быть готова отстаивать позицию
о неначислении налогов и взносов в суде.

Обоснование вывода:
Работникам, постоянная работа которых имеет разъ-

ездной характер, работодатель должен возмещать такие 
расходы как суточные (ст. 168.1 ТК РФ).

При этом служебные поездки работников, постоянная 
работа которых осуществляется в пути или имеет разъезд-
ной характер, служебными командировками не признаются. 
Это прямая норма, установленная частью первой ст. 166 ТК 
РФ. На это указывается и в п. 3 Положения о направлении 
работников в служебные командировки, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749.

С учетом определения компенсаций, приведенного
в ст. 164 ТК РФ, и положений ст. 168.1 ТК РФ возмещение 
расходов при разъездном характере работы является 
компенсационной выплатой, связанной с исполнением 
трудовых обязанностей.

Налог на доходы физических лиц
Для целей обложения НДФЛ суточных, выплачиваемых 

при разъездном характере работ, ограничение по сумме, 
установленное п. 1 ст. 217 НК РФ (не более 700 руб. за каж-
дый день нахождения в командировке на территории РФ), 
не применяется, поскольку рассматриваемые служебные 
поездки не признаются командировками.

Суточные, выплачиваемые сотрудникам в этом случае, 
не облагаются НДФЛ на основании абзаца двенадцатого 
п. 1 ст. 217 НК РФ в размерах, установленных коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами (см. письма Минфина России от 04.03.2019 № 03-15-
06/13866, от 25.07.2018 № 03-04-06/52242, от 07.06.2011 
№ 03-04-06/6-131, от 04.09.2009 № 03-04-06-01/230).

Страховые взносы
На основании подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат 

обложению страховыми взносами все виды установленных 
законодательством РФ, законодательными актами субъек-
тов РФ, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах 
норм, установленных в соответствии с законодательством 
РФ), связанных, в частности, с выполнением физическим 
лицом трудовых обязанностей.

С учетом положений ст. 164 ТК РФ, ст. 168.1 ТК РФ, если 
работа сотрудников носит разъездной характер и это от-
ражено в коллективном договоре, соглашениях, локальных 
нормативных актах, то суточные не облагаются страхо-
выми взносами в размере, установленном локальным 
актом организации (смотрите письма Минфина России 
от 25.07.2018 № 03-04-06/52242, от 10.08.2017 № 03-15-
06/51340).

Налог на прибыли
Для целей исчисления налога на прибыль суммы су-

точных при разъездном характере работ учитываются
в составе прочих расходов, связанных с производством
и реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

С точки зрения трудового законодательства возмещение 
водителям расходов, связанных с разъездным характером 
труда, не входит в систему оплаты труда, а представляет собой 
компенсационную выплату, гарантированную ст. 168.1 ТК РФ.

Возмещение работникам расходов в соответствии со 
ст. 168.1 ТК РФ при исчислении налоговой базы по на-
логу на прибыль учитывается в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, на осно-
вании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ (см. письма Минфина 
России от 25.10.2013 № 03-04-06/45182, от 01.04.2010
№ 03-03-06/1/211, от 18.08.2008 № 03-03-05/87).

Арбитражная практика
Суды указывают, что компенсация в виде суточных не 

предполагает возмещения документально подтвержденных 
расходов, а определяется исходя из продолжительности 
поездки. В качестве подтверждающих документов пред-
ставляются трудовые договоры, положения о порядке воз-
мещения расходов, связанных со служебными поездками 
работников, путевые листы, товарные накладные и т.п. (см. 
постановление ФАС Поволжского округа от 29.04.2014 
№ А65-15922/2013, постановления АС Поволжского округа 
от 20.02.2018 № Ф06-29644/18 по делу № А65-12295/2017, 
Одиннадцатого ААС от 25.11.2013 № 11АП-18375/13, 
постановления АС Поволжского округа от 30.10.2017 
№ Ф06-25897/17 по делу № А65-27526/2016, АС Централь-
ного округа от 03.08.2017 № Ф10-2846/2017 по делу № А14-
8389/2016, АС Северо-Западного округа от 23.01.2017 
№ Ф07-11950/2016 по делу № А66-2009/2016 и др.).

Но есть судебные акты, в которых суд поддержал на-
логовый орган.

В постановлении Пятнадцатого ААС от 23.05.2017 
№ 15АП-3810/2017 судьи посчитали, что в том случае, когда 
выплаты производятся работникам, постоянная работа ко-
торых протекает в пути и имеет разъездной характер, и при 
этом не представляют собой возмещение понесенных ра-
ботниками конкретных (определенных) расходов, не являют-
ся выплатами суточных, а производятся в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами и коллективным 
договором, имеют фиксированный и систематический ха-
рактер, выплачиваются постоянно и в соответствии с выпол-
няемой трудовой функцией, то такие выплаты входят в дей-
ствующую в организации систему оплаты труда, в связи с чем 
они являются объектом обложения страховыми взносами.

В постановлении Арбитражного суда Уральского округа 
от 26.08.2016 № Ф09-8096/16 суд указал, что выплаты за 
разъездной характер работы являются частью системы 
оплаты труда, носят систематический и стимулирующий 
характер, в связи с чем подлежат включению в базу для 
начисления страховых взносов. Одним из аргументов суда 
был тот факт, что выплаты не зависят от факта несения 
расходов. Также из материалов дела видно, что такие ком-
пенсационные выплаты превышали суммы оплаты труда.

В судебной практике есть примеры доначисления налога 
на прибыль и НДФЛ, но они связаны с созданием налогопла-
тельщиком фиктивного документооборота по выплате су-
точных (Решение Арбитражного суда г. Москвы от 09.11.2017 
по делу № А40-74746/17, оставлено в силе Постановле-
нием Девятого ААС от 29.01.2018 № 09АП-66046/2017). 
Но отмечаем, что выводы этих судов применимы только
к недобросовестным налогоплательщикам.

Рекомендуем также ознакомиться с материалами:
Энциклопедия решений. НДФЛ с сумм возмещения рас-
ходов при разъездном характере работы;
Энциклопедия решений. Учет выплат при разъездном 
характере работы;
Вопрос: Какими документами должны подтверждаться 
суточные для налогового учета при разъездном характе-
ре работы, если первичные документы (чеки) по израс-
ходованным суточным не требуются (НДФЛ и страховы-
ми взносами не облагаются)? (ответ службы Правового
консалтинга ГАРАНТ, август 2019 г.);
Вопрос: Подлежат ли после вступления в силу Федераль-
ного закона от 17.06.2019 № 147-ФЗ обложению НДФЛ 
суточные, выплачиваемые сотруднику, работа которого 
имеет разъездной характер? (ответ службы Правового 
консалтинга ГАРАНТ, январь 2020 г.);
Воробьёва Е.В. Заработная плата в 2019 году (22-е изд., 
перераб. и доп.). — «Издательство АйСи», 2019 г. (ч. 4.3.2. 
Компенсации работникам с разъездным характером
работы).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Анастасия ХРУСТАЛЕВА

? По каким КВР и КОСГУ отражаются расходы на вы-
плату выходного пособия при увольнении в связи 

с отказом работника от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторонами условий
трудового договора?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Расходы на выплату выходного пособия при увольне-

нии в связи с отказом работника от продолжения работы 
по причине изменения определенных сторонами условий 
трудового договора могут быть отнесены на элемент вида 
расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда» и подстатью 266 «Со-
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме» КОСГУ.

Обоснование вывода:
В соответствии с п. 7 ст. 77 ТК РФ основанием прекра-

щения трудового договора является отказ работника от 
продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора. При расторжении 
трудового договора в этом случае работнику выплачивает-
ся выходное пособие в размере двухнедельного среднего 
заработка (ст. 178 ТК РФ).

Данный факт не относится к организационно-штатным 
мероприятиям, приводящим к сокращению численности 
или штата.

В целях определения статьи (подстатьи) КОСГУ учреж-
дения бюджетной сферы руководствуются положениями 
порядка, утвержденного приказом Минфина России от 
29.11.2017 № 209н (далее — Порядок № 209н). В свою оче-
редь, для определения элементов вида расходов приме-
няется порядок, утвержденный приказом Минфина России 
от 06.06.2019 № 85н (далее — Порядок № 85н).

Согласно п. 46.1 Порядка № 85н по элементу вида 
расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда» отражаются расходы 
по выплатам, не включенные в фонд оплаты труда, в т.ч. 
на выплату выходного пособия при увольнении по иным 
организационно-штатным мероприятиям, не приводящим 
к сокращению численности или штата.

В Порядке № 209н расходы по выплате социальных по-
собий и компенсаций персоналу (за исключением оплаты 
и (или) компенсации (возмещения) стоимости предостав-
ляемых услуг), в т.ч. выходных пособий работникам при их 
увольнении, не связанном с ликвидацией, либо реоргани-
зацией учреждений, изменением структуры учреждений
и иными организационно-штатными мероприятиями, при-
водящими к сокращению численности или штата учрежде-
ния, поименованы в описании подстатьи 266 «Социальные 
пособия и компенсации персоналу в денежной форме» 
КОСГУ (п. 10.6.6 Порядка № 209н).

Таким образом, расходы на выплату выходного пособия 
при увольнении в связи с отказом работника от продолже-
ния работы по причине изменения определенных сторона-
ми условий трудового договора могут быть отнесены на код 
видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, 
за исключением фонда оплаты труда» и подстатью 266 «Со-
циальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме» КОСГУ.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом:
Энциклопедия решений. Применение КВР и КОСГУ при 
увольнении работников учреждения (для госсектора).

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Татьяна ТОЛМАЧЕВА

Материал рубрики подготовлен на основе инди-
видуальных письменных консультаций, оказанных
в рамках услуги Правовой консалтинг ГАРАНТ.

Выпуск 4(65)
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Приказ Минтруда России от 5 августа 2020 г. № 487н 
«О внесении изменений в приложения № 1–3

к приказу Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. № 791н

«О распределении по субъектам Российской 
Федерации утвержденных Правительством 

Российской Федерации на 2020 год квот на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим

в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу и приглашений

на въезд в Российскую Федерацию
в целях осуществления трудовой деятельности»

В этом году в визовом порядке в Россию пригласят еще 
больше иностранных работников.

Для ряда регионов пересмотрены квоты на выдачу ино-
странцам в 2020 г. приглашений на выезд и разрешений 
на работу. В частности, квота увеличена для Московской, 
Рязанской, Смоленской, Ростовской, Нижегородской, Том-
ской, Свердловской областей и уменьшена для Амурской, 
Ленинградской, Тюменской.

Скорректировано распределение квот по профессио-
нально-квалификационным группам.

Резерв квоты по РФ сократился с 18 728 до 10 097.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2020 г.

Регистрационный № 59291.

Приказ Минфина России от 8 июня 2020 г. № 96н
«О внесении изменений в Порядок санкционирования

расходов федеральных бюджетных учреждений
и федеральных автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах
Федерального казначейства, источником 

финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 226н»
Расходы федеральных учреждений за счет целевых суб-
сидий: уточнены правила санкционирования.

Для ФБУ и ФАУ, лицевые счета которым открыты в тер-
риториальных органах Казначейства, уточнены правила 
санкционирования расходов за счет субсидий на цели, не 
связанные с госзаданием.

Возмещение целевых расходов будут санкционировать 
не только для ФАУ, но и для ФБУ. Уточнено, что речь идет о 
возмещении в случаях, предусмотренных федеральными 
законами или актами Правительства.

При формировании сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями нужно будет указывать дополнительные 
аналитические коды.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 августа 2020 г.
Регистрационный № 59283.

Постановление Правительства РФ от 4 августа 2020 г.
№ 1176 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 23 февраля 2019 г. № 191»

Кабмин пересмотрел порядок господдержки корпоратив-
ных программ повышения конкурентоспособности.

Правительство обновило:
– порядок заключения соглашений о реализации корпора-
тивных программ повышения конкурентоспособности (для 
этого теперь будет использоваться ГИС промышленности);
– правила ведения единого перечня организаций, заклю-
чивших указанные соглашения;
– форму корпоративной программы повышения конкурен-
тоспособности;
– положение о комиссии по вопросам господдержки орга-
низаций, реализующих названные программы;
– правила предоставления субсидий в целях компенсации 
части процентных ставок по экспортным кредитам и иным 
инструментам финансирования, аналогичным кредиту по 
экономической сути, а также компенсации части страховой 
премии по договорам страхования экспортных кредитов.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2020 г.
№ 1209 «Об утверждении Правил оказания 

экстренной помощи туристам и Правил 
финансирования расходов на оказание экстренной 

помощи туристам из резервного фонда объединения
туроператоров в сфере выездного туризма»

С нового года экстренную помощь туристам за рубежом 
будут оказывать по новым правилам.

Правительство установило новые правила оказания 
экстренной помощи туристам.

В случае прекращения туроператором деятельности 
туристам бесплатно оказывается следующая помощь:
– перевозка из страны пребывания;
– оплата гостиницы до начала перевозки;
– трансфер, хранение багажа;
– экстренная и неотложная медицинская помощь, правовая 
и иные виды неотложной помощи.

Помощь оказывается на основании обращения туриста 
объединением туроператоров за счет средств резервного 
фонда объединения. Прописаны правила финансирования 
расходов на оказание экстренной помощи туристам.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

Приказ ФНС России от 15 июля 2020 г.
№ ЕД-7-21/445@ «О внесении изменений

в приложения  к приказу Федеральной налоговой 
службы от 12.11.2014 № ММВ-7-11/578@»

Сведения о маломерных судах будут предоставляться на-
логовикам по обновленной форме.

Скорректированы форма и формат представления ре-
гистрирующими органами в налоговые органы сведений 
о маломерных судах и их владельцах.

Форма дополнена строками для указания данных
о регистрации судна в Российском международном рее-
стре судов или Российском открытом реестре судов.

В связи с появлением нового вида муниципального 
образования — муниципального округа — внесены соот-
ветствующие дополнения в раздел для указания адреса 
места жительства/пребывания владельца судна.

Предусмотрена возможность подачи сведений для 
сверки за период, определенный взаимодействующими 
сторонами.

Уточнен справочник субъектов РФ, используемый для 
заполнения формы. Появилась возможность отражения 
сведений о праве на использование судна по договору 
фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартер).

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2020 г.

Регистрационный № 59275.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2020 г.
№ 1212 «О внесении изменений в Правила 

формирования перечней лекарственных препаратов 
для медицинского применения и минимального 

ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи»

Препараты от опасных заболеваний будут включаться 
в перечень ЖНВЛП в ускоренном порядке.

Медикаменты для лечения и профилактики заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих, будут 
оперативно включать в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

Цены на медикаменты из перечня регулируются госу-
дарством. Кроме того, такие препараты выдаются бес-
платно льготникам.

Ускоренный порядок включения препаратов от опасных 
заболеваний в перечень жизненно необходимых будет 
действовать при введении режима ЧС или появлении 
угрозы распространения опасных заболеваний. В этих 
ситуациях Минздрав сможет сразу вносить лекарство 
на рассмотрение межведомственной комиссии без всех 
предварительных процедур. После этого комиссия про-
водит внеочередное заседание и согласовывает с произ-
водителем цену на препарат.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2020 г.
№ 1205 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 
бюджета организациям воздушного транспорта на 

осуществление региональных воздушных перевозок 
пассажиров на территории Российской Федерации 

и формирование региональной маршрутной сети»
В текущем году еще 138 внутренних авиамаршрутов станут 
дешевле для пассажиров за счет субсидий.

Скорректированы Правила предоставления органи-
зациям воздушного транспорта субсидий на пассажи-
роперевозки по России и формирование региональной 
маршрутной сети.

В 2020 г. дополнительно просубсидируют 138 маршрутов 
на сумму до 3 млрд руб. Речь, в частности, идет о сообще-
нии с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, 
Сочи, Нижним Новгородом.

В первую очередь средства получат компании, которые 
используют современные российские самолеты. Также на 
субсидию могут рассчитывать перевозчики, чьи маршруты 
софинансируют регионы.

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2020 г.
№ 1201 «Об утверждении Положения

о лицензировании деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей на право

выполнения работ по карантинному 
фитосанитарному обеззараживанию»

Карантинное фитосанитарное обеззараживание: правила 
лицензирования.

С 2021 г. устанавливаются правила лицензирования 
Россельхознадзором работ по карантинному фитосани-
тарному обеззараживанию.

По общему правилу, нужно подтвердить наличие сушиль-
ных камер, камер понижения температуры, приборов и дат-
чиков контроля и измерения температурных показателей
и показателей влажности, приборов измерения давления. 
Для отдельных работ (в частности, с пестицидами) установлены 
особые требования. Предусмотрена уплата госпошлины.

Лицензионный контроль осуществляется территориаль-
ными органами в рамках риск-ориентированного подхода 
посредством профилактических мероприятий, плановых 
и внеплановых проверок. Плановые проверки предусмот-
рены только для категории значительного риска (раз в 3 
года) и для категории умеренного риска (не чаще раза в 5 
лет). Решение об отнесении деятельности к определенной 
категории риска принимается одновременно с решением 
о предоставлении, переоформлении лицензии.

Приказ Минфина России от 23 июня 2020 г. № 119н 
«Об утверждении Порядка санкционирования 

операций со средствами, поступающими
во временное распоряжение получателей

средств федерального бюджета»
Операции со средствами во временном распоряжении 
получателей средств федерального бюджета: правила 
санкционирования.

С 2021 г. устанавливаются правила санкционирования 
территориальными органами Казначейства операций со 
средствами, которые поступают во временное распоряже-
ние получателей средств федерального бюджета.

Приведен образец перечня федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, определяющих основания 
для поступления, возврата или перечисления средств. Он 
формируется Казначейством на основании информации, 
поданной главными распорядителями средств.

Также приведен образец для направления получателем 
средств в территориальный орган сведений об осущест-
влении операций для их санкционирования.

Сведения формируются на основании перечня. Если
в перечне нет нужной информации, то получатель обраща-
ется к главному распорядителю для дополнения перечня.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2020 г.
Регистрационный № 59259.

Постановление Правительства РФ от 6 августа 2020 г.
№ 1193 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», и об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»
Новые правила казначейского контроля в сфере закупок.

Правительство установило новый порядок осущест-
вления контроля за соответствием информации об иден-
тификационных кодах закупок и непревышением объема 
финансового обеспечения для проведения закупок.

Если информация и документы подлежат формированию 
и размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок, то контроль осуществляется в ЕИС автоматически.

Контроль проводится при планировании закупок, на 
стадии определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля), при включении информации в реестр контрактов.

Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены иные сроки введения в действие.

Приказ Ростуризма от 11 августа 2020 г. № 240-Пр-20
«Об установлении перечня субъектов Российской

Федерации, на территориях которых предоставляется
туристская услуга, сроков ее предоставления,

а также об определении периода
оплаты стоимости туристской услуги»

Отдыхаем на родине с господдержкой.
Ростуризм определил территорию и сроки предостав-

ления туристских услуг, стоимость которых частично воз-
мещается государством.

В программе участвуют все регионы России. При этом 
по наиболее загруженным направлениям (Республика 
Крым и г. Севастополь, Алтайский, Ставропольский и Крас-
нодарский края, Республика Алтай) поездки c кешбэком 
будут доступны с 1 октября и до конца 2020 г.

Путевку необходимо оплатить в период с 21 по 28 ав-
густа 2020 г.

Приказ вступает в силу с 20 августа 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 августа 2020 г.

Регистрационный № 59245.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2020 г.
№ 1208 «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального 
бюджета на грантовую поддержку общественных

и предпринимательских инициатив, направленных 
на развитие внутреннего и въездного туризма»

Правительство скорректировало правила выделения 
грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.

Гранты выделяются на конкурсной основе. Уточнены 
требования к участникам конкурсного отбора и порядок 
проведения конкурса. Заявки на гранты и все необходимые 
документы можно представить в электронной форме.

Исключено положение о том, что в течение календар-
ного года участник конкурса может заключить только одно 
соглашение о предоставлении гранта.  ⇒
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Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется

скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии

2019-nCoV.

Страховой стаж
Продолжительность страхового стажа имеет значение 

при определении права на получение страховой пенсии — 
для получения пенсии по старости он должен быть не 
менее 15 лет, а его продолжительность учитывается при 
досрочном назначении пенсии. Например, мужчина, про-
работавший 15 лет в районах Крайнего Севера, получает 
право на страховую пенсию с 60 лет при наличии 25 лет 
страхового стажа.

Примечание. В 2015 г. пенсия по старости назначалась 
при наличии не менее 6 лет страхового стажа. В дальней-
шем необходимый стаж будет ежегодно увеличиваться на 1 
год, начиная с 1 января 2016 г., пока не достигнет величины 
в 15 лет. Требуемый страховой стаж в 2020 г. — 11 лет.

Страховой стаж определяется как суммарная продол-
жительность периодов работы и (или) иной деятельности,
в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР,
а также следующих иных периодов (если им предшествовали
или за ними следовали периоды работы):
– прохождения военной, а также другой приравненной 
к ней службы;
– получения пособия по обязательному социальному стра-
хованию в период временной нетрудоспособности;
– ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет, но не более 6 лет в общей 
сложности;
– получения пособия по безработице;
– участия в оплачиваемых общественных работах;
– переезда или переселения по направлению государ-
ственной службы занятости в другую местность для тру-
доустройства;
– содержания под стражей лиц, необоснованно при-
влеченных к уголовной ответственности, необоснованно 
репрессированных и впоследствии реабилитированных, 
и период отбывания наказания этими лицами в местах 
лишения свободы и ссылке;
– ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет;
– в течение которых лица, необоснованно привлеченные 
к уголовной ответственности и впоследствии реабили-
тированные, были временно отстранены от должности 
(работы);
– сотрудничества по контракту с органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность, в качестве 
основного рода занятий;
– осуществления судьей определенных законом полно-
мочий;
– проживания супругов военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более 5 лет в общей 
сложности;
– проживания за границей (не более 5 лет в общей слож-
ности) супругов работников, направленных в:
– дипломатические представительства и консульские 
учреждения РФ;
– постоянные представительства РФ при международных 
организациях;
– торговые представительства РФ в иностранных госу-
дарствах;
– представительства федеральных органов исполнительной 
власти, государственных органов при федеральных органах 
исполнительной власти либо в качестве представителей 
этих органов за рубежом;
– представительства государственных учреждений РФ 
(государственных органов и государственных учреждений 
СССР) за границей;
– международные организации, перечень которых утверж-
дается Правительством РФ.

Пенсионная энциклопедия Выпуск 1(33)
В страховой стаж до регистрации гражданина в ка-

честве застрахованного лица включается любая работа
и иная деятельность, выполняя которую, работник подлежал
обязательному социальному страхованию.

Периоды работы, которые засчитывались в страховой 
стаж согласно законодательству, действовавшему до
1 января 2015 г., могут включаться в страховой стаж
с применением правил подсчета соответствующего стажа, 
предусмотренных указанным законодательством (в т.ч.
с учетом льготного порядка исчисления стажа), по выбору 
застрахованного лица.

К уплате страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование приравнивается уплата взносов на госу-
дарственное социальное страхование до 1 января 1991 г., 
единого социального налога (взноса) и единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности.

В большинстве случаев страховой стаж совпадает
с трудовым и подтверждается, как правило, записями
в трудовой книжке.

Трудовой стаж — это суммарная продолжительность 
периодов работы и иной деятельности, которые засчиты-
ваются в страховой стаж для получения пенсии.

Общий трудовой стаж — суммарная продолжитель-
ность трудовой и иной общественно полезной деятельно-
сти до 1 января 2002 г., которая учитывается в календарном 
порядке при оценке пенсионных прав застрахованных лиц.

Для граждан, которые имеют право на досрочную пен-
сию в связи наличием страхового стажа не менее 42 и 37 
лет (соответственно мужчины и женщины), страховой стаж 
исчисляется в особом порядке. В этом случае в страховой 
стаж включаются только:
– периоды работы (иной деятельности) на территории 
России, за которые начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд;
– периоды получения пособия по обязательному социально-
му страхованию в период временной нетрудоспособности.

Документы, подтверждающие страховой стаж
Периоды работы и (или) иной деятельности после ре-

гистрации гражданина в качестве застрахованного лица 
подтверждаются документами об уплате соответству-
ющих обязательных платежей, выдаваемыми в установ-
ленном порядке территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации на основании сведений
индивидуального (персонифицированного) учета.

Периоды работы до регистрации гражданина в качестве 
застрахованного лица подтверждаются на основании све-
дений индивидуального (персонифицированного) учета за 
указанный период и (или) документов, выдаваемых работо-
дателями или соответствующими государственными (муни-
ципальными) органами. Эти периоды могут устанавливать-
ся также на основании свидетельских показаний. Характер 
работы свидетельскими показаниями не подтверждается.

Документом, подтверждающим периоды работы по 
трудовому договору, является трудовая книжка.

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае если 
в трудовой книжке содержатся неправильные и неточные 
сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 
работы, в подтверждение периодов работы принимаются:
– письменные трудовые договоры, оформленные в соот-
ветствии с действовавшим трудовым законодательством;
– договоры гражданско-правового характера, предметом 
которых являлись выполнение работ или оказание услуг, 
оформленные в соответствии с действовавшим граждан-
ским законодательством, и документы работодателя об 
уплате обязательных платежей;
– трудовые книжки колхозников;
– справки, выдаваемые работодателями или соответству-
ющими государственными (муниципальными) органами;
– выписки из приказов;
– лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Выполнение в соответствующем календарном году ра-
боты по договорам авторского заказа, а также получение 
авторами произведений в соответствующем календарном 
году выплат и иных вознаграждений по договорам об от-
чуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы и искусства, издательским лицензионным 
договорам, лицензионным договорам о предоставлении 
права использования произведения науки, литературы
и искусства подтверждаются:
– соответствующим договором, оформленным в соответ-
ствии с гражданским законодательством, действовавшим 
на день возникновения соответствующих правоотношений;
– документом территориального органа ПФР об уплате 
страховых взносов с выплат и иных вознаграждений по 
таким договорам в соответствующем календарном году.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
 Большая домашняя правовая энциклопедия

Актуализируемый аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: 
дом, семья, дети и их обучение, работа и отдых, пенсии, социальное обеспечение, медицина, недвижимость, ЖКХ, 
коммунальные услуги, оформление наследства, банковские счета и налоги, заключение различных договорови 
сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает 
в себя большое количество вопросов-ответов по реальным бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч.
из судебной практики. Блок включается в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ без дополнительной оплаты.

Постановление Правительства РФ от 10 августа 2020 г.
№ 1202 «О внесении изменений в Положение

о передаче таможенными органами Центральному 
банку Российской Федерации и уполномоченным 

банкам в электронном виде информации
о зарегистрированных таможенными органами 

декларациях на товары»
Либерализация валютного контроля: уточнен состав 
информации о декларациях на товары, передаваемой 
таможенными органами банкам.

Правительство скорректировало перечень информации 
о зарегистрированных декларациях на товары, переда-
ваемой таможенными органами ЦБ РФ и уполномоченным 
банкам. Это обусловлено отменой с 2020 г. репатриации 
резидентами российской валюты в отношении несырьево-
го экспорта и поэтапной отменой репатриации валютной 
выручки при экспорте сырьевых товаров.

В перечень передаваемой информации включены:
– цифровой идентификатор передаваемых резидентами 
нерезидентам товаров;
– стоимость передаваемых товаров.

Решение Коллегии ЕАЭС от 11 августа 2020 г. № 96
«О внесении изменений в единую Товарную 

номенклатуру внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единый 

таможенный тариф Евразийского экономического 
союза в отношении отдельных видов продукции

из древесины»
Скорректирована ТН ВЭД ЕАЭС в отношении отдельной 
продукции из древесины хвойных пород.

Коллегия ЕЭК внесла изменения в ТН ВЭД ЕАЭС
в отношении некоторых видов продукции из древесины 
хвойных пород.

В отдельные позиции выделены сваи, колья и столбы 
из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль, с уда-
ленной корой и прочие.

Решение вступает в силу через 30 календарных дней
с даты его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 12 августа 2020 г.
№ 1211 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2020 г. № 816»

Государство проконтролирует поставки вакцины от 
COVID-19 в регионы.

Уточнено, что Минздрав распределяет между региона-
ми препараты не только для лечения, но и для профилак-
тики COVID-19.

В список препаратов включены вакцина от вируса, а так-
же дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб,
тофацитиниб и левилимаб.

Информационное письмо Банка России
от 12 августа 2020 г. № ИН-015-59/120 «Об отдельных

вопросах, связанных с внесением изменений
в страховой полис обязательного страхования»

Банк России указал, в каких случаях страховщик обязан 
переоформить полис ОСАГО.

Согласно Закону об ОСАГО страхователь должен неза-
медлительно сообщать страховщику об изменении сведе-
ний, указанных в заявлении о заключении договора. При 
этом переоформленный (новый) страховой полис направ-
ляется страхователю только в том случае, если изменились 
сведения, которые включаются в полис. К таким сведениям 
относятся, например, ФИО и данные водительского удо-
стоверения. Кроме того, если владелец ТС отказался от 
использования прицепа, то по его заявлению также должны 
быть внесены изменения в страховой полис.

Однако если страхователь заявляет об изменении свое-
го адреса, сведения о котором содержатся в форме заяв-
ления, то в таком случае страховой полис не переоформ-
ляется, а страховщик только уведомляет страхователя об 
учете измененных сведений, поскольку они не отражаются 
в полисе. Страхователь может заявить об изменении иных 
данных (например, изменить серию и номер оригиналов 
документов на ТС при наличии дубликатов, полученных 
вследствие утраты или хищения подлинников).

При наличии технических ошибок в данных, идентифи-
цирующих страхователя или транспортное средство, допу-
щенных страховщиком и (или) страхователем в ходе оформ-
ления полиса, они также должны быть скорректированы
по заявлению страхователя.

Все упоминаемые в обзорах нормативные 
правовые акты смотрите в системе ГАРАНТ.


