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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

Школьная пора
В систему ГАРАНТ подключена обновленная

Памятка для родителей
Актуальная по состоянию на июль 2020 г.

В предыдущем номере:
Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
Плата за продленку
Обязаны ли родители покупать лыжи для занятий физ-
культурой?
Что будет, если ученик потерял (испортил) учебник из
школьной библиотеки?
Сбор денег на ремонт и уборку
Охрана
Вправе ли охранник не пустить школьника внутрь зда-
ния школы, если тот забыл пропуск?
Вправе ли охранник в школе потребовать от учеников
открыть портфель и проверить его содержимое? 
Может ли школьный охранник применить в отношении 
учеников физическую силу?
Может ли охранник не пропустить родителей в школу, 
законно ли это?
Соловья баснями не кормят
Школьная форма
Можно ли не пустить ученика на урок, если он не 
в школьной форме? 
Макияж, прическа, украшения
Цыплят по осени считают
Ветер перемен
Как вернуть часть денег, уплаченных за школьные 
кружки?

(Окончание.)

Больной — лечись, а здоровый — берегись!
Вопрос постоянного присутствия в муниципальной 

школе врача или медсестры, как ни странно, не зависит от 
самой школы. Дело в том, что оказание медицинской по-
мощи, диспансеризацию и медосмотры учеников проводят 
учреждения здравоохранения, а не образования (ч. 2 ст. 41 
Закона об образовании), а порядок оказания первичной 
медико-санитарной помощи ученикам устанавливается 
актами субъекта РФ (ч. 3 ст. 41 Закона об образовании). 
Если региональные власти распорядятся, чтобы в школах 
постоянно работал врач или медсестра, то школа обязана 
будет выделить для них кабинет, а дети получат доступ
к медицинской помощи. Если же в субъекте подобного рас-
поряжения не издано, то за медпомощью ученики должны 
обращаться только в поликлинику (см. также определение 
Верховного Суда РФ от 14.12.2016 № 56-КГ16-26).

Что делать, если какой-то несчастный случай произо-
шел с ребенком прямо в школе? Если в школе находится 
врач или медсестра, то они и займутся бедняжкой. Если же 
в школе медработников нет, то первую помощь пострадав-
шему должен оказать педагог, прошедший соответствую-
щую подготовку (п. 11 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании). 
Первая помощь — не медицинская, она оказывается до 
приезда врача при отравлениях, травмах, несчастных 
случаях и т.п. (ст. 31 Закона об охране здоровья10) и сво-
дится к проведению искусственного дыхания, остановке 
кровотечения, промыванию желудка, наложению шины на 
сломанную конечность и другим подобным мероприятиям 
(см. приказ Минздрава России от 04.05.2012 № 477н).

Независимо от того, имеется ли в школе медсестра или 
нет, школы ревностно следят за тем, чтобы о днях болезни 
ученика был представлен оправдательный документ, лучше 
всего справка из медучреждения с печатью. Это вовсе не 
каприз администрации: дело в том, что школы обязаны 
обеспечивать наблюдение за состоянием здоровья уче-
ников (п. 1 ч. 4 ст. 41 Закона об образовании). Поэтому 
мало просто зафиксировать факт отсутствия ученика на 
занятиях (с этим справится и классный журнал), закон 
обязывает школу выяснить состояние здоровья ребенка. 
Предоставлять именно медицинскую справку, в принципе, 
необязательно, — можно представить записку от роди-
телей о том, что в такие-то дни ребенок отсутствовал на 
занятиях в связи с недомоганием.

Другой вопрос, что часто школа выставляет требование: 
пропуск одного-двух-трех дней возможен и на основании 
расписки родителей, а если болезнь более продолжитель-
ная, то нужна справка от врача. Такие требования не имеют, 
собственно, отношения ни к медицине, ни к школьному об-
разованию. Однако выполнять эти требования в интересах, 
прежде всего, самих родителей. Дело в том, что школы 
обязаны выявлять детей, систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе, и передавать 
такие сведения в органы управления образованием (п. 2 ч. 2 
ст. 14 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних»). Оттуда эти сведения 
попадут в иные органы (соцзащиты, опеки, полиции и т.д.), 
задача которых — бороться с детской безнадзорностью. 
Эти органы, в свою очередь, тоже вправе выявлять, прове-
рять, пресекать, устранять, принимать меры и т.п. Следова-
тельно, отсутствие медсправок, оправдывающих длитель-
ные или частые пропуски занятий в школе, чревато непри-
ятным столкновением вашей семьи с системой ювенальной 
юстиции. А значит, предоставление таких справок, в первую 
очередь, в интересах самих родителей болеющих учеников.

Кстати, охрана здоровья учеников обязательно вклю-
чает в себя и определение оптимальной учебной нагрузки
и режима учебных занятий (п. 3 ч. 1 ст. 41 Закона об обра-
зовании). Расписание уроков составляют с учетом дневной
и недельной умственной работоспособности обучающихся 
и шкалы трудности учебных предметов (п. 10.7 СанПиН 
2.4.2.2821-10). Для обучающихся 1-х классов наиболее 
трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2–4-
х классов — на 2–3-м уроках; для обучающихся 5–11-х 
классов — на 2–4-м уроках (п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10).
А чтобы дети не переутомлялись и сохраняли оптимальный 
уровень работоспособности в течение недели, четверг или 
пятница должны быть облегченным учебным днем (п. 10.11, 
абз. 3 п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен 
быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 
превышали во 2–3-м классах — 1,5 астрономических часа, 
в 4–5-м классах — 2 ч., в 6–8-м классах — 2,5 ч., в 9–11-х 
классах — 3,5 ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Бремя знаний
Груз знаний и учебников, с которым ребенок идет в шко-

лу, не должен быть чересчур тяжелым. В законодательстве 
установлен максимальный вес как для самого школьного 
ранца (рюкзака, портфеля, сумки), так и его содержимого.

Итак, вес ежедневного комплекта учебников и пись-
менных принадлежностей не должен превышать (п. 10.32
СанПиН 2.4.2.2821-10): для учащихся 1–2-х классов — 1,5 кг,
3–4-х классов — 2 кг, 5–6-х — 2,5 кг, 7–8-х — 3,5 кг,
9–11-х — 4,0 кг.

К школьно-письменным принадлежностям относятся 
канцелярские товары: ручки, маркеры, линейки, карандаши, 
резинки канцелярские, тетради, дневники, кисти и другие 
аналогичные изделия (приложение № 1 к ТР ТС 007/201111).

Что касается массы ученического рюкзака, то его вес не 
должен превышать 700 г для учащихся начальной школы, 
и 1 кг — для учащихся средней и старшей школы (табл. 1 
приложения 14 к ТР ТС 007/2011).

При условии, что родители приобрели школьнику порт-
фель, соответствующий требованиям технического регла-
мента, итоговый вес портфеля с минимально необходимым 
набором ученика должен быть таким:

Для учащихся Вес содер-
жимого

Вес
портфеля Общий вес

1–2-х классов <1,5 кг <700 г <2,2 кг

3–4-х классов <2,0 кг <700 г <2,7 кг

5–6-х классов <2,5 кг <1 кг <3,5 кг

7–8-х классов <3,5 кг <1 кг <4,5 кг

9–11-х классов <4,0 кг <1 кг <5,0 кг

Обратите внимание: сюда не входят принадлежности
для физкультуры, «сменка», так же как и мобильный телефон, 
игрушки, завтраки, носовые платки, косметика, сладости, 
книжки для дополнительного чтения и всякие анкеты, рас-
краски, кроссворды, комиксы и прочие элементы школьной 
субкультуры, с которыми дети, как правило, не расстаются.

Рабочие руки не знают скуки
Должны ли школьники мыть полы в классе, убирать 

школьную территорию? Обязаны ли школьники отра-
батывать летнюю практику в школе?

Если этот труд (уборка, дежурство, практика и т.п.) 
прямо предусмотрен образовательной программой на-
чального (основного, среднего) общего образования, — то 
школьники должны им заниматься. Если же мытье полов 
и прочее в образовательную программу не входят, то 
школьники мыть (убирать, чинить, белить, копать, красить 
и т.п.) не должны. Но: если и школьники, и их родители 
не против такого труда, то заниматься им ученикам не 
возбраняется (ч. 4 ст. 34 Закона об образовании). Такое 
согласие родителей и учеников может быть оформлено 
отдельным документом, а может быть «вписано» в договор, 
который заключен между школой и родителями (письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32).

Узнать, входят ли такие работы в образовательную 
программу, очень просто: родители вправе знакомиться 
с содержанием образовательных программ, с учебно-
программной документацией и другими документами 
об организации и об осуществлении образовательной 
деятельности (пп. 3, 4 ч. 3 ст. 44 Закона об образовании). 
Если труд там поименован, то за него, как и за любую 
другую учебную дисциплину, выставляются оценки (ст. 58 
Закона об образовании, письмо Роспотребнадзора от 
24.06.2013 № 01/7100-13-32).

В любом из указанных случаев детей нельзя привле-
кать к целому ряду работ, поименованных в специальном 
Перечне работ, при выполнении которых запрещен труд 
несовершеннолетних12, и иных нормативных документах:
– работы, связанные с ручным подъемом и перемещени-
ем тяжести более 2–3 кг (конкретные значения меняются
в зависимости от возраста и пола, см. Нормы предельно 
допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную). Следовательно, по-
лоскать и выжимать тряпку, а также возить шваброй по 
полу — можно, а перетаскивать по классу ведро с водой 
должен взрослый. Нельзя также детям перетаскивать 
парты и доски (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, письмо
Роспотребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
– работы в непосредственной близости от автомобильных 
и железных дорог (письмо Роспотребнадзора от 24.06.2013 
№ 01/7100-13-32);
– работы внутри теплиц;
– мытье окон (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10, письмо Рос-
потребнадзора от 24.06.2013 № 01/7100-13-32);
– приготовление пищи, чистка овощей, раздача готовой 
пищи, резка хлеба, мытье посуды, уборка помещений кухни 
и столовой (п. 7.4 СанПиН 2.4.5.2409-08);
– покраска деревянных поверхностей антисептиками
и огнезащитными составами;
– покраска лакокрасочными материалами, которые со-
держат вредные вещества 1–3 классов опасности, и иные 
работы с такими средствами. К ним, например, относят 
ацетон, уайт-спирит, скипидар, сольвент;
– уборка туалетов и мест общего пользования (п. 10.27 
СанПиН 2.4.2.2821-10);
– уборка снега с крыш (п. 10.27 СанПиН 2.4.2.2821-10);
– участие в генеральной уборке здания (п. 12.6 СанПиН 
2.4.2.2821-10);
– уборка с применением дезинфицирующих средств (абз. 6 
п. 12.3, п. 12.4, п. 12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Если такой труд не упоминается в образовательной про-
грамме, добровольное согласие от школьника и его роди-
телей не получено, а ребенок, тем не менее, привлекается 
к труду, это является принудительным трудом, который, 
согласно ст. 37 Конституции РФ и ст. 4 ТК РФ, запрещен. 
Соответственно, школа не вправе наказать школьника за 
отказ участвовать в таком труде.

За нарушение указанных положений можно и штра-
фом поплатиться по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ — Нарушение 
или незаконное ограничение прав и свобод обучаю-
щихся (решение Грайворонского райсуда от 12.07.2016 
по делу № 12-19/2016). А если нарушение затрагивает 
санитарные требования (ученикам поручают раздавать 
еду в столовой), — то еще и штрафом по ст. 6.7 КоАП РФ
(постановление ВС РФ от 21.02.2019 № 11-АД19-4).

А каникулы скоро?
Продолжительность и конкретные даты каникул опре-

деляет сама школа. Дело в том, что именно школа сама 
утверждает свои образовательные программы (подп. 6 ч. 3 
ст. 28, ч. 5 ст. 12 Закона об образовании), а подразделом та-
кой программы является календарный учебный график 
(п. 9 ст. 2 Закона об образовании), который и определяет 
чередование учебной деятельности и плановых перерывов 
для отдыха (см. п. 11 ч. 1 ст. 34 Закона об образовании). 
Кроме того, определение продолжительности каникул 
является частью охраны здоровья обучающихся (п. 3 ч. 1 
ст. 4 Закона об образовании), а организация охраны здо-
ровья обучающихся — опять-таки — возлагается именно на 
школу (ч. 2 ст. 4 Закона об образовании). Если руководство 
школы примется утверждать, что «каникулы им спустили 
сверху» — не верьте: согласно ч. 10 ст. 13 Закона об образо-
вании, менять утвержденный школой календарный учебный 
график не могут ни местные власти, ни региональные, ни 
даже само Минпросвещения.

Составляя учебный график с конкретными каникула-
ми, школа должна иметь в виду максимально допустимое 
количество учебных часов в год, в неделю, в день (они 
предписываются ФГОС и п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Придумывать — когда и сколько отдыхать — могут не 
только директор и завуч, но и учителя (п. 5 ч. 3 ст. 47 За-
кона об образовании). Кроме того, уставом и внутренни-
ми актами конкретной школы может предусматриваться 
какой-то специальный механизм обсуждения системы или 
продолжительности каникул, например, общешкольное 
голосование.

10Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».
11Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г. № 797).
12Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
лиц моложе восемнадцати лет».
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Семилетки — без отметки
Можно ли первоклашкам ставить оценки? Ставить их 

можно, но они ни в коем случае не должны быть выраже-
ны в баллах (абз. 5 п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). Это 
правило применяется и для оценивания домашних работ, 
и для работы на уроке. Однако проводить оценивание 
иным способом допустимо — например, словесно, похва-
лой («молодец», «умница», «хорошо», «гениально» и т.п.). 
Иногда учителя дополняют похвалу системой различных 
картинок или символов: звездочек, солнышек, буковок
и цветочков. Отметим, что Минобразования высказывалось 
против использования любых таких символов как замены 
цифровой отметки (письмо от 25.09.2000 № 2021/11-13). 
Сколько и каких одобрительных слов или смайликов пола-
гается усердному первоклашке — определяет школа: это 
называется «текущим контролем успеваемости» (п. 10 ч. 3 
ст.28, ч. 2 ст. 30 Закона об образовании).

Посещение внеурочных занятий
Министерство просвещения РФ настаивает на том, что 

посещение так называемых внеурочных занятий является 
обязательным для учеников (см. письмо от 05.09.2018 
№ 03-ПГ-МП-42216).

Эти внеурочные занятия могут принимать разное обли-
чье (кружки, семинары, дополнительные «часы», «подготов-
ка к ЕГЭ» и т.п.), наиболее болезненные из которых — это 
факультативы в виде «нулевых» или, наоборот, восьмых-
девятых уроков, а также занятий по выходным дням.

При этом «школьный» СанПин 2.4.2.2821-10 запре-
щает начинать учебный день ранее восьми утра и прово-
дить больше семи уроков в день (и то старшеклассникам, 
остальным — еще меньше). Однако санитарные ограниче-
ния касаются именно уроков, а не внеурочной деятельно-
сти. Пользуясь этой лазейкой, школы зачастую объявляют 
нулевые и предвечерние уроки в сетке расписания именно 
внеурочными занятиями. Правда, ученики (и их родители) 
не всегда способны отличить, скажем, алгебру от факульта-
тива по алгебре: зачастую и там, и там один учитель, один 
учебник, одни темы, а после прогула и невыполненной 
домашки в дневнике появляются двойки.

Обязательно ли посещать эти внеурочные занятия? 
Долгое время считалось, что ходить на «внеурочку» можно 
по желанию:
– организация внеурочной деятельности на добровольной 
основе прямо предусмотрена упомянутым СанПиНом, а шко-
лы обязаны соблюдать государственные санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы (в соответствии с са-
нитарным законодательством и Законом об образовании);
– внеурочная деятельность на добровольной основе
в соответствии с выбором участников образовательных от-
ношений прямо предусмотрена соответствующими ФГОС 
(которые, кстати, дополнительно увязывают организацию 
урочной и внеурочной деятельности с соответствием 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам);
– образовательная программа, согласно требованиям 
ФГОС, включает в себя учебный план и план внеурочной 
деятельности (т.е. две разные части), при этом Закон об об-
разовании обязывает ученика посещать учебные занятия, 
предусмотренные лишь учебным планом (п. 1 ч. 1 ст. 43), 
о посещении занятий из плана внеурочной деятельности 
Закон ничего не говорит.

Однако Минобразования РФ еще летом 2017 года 
разослало методические рекомендации, в которых пря-
мо и недвусмысленно сказано: «участие во внеурочной 
деятельности является для обучающихся обязательным».

Теперь — уже новое министерство — представило 
правовое обоснование указанному тезису: посещать «вне-
урочку» нужно потому, что план внеурочной деятельности 
является частью основной образовательной программы 
образовательной организации, а ст. 43 Закона об обра-
зовании обязывает учащихся добросовестно осваивать 
образовательную программу, в т.ч. выполнять задания, 
данные учителем в рамках образовательной программы, 
и самостоятельно готовиться к занятиям.

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

Может ли ребенок, который ходит в спортивный
или музыкальный кружок, не посещать физкультуру 

или музыку в школе?
Регионы по-разному отвечают на этот вопрос, а на 

федеральном уровне положительного ответа пока еще 
нет: Минобрнауки и Минпросвещения только еще должны 
разработать порядок зачета таких оценок (п. 7 ч.1 ст. 34 
Закона об образовании).

Например, в Москве с 2018/2019 учебного года детей, 
которые посещают государственные музыкальные или 
художественные школы, можно освободить от посещения 
уроков музыки или изобразительного искусства в школе. 
Причем оценки в школьный аттестат пойдут — но те, которые 
ученик заработал в музыкальной школе или школе искусств.

Однако Минпросвещения России полагает, что зако-
нодательство об образовании вообще не предусматри-
вает освобождение учащихся, посещающих тематические
кружки, от соответствующих уроков в школе.

Есть ли жизнь после ОГЭ?
Может ли школа отказать в приеме в 10 класс свое-

му ученику, успешно сдавшему ОГЭ? После окончания
9 класса отношения со школой (формально) прекращаются, 
и для последующего обучения родителям ученика необходимо 
вновь подать заявление о приеме в школу и необходимые 
документы, в т.ч. аттестат об основном общем образовании 
(пп. 9, 11 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 22.01.2014 
№ 32). Закон об образовании не дает преимуществ в приеме 
тем детям, которые уже учились в школе ранее, но такая льго-
та может быть предусмотрена внутришкольными правилами
приема на обучение (ч. 9 ст. 55 Закона об образовании).

Обычная муниципальная школа может отказать в приеме 
в 10 класс только в одном случае: если в ней нет свободных 
мест (ч. 4 ст. 67 Закона об образовании). Дело в том, что 
правила приема в муниципальные школы на обучение по 
основным общеобразовательным программам (а програм-
ма 10–11 класса как раз к ним относится) должны обеспечи-
вать прием на общедоступной основе всех граждан, которые 
имеют право на получение общего образования соответ-
ствующего уровня и проживают на закрепленной за школой 
территории (ч. 3 ст. 67, ч. 3 ст. 55 Закона об образовании). Не 
надо забывать и о том, что переход в 10 класс — это не при-
хоть ученика, а, скорее, его обязанность: согласно ч. 5 ст. 66 
Закона об образовании все граждане РФ обязаны получить 
среднее общее образование. А вот форму его получения 
(школьные 11 классов, колледж/техникум или самообразо-
вание) выбирает ученик (ч. 1 ст. 34 Закона об образовании). 
Поэтому если ребенок еще не выбрал себе будущую профес-
сию, то его «выталкивание» в техникум теоретически может 
нарушить его конституционное право на свободный выбор 
профессии и рода деятельности (ч. 1 ст. 37 Конституции РФ).

Если в данной муниципальной школе мест в 10-м классе 
уже нет, то для решения вопроса нужно обратиться в мест-
ный или региональный орган управления образованием.

А если эта школа — не простая, а с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов или профильным 
обучением, то она может организовать индивидуальный 
отбор при приеме на обучение. Как именно он будет про-
ходить — должно быть установлено региональным актом 
РФ (ч. 5 ст. 67 Закона об образовании). Однако нельзя 
просто взять и выгнать из школы «в никуда» тех ребят, ко-
торым не повезло пройти отбор для «профильных» классов 
с углубленным изучением отдельных дисциплин: у таких 
детей должны быть гарантии продолжения обучения по 
общеобразовательной школьной программе, в т.ч. в дру-
гих территориально доступных школах (постановление
Конституционного Суда РФ от 23.07.2020 № 39-П).

Ирина РАЗУМОВА,
эксперт компании «Гарант»
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Письма ФНС России

От 30 июля 2020 г. № БВ-4-17/12242@ «В отношении
налогообложения профессионального дохода»

ФНС ответила на вопросы граждан Белоруссии, плани-
рующих платить НПД.

Граждане Белоруссии, планирующие платить НПД, не 
обязаны регистрироваться в качестве предпринимателей.

Применять НПД вправе лица, ведущие деятельность 
в любом из регионов, включенных в эксперимент. НПД 
облагаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, 
имущественных прав).

Документы, подтверждающие статус налогового рези-
дента Белоруссии, не влияют на исчисление и уплату НПД.

От 30 июля 2020 г. № СД-19-3/171@
«О рассмотрении обращения»

Меры поддержки в условиях пандемии коронавируса: 
предприниматели сами разделяют виды деятельности на 
основные и дополнительные.

Меры поддержки, предусмотренные для субъектов 
МСП, занятых в отраслях, в наибольшей степени постра-
давших от коронавируса, предоставляются по основному 
виду деятельности по ОКВЭД2.

Предприниматели самостоятельно разделяют виды 
деятельности на основные и дополнительные.

Информация о переходе на ОКВЭД2 и автоматической 
замене кодов ОКВЭД1 неоднократно размещалась на сай-
те ФНС. Можно было уточнить код ОКВЭД, подав заявление 
в налоговый орган.

Организации и предприниматели, которые не относятся 
к субъектам МСП или деятельность которых не относится 
к отраслям, пострадавшим от коронавируса, могут пре-
тендовать на отсрочку или рассрочку по налогам в общем 
порядке.

От 29 июля 2020 г. № СД-7-21/12194@
«Об изменении формы налогового уведомления»

Транспортный и земельный налог, налог на имущество 
и НДФЛ уплачиваются по налоговому уведомлению до
1 декабря следующего года: других сроков быть не может.

Изменен порядок указания срока уплаты транспорт-
ного и земельного налогов, налога на имущество физлиц
и НДФЛ, не удержанного налоговым агентом, в форме
налогового уведомления, направляемого гражданам.

Вместо точной даты перечисляются нормы налогового 
законодательства, определяющие срок уплаты этих на-
логов гражданами — до 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

Нельзя указывать в форме налогового уведомления 
иные сроки уплаты налогов, в т.ч. при перерасчете.

От 28 июля 2020 г. № СД-19-3/169@
«О рассмотрении обращения»

Если деятельность не относится к наиболее пострадавшим 
от коронавируса по ОКВЭД2, отсрочку по налогам можно 
получить на общих основаниях.

С 11.07.2016 в ЕГРИП коды видов экономической 
деятельности отражаются в соответствии с ОКВЭД2. Коды 
ОКВЭД1 автоматически были приведены в соответствие 
с ОКВЭД2.

Информация о переходе на ОКВЭД2 и автоматической 
замене кодов ОКВЭД1 размещалась на сайте ФНС в июне 
2016 г., а также в феврале 2017 г. При необходимости можно 
было уточнить код ОКВЭД, подав заявление в налоговый 
орган.

Перечень сфер деятельности, в наибольшей степени 
пострадавших от коронавируса, утвержден Правитель-
ством по кодам ОКВЭД2.

Организациям и предпринимателям, в т.ч. не отно-
сящихся к субъектам МСП или деятельность которых не 
относится к отраслям, пострадавшим от коронавируса, 
может быть предоставлена отсрочка или рассрочка по 
уплате налогов на общих основаниях.

От 3 августа 2020 г. № СД-4-3/12357@
«О рассмотрении обращения»

Подтверждаем факт экспорта подакцизных товаров, 
освобожденных от уплаты акциза, при подаче декларации.

ФНС разъяснила, как заполняется декларация по 
акцизам в части кода показателя 50003 «Документально 
подтвержденный в налоговом периоде факт экспорта 
подакцизных товаров, освобожденных от уплаты акциза
в связи с представлением банковской гарантии (либо 
без представления банковской гарантии в соответствии
с пунктом 2.1 статьи 184 Кодекса)».

От 31 июля 2020 г. № СД-4-21/12288@ «О составе 
и направлении сведений, подлежащих включению 

в перечень объектов недвижимого имущества, 
формируемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 

Налогового кодекса Российской Федерации»
Региональный перечень объектов, облагаемых налогом 
на имущество по кадастровой стоимости, формируется 
по новым правилам.

ФНС обновила состав сведений, включаемых в регио-
нальный перечень объектов недвижимости, облагаемых 
налогом на имущество организаций по кадастровой 
стоимости:
– в состав сведений включается кадастровый номер объ-
екта (при его наличии в ЕГРН);
– не нужно указывать адрес объекта и информацию о еди-
ном недвижимом комплексе;
– из формата представления сведений в электронной 
форме исключены избыточные элементы;
– применяется утвержденный порядок направления све-
дений в электронной форме в налоговый орган по региону.

Соответствующий приказ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 29.07.2020.

От 6 августа 2020 г. № ШЮ-4-13/12599@
«Об отдельных вопросах налогообложения 

внутригрупповых услуг»
Оказание налогоплательщикам внутригрупповых услуг 
можно подтвердить любыми документами.

ФНС выпустила разъяснения по налогообложению вну-
тригрупповых услуг, которые предоставляют иностранные 
взаимозависимые организации, и указала:
– такие услуги подразумевают в т.ч. поддержку по ад-
министративным вопросам, услуги в области финансов, 
юридического консультирования, кадрового производства, 
внутреннего контроля и аудита;
– расходы, заявленные на такие услуги, не должны являться 
компенсацией затрат на акционерную деятельность;
– перечень документов, предоставляемых в подтвержде-
ние факта оказания услуг, является открытым;
– налоговые органы определяют реальность оказания услуг 
и отсутствие затрат на идентичные услуги;
– при оценке экономической обоснованности расходов, 
понесенных на основании внутригрупповых договоров 
на оказание услуг, а также признания доходов от такой 
деятельности, налоговому органу следует разграничивать 
такие услуги и понятие «акционерная деятельность»;
– сам по себе факт оказания услуги со стороны акционера 
(участника) налогоплательщика не свидетельствует об 
акционерном характере такой деятельности.

От 29 июля 2020 г.  № БС-4-11/12171@
«О представлении заключения»

Субсидия пострадавшим от коронавируса предоставляет-
ся по основному виду деятельности на основании данных 
ЕГРЮЛ.

Если осуществляемый субъектом МСП вид деятельно-
сти по коду ОКВЭД не является основным согласно ЕГРЮЛ 
по состоянию на 1 марта 2020 г., субсидия пострадавшим 
от коронавируса не предоставляется.

От 20 августа 2020 г. № СД-4-3/13388@
«О налоге на добавленную стоимость»

Российский заказчик заключил договор давальческой
переработки с резидентом Казахстана: разбираемся с НДС.

ФНС разъяснила порядок применения НДС при реа-
лизации продуктов переработки на территории России, 
произведенных по договору давальческой переработки 
в Республике Казахстан. Указаны сроки уплаты налога
и документы, подаваемые вместе с налоговой декларацией.

От 29 июля 2020 г. № БС-4-21/12181
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как заполнять декларацию по налогу на 
имущество организаций при зачете иностранного налога.

Если у российской организации за пределами страны 
имеется несколько объектов недвижимости, то зачет упла-
ченной за рубежом суммы налога производится по каждому 
объекту отдельно при уплате налога в России.

Организация, уплачивающая налог в разные налоговые 
(финансовые) органы на территории одного иностранного 
государства отдельными платежными поручениями, долж-
на заполнять несколько разделов 2 Декларации по налогу 
на имущество организаций с указанием кода «04» по строке 
«Код вида имущества (код строки 001)» в отношении каж-
дого объекта, по которому налог уплачивается отдельным 
платежным поручением.

От 21 июля 2020 г. № БС-4-11/11724@
«О заполнении расчета по страховым взносам»

ФНС указала, как заполнить расчет по страховым взносам, 
если применяется несколько тарифов.

ФНС разъяснила особенности заполнения расчета по 
страховым взносам с учетом применения нулевых тарифов 
в отношении выплат членам экипажей судов, зарегистри-
рованных в РМРС (за исключением судов, используемых 
для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в мор-
ских портах России), общих тарифов и дополнительного 
тарифа на ОПС в размере 9%.

От 7 августа 2020 г. № БС-4-21/12820@
«О применении сведений о кадастровой стоимости
в целях налогообложения объектов недвижимости 

после вступления в силу
Федерального закона от 31.07.2020 № 269-ФЗ»

ФНС разъяснила новый порядок применения кадастровой 
стоимости.

В связи с законодательными поправками об определе-
нии кадастровой стоимости ФНС выпустила разъяснения 
об их применении.

В целях налогообложения недвижимости дата начала 
применения кадастровой стоимости должна определяться
в соответствии со сведениями ЕГРН, за исключением случаев, 
когда НК РФ определен иной порядок (например, для случая 
изменения кадастровой стоимости объекта налогообложе-
ния на основании установления его рыночной стоимости по 
решению комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости или решению суда).

В переходный период установленная кадастровая стои-
мость применяется с 1 января года, в котором в бюджетное 
учреждение подано заявление об установлении кадастро-
вой стоимости в размере его рыночной стоимости, на осно-
вании которого принято соответствующее решение, но не 
ранее даты постановки объекта на кадастровый учет.

От 23 июля 2020 г. № БС-19-11/164@
«Об особенностях освобождения

от налогообложения доходов от продажи объектов 
недвижимого имущества»

При продаже квартиры в завершенном долгострое дей-
ствуют общие правила обложения НДФЛ.

Доходы участников долевого строительства от продажи 
недвижимости с просроченным окончанием строительства 
3 года и более не освобождаются от НДФЛ.

От 16 июля 2020 г. № СД-4-15/11528@
«О рассмотрении обращения»

По какой ставке исчисляется акциз на неденатурированный 
спирт, если у покупателя есть свидетельство на операции 
с денатурированным спиртом.

Свидетельства о регистрации организации, совер-
шающей операции с этиловым спиртом, выданные после 
1 января 2020 г., и свидетельства на операции с дена-
турированным этиловым спиртом, выданные до 2020 г.,
в пределах указанных в них сроков действуют в 2020 г.,
если они не приостановлены и не аннулированы.

Организация-покупатель, имеющая действующее сви-
детельство на операции с денатурированным этиловым 
спиртом и не имеющая свидетельства на производство 
парфюмерно-косметической продукции или продукции 
бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, 
приобретает неденатурированный этиловый спирт по 
стоимости, включающей ставку акциза в размере 544 руб. 
за 1 л безводного этилового спирта.

От 20 августа 2020 г. № ВД-2-19/1542@
«О рассмотрении интернет-обращения»

Создана цифровая платформа для автоматизации приема 
и обработки заявлений на получение льготных кредитов.

ФНС напоминает о создании цифровой платформы, 
которая представляет набор информационных сервисов, 
обеспечивающих автоматизацию процесса приема и об-
работки заявлений на получение субъектами МСП постра-
давших отраслей льготных кредитов. Также разъяснены 
особенности получения льготных кредитов на сохранение 
занятости и возобновление деятельности.

От 5 августа 2020 г. № СД-4-3/12508 «Об акцизах»
От чего зависит размер ставки акциза на средние дис-
тилляты — отвечает ФНС.

ФНС отметила, что конкретный размер ставки акциза 
на средние дистилляты определяется в зависимости от 
сложившихся цен на мировых рынках нефти и дизельного 
топлива.

От 13 августа 2020 г. № КВ-4-14/13050@
«О документах, необходимых для регистрации 

потребительского кооператива»
Для госрегистрации потребкооператива не должны тре-
бовать реестр его членов.

Как пояснила ФНС, при госрегистрации потреби-
тельского общества регистрирующий орган не вправе 
требовать представление реестра членов этого общества.

От 30 июля 2020 г. № СД-19-3/172@
«О рассмотрении обращения»

Если основной вид деятельности по ЕГРЮЛ или ЕГРИП не 
отнесен к пострадавшим от коронавируса отраслям эко-
номики, дополнительные меры поддержки не предоставят.

Получатель субсидии для пострадавших от корона-
вируса определяется по основному виду деятельности, 
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП 
по состоянию на 1 марта 2020 г.

Фактическое осуществление деятельности, отнесенной 
к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям, 
при условии, что основной вид деятельности, указанный 
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, к пострадавшим не отнесен, не дает 
права на дополнительные меры поддержки.

От 7 августа 2020 г. № БС-3-21/5737@
«О рассмотрении обращения»

Факт приобретения имущества гражданином для нало-
гообложения может быть подтвержден данными из Рос-
реестра и от нотариуса.

Налоговые органы исчисляют налог на имущество физ-
лиц в т.ч. на основании данных, полученных из Росреестра 
и от нотариусов (при наследовании).

От 14 июля 2020 г. № СД-4-26/11341@
«О сотрудничестве в части передачи

актуальной информации, содержащейся
в электронных файлах счетов-фактур»

ФНС высказала свое мнение о возможности сотруд-
ничества в части передачи актуальной информации из 
электронных счетов-фактур.

Информация по счетам-фактурам содержится в декла-
рации по НДС. Сами счета-фактуры в налоговые органы не 
представляются.

Автономная некоммерческая организация не включена 
в число лиц, имеющих доступ к сведениям, составляющим 
налоговую тайну.

ФНС планирует предусмотреть возможность перевести 
штатное расписание предприятия и ведомость затрат на 
производство в электронную форму.

От 7 июля 2020 г. № БС-4-11/10881@
«Об отмене писем ФНС России»

ФНС упразднила комиссии по легализации налоговой базы.
ФНС отменила ряд писем, среди которых — разъясне-

ния о комиссиях по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам. Целями работы таких комиссий явля-
лись в т.ч. выявление недостоверных сведений в налоговой 
и бухгалтерской отчетности, «теневой» зарплаты, несвое-
временного перечисления НДФЛ и страховых взносов.

От 20 августа 2020 г. № СД-19-8/191
«О рассмотрении обращения»

Налоговые отсрочки предоставляются не только в связи
с пандемией, но и в обычном порядке.

Для наиболее пострадавших от пандемии организаций 
и ИП предусмотрены упрощенные механизмы отсрочки 
(рассрочки) по налогам.

При этом продолжают действовать обычные правила 
отсрочки (рассрочки). Они предусматривают обеспе-
чение в форме залога, поручительства или банковской 
гарантии.  ⇒



Информационный курьер 3 сентября 20204

Периодическое печатное СМИ газета «Информационный курьер»
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Калужской обл., рег. ПИ № ТУ40-00323

Учредитель и издатель — ООО «Полисервис». И.о. главного редактора А.Г. Икрянников.
Адрес учредителя, издателя и редакции: Карла Либкнехта ул., д. 18, офис 423,

г. Калуга, Калужская обл., 248016, еmail: politop@kaluga.net

Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются.
Мнения редакции и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут 
рекламодатели. В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.

Допечатная подготовка ООО «Полисервис»
Отпечатано ИП Череватенко Л.В.
Обнинск, ул.Шацкого, 5, стр. 2

Тираж 10 000 экз. Бесплатно

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

От 5 августа 2020 г. № ЕД-17-20/220@
«О рассмотрении обращения»

О праве перевозчиков общественного транспорта форми-
ровать единый кассовый чек в конце дня.

ФНС считает нецелесообразным законодательно 
закреплять право перевозчиков общественного транс-
порта формировать единый кассовый чек в конце дня или
расчетного периода по всем расчетам.

Из действующих норм следует, что пользователь ККТ 
в сфере пассажирских перевозок вправе формировать 
единый кассовый чек в конце дня. При этом днем такого 
расчета считается день завершения рейса. Допускается 
применять одну единицу ККТ, с помощью которой возможна 
фискализация расчетов на всех транспортных средствах.

Пользователь может исполнить обязанность по предо-
ставлению кассового чека путем отражения QR-кода на 
валидаторе или напечатать QR-код на проездном билете. 
Пассажир сможет считать такой QR-код с помощью смарт-
фона и получить кассовый чек. Это не увеличит время 
обслуживания пассажиров и не потребует непрерывной 
работы ККТ более 12 часов.

От 17 июля 2020 г. № БС-4-11/11562
«О рассмотрении запроса»

ФНС разъяснила, можно ли изменить сведения об ОКВЭД 
для получения субсидии в условиях пандемии коронавируса.

Нельзя поменять сведения об ОКВЭД через исправ-
ление ошибок, допущенных хозяйствующим субъектом, 
если данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП на электронных носителях 
соответствуют информации, содержащейся в документах, 
представленных заявителем.

Если на основании таких исправлений субъектам МСП 
была выделена субсидия как пострадавшим от коронави-
руса, ее нужно вернуть в бюджет.

От 27 июля 2020 г. № БС-4-11/12050@ «О заполнении
расчета по страховым взносам плательщиками 

страховых взносов, признаваемыми субъектами 
малого или среднего предпринимательства»

Как субъектам МСП заполнить расчет по страховым 
взносам, если они применяют пониженные тарифы по 
нескольким основаниям.

ФНС разъяснила, как заполняют расчет по страховым 
взносам субъекты МСП, применяющие пониженные тарифы 
с части выплат работникам, превышающей МРОТ, и одно-
временно пониженные тарифы в отношении определенных 
категорий работников.

От 3 июля 2020 г. № СД-4-3/10768@
«О рассмотрении интернет-обращения»

Можно ли в Concur оформить авансовые отчеты без номе-
ров и дат — позиция ФНС.

ФНС рассмотрела обращение об оформлении авансо-
вых отчетов без номеров и дат с применением глобального 
финансового продукта типа Concur.

Закон о бухучете определяет перечень обязательных 
реквизитов первичного учетного документа:
1) наименование документа;
2) дата составления;
3) наименование экономического субъекта;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величина измерения;
6) наименование должности;
7) подписи.

Для налогового учета электронный первичный учетный 
документ, в частности авансовый отчет, должен соот-
ветствовать требованиям бухгалтерского законодатель-
ства, а также законодательства, регулирующего порядок
составления электронных документов.

От 27 июля 2020 г. № СД-4-3/12016
«Разъяснение по письму АО»

Стоимость безвозмездно передаваемого имущества для 
борьбы с коронавирусом учитывается в расходах, только 
если получатели поименованы в НК РФ.

В рассматриваемой ситуации АО безвозмездно пере-
дало фонду готовую продукцию — строительный прокат 
(арматуру) для строительства инфекционной больницы 
из-за пандемии коронавируса.

Учитывая, что фонд не входит в число получателей без-
возмездно передаваемого имущества для борьбы с коро-
навирусом, АО не может учесть расходы в виде стоимости 
переданного имущества при расчете налога на прибыль.

От 27 июля 2020 г. № АБ-3-20/5461@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, как сформировать чек, если у самоза-
нятого нет Интернета.

При совершении расчетов самозанятые граждане 
обязаны с использованием мобильного приложения 
«Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора 
электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную 
организацию сформировать чек и обеспечить его передачу 
покупателю (заказчику).

В электронной форме чек может быть передан на або-
нентский номер или адрес электронной почты. Бумажный 
чек следует распечатать, например, с помощью принтера.

При отсутствии подключения к Интернету у самоза-
нятого есть возможность сформировать чек в мобильном 
приложении «Мой налог». В реквизитах будут отражены 
дата и время фактического формирования. После подклю-
чения к Интернету сформированные чеки будут переданы 
в налоговый орган. Они будут содержать ранее указанную 
информацию о расчетах.

От 4 августа 2020 г. № ВД-3-20/5634@
«О рассмотрении обращения»

ФНС разъяснила, можно ли передавать ККТ агенту для 
совершения расчетов.

При совершении расчетов организации и ИП обязаны 
применять ККТ. Касса используется в момент расчетов ли-
цом, который получает и выплачивает денежные средства 
за товары, работы и услуги.

По агентскому договору одна сторона (агент) обязу-
ется за вознаграждение совершать по поручению другой 
стороны (принципала) юридические и иные действия от 
своего имени, но за счет принципала либо от имени и за 
счет принципала.

Закон запрещает несанкционированный доступ третьих 
лиц к ККТ, программным, программно-аппаратным сред-
ствам в составе техники и ее фискальному накопителю.

Санкционированный доступ третьих лиц к ККТ раз-
решен, в т.ч. передача им кассы, однако это не освобож-
дает организацию или ИП от предусмотренных законом
обязанностей и ответственности за их неисполнение.

От 21 августа 2020 г. № СД-4-3/13557@
«По налогу на добычу полезных ископаемых»

Декларация по НДПИ подается с начала добычи полезного 
ископаемого даже при нулевой сумме налога.

Обязанность представлять декларацию по НДПИ 
ставится в зависимость только от факта начала добычи 
полезного ископаемого. Поэтому она должна подаваться 
в установленные сроки с начала добычи независимо от 
наличия суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

От 25 августа 2020 г. № АБ-4-20/13616@
«О проведении процессуальных действий, 

предусмотренных КоАП РФ, при действующем 
запрете на проведение проверок»

Быть или не быть проверкам по применению ККТ — разъ-
яснения ФНС.

В соответствии с постановлением Правительства до 
конца 2020 г. запрещены проверки соблюдения требований 
о применении ККТ. Вместе с тем Кабмин не ограничивал 
проведение административных расследований и иных 
процессуальных действий, предусмотренных КоАП РФ.

Кроме того, Верховный Суд РФ допустил проведе-
ние административного расследования по нарушениям 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также 
при невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения. Это можно распространить на нарушения 
законодательства о применении ККТ.

От 27 июля 2020 г. № БС-2-21/1414@
«О рассмотрении обращения»

Имущественные налоги для граждан: справочную инфор-
мацию о ставках и льготах можно найти на сайте ФНС.

По транспортному налогу конкретные ставки (в пределах, 
установленных НК РФ) и льготы определяются регионами.

Информацию по вопросам применения ставок и льгот 
по налогу на имущество, транспортному и земельному на-
логам можно получить на сайте ФНС через сервис «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам».

От 28 июля 2020 г. № БВ-3-7/5492@
«О направлении истцом процессуальных документов 

лицам, участвующим в деле»
Арбитраж с налоговой: направлять процессуальные до-
кументы через личный кабинет налогоплательщика нельзя.

Личный кабинет налогоплательщика не предназначен 
для передачи налоговым органам арбитражных процессу-
альных документов.

Они направляются заказным письмом с уведомлением 
о вручении.

От 28 июля 2020 г. № БС-3-11/5483@
«О пересмотре условий для получения субсидии 

субъектами малого предпринимательства, 
пострадавшими от коронавируса»

ФНС указала на нюансы определения налоговой недоимки 
ИП в целях получения зарплатной субсидии.

Субъекты МСП пострадавших от коронавируса отрас-
лей могут претендовать на зарплатные субсидии. Одно из 
условий их получения — отсутствие по состоянию на 1 мар-
та 2020 г. у получателя недоимки по налогам и страховым 
взносам, в совокупности (с учетом имеющейся переплаты) 
превышающей 3000 руб.

ФНС указала, что учитывается задолженность по иму-
щественным налогам физлиц. Отмечено, что имущество 
ИП, используемое им в личных целях, не обособлено от 
имущества, непосредственно используемого для пред-
принимательской деятельности. ИП отвечает по обя-
зательствам всем своим имуществом, за исключением 
того, на которое в соответствии с законом не может быть 
обращено взыскание.

Вопросы изменения правил субсидирования не входят 
в компетенцию ФНС.

От 4 августа 2020 г. № ВД-4-20/12469@
«О рассмотрении обращения»

Формируем чеки при реализации товаров с отсрочкой 
платежа.

При реализации товаров с отсрочкой платежа нужно 
формировать кассовый чек (бланк строгой отчетности)
с признаком способа расчета (тег 1214) «Частичная 
оплата предмета расчета в момент его передачи с после-
дующей оплатой в кредит» значение «5» или «Передача 
предмета расчета без его оплаты в момент его передачи
с последующей оплатой в кредит» значение «6».

При конечном расчете следует формировать чек 
(бланк строгой отчетности) с признаком способа расчета 
(тег 1214) «Оплата предмета расчета после его передачи
с оплатой в кредит (оплата кредита)» значение «7».

От 21 июля 2020 г. № БС-4-21/11723@
«Об изменении формы и формата представления 
сведений о воздушных судах и об их владельцах»

Сведения о воздушных судах и их владельцах направля-
ются в налоговую по уточненной форме.

ФНС напоминает об изменении формы и формата 
предоставления в налоговые органы сведений о воздуш-
ных судах и их владельцах. Появились строки для указания 
кода причины исключения сведений о судне из Госреестра 
гражданских воздушных судов России. Введены графы 
для отражения информации об иностранной организации, 
на которую зарегистрировано судно. В составе адреса 
места жительства гражданина предусмотрены сведения
о муниципальном округе.

От 21 августа 2020 г. № ВД-4-19/13505@
«О рассмотрении интернет-обращения»

Организации смогут узнать через Личные кабинеты
о рисках блокировки счета в связи с непредставлением 
налоговой отчетности.

В Личных кабинетах налогоплательщиков — юрлиц 
появится новый раздел «Как Вас видит налоговая», кото-
рый отразит сведения о рисках блокировки счета в связи 
с непредставлением налоговой отчетности.

Также ФНС рассмотрит предложения по доработке 
сервиса в части возможности направления через Личные 
кабинеты документов о неисполнении обязанности по по-
лучению от налогового органа документов в электронной 
форме по ТКС, по передаче налоговому органу квитанции 
о приеме требования о представлении документов, по-
яснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган.

От 20 августа 2020 г. № ЕА-3-26/5960@
«Ответ на обращение»

Чтобы избежать компрометации ключа проверки элект-
ронной подписи, его сертификат придется аннулировать.

ФНС дала разъяснения по вопросу аннулирования 
сертификата ключа проверки электронной подписи. В част-
ности, с таким требованием владелец сертификата должен 
обратиться в удостоверяющий центр, чтобы не допустить 
использование ключа электронной подписи без согласия 
владельца (компрометация ключа).

От 31 июля 2020 г. № КВ-4-14/12300@
«Об обязанности лицензирующим органам 

направлять сведения о лицензиях
для их включения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП»

Роснедра должны направлять сведения о лицензиях для 
включения в ЕГРЮЛ независимо от целей и вида работ, 
на которые лицензия выдана.

Лицензирующие органы обязаны направлять сведения 
о лицензиях для их включения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Роснедра выдают, оформляют и регистрируют лицен-
зии на пользование недрами.

ФНС считает, что сведения о лицензиях нужно направ-
лять для включения в ЕГРЮЛ независимо от целевого на-
значения и вида работ, на которые такая лицензия выдана.

От 14 августа 2020 г. № ЕД-17-3/225@
«О рассмотрении письма»

Сдача лома черных и цветных металлов подпадает под НПД.
ФНС разъяснила, что физлица, ведущие деятельность 

по сдаче лома черных и цветных металлов, вправе при-
менять НПД в отношении доходов от указанной деятель-
ности. При этом должны соблюдаться ограничения, уста-
новленные Законом о НПД. В частности, данный режим 
налогообложения не распространяется на лиц, которые 
перепродают товары и имущественные права, за исклю-
чением продажи имущества, использовавшегося ими для 
личных, домашних и иных подобных нужд.

От 21 августа 2020 г. № СД-4-3/13544@
«О снятии с учета налогоплательщиков ЕНВД»

Плательщиков ЕНВД снимут с учета автоматически.
С 1 января 2021 г. отменяется ЕНВД. Поэтому пла-

тельщики единого налога будут сниматься с учета в ав-
томатическом режиме. Им не нужно подавать заявление,
а инспекции не должны направлять уведомления о снятии 
с такого учета.


