
С 1 января 2020 года из перечня государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен налоговой информацией с РФ, 
исключены Панама и Сан-Марино

ФНС России ежегодно пересматривает перечень государств, 
которые не обеспечивают с РФ обмен информацией для целей 
налогообложения (контролируемые иностранные компании 
(КИК) из государств (территорий), включенных в такой перечень, 
не смогут получить освобождение от налога на прибыль).

Сообщается, что утвержденный на 2020 год перечень 
содержит 98 государств и 18 территорий. В него не попали 
Панама и Сан-Марино.

 <Письмо> ФНС России 
от 14.01.2020 N БС-4-21/340@
“О применении п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
В перечень объектов недвижимости, облагаемых 

налогом по кадастровой стоимости, могут вноситься 
изменения

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ 
определяет перечень объектов недвижимости, в отношении 
которых налоговая база по налогу на имущество определяется 
как кадастровая стоимость.

Запрета на внесение в нормативный правовой акт, которым 
утвержден такой перечень, НК РФ не установлено.

Согласно разъяснению, в случае ошибочного включения 
объекта недвижимого имущества в перечень, уполномоченный 
орган вправе внести в него соответствующие изменения.

При этом указано, что на основании статьи 5 НК РФ 
нормативные правовые акты уполномоченного органа, 
предусматривающие внесение изменений в перечень и 
ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы 
не имеют.

 Письмо ФНС России от 13.01.2020 N СД-4-3/101@
Пени за неуплату авансовых платежей по УСН 
должны быть уменьшены, если итоговая сумма налога 
оказалась меньше суммы таких платежей
На основании пункта 3 статьи 58 НК РФ на сумму 

несвоевременно уплаченных авансовых платежей 
начисляются пени в соответствии со статьей 75 НК РФ.

ФНС России напоминает, что в Постановлении Пленума ВАС 
РФ от 30 июля 2013 г. N 57 говорилось о том, что установленный 
порядок начисления пеней не ставится в зависимость от 
того, уплачиваются ли авансовые платежи в течение или по 
итогам отчетного периода, а также исчисляются ли они на 
основе налоговой базы, отражающей реальные финансовые 
результаты.

В любом случае, если по итогам налогового периода сумма 
исчисленного налога оказалась меньше суммы подлежавших 
уплате авансовых платежей, судам необходимо исходить из того, 
что начисленные пени подлежат соразмерному уменьшению.

Согласно разъяснению ФНС России данный подход 
необходимо применять и в случае, если по итогам налогового 
периода сумма налога при применении УСН, уменьшенная 
на уплаченную сумму страховых взносов и торгового сбора, 
оказалась меньше суммы авансовых платежей, подлежавших 
уплате в течение этого налогового периода.

 <Письмо> ФНС России 
от 17.01.2020 N БС-4-11/529@
<В дополнение к письму ФНС России 
от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@>
Скорректированы отдельные контрольные соотношения 

для проверки корректного заполнения расчета 6-НДФЛ
Форма расчета сумм налога на доходы физических лиц, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-
НДФЛ), утверждена приказом ФНС России от 14.10.2015 N 
ММВ-7-11/450@.

                       ФИНАНСЫ. НАЛОГИ1000

 Приказ Минюста России от 27.12.2019 N 330
“Об утверждении Порядка расчета суммы 
денежных средств на счете, на которую 
может быть обращено взыскание или наложен арест, 
с учетом требований, предусмотренных статьями 
99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ 
“Об исполнительном производстве”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2020 N 57177.
С 1 июня 2020 года вводится порядок определения 

суммы денежных средств на банковском счете физлица, 
на которую может быть обращено взыскание или наложен 
арест

С указанной даты вступают в силу изменения в Федеральный 
закон “Об исполнительном производстве”.

Предусмотрено, в частности, что в случае если должник 
является получателем денежных средств, в отношении которых 
установлены ограничения и (или) на которые не может быть 
обращено взыскание (наложен арест), банк или иная кредитная 
организация осуществляет расчет соответствующей суммы 
денежных средств с учетом установленных требований.

Во исполнение данных положений утвержден настоящий 
порядок, предусматривающий, в частности, что:

расчет суммы денежных средств осуществляется в 
соответствии с кодами вида доходов (согласно закону лица, 
выплачивающие доходы, в отношении которых установлены 
ограничения или запрет на взыскание, обязаны указывать в 
расчетных документах соответствующий код вида дохода);

при наличии нескольких счетов расчет суммы осуществляется 
отдельно по каждому счету;

в случае наличия у должника совместного счета расчет 
суммы осуществляется отдельно по каждому лицу.

Определен общий порядок расчета суммы денежных 
средств на счете, на которую может быть обращено взыскание 
(наложен арест), а также установлены особенности расчета в 
случае наличия в исполнительном документе требований по 
алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних 
детей, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи 
со смертью кормильца.

 Приказ Минэкономразвития России 
от 10.12.2019 N 793
“О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития 
России от 21 октября 2019 г. N 684 “Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2020 год”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N 57167.
Изменены утвержденные на 2020 год коэффициенты-

дефляторы
Минэкономразвития России уточнены размеры 

коэффициентов-дефляторов, необходимых для целей уплаты 
НДФЛ, ЕНВД, торгового сбора и налога, уплачиваемого при 
применении ПСН.

Настоящим приказом коэффициенты-дефляторы 
установлены в следующих размерах:

в целях применения НДФЛ - 1,810 вместо 1,813;
в целях применения ЕНВД - 2,005 вместо 2,009;
в целях применения ПСН - 1,589 вместо 1,592;
в целях уплаты торгового сбора - 1,379 вместо 1,382.
Коэффициенты-дефляторы рассчитываются ежегодно 

исходя из величины коэффициента-дефлятора, применяемого 
в предшествующем календарном году, и коэффициента, 
учитывающего изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в предшествующем календарном году.

 <Информация> ФНС России
“Об утверждении ФНС России нового перечня государств, 
которые не обеспечивают обмен 
налоговой информацией”
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРАВОСУДИЕ



Поправки внесены, в частности, в пункт 3.1.2 раздела 3 
дополнительных контрольных соотношений, доведенных 
письмом ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@. 
Согласно внесенному уточнению данное соотношение должно 
определяться в целом по налоговому агенту, а не по каждому 
работнику, как было установлено ранее.

Кроме того, в новой редакции изложены контрольные 
соотношения, предусмотренные пунктами 2.6 и 2.7, 
направленные письмом ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-
11/21382@, посвященные соотношению средней заработной 
платы, МРОТ и размера средней заработной платы в субъекте 
РФ, несоблюдение которых может указывать на занижение 
налоговой базы по НДФЛ.

 <Письмо> ФНС России 
от 20.01.2020 N ГД-4-14/615@
<О ведении Единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства>
ЮЛ и ИП могут быть исключены из Единого реестра 

субъектов МСП, если необходимые сведения не 
представлены в инспекцию до 1 июля

Сведения вносятся в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства ежегодно 10 августа текущего 
календарного года на основе сведений, имеющихся у ФНС 
России по состоянию на 1 июля текущего календарного года.

ФНС России напоминает, что непредставление сведений о 
среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год и (или) налоговой отчетности, позволяющей 
определить величину дохода за предшествующий календарный 
год, является основанием для исключения 10 августа текущего 
календарного года содержащихся в реестре сведений о 
юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

 <Информация> ФНС России
“Получить налоговый вычет по расходам 
на покупку лекарств стало проще”
Теперь социальный налоговый вычет можно получить 

за любое лекарство по рецепту врача
Раньше для получения налогового вычета лекарство должно 

было входить в перечень, утвержденный Правительством РФ.
Теперь вернуть НДФЛ можно при покупке любого лекарства, 

выписанного врачом (изменения применяются с налогового 
периода 2019 года).

Социальный налоговый вычет ограничен расходами в 
сумме 120 000 рублей. Данный вычет предоставляется также по 
расходам на обучение, повышение квалификации, медицинские 
услуги и др.

Отметим также, что максимальная сумма НДФЛ, которую 
можно вернуть в налоговом периоде, - это 13% от 120 000 
рублей (то есть не более 15 600 рублей).

ФНС России рассказала также о способах получения данного 
вычета (в налоговом органе или у работодателя).

 <Информация> ФНС России
“При реорганизации компаниям 
теперь необходимо восстанавливать НДС”
ФНС России напомнила о новых случаях восстановления 

НДС при реорганизации
С 1 января 2020 года обязанность по восстановлению НДС, 

который был принят к вычету реорганизованной организацией, 
распространяется на следующие случаи:

использование правопреемником товаров (работ, услуг) 
в операциях, не облагаемых НДС, а также при применении 
правопреемником специального режима налогообложения;

приобретение правопреемником товаров (работ, услуг) в 
счет авансов, перечисленных реорганизованной организацией 
для предстоящих поставок;

при уменьшении стоимости товаров (работ, услуг), 
приобретенных реорганизованной организацией.

Сообщается также, что полный перечень случаев 
восстановления НДС представлен в пункте 3 статьи 170 НК РФ.

 Письмо ФНС России от 10.01.2020 N БС-4-11/85@
Неправомерно не удержанные налоговым агентом 

суммы НДФЛ доначисляются (взыскиваются) налоговым 
органом за счет собственных средств налогового агента

По мнению ФНС России (с учетом внесения изменений 
Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в пункт 5 статьи 
208 и пункт 9 статьи 226 НК РФ), суммы НДФЛ, уплаченные 
налоговым агентом за счет собственных средств, при 

доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по 
итогам налоговой проверки:

не признаются доходами физического лица;
не подлежат отражению в сведениях по форме N 2-НДФЛ, а 

также в расчете по форме N 6-НДФЛ;
отсутствуют основания для дальнейшего удержания 

налоговым агентом сумм НДФЛ с доходов работника, с которым 
трудовые отношения не прекращены.

 <Письмо> ФНС России 
от 16.01.2020 N БС-4-21/452@
“Об обеспечении сверки сведений о транспортных 
средствах и земельных участках организаций”
Подготовлено типовое письмо ФНС России, направляемое 

организации для проведения сверки сведений о ТС и 
земельных участках, в целях перехода на новый порядок 
уплаты данных налогов

С 2021 года вступают в силу изменения в НК РФ, отменяющие 
представление в налоговые органы налоговых деклараций 
по транспортному налогу и земельному налогу за налоговый 
период 2020 года и последующие налоговые периоды.

Одновременно вводится порядок направления нало-
гоплательщикам-организациям (их обособленным подраз-
делениям) сообщений налоговых органов об исчисленной 
сумме указанных налогов.

В связи с изложенным налоговые органы с применением 
разработанной типовой формы письма будут информировать 
о возможности проведения по обращению налогоплательщика 
сверки сведений, содержащихся в ЕГРН, о постановке на 
учет организации в налоговых органах по месту нахождения 
принадлежащих ей транспортных средств и (или) недвижимого 
имущества (земельных участков).

ФНС России напоминает, что выписка из ЕГРН предоставляется 
без взимания платы, не позднее пяти рабочих дней со дня 
регистрации запроса в налоговом органе.

После проверки (сверки) представленной информации 
налоговым органом будут приняты меры по актуализации 
содержащихся в ЕГРН сведений.

 <Информация> ФНС России
“Истекает срок для представления организациями 
деклараций по транспортному и земельному налогам 
за 2019 год”
Последний раз представить налоговые декларации по 

транспортному и земельному налогам необходимо за 2019 
год в срок не позднее 3 февраля 2020 года

Обязанность представления деклараций по данным налогам 
отменена с 2021 года, т.е. с отчетности за налоговый период 
2020 года.

ФНС России также напоминает о том, что изменилось в 
порядке налогообложения и формирования отчетности по 
этим налогам (в частности, актуализированы коды видов 
транспортных средств, а также учтены изменения, касающиеся 
определения налоговой базы по земельному налогу при 
изменении кадастровой стоимости земельного участка в 
течение налогового периода).

             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
            СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

 Информация ПФ РФ
“Как назначаются пенсии по возрасту в 2020 году”
В 2020 году продолжает действовать переходный период 

по увеличению возраста для назначения пенсии
С этого года пенсионный возраст вырос еще на год, а общее 

увеличение составило уже два года.
При этом пенсии назначаются на шесть месяцев позже 

прежнего пенсионного возраста - в 55,5 лет женщинам 1964 
года рождения и в 60,5 лет мужчинам 1959 года рождения.

Для женщин 1965 года рождения и мужчин 1960 года 
рождения назначение пенсии перенесено на полтора года (на 
вторую половину 2021-го, и первую половину 2022-го).

Назначение пенсии осталось в прежних возрастных 
границах для граждан, имеющих льготы по досрочному выходу 
на пенсию.

Для получения пенсии должны быть выработаны 
минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. В этом году 
они составляют 11 лет и 18,6 коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на 
пенсии по инвалидности.
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        БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 10.12.2019 N 218н
“О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 г. N 34н “Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
“Непроизведенные активы”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2020 N 57175.
На 2021 год отложено начало применения организациями 

госсектора ФСБУ “Непроизведенные активы”
Согласно внесенным изменениям данный стандарт 

применяется учреждениями при ведении бюджетного и 
бухгалтерского учета с 1 января 2021 года и составлении 
отчетности за 2021 год.

В приказ также внесены изменения юридико-технического 
характера.

 Приказ Росстата от 13.01.2020 N 2
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения 
N 1-предприятие “Основные сведения 
о деятельности организации”
С отчета за 2019 год вводятся в действие новые Указания 

по заполнению формы ФСН N 1-предприятие “Основные 
сведения о деятельности организации”

Указанную форму предоставляют все юридические 
лица всех форм собственности (кроме субъектов малого 
предпринимательства, государственных и муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих финансовых 
и кредитных организаций). НКО предоставляют данную 
форму при осуществлении производства товаров и услуг для 
реализации другим юридическим и физическим лицам.

В форму включаются сведения в целом по юридическому 
лицу, то есть по всем филиалам и другим структурным 
подразделениям данного юридического лица независимо от их 
местонахождения, в том числе обособленным подразделениям, 
осуществляющим деятельность за пределами территории РФ.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 
30.01.2018 N 39.

 Приказ Минфина России от 10.12.2019 N 221н
“О внесении изменений в Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 30 мая 2018 г. N 122н “Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора 
“Влияние изменений курсов иностранных валют”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2020 N 57194.
В ФСБУ для организаций госсектора “Влияние изменений 

курсов иностранных валют” внесены технические 
поправки

В тексте документа актуализированы сноски, содержащие 
реквизиты нормативных правовых актов, подлежащие 
применению одновременно с ФСБУ “Влияние изменений курсов 
иностранных валют”, в связи с внесением в них изменений.

 Приказ Минфина России от 10.12.2019 N 216н
“О внесении изменений в Инструкцию о порядке 
составления и представления дополнительных форм 
годовой и квартальной бюджетной отчетности 
об исполнении федерального бюджета, 
утвержденную приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 15н”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2020 N 57187.
Уточнена инструкция о порядке составления 

дополнительных форм отчетности об исполнении 
федерального бюджета

Вносимыми поправками, в частности:
закреплено понятие “периметр консолидации” - это 

перечень субъектов бюджетной отчетности, отчетность которых 
подлежит включению в консолидированную отчетность;

введены положения, устанавливающие последний отчетный 

период для случаев реорганизации (ликвидации) субъекта 
бюджетной отчетности;

определен порядок представления отчетности для случаев 
передачи полномочий по ведению бюджетного учета и 
составлению отчетности централизованным бухгалтериям;

уточнены требования по формированию отдельных 
отчетных форм.

 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/103996, 
Казначейства России N 07-04-05/02-29166 от 31.12.2019
“О составлении и представлении годовой 
бюджетной отчетности, консолидированной 
бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации и органами управления 
государственными внебюджетными фондами за 2019 год”
Сообщены особенности представления бюджетной 

отчетности за 2019 год
Бюджетная отчетность финансовых органов и органов 

управления ГВБФ РФ, консолидированная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность бюджетных (автономных) учреждений 
представляется с учетом всех уточнений (корректировок) по 
операциям исполнения бюджетов (по операциям исполнения 
планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений) 
за 2019 год, в том числе по взаимосвязанным консолидируемым 
показателям, в частности, по переданным (полученным) 
межбюджетным трансфертам (субсидиям из бюджетов) и 
другим операциям, связанным с образованием невыясненных 
поступлений.

Сообщен состав представляемой отчетности, а также 
особенности формирования отдельных ее показателей.

Сроки представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности 
финансовыми органами установлены пунктом 298 раздела 
IX Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 
28 декабря 2010 г. N 191н, сроки представления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности органами управления ГВБФ 
установлены пунктом 295 раздела VIII названной Инструкции.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                         ПРАВОСУДИЕ
 Приказ Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ от 28.10.2019 N 246
“О внесении изменений в Инструкцию 
по судебному делопроизводству в верховных судах 
республик, краевых и областных судах, судах городов 
федерального значения, судах автономной области 
и автономных округов, утвержденную Приказом 
Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 161”
В связи с созданием кассационных и апелляционных 

судов общей юрисдикции актуализирован порядок 
делопроизводства в верховных судах республик, краевых 
и областных судах, судах городов федерального значения, 
судах автономной области и автономных округов

Поправки касаются в том числе:
приема и первичной регистрации входящей корреспонденции 

(например, закреплено, что при наличии технической 
возможности в суде регистрационные реестры (журналы), 
наряды, ведущиеся в суде, временного срока хранения до 
5 лет, могут формироваться, храниться и использоваться в 
электронном виде без оформления на бумажном носителе);

порядка отправки исходящей корреспонденции;
общих вопросов организации делопроизводства;
организации делопроизводства при рассмотрении дел 

судом с участием присяжных заседателей;
оформления уголовных, гражданских и административных 

дел после их рассмотрения судом первой инстанции;
порядка обращения к исполнению приговоров, решений, 

определений и постановлений суда;
делопроизводства по прохождению кассационных жалоб, 

представлений на судебные решения, принятые судом по 
первой инстанции и вступившие в законную силу;

корректировки форм документов.

Тексты нормативных актов Вы можете найти в СПС КонсультантПлюс, заказать по телефону (495) 580-2-555
или в Интернете на сайтах DEBET.RU, СПЛАЙН.РФ
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