
Выданные работнику подотчетные суммы, не имеющие 
подтверждения целевого расходования, облагаются 
НДФЛ

Инспекция установила, что организация не включила в 
доход своего руководителя неоднократно полученные им 
подотчетные суммы, в отношении которых отсутствовали 
документы, подтверждающие их целевое использование, а также 
доказательства оприходования организацией приобретенных 
на эти деньги товарно-материальных ценностей.

Поэтому инспекция доначислила организации НДФЛ, пени 
и штраф.

Суды трех инстанций отказали организации в удовлетворении 
заявленных требований, а ВС РФ отказал в передаче 
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила, в каких случаях 
можно запросить информацию 
о поступлениях на счета физлица”
ФНС России: информация в СМИ о повсеместном 

вызове в налоговые органы физлиц - владельцев карт в 
связи с невыясненными поступлениями не соответствует 
действительности

Налоговые органы не имеют прямого доступа к счетам 
и не могут контролировать движение средств по ним без 
проведения проверок.

Согласно сообщению ФНС России налоговые органы могут 
запросить информацию в банках об операциях по счету физлица, 
включая выписки по счетам, к которым привязаны платежные 
карты (а с 1 апреля 2020 года и по электронным кошелькам), 
в случаях проведения налоговых проверок физлица либо его 
контрагента (при наличии согласия руководителя регионального 
управления ФНС или руководителя (замруководителя) ФНС 
России).

Отмечено также, что при поступлении информации о том, 
что физлицо нелегально занимается предпринимательством, 
его могут пригласить для дачи пояснений и, если будут 
установлены факты недекларирования доходов, предложить 
уточнить налоговые обязательства.

 Письмо ФНС России 
от 06.02.2020 N БС-4-21/1909@
ФНС России разъяснила, как правильно отразить сведения 

о налоговом периоде в уведомлении о применении нового 
порядка представления налоговой декларации по налогу 
на имущество

С 1 января 2020 года налогоплательщик, при соблюдении ряда 
условий, вправе представлять единую налоговую декларацию в 
отношении объектов недвижимости на территории субъекта РФ, 
облагаемых по среднегодовой стоимости, в одну, выбранную 
им налоговую инспекцию.

Уведомление о порядке представления налоговой 
декларации представляется ежегодно до 1 марта года, 
являющегося налоговым периодом, в котором применяется 
данный порядок.

Отмечено, что данный порядок может применяться в 
течение 2020 года для представления налоговой декларации 
по итогам налогового периода 2019 года (абзац первый пункта 
3 статьи 386 НК РФ), а также при прекращении организации 
путем ликвидации или реорганизации (пункт 3 статьи 55 НК 
РФ).

В этой связи сообщается:
в графе уведомления “Налоговый период, в котором 

применяется предусмотренный пунктом 1.1 статьи 386 
Налогового кодекса Российской Федерации порядок 
представления налоговой декларации” не должен указываться 
налоговый период 2019 года;

уведомление, представленное в 2020 году с указанием в 
вышеотмеченной графе налогового периода 2020 года, не 
будет являться надлежащим основанием для представления 
единой налоговой декларации в 2021 году.

              КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
 ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 03.02.2020 N 80
“О признании не действующими 
на территории Российской Федерации 
актов СССР и их отдельных положений”
Более 3500 актов СССР и их отдельных положений 

признаны не действующими на территории РФ
В числе таких актов декреты и постановления ЦИК Союза ССР 

и СНК Союза ССР, постановления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР и др.

Предусматривается, что некоторые положения настоящего 
постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ                        НАЛОГИ, СБОРЫ 
       И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо Минфина России 
от 07.02.2020 N 03-07-11/7830
Минфин России разъяснил, как заполнить строку 

1б очередного корректировочного счета-фактуры при 
изменении стоимости иных товаров (работ, услуг)

Согласно установленному правилу, в корректировочном 
счете-фактуре должны быть указаны, в частности: порядковый 
номер и дата составления предыдущего счета-фактуры (строка 
1б); разница между показателями предыдущего счета-фактуры 
и показателями, исчисленными после изменения стоимости 
товаров (работ, услуг).

Сообщается, что в случае, если к счету-фактуре ранее 
составлялся корректировочный счет-фактура в отношении 
одних товаров (работ, услуг), то при изменении стоимости 
других товаров (работ, услуг), в отношении которых 
корректировочный счет-фактура ранее не составлялся, 
составляется второй корректировочный счет-фактура, в строке 
1б которого указываются номер и дата счета-фактуры.

 Письмо ФНС России 
от 14.02.2020 N БС-4-21/2584@
“О рекомендациях по разграничению 
движимого и недвижимого имущества 
в целях определения объектов налогообложения 
по налогу на имущество организации”
Минэкономразвития России разъяснены особенности 

разграничения движимого и недвижимого имущества
В письме, направленном в налоговые органы, 

проанализированы понятия “объект капитального строи-
тельства” в градостроительном законодательстве и “недвижимая 
вещь” в гражданском законодательстве, приведена судебная 
практика и сделаны, в частности, следующие выводы:

строения и сооружения, построенные и введенные 
в эксплуатацию, относятся к объектам капитального 
строительства и с большой степенью вероятности - к объектам 
недвижимости;

некапитальная постройка, то есть сооружение, которое не 
имеет прочной связи с землей, и его перемещение, демонтаж 
и последующая сборка осуществляется без несоразмерного 
ущерба назначению и без изменения его основных 
характеристик (киоски, навесы и другие подобные строения, 
сооружения) можно отнести, с точки зрения гражданского 
права, к отделимым улучшениям;

если объекты построены и введены в эксплуатацию с 
получением разрешительной документации, т.е. как объекты 
капитального строительства, то такие объекты с большей 
степенью вероятности относятся к объектам недвижимости.

 <Информация> ФНС России
“Подотчетные средства могут быть признаны 
доходом физлица, если документы 
по их расходованию отсутствуют”

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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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ



 <Письмо> ФНС России 
от 12.02.2020 N КВ-3-14/1063@
<Об обязанности уведомления налоговых органов 
о счетах (вкладах), открытых не только в банках, 
но и в иных организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации>
На сайте ФНС России размещены рекомендуемые 

формы уведомлений о счетах (вкладах), открытых в 
иных, помимо банков, организациях финансового рынка, 
расположенных за пределами РФ

Федеральным законом от 02.08.2019 N 265-ФЗ установлена 
обязанность резидентов уведомлять налоговые органы о таких 
счетах (вкладах).

В целях исполнения резидентами возложенных на них 
обязанностей на сайте ФНС России размещены рекомендуемые 
формы уведомлений об открытии, закрытии, изменении 
реквизитов указанных счетов.

 Письмо ФНС России 
от 12.02.2020 N БС-4-21/2240@
“О рекомендациях по типовым вопросам применения 
упрощенного порядка представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций, 
предусмотренного п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС России обобщила информацию по вопросам 

представления с 2020 года единой налоговой декларации 
по налогу на имущество

В письме приведены типовые вопросы о применении 
упрощенного порядка представления налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций, предусмотренного 
п. 1.1 ст. 386 НК РФ (в отношении объектов недвижимости 
на территории субъекта РФ, облагаемых по среднегодовой 
стоимости).

По каждому типовому вопросу приведены письма ФНС 
России, содержащие соответствующие разъяснения (в том 
числе, касающиеся условий применения упрощенного порядка 
и уведомления налогового органа о его применении).

 <Письмо> ФНС России 
от 13.02.2020 N СД-4-3/2460@
“О внесении изменений в пункт 1.50 
Контрольных соотношений показателей налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость”
Уточнено контрольное соотношение к декларации по 

НДС, касающееся особенностей определения налоговой 
базы налоговыми агентами

Изложен в новой редакции пункт 1.50 Контрольных 
соотношений показателей налоговой декларации по НДС, 
доведенных письмом ФНС России от 19.03.2019 N СД-4-
3/4921@.

<Информация> ФНС России
“Использование ЕНВД по основному виду деятельности 
ограничивает право на применение пониженных 
тарифов страховых взносов”
Пониженные тарифы страховых взносов не могут 

применять налогоплательщики, применяющие по 
основному виду деятельности ЕНВД

Право на применение пониженных тарифов предусмотрено 
для налогоплательщиков, применяющих по основному виду 
деятельности УСН.

Поэтому налоговая инспекция доначислила недоимку и штраф 
налогоплательщику, который применял ЕНВД по основному 
виду деятельности в сфере технического обслуживания и 
ремонта автотранспортных средств, а в отношении иных видов 
деятельности - страхования, бухучета и финансового аудита - 
УСН.

ФНС России по результатам рассмотрения жалобы 
налогоплательщика оставила ее без удовлетворения.

 <Информация> ФНС России
“Представлять формы 2-НДФЛ и 6-НДФЛ стало проще”
Организации с несколькими обособленными подраз-

делениями могут представлять единый расчет по форме 
6-НДФЛ и справки по форме 2-НДФЛ

Если организация планирует централизованно уплачивать 
НДФЛ и представлять отчетность, то о выбранном ответственном 
подразделении она должна уведомить налоговые органы.

Отчетность может представляться:
по месту нахождения головной организации либо выб-

ранного ею ответственного обособленного подразделения, 
если они находятся в одном муниципальном образовании;

по месту нахождения выбранного ответственного обособ-
ленного подразделения, если подразделения расположены в 
одном муниципальном образовании, а головная организация 
- в другом.

                     ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ1000

 Постановление Правительства РФ от 17.02.2020 N 166
“Об утверждении Правил списания и восстановления 
в учете задолженности физических лиц по денежным 
обязательствам перед Российской Федерацией”
Установлены основания и порядок списания 

задолженности физлиц по денежным обязательствам 
перед Российской Федерацией

Действие Правил:
распространяется на задолженность по денежным обя-

зательствам, возникшим, в частности, из договоров и иных 
сделок, из судебных решений, вследствие причинения вреда, 
вследствие неосновательного обогащения;

не распространяется на задолженность, по уплате 
обязательных платежей, установленных законодательством РФ, 
в том числе налогов, сборов, пеней и штрафов.

В числе оснований для списания задолженности перечислены, 
в частности: смерть должника, несостоятельность (банкротство), 
признание судом обязательств и (или) сделок, по которым 
имеется задолженность исполненными (погашенными), 
недействительными и пр.

При признании представления на списание и прилагаемых 
к нему документов соответствующими установленным 
требованиям Минфин России принимает решение о списании 
задолженности должника с учета, которое оформляется в виде 
приказа.

Установлен перечень случаев, когда приказ подлежит 
отмене (например, в случае принятия решения на основании 
недостоверных (ошибочных) сведений, а также если 
прекратились обстоятельства, послужившие основанием для 
принятия решения о списании).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ         ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
               АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Решение Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 24.09.2019, протокол N 5
“О допустимых способах реализации адвокатом 
права на обращение в органы государственной власти 
и местного самоуправления, общественные объединения
и иные организации с запросом о предоставлении 
документов и фактических сведений”
Совет Федеральной палаты адвокатов напомнил о 

правилах направления адвокатских запросов
Совет решил, в том числе:
указать адвокатам на необходимость оформлять и 

направлять адвокатские запросы только в рамках оказания 
квалифицированной юридической помощи конкретному 
доверителю и только для истребования необходимых для 
доказывания позиции в интересах доверителя конкретно 
определяемых документов и фактических сведений, 
предоставление которых находится в пределах компетенции 
адресатов запросов;

не допускать применения адвокатских запросов для 
истребования от адресатов запросов толкования в какой-либо 
форме правовых норм;

не допускать использование адвокатских запросов для 
явного или скрытого обжалования процессуальных решений 
уполномоченных государственных органов.
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