
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 <Письмо> ФНС России 
от 07.08.2020 N 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 N 269-ФЗ”
Налоговым органам даны рекомендации, касающиеся 

нового порядка применения кадастровой стоимости 
Разъяснено в частности, что со дня вступления в силу Федерального 

закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ применение сведений о кадастровой 
стоимости в целях налогообложения осуществляется в соответствии с 
нормами статей 378.2, 391 и 403 НК РФ, а в части не урегулированной 
НК РФ - в соответствии с Законом N 269-ФЗ. 

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

Сообщается также, что в переходный период применение для целей 
налогообложения объектов недвижимости кадастровой стоимости, 
установленной в соответствии со статьей 22.1 Закона N 237-ФЗ, 
осуществляется в соответствии с пунктом 6 частью 2 статьи 18 Закона 
N 237-ФЗ (в редакции Закона N 269-ФЗ), т.е. с 1 января года, в 
котором в бюджетное учреждение подано заявление об установлении 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости, на основании которого принято решение об установлении 
кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости, но не ранее даты постановки объекта недвижимости на 
государственный кадастровый учет.
 <Письмо> ФНС России 
от 13.08.2020 N СД-4-3/13009@
“О порядке учета расходов на проведение тестирования 
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
налогоплательщиками ЕСХН”
При исчислении ЕСХН налогоплательщики вправе учесть 

затраты на проведение исследований на наличие у работников 
COVID-19

В соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 приложения 6 к Указу Мэра 
Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ работодатели обязаны были обеспечить 
в период с 12 мая 2020 г. по 31 мая 2020 г. проведение исследований 
на предмет наличия новой коронавирусной инфекции в отношении 
не менее 10% работников. А в период с 1 июня 2020 г. проведение 
указанных исследований должно осуществляться в течение каждых 15 
календарных дней.

Сообщается, что расходы организаций на оплату услуг по 
проведению исследований на предмет наличия у работников 
COVID-19, а также иммунитета к ней, направленные на выполнение 
требований действующего законодательства, учитываются для целей 
налогообложения ЕСХН в составе расходов на основании подпункта 6.1 
пункта 2 статьи 346.5 НК РФ.
 Письмо ФНС России от 06.08.2020 N ЕА-4-15/12656@
“О реестрах, предусмотренных п. 15 ст. 165 НК РФ”
ФНС разработаны форматы реестров документов для целей 

подтверждения ставки НДС 0% 
В целях обеспечения возможности представления 

налогоплательщиками реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165 
НК РФ, в электронной форме, ФНС России приведены рекомендуемые 
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форматы таких реестров в дополнение к ранее направленным письмами 
от 15.05.2020 N ЕА-4-15/8011@, от 24.03.2020 N ЕА-4-15/5039@. 

Форматы реестров, предусмотренные настоящим письмом, 
применяются с 01.09.2020.
 Письмо ФНС России 
от 17.08.2020 N СД-4-11/13227@
“По вопросу получения налогоплательщиками 
социального налогового вычета по налогу на доходы 
физических лиц в размере стоимости лекарственных 
препаратов для медицинского применения”
ФНС разъяснила, какими документами можно подтвердить 

назначение лекарственных препаратов для целей получения 
налогового вычета 

Налогоплательщик имеет право на получение социального налогового 
вычета по НДФЛ, в частности в размере стоимости назначенных 
лечащим врачом лекарственных препаратов, и приобретаемых 
налогоплательщиком за счет собственных средств. 

Для реализации своих прав налогоплательщиком могут быть 
представлены любые документы, оформленные в соответствии с 
законодательством и подтверждающие их назначение лечащим врачом, 
а также подтверждающие произведенные расходы. 

Если назначение лекарственных препаратов оформляется с 
использованием рецептурных бланков, то налогоплательщиком 
представляется любой такой рецептурный бланк, оформленный 
медицинским работником. 

В тех случаях, когда назначение лекарственных препаратов 
не оформляется на рецептурном бланке, вместо него в качестве 
подтверждения назначения возможно использование сведений из 
медицинской документации пациента.
 <Информация> ФНС России
“Заполнить 3-НДФЛ быстрее помогут короткие сценарии”
Заполнить декларацию 3-НДФЛ стало проще благодаря 

коротким сценариям в Личном кабинете налогоплательщика 
Для того, чтобы задекларировать доходы или получить налоговый 

вычет, можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика 
(ЛНК) для формирования налоговой декларации. 

Благодаря коротким сценариям в ЛНК достаточно выбрать 
подходящую ситуацию и пройти краткий опрос. Сейчас пользователям 
доступны семь сценариев: 1. покупка недвижимости; 2. продажа 
имущества; 3. сдача жилья в аренду; 4. взносы на инвестирование; 
5. взносы на благотворительность; 6. оплата лечения; 7. оплата 
образования. 

Кроме того, в ЛНК добавлен раздел “Доходы”, теперь в нем 
содержатся справки о доходах 2-НДФЛ, расчеты по страховым взносам, 
а также сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль 
организации.
 Информационное сообщение Минфина России
“О согласовании проекта Протокола 
о внесении изменений в налоговое соглашение между 
Российской Федерацией и Мальтой”
Мальта пошла навстречу России в вопросе повышения 

ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и 
процентов до 15% 

Сообщается, что 13 августа 2020 года компетентные органы 
Российской Федерации и Мальты согласовали проект изменений 
в Конвенцию между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы от 24 апреля 2013 года и договорились о повышении ставки 
налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с 
исключениями в отношении ограниченного списка институциональных 
инвестиций.

1



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У
“О внесении изменений в отдельные нормативные акты 
Банка России по вопросам требований к идентификации 
кредитными организациями и некредитными 
финансовыми организациями клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных 
владельцев в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2020 N 59179.
Установлены случаи, когда кредитная организация и НФО 

вправе не проводить идентификацию представителя клиента
В некоторые акты Банка России внесены изменения, касающиеся 

идентификации представителей клиентов - юрлиц в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, а также обновления 
сведений о деловой репутации клиентов.

Указанием установлены случаи, при которых кредитная организация 
и НФО вправе не проводить идентификацию представителя клиента 
- юрлица, являющегося его единоличным исполнительным органом 
(руководителем), например, если:

клиент - Банк России;
клиент - иностранная организация, имеющая в соответствии с ее личным 

законом право оказывать услуги, связанные с привлечением от клиентов 
и размещением денежных средств или иных финансовых активов для 
хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок 
в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента, при условии 
что такая организация является резидентом иностранного государства - 
члена Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), имеет показатель рейтинговой оценки, присвоенный российским 
кредитным рейтинговым агентством или международным рейтинговым 
агентством, а также включена в перечень (реестр) действующих 
организаций соответствующего иностранного государства.

Установлено также, что кредитная организация, НФО в правилах 
внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ самостоятельно определяют 
иной вид документов или источник сведений, которые могут быть 
использованы в целях определения деловой репутации клиента, а также 
в целях обновления сведений о ней.
 <Письмо> Банка России от 13.08.2020 N 44-3-3/1881
“О новом сервисе на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций)”
Для финансовых организаций даны рекомендации по 

обеспечению возможности подачи физлицами заявлений о 
предоставлении кредитных каникул на Едином портале госуслуг 

Заявка на включение финансовой организации в перечень 
кредиторов, которым через ЕПГУ может быть подано заявление на 
представление льготного периода по договорам займа, может быть 
составлена в произвольной форме и направлена по адресу электронной 
почты: tz_reg@digital.gov.ru. 

Для обеспечения подачи в финансовую организацию заявления 
через ЕПГУ организации необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на данном портале. 

Сообщено также, что на странице рассматриваемой услуги ЕПГУ 
размещены подробная инструкция и разъяснения по подаче заявлений 
физлицами, а также реализованы следующие функции, в частности: 
автоматического заполнения данных физлица с использованием 
информации в его учетной записи; автоматического запроса в ФНС 
и ПФР и прикрепления к заявлению полученных от них документов о 
доходах (справка по форме 2-НДФЛ и выписка из индивидуального 
лицевого счета), а также функция самостоятельного прикрепления к 
заявлению необходимых документов.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

 <Письмо> ФНС России 
от 10.08.2020 N ВД-4-17/12881@
“О направлении разъяснений”
ФНС сообщает о вступлении в силу с 31.07.2020 

федерального закона, которым вносятся изменения в 
КоАП РФ в части ответственности за нарушения валютного 
законодательства

Принятым законом расширены составы административных 
правонарушений, предусмотренные диспозициями частей 1, 2, 2.1, 6, 
6.1 - 6.5 статьи 15.25 КоАП РФ, в части ответственности за нарушения, 
связанные с представлением резидентами уведомлений по счетам 
(вкладам) в иных организациях финансового рынка, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и отчетов по указанным 
счетам (вкладам).

Кроме того, в частности, снижены и дифференцированы в зависимости 
от валюты (рубли или иностранная валюта) внешнеторгового договора 
(контракта) размеры административных штрафов, предусмотренных 
частями 4 и 5 статьи 15.25 КоАП РФ.

Введена новая часть 4.3 статьи 15.25 КоАП РФ, согласно которой 
невыполнение резидентами в установленный срок обязанности по 
исполнению или прекращению обязательств по внешнеторговым 
договорам способами, разрешенными законодательством Российской 
Федерации, образует самостоятельный состав административного 
правонарушения.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 <Информация> Роструда
“Роструд: ликвидировать организацию, 
не рассчитавшись с работниками, теперь нельзя”
С 13 августа 2020 г. работодатель не сможет завершить 

процесс ликвидации организации, не рассчитавшись с 
работниками

Вступили в силу соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ и 
Федеральный закон “О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей”.

Теперь для государственной регистрации в связи с ликвидацией 
юридического лица работодатель должен представить в регистрирующий 
орган заявление, в котором в том числе подтверждает, что расчеты с 
работниками завершены.

Так, работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
при увольнении выплачивается выходное пособие в размере месячного 
среднего заработка. В случае если длительность периода трудоустройства 
работника, уволенного в связи с ликвидацией, превышает один месяц, 
работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок за 
второй месяц со дня его увольнения или его часть пропорционально 
периоду трудоустройства. В исключительных случаях по решению 
органов службы занятости, если период трудоустройства превышает 
два месяца, работнику выплачивается средний заработок за третий 
месяц трудоустройства. При этом работодатель может выплатить все 
положенные работнику суммы сразу в момент увольнения.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Информация> Роспотребнадзора
“О маркировке товаров детского ассортимента”
Маркировка продукции для детей и подростков имеет свои 

особенности 
Продукция для детей, соответствующая требованиям безопасности 

и прошедшая процедуру подтверждения соответствия, должна иметь 
маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств 
- членов Таможенного союза. 

Если на маркировке имеются указания “экологически чистая”, 
“ортопедическая” и другие аналогичные указания, то это должно 
быть подтверждено соответствующими документами (например, 
подтверждающими проведение клинических испытаний). 

Маркировка посуды должна содержать обозначение материала 
и инструкцию по эксплуатации и уходу. Аналогичные изделия, не 
предназначенные для контакта с пищевыми продуктами, должны иметь 
маркировку “Для непищевых продуктов” или указание их конкретного 
назначения. 

Маркировка сосок молочных и сосок-пустышек должна наноситься на 
закрытую упаковку и содержать гарантийный срок службы, инструкцию по 
использованию, хранению, гигиеническому уходу за изделием. Изделия 
для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года должны 
сопровождаться информацией “Предварительная стирка обязательна”. 

Маркировка одежды, изделий из текстильных материалов, кожи, 
меха, трикотажных изделий и готовых штучных текстильных изделий в 
дополнение к обязательным требованиям должна иметь информацию с 

2



указанием, в частности вида и процентного содержания натурального и 
химического сырья в материале изделия, а также вида меха и вида его 
обработки (крашеный или некрашеный); размера изделия в соответствии 
с типовой размерной шкалой. 

Маркировка ранцев ученических, сумок, портфелей и рюкзаков должна 
содержать информацию о возрасте пользователя. 

Каждая пара детской обуви должна быть снабжена цифровой 
маркировкой. Код наносится на коробку, ярлык (вшивной/навесной) или 
на товар. Продукцию можно проверить с помощью приложения “Честный 
знак”, которое можно скачать для смартфонов на базе iOS и Android.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Постановление Правительства РФ 
от 06.08.2020 N 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”
Актуализирован порядок осуществления контроля, 

предусмотренного законодательством в сфере госзакупок 
Утверждены Правила, устанавливающие порядок 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”, в том числе 
порядок действий органов контроля при выявлении несоответствия 
контролируемой информации. 

Органами контроля являются: 
федеральный орган исполнительной власти, определенный 

Правительством РФ в соответствии с частью 6 статьи 4 указанного 
Федерального закона; 

территориальные органы Казначейства России; 
финансовые органы субъектов РФ, муниципальных образований; 
органы управления государственными внебюджетными фондами. 
Контролируемой информацией является содержащаяся в объектах 

контроля информация об: 
объеме финансового обеспечения для осуществления госзакупок 

товаров, работ и услуг (в том числе в целях реализации национальных и 
федеральных проектов), утвержденном и доведенном до заказчика; 

идентификационном коде закупки. 
Объектами контроля являются документы, содержащие 

контролируемую информацию, в том числе план-график закупок, 
извещение об осуществлении закупки и др. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых установлены иные сроки их 
вступления в силу. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 
12.12.2015 N 1367, регулирующее аналогичные правоотношения.
 <Информация> Минфина России
“Утверждены новые правила контроля за непревышением 
финансового обеспечения закупок”
Сокращен срок контроля за непревышением финансового 

обеспечения закупок, проводимого Казначейством России и 
финансовыми органами 

Минфин России информирует об утверждении новых правил 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Закона N 44-ФЗ контроля 
за непревышением финансового обеспечения закупок (взамен правил, 
утвержденных ранее Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 
N 1367). 

Новыми правилами установлены исчерпывающие требования к 
процедурам и срокам проведения контроля, утверждены единые формы 
документов для взаимодействия с Казначейством России и финансовыми 
органами. 

В отношении подавляющего большинства объектов контроля 
вводится автоматизированный контроль финансового обеспечения и 
идентификационного кода закупки средствами единой информационной 
системы в сфере закупок (ЕИС), что многократно сокращает срок 
проведения контроля - с 1 дня до 1 часа (с момента направления 
информации на автоматизированный контроль). 
Неавтоматизированным контроль сохранится при проведении “закрытых” 
закупок не в электронной форме, а также в отношении проектов 
контрактов, заключаемых (в определенном правилами перечне случаев) 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поскольку 
такие контракты заключаются без использования ЕИС.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> МВД России
“Информация для гостиниц”
МВД России разъяснен порядок передачи в его 

территориальные органы информации о регистрации и снятии 
граждан РФ с регистрационного учета 

Информационное взаимодействие поставщиков информации 
(гостиниц, медицинских организаций, учреждений УИС и пр.) с 
территориальными органами МВД России на региональном и районном 
уровнях осуществляется на основании заключенного соглашения, типовая 
форма которого приведена в приложении к приказу МВД России от 9 
июля 2018 г. N 435 (вступил в силу с 17 февраля 2019 г.). 

Для заключения соглашения поставщики информации направляют в 
территориальный орган МВД России на региональном уровне (почтовым 
отправлением либо нарочно) проект соглашения, содержащий сведения 
о наименовании поставщика информации, адресе его местонахождения 
и выбранном способе передачи информации. 

Для присвоения поставщику информации идентификационного номера 
ведомственного сегмента МВД России системы “Мир” в территориальный 
орган с проектом соглашения предоставляется сертификат ключа 
проверки электронной подписи, передаваемый вместе с подписанным 
соглашением об информационном взаимодействии.
 “Руководство по обеспечению безопасности 
использования квалифицированной электронной подписи 
и средств квалифицированной электронной подписи”
(утв. Казначейством России)
Казначейство России информирует об условиях, рисках 

и порядке использования квалифицированной электронной 
подписи и средств электронной подписи 

Руководство составлено в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ “Об электронной подписи” и 
является средством официального информирования лиц, владеющих 
квалифицированной электронной подписью, об условиях, рисках и 
порядке использования квалифицированной электронной подписи 
и средств электронной подписи, а также о мерах, необходимых для 
обеспечения безопасности при использовании квалифицированной 
электронной подписи. 

В частности, при размещении средств вычислительной техники с 
установленными на них средствами квалифицированной электронной 
подписи: 

должны быть приняты меры по исключению несанкционированного 
доступа в помещения, в которых размещены средства квалифицированной 
электронной подписи, посторонним лицам, не имеющим допуск к работе 
в этих помещениях (в случае необходимости присутствия посторонних 
лиц в указанных помещениях должен быть обеспечен контроль за их 
действиями во избежание негативных воздействий с их стороны на 
средства электронной подписи, средства криптографической защиты и 
передаваемую информацию); 

внутренняя планировка, расположение и укомплектованность 
рабочих мест в помещениях должны обеспечивать исполнителям работ 
сохранность доверенных им конфиденциальных документов и сведений, 
включая ключевую информацию.
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