
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-21/475@
“О внесении изменений в приложения 
к Приказу Федеральной налоговой службы от 14.08.2019 
N СА-7-21/405@ “Об утверждении формы 
и формата представления налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций в электронной форме и порядка 
ее заполнения, а также о признании утратившими силу 
приказов Федеральной налоговой службы от 31.03.2017 
N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2020 N 59615.
С отчета за налоговый период 2020 года применяется 

обновленная форма декларации по налогу на имущество 
организаций

В новой редакции изложены форма (формат) и порядок заполнения 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Обновления связаны с выделением категорий налогоплательщиков, 
для которых перенесены сроки уплаты налога (авансовых платежей по 
нему) в течение 2020 года в рамках мер по поддержке экономики из-за 
распространения COVID-19.

В связи с тем что некоторые организации были освобождены от уплаты 
налога за II квартал 2020 года, расширился перечень кодов налоговых 
льгот, отражаемых в декларации.

Кроме того, в декларацию добавлен признак исчисления суммы 
налога лицом, заключившим соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений.

Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации 
за налоговый период 2020 года.
 Приказ Минфина России от 22.06.2020 N 114н
“О признании не подлежащим применению Приказа 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-04/440@ “О форме налогового 
уведомления на уплату налога на доходы физических лиц”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 N 59654.
Признан не подлежащим применению Приказ МНС РФ 

от 27 июля 2004 г. N САЭ-3-04/440@ “О форме налогового 
уведомления на уплату налога на доходы физических лиц”

Федеральным законом от 15 апреля 2019 г. N 63-ФЗ изложен в новой 
редакции пункт 7 статьи 227 НК РФ.

Теперь ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной 
практикой должны будут самостоятельно по итогам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев исчислить сумму авансовых платежей исходя 
из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных 
и стандартных налоговых вычетов, а также с учетом ранее исчисленных 
сумм авансовых платежей.

Ранее авансовые платежи уплачивались на основании налоговых 
уведомлений. Настоящим приказом применение такого уведомления 
отменено.
 Приказ ФНС России от 28.07.2020 N ЕД-7-19/477@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 28.12.2016 
N ММВ-7-17/722@”
Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2020 N 59655.
Скорректированы формы (форматы) справок о состоянии 

расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам

В формах справок исключены поля “Руководитель (заместитель 
руководителя) (подпись) (Ф.И.О. <1>) М.П.”

В новой редакции изложены форматы представления указанных 
справок в электронном виде.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ ФНС России от 19.08.2020 N ЕД-7-3/591@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 октября 2014 года 
N ММВ-7-3/558 “Об утверждении формы налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость, 
порядка ее заполнения, а также формата представления 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2020 N 59728.
С отчетности за 4 квартал 2020 года применяется обновленная 

форма налоговой декларации по НДС
В декларацию внесены масштабные изменения, в том числе:
на титульном листе исключена строка “Код вида экономической 

деятельности по классификатору ОКВЭД”;
раздел 1 “Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению 

из бюджета) по данным налогоплательщика” изложен в новой редакции 
(появились новы строки, касающиеся налогоплательщиков, являющихся 
стороной СЗПК);

внесены изменения в порядок заполнения налоговой декларации (в 
том числе установлен порядок заполнения новых строк);

в приложении “Коды операций” изменены наименования некоторых 
кодов и включены новые;

внесены изменения в форматы, в том числе: налоговой декларации, 
представления сведений из книги покупок, книги продаж, журнала учета 
выставленных счетов-фактур, журнала учета полученных счетов-фактур.
 Приказ ФНС России от 21.08.2020 N ЕД-7-3/597@
“О внесении изменений в приложение к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 12.07.2019 
N ММВ-7-3/352@”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2020 N 59729.
В форму заявления об утрате права на применение ПСН 

внесены уточнения
Поправки связаны с изменениями в НК РФ и коснулись оснований 

утраты права на применение патентной системы налогообложения 
(ПСН).

В частности, в заявление включено дополнительное основание утраты 
данного права, поскольку с 01.01.2020 к розничной торговле в целях ПСН 
не относится реализация отдельных товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации (подпункт 1 пункта 3 статьи 
346.43 НК РФ). В этой связи налогоплательщик утрачивает право на 
применение ПСН, если в течение налогового периода была осуществлена 
реализация таких товаров.
 <Информация> ФНС России
“ИНН теперь можно получить 
в Личном кабинете налогоплательщика”
Пользователи ЛКН могут бесплатно и в любое удобное 

время скачать электронное свидетельство о постановке на учет 
физического лица

Расширены функциональные возможности интернет-сервиса “Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц” (ЛНК).

Чтобы скачать ИНН, следует обратиться в раздел “Жизненные 
ситуации”.

Подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью 
свидетельство имеет такую же юридическую силу, как и бумажная копия, 
подписанная должностным лицом налогового органа и заверенная 
печатью.
 <Информация> ФНС России
“Заявление о переходе на налоговый мониторинг можно 
подать в электронном виде”
С 1 сентября 2020 года налогоплательщики могут 

представить в электронном виде заявление о проведении 
налогового мониторинга

С указанной даты применяются рекомендуемые формы (форматы) 
документов для перехода на налоговый мониторинг в 2021 году (доведены 
письмом от 31.08.2020 N БВ-4-23/13939@).
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Заявление необходимо направить до 1 октября 2020 года. 
Организациям, в отношении которых уже проводится налоговый 
мониторинг, следует направить пакет документов, прилагаемых к 
заявлению, в срок до 1 декабря 2020 года.

В электронном виде, помимо заявления, можно представить также:
регламент информационного взаимодействия;
информацию об организациях и физических лицах, которые прямо 

или косвенно участвуют в компании, представляющей заявление о 
проведении налогового мониторинга, при этом доля такого участия 
составляет более 25%;

учетную политику для целей налогообложения организации;
информацию об организации системы внутреннего контроля.
 <Информация> Минфина России от 08.09.2020 
“Россия и Кипр подписали протокол об изменении 
налогового соглашения между странами”
8 сентября 2020 состоялось подписание протокола 

об изменении российско-кипрского соглашения, 
предусматривающего увеличение налога у источника до 15% в 
отношении дивидендов и процентов

Протоколом предусмотрено также применение льготного режима 
с применением ставки налога в размере не более 5% в отношении 
институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, 
не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении и 
владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные 
доходы, в течение года.

Кроме того, сообщается, что изменения не затронут процентных 
доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным 
займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными 
банками.
 <Письмо> ФНС России от 28.08.2020 
N АБ-4-11/13869@
“О направлении письма Минфина России”
Страховые взносы в фиксированном размере на ОПС: 

какие ИП не вправе в 2020 году уплатить взнос в пониженном 
размере

Статья 430 НК РФ дополнена пунктом 1.1, в соответствии с которым 
для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях российской экономики, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 
2020 год составляют 20 318 рублей. Деятельность ИП определяется по 
коду основного вида деятельности (ОКВЭД), информация о котором 
содержится в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

С учетом изложенного сообщается, что положения о пониженном 
размере страхового взноса не применяются в следующих случаях:

если в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года не содержится 
информации об ОКВЭД ввиду снятия ИП с учета до 01.03.2020,

если указанный в ЕГРИП на 01.03.2020 ОКВЭД не поименован в 
перечне пострадавших отраслей российской экономики,

если ИП зарегистрирован после 01.03.2020.
 <Информация> ФНС России
“Налоговая политика и практика: как будет рассчитываться 
налог на проценты по вкладам”
ФНС разъяснила на примере новый порядок расчета НДФЛ 

на проценты по вкладам
С 01.01.2021 вступит в силу новая редакция статьи 214.2 НК РФ, 

предусматривающей особенности определения налоговой базы при 
получении доходов в виде процентов по вкладам.

Налог будет исчисляться с превышения суммы полученных процентов 
в течение года по всем вкладам и остаткам на счетах в банках РФ, над 
суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей на 
ключевую ставку Банка России, действующую на первое число налогового 
периода.

Исключение - проценты по вкладам, выплаченные в валюте РФ, 
ставка по которым в течение всего периода не превышает 1% годовых, 
и по счетам эскроу.

Освобождения от налогообложения для отдельных категорий 
налогоплательщиков не предусмотрено.

В приведенном примере налог рассчитан из предположения, что 
ключевая ставка ЦБ РФ составит 4,5%. В этом случае необлагаемый 
доход по процентам составит 45000 руб. (1 млн. рублей Х 4,5%).

Доход в виде процентов, превышающий данную сумму, будет 
облагаться НДФЛ.

Налог рассчитывается налоговым органом на основании сведений, 

представляемых банками. Уплатить налог необходимо будет на основании 
полученного от налоговых органов уведомления.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Указание Генпрокуратуры России 
от 31.08.2020 N 442/35
“О мерах по организации в органах прокуратуры 
Российской Федерации работы по возвращению активов 
из-за рубежа”
Органам прокуратуры поручено активизировать работу по 

возвращению активов из-за рубежа
Для реализации поставленных целей необходимо, в числе прочего, 

принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры к 
обеспечению:

- своевременного направления в компетентные органы иностранных 
государств и территорий в соответствии с международными договорами 
и законодательством РФ запросов компетентных органов о принятии 
обеспечительных мер (об аресте, о выемке, принятии (применении) 
мер в порядке статьи 230 УПК РФ, мер по обеспечению иска, 
предварительных обеспечительных мер, мер предварительной защиты по 
административному иску) и об исполнении окончательных процессуальных 
решений (об изъятии и о передаче, в том числе в соответствии с 
частью 3 статьи 81 УПК РФ, конфискации, об ином предусмотренном 
законом обращении в доход государства, о признании и об исполнении 
приговоров и иных решений в части возмещения ущерба, причиненного 
преступлением и административным правонарушением, других 
имущественных взысканий) по уголовным, гражданским, арбитражным 
и административным делам, а также делам об административных 
правонарушениях в отношении имущества, находящегося за рубежом, 
либо денежной суммы или иного имущества, соответствующих стоимости 
данного имущества, других объектов гражданских прав (активов), а также 
уведомлений о необходимости прекращения исполнения направленных 
запросов;

- обязательного участия прокуроров в судебных заседаниях по 
рассмотрению ходатайств о производстве процессуальных действий в 
отношении активов, находящихся за рубежом, в соответствии с частью 3 
статьи 165 УПК РФ, при наличии оснований принятия мер реагирования 
на постановления судов об отказе в производстве данных действий;

- доказывания и отражения в окончательном процессуальном 
решении связи активов, находящихся за рубежом, с преступлением как 
имущества, полученного в результате совершения преступления, доходов 
от этого имущества, либо имущества, в которое они были частично 
или полностью превращены или преобразованы, либо приобщенного 
к имуществу, приобретенному законным путем, либо средства 
совершения преступления или его предмета, либо использованного или 
предназначенного для финансирования терроризма, экстремистской 
деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 
организации);

- доказывания и отражения в окончательном процессуальном 
решении связи активов, находящихся за рубежом, с административным 
правонарушением как его предмета или орудия;

- определения в окончательном процессуальном решении судьбы 
имущества, находящегося за рубежом, либо денежной суммы или иного 
имущества, соответствующих стоимости данного имущества, других 
активов, в отношении которых компетентными органами иностранного 
государства исполнен запрос о принятии обеспечительных мер;

- рассмотрения вопроса о возможности возврата соответствующих 
активов подозреваемыми, обвиняемыми (в том числе в добровольном 
порядке, путем включения соответствующих положений в досудебные 
соглашения о сотрудничестве в соответствии с УПК РФ), лицами, в 
отношении которых ведется производство по делу об административном 
правонарушении, должниками в Российскую Федерацию.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 97н
“Об утверждении Положения о принципах осуществления 
внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов 
и требованиях к организации указанного контроля”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2020 N 59629.
С 1 января 2021 года вступает в силу Положение о принципах 
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осуществления внешнего контроля качества работы аудиторов
Положение устанавливает принципы осуществления внешнего контроля 

качества работы (ВККР) аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов и требования к организации указанного контроля, в числе 
которых:

осуществление ВККР в отношении всех аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов;

независимость ВККР, которая заключается в независимости субъекта 
ВККР от проверяемого объекта ВККР, в частности, в следующих вопросах 
организации и осуществления ВККР: установления правил организации 
и осуществления ВККР, финансирования ВККР, назначения работников, 
осуществляющих ВККР, и принятия решения по результатам внешней 
проверки, а также независимости контролеров;

обеспеченность финансовыми, материальными и трудовыми 
ресурсами;

прозрачность процедуры назначения контролеров для проведения 
внешней проверки качества работы объекта ВККР;

публичность результатов ВККР.
ВККР подлежит планированию путем составления и утверждения 

плана ВККР на следующий календарный год.
План ВККР составляется на основе циклического подхода или риск-

ориентированного подхода.
 Приказ Минфина России от 14.07.2020 N 142н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Классификация обязательств 
как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к МСФО 
(IAS) 1)” в действие на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2020 N 59616.
На территории РФ вводится в действие МСФО “Классификация 

обязательств как краткосрочных или долгосрочных (Поправки к 
МСФО (IAS) 1)”

Документ вступает в силу: для добровольного применения - со дня 
его официального опубликования; для обязательного применения - в 
сроки, определенные в этом документе.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Постановление Правительства РФ 
от 31.08.2020 N 1331
“О внесении изменений в Правила допуска организаций 
к деятельности по проведению специальной оценки 
условий труда, их регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, 
приостановления и прекращения деятельности 
по проведению специальной оценки условий труда, 
а также формирования и ведения реестра организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда”
Уточнены отдельные правоотношения, определяющие порядок 

ведения реестра организаций, осуществляющих деятельность 
по проведению специальной оценки условий труда

Установлено, в частности, что в случае изменения сведений, 
содержащихся в реестре организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда, сведений в отношении области аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) и (или) состава экспертов 
организация в течение 10 рабочих дней со дня таких изменений направляет 
соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, 
подлежащих изменению, с приложением копий соответствующих 
документов. Указанное заявление содержит в том числе сведения:

о сокращении в установленном порядке области аккредитации 
испытательной лаборатории (центра), являющейся структурным 
подразделением такой организации, с указанием исключенных из области 
аккредитации вредных и (или) опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, указанных в пунктах 1 - 11 и 15 - 23 части 3 
статьи 13 Федерального закона “О специальной оценке условий труда”;

об изменении состава экспертов организации, имеющих выданный в 
установленном порядке сертификат эксперта на право выполнения работ 
по специальной оценке условий труда.

Также расширен перечень оснований для приостановления 
деятельности организации по проведению специальной оценки условий 
труда, уточнен порядок принятия Минтрудом России решения о 
внесении в реестр записи о приостановлении деятельности организации, 
расширен перечень случаев, при наличии которых организация подлежит 
исключению из реестра.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2020 N 2250-р
<О принятии мер по увеличению обеспечиваемой 
за счет средств федерального бюджета оплаты труда>
С 1 октября 2020 г. оплата труда “бюджетников” увеличится 

на 3 процента
Настоящим распоряжением федеральным государственным органам 

и федеральным государственным учреждениям поручено принять меры 
по увеличению с 1 октября 2020 г. на 3 процента обеспечиваемой за счет 
средств федерального бюджета оплаты труда:

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;

работников федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 5 августа 2008 г. N 583.
 <Информация> Минтруда России
“Выходные и праздничные дни в 2021 году: 
новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января”
В 2021 году россияне начнут отдыхать с 31 декабря
Минтрудом России предложен порядок переноса выходных дней в 

2021 году.
Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают 

с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 
2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. 
Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на 
понедельник 22 февраля.

Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря.
Приказ МВД России от 01.08.2020 N 541
“Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и 
использование иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства”

Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2020 N 59604.
Актуализирован регламент выдачи МВД России разрешений 

на привлечение и использование иностранных работников, а 
также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства

В регламенте приводятся, в числе прочего, круг заявителей, 
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в ее предоставлении, размер государственной пошлины, взимаемой за 
предоставление государственной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме.

В приложениях приведены формы заявлений и иных документов.
Признан утратившим силу Приказ МВД России от 1 ноября 2017 г. 

N 827, которым был утвержден регламент, регулирующий аналогичные 
правоотношения.
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