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КОРОНАВИРУС
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

КОРОНАВИРУС

 Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.09.2020 N 27
“О внесении изменений в Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18.03.2020 N 7 “Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-2019”
Зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2020 N 59987.
Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы
россиян дожидаться получения результатов лабораторного
исследования на COVID-19 в режиме домашней самоизоляции
Ранее гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской
Федерации воздушным транспортом, было предписано в течение трех
календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование
на COVID-19 методом ПЦР.
Внесенными изменениями установлено, что до получения результатов
указанного лабораторного исследования следует соблюдать режим
изоляции по месту жительства (пребывания).
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его официального опубликования.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ Минфина России от 11.09.2020 N 188н
“Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах
физических лиц - иностранных граждан
и лиц без гражданства, не являющихся
индивидуальными предпринимателями”
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59891)
Минфином скорректированы особенности учета в налоговых
органах иностранных граждан
Особенности учета подлежат применению в отношении иностранных
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями:
которые зарегистрированы по месту жительства (поставлены на учет
по месту пребывания) в РФ органами, указанными в пункте 3 статьи 85
НК РФ;
которые получили статус адвоката в Российской Федерации;
которым принадлежат недвижимое имущество и (или) транспортные
средства в РФ;
которым выданы свидетельства о праве на наследство на недвижимое
имущество и (или) трансп
ортные средства в РФ.
Особенности также распространяются на лиц без гражданства, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
С принятием нового приказа утратит силу аналогичный Приказ
Минфина РФ от 21.10.2010 N 129н.
 Приказ ФНС России от 17.09.2020 N ЕД-7-26/677@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат
транспортного
контейнера
при
информационном
взаимодействии с приемными комплексами налоговых
органов
В целях актуализации электронного документооборота между
налогоплательщиками и налоговыми органами в новой редакции
изложены:
Раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату;
Таблица 14.3 приложения N 14 к Унифицированному формату;
Таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату.
 <Информация> ФНС России
“Обновилась форма декларации по НДС
и порядок ее заполнения”
ФНС сообщила об изменениях в обновленной форме
декларации по НДС

Поправки вступают в силу 9 ноября и применяются с представления
отчетности за IV квартал 2020 года.
Сообщается, что дополнен перечень кодов операций, предусмотренный
приложением N 1, поскольку в силу принятых федеральных законов:
расширен перечень необлагаемых НДС операций (включены операции
по безвозмездной передаче недвижимого имущества в казну РФ, а
также имущества, предназначенного для лечения COVID-19; реализация
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, передача
исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных
и прав на их использование);
в перечень операций, облагаемых по нулевой ставке, включены
операции по реализации услуг, оказываемых в аэропортах при
международных воздушных перевозках, а также по внутренним воздушным
перевозкам по маршрутам вне Москвы и Московской области.
Помимо этого в декларации предусмотрена возможность отражения
сумм НДС налогоплательщиками, заключившими соглашение о защите и
поощрении капиталовложений (СЗПК).
 Приказ ФНС России от 27.08.2020 N ЕД-7-2/609@
“О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой
службы от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@ “Об утверждении
форм документов, предусмотренных Налоговым кодексом
Российской Федерации и используемых налоговыми
органами при реализации своих полномочий в отношениях,
регулируемых законодательством о налогах и сборах,
оснований и порядка продления срока проведения
выездной налоговой проверки, требований к документам,
представляемым в налоговый орган на бумажном носителе,
порядка взаимодействия налоговых органов по выполнению
поручений об истребовании документов, требований
к составлению акта налоговой проверки, требований
к составлению акта об обнаружении фактов,
свидетельствующих о предусмотренных Налоговым
кодексом Российской Федерации налоговых
правонарушениях (за исключением налоговых
правонарушений, дела о выявлении которых
рассматриваются в порядке, установленном статьей 101
Налогового кодекса Российской Федерации)”
(Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59845)
Формы документов, используемых налоговыми органами
при проведении налоговых проверок, приведены в соответствие
с НК РФ
Вносимыми изменениями изложены в новой редакции некоторые
формы документов, в том числе:
“Постановление о проведении осмотра территорий, помещений,
документов и предметов”;
“Постановление о проведении осмотра территорий, помещений лица,
в отношении которого проводится камеральная налоговая проверка,
документов и предметов”;
“Протокол осмотра территорий, помещений, документов,
предметов”;
“Требование о представлении документов (информации)”;
“Поручение об истребовании документов (информации)”;
“Требование о предоставлении странового отчета”.
Кроме того, с 01.01.2021 вступят в силу уточнения, внесенные в
приложения NN 25, 27, 29 - 37 (это в том числе “Акт налоговой проверки”,
“Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой
проверки”), предусматривающие замену слов “дата представления или
день истечения срока представления” словами “дата представления, или
день истечения срока представления, или день истечения срока уплаты
налога”.
 <Информация> ФНС России от 17.09.2020
“Опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД,
а также акциза на нефтяное сырье за август 2020 года”
Коэффициент Кц, характеризующий динамику мировых цен
на нефть, в августе 2020 года определен в размере 8,4092
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Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:
средний уровень цен нефти сорта “Юралс” - 44,74 долл. США за
баррель;
среднее значение курса доллара США к рублю - 73,7998.
Также сообщается, что показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп
и ЦДТэксп опубликованы на официальном сайте ФАС России.
Средняя цена 1 тонны сырой нефти марки “Юралс” на мировых
рынках нефтяного сырья и ставки вывозных таможенных пошлин на
нефть и отдельные категории товаров, выработанные из нее, размещены
на официальном сайте Минэкономразвития России.
 Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@
“Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов,
обязательных к использованию”
Утверждены новые форматы и дополнительные реквизиты
фискальных документов
Так, в частности, в реквизиты кассового чека внесены следующие
корректировки:
реквизит “единица измерения предмета расчета” (тег 1197) заменен
на новый реквизит “мера количества предмета расчета” (тег 2108);
для маркированных товаров используется также реквизит “дробное
количество маркированного товара” (тег 1291);
в информацию о покупателе (клиенте) теперь можно вносить сведения
из паспорта, а также иных документов, удостоверяющих личность;
введен новый реквизит “отраслевой реквизит чека” (тег 1260).
Приказом утверждена также структура четырех новых фискальных
документов, в числе которых запрос о коде маркировки, уведомление о
реализации маркированного товара.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ7-20/229@ “Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных
документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию”.
Документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует
учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.
 <Информация> ФНС России
“Внесены изменения в форму декларации
по налогу на прибыль организаций”
ФНС сообщила об изменениях в налоговой декларации по
налогу на прибыль
Обновленная форма декларации применяется начиная с налогового
периода 2020 года.
В декларации учтены изменения, связанные с установлением
льготного порядка налогообложения прибыли:
резидентов Арктической зоны РФ;
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области
информационных технологий, а также проектирование и разработку
изделий электронной компонентной базы и электронной
(радиоэлектронной) продукции;
организаций, осуществляющих на новых производственных мощностях
производство СПГ и переработку углеводородного сырья в продукцию
нефтехимии.
Теперь в декларацию не включаются сведения о выплаченных
физлицам доходах от операций с ценными бумагами и ПФИ, а также от
выплат по ценным бумагам российских эмитентов.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 15.06.2020 N 103н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации
от 30 марта 2015 г. N 52н “Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского
учета, применяемых органами государственной власти
(государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными
внебюджетными фондами, государственными
(муниципальными) учреждениями,
и Методических указаний по их применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59882.
Утверждены новые формы первичных учетных документов и
регистров бухгалтерского учета
Для применения в организациях госсектора вводятся новые формы
документов: Решение о командировании на территории Российской
Федерации (ф. 0504512); Изменение решения о командировании

на территории Российской Федерации (ф. 0504513); Решение о
командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504515);
Изменение Решения о командировании на территорию иностранного
государства (ф. 0504516); решение о компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей
(ф. 0504517); Заявка-обоснование закупки товаров, работ, услуг малого
объема (ф. 0504518); Отчет о расходах подотчетного лица (ф. 0504520).
В перечень регистров бухгалтерского учета включены: Журнал
операций по исправлению ошибок прошлых лет; Журнал операций
межотчетного периода; журнал регистрации приходных и расходных
кассовых ордеров; Ведомость дополнительных доходов физических лиц,
облагаемых НДФЛ, страховыми взносами.
Внесены изменения в Методические указания по применению
форм первичных учетных документов и формированию регистров
бухгалтерского учета.
Помимо уточнения порядка применения учетных форм документов и
регистров учета, скорректированы требования к заполнению оформляющей
части документов, формированию документов в электронном виде,
применению электронных форм документов при осуществлении
централизуемых полномочий, а также установлены особенности
автоматизированной технологии обработки учетной информации.
 <Информация> Минэкономразвития России
от 16.09.2020 “Правительство РФ поддержало
законопроект об обязательном электронном
формате статотчетности”
Обязательность предоставления первичной статистической
отчетности в электронном виде будет закреплена законом
Сообщается, что Правительством РФ одобрены предложенные
Минэкономразвития России изменения в Федеральный закон “Об
официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации”, закрепляющие необходимость
предоставления статистической отчетности в электронной форме,
заверенной цифровой подписью.
Отмечается, что законопроект оформляет уже сложившуюся практику
взаимодействия с респондентами в нормах действующего закона.
Внедрение в закон нормы об обязательности предоставления
первичной статистической отчетности в электронном виде не увеличит
финансовую нагрузку на респондентов - требование о предоставлении
бухгалтерской отчетности в цифровом формате уже действует с начала
2020 года. В отношении субъектов малого предпринимательства нормы
закона вступят в силу с 1 января 2022 года.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за II квартал 2020 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с
расторжением трудового договора
В докладе содержатся в том числе следующие положения:
основанием для увольнения работников в связи с ликвидацией
организации (прекращением деятельности индивидуального
предпринимателя) является решение о ликвидации юридического лица
(прекращении деятельности индивидуального предпринимателя);
по общему правилу об увольнении в связи с ликвидацией
организации работники должны быть предупреждены персонально и
под роспись не менее чем за два месяца до прекращения трудового
договора;
работодатель вправе направить работнику предложение о
расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения
об увольнении (работник по своему усмотрению вправе принять или не
принять такое предложение);
до расторжения трудового договора работодатель обязан предложить
работнику, не соответствующему занимаемой должности, другую
имеющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья.
Даны ответы на вопросы, в том числе касающиеся увольнения в связи
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с ликвидацией, выплат при досрочном увольнении в связи с ликвидацией
организации, изменения даты увольнения при ликвидации, увольнения
ввиду несоответствия занимаемой должности.
 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за I квартал 2020 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Рострудом даны разъяснения по вопросам, связанным с
увольнением работников
В докладе содержатся в том числе следующие положения:
при наличии уважительных причин, препятствующих продолжению
работы, работник имеет право требовать от работодателя произвести
увольнение в срок, который указан в его заявлении;
для некоторых категорий работников установлен специальный срок
предупреждения об увольнении по собственному желанию;
при сокращении работника, не достигшего возраста 18 лет,
необходимо получить согласие государственной инспекции труда,
при сокращении работника - члена профсоюза - согласие выборной
профсоюзной организации.
Представлены разъяснения по вопросам использования оплачиваемого
отпуска перед увольнением в связи с сокращением численности или
штата организации, увольнения работника по собственному желанию
при нарушении со стороны работодателя, сокращения одинокой матери,
сокращения в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО

 Приказ Минфина России от 26.08.2020 N 176н
“Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной таможенной службой
государственной услуги по предоставлению информации
о выпуске товаров”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59864.
Регламентирован порядок предоставления ФТС России
государственной услуги по предоставлению информации о
выпуске товаров
Государственная услуга предоставляется ФТС России, в том числе
через РТУ и таможни (за исключением таможенных постов).
Результатом предоставления государственной услуги является
направление таможенным органом ответа заявителю с информацией
о выпуске товаров в письменной форме, или с использованием
электронного сервиса “Личный кабинет участника ВЭД” (по адресу edata.
customs.ru), или посредством Единого портала.
Для получения государственной услуги заявитель направляет в
таможенные органы обращение в письменной форме согласно типовой
форме обращения лица о предоставлении информации о выпуске товаров
либо в электронной форме с использованием “Личного кабинета”, либо
через Единый портал.
Обращение, направленное в виде электронного документа,
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
N 63-ФЗ “Об электронной подписи”.
Устанавливаются, в числе прочего, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе, в электронной форме.
За предоставление государственной услуги государственная пошлина
или иная плата не взимается.
В приложении приводится типовая форма обращения лица о
предоставлении информации о выпуске товаров.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после
дня его официального опубликования.

 Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 195н
“Об определении Порядка проведения идентификации
иностранных товаров, помещаемых (помещенных)
под таможенную процедуру свободного склада,
в товарах, изготовленных (полученных) с использованием
иностранных товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободного склада”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.09.2020 N 59875.
Определен порядок проведения таможенными органами
идентификации иностранных товаров, помещаемых под
таможенную процедуру свободного склада, в товарах,
изготовленных (полученных) с использованием иностранных
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного
склада
Установлено, в частности, что если готовая продукция получена
из иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру
свободного склада, и товаров ЕАЭС или декларантом готовой продукции,
помещаемой под таможенную процедуру выпуска для внутреннего
потребления, и декларантом товаров, помещенных под таможенную
процедуру свободного склада и использованных при изготовлении
декларируемой готовой продукции в соответствии с таможенной
процедурой выпуска для внутреннего потребления, являются разные
лица, то в таможенный орган, в регионе деятельности которого находится
свободный склад и уполномоченный на проведение таможенного контроля
за применением таможенной процедуры свободного склада, подается
заявление об идентификации иностранных товаров, помещенных под
таможенную процедуру свободного склада, в готовой продукции.
Заявление по выбору лица, подающего Заявление, подается на
бумажном носителе или в электронном виде.
Приводится перечень сведений, указываемых в заявлении.
Рекомендуемый образец Заявления приведен в приложении N 1 к
Порядку.
Настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после
дня его официального опубликования.
 “Методика описания требований
к электронному виду документов”
(утв. Коллегией Евразийской экономической комиссии)
Подготовлена методика, направленная на систематизацию
требований к электронному виду документов, используемых в
том числе при совершении таможенных операций в Евразийском
экономическом союзе
Требования к электронному виду документов, разработанные в
соответствии с методикой, включают в себя:
требования к структуре электронного вида документа;
требования к формированию реквизитов структуры электронного
вида документа.
Требования к формированию реквизитов структуры электронного
вида документа применяются в целях осуществления следующих видов
контроля:
соответствия значений реквизитов правилам заполнения,
установленным
регулирующими
таможенные
правоотношения
международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, и
законодательством государств - членов ЕАЭС;
соответствия значений реквизитов сведениям, содержащимся в
справочниках и классификаторах в составе единой системы нормативносправочной информации ЕАЭС и нормативно-справочной информации
государств-членов;
взаимосвязи сведений, указанных в нескольких реквизитах одного
документа;
соответствия информации, указанной в реквизитах документов
информации, содержащейся в других информационных ресурсах.
Требования к электронному виду документов, разработанные в
соответствии с методикой подлежат применению:
заинтересованными лицами при формировании электронного вида
документов;
уполномоченными органами государств-членов при формировании
электронного вида документов и (или) проведении контроля электронного
вида документа.
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