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специальное издание 
для пользователей 
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Все вопросы по работе 
с системами «Кодекс»  
вы можете задать  
вашему специалисту  
по обслуживанию:

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАУважаемые читатели!
В текущем номере газеты 
«Кодекс-Info» мы предложим 
вашему вниманию нужную  
и интересную информацию, 
познакомим вас с самыми важ-
ными новостями законодатель-
ства и судебной практики, рас-
скажем о новых и изменённых 
документах и материалах, ко-
торые вы найдёте в ваших про-
фессиональных справочных 
системах «Помощник Бухгалте-
ра» и «Помощник Юриста».

Это важно! 

» 2
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» 1

Поддержка малого и среднего предпринимательства 
в условиях пандемии

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции субъектам малого 
и среднего предпринимательства предоставлена возможность временной от-
срочки арендных платежей.
Так, Распоряжением Правительства 
РФ от 19.03.2020 № 670-р принято ре-
шение о предоставлении субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства возможности заключить допол-
нительные соглашения к договорам 
аренды государственного имущества, 
предусматривающие отсрочку уплаты 
арендных платежей в 2020 году. При-
нятые меры продиктованы необходи-
мостью реализации Плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики  
в условиях ухудшения ситуации  
в связи с распространением корона-
вирусной инфекции.

Возможность заключения назван-
ных соглашений должна быть предо-
ставлена заявителям в течение 3 рабо-
чих дней со дня обращения субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства к арендодателю (уполномоченно-
му государственному органу).   

Также Правительством РФ при-
нято решение о неприменении 
штрафных санкций по отдельным 
госконтрактам в случае нарушений 

обязательств из-за последствий новой 
коронавирусной инфекции.

Распоряжением Правительства 
РФ от 19.03.2020 № 672-р определено, 
что при исполнении государственных 
и муниципальных контрактов, пере-
чень которых представлен в Распоря-
жении, с учётом соглашения сторон 
допускается изменение срока испол-
нения соответствующих госконтрак-
тов без предъявления к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требо-
вания об уплате пеней в связи с про-
срочкой исполнения обязательств.

Соответствующее решение при-
нято в связи с введением временных 
мер по предотвращению распростра-
нения на территории Российской Фе-
дерации новой коронавирусной ин-
фекции с территорий иностранных 
государств.

Федеральным законом от 
01.04.2020 № 98-ФЗ изменены нормы 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
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2АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЭТО ВАЖНО!

Что произошло?
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку

Почему это важно? 
По информации Банка России от 20.03.2020, Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую 

ставку на уровне 6,00% годовых.
Совет директоров Банка России отмечает, что в феврале-марте события развиваются с существенным отклонением 

от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии 
коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфля-
ционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако 
значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано 
с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределённостью. Пакет мер Правительства и 
Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались 
во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая 
инфляция вернётся к 4% в 2021 году.

В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой дина-
мики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне клю-
чевой ставки, запланировано на апрель 2020 года.

Как мы можем помочь? 
Ознакомьтесь с последними изменениями в банковской сфере при помощи сервиса «Правовой календарь. Обзор 

изменений 2020».

нии государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Изменения касаются особенностей 
организации и проведения в 2019-2020 годах плановых 
проверок в отношении субъектов малого предпринима-
тельства.

Если иное не установлено Правительством РФ, про-
верки в отношении юрлиц, ИП, отнесённых к субъектам 
малого и среднего предпринимательства (статья 4 Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»), сведения 
о которых включены в единый реестр субъектов МСП, 
не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно. Речь идёт как о плановых, так и о внеплановых 
проверках.

Исключение – проверки в случае причинения вреда 
или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера.  

Также в целях поддержки малого и среднего пред-
принимательства подписан закон о пониженных тарифах 
страховых взносов для субъектов МСП. Федеральным за-
коном от 01.04.2020 № 102-ФЗ тарифы страховых взносов 
снижены с 30% до 15% с зарплат сверх МРОТ сотрудникам 
малого и среднего бизнеса в целях реализации поручения 
Президента Российской Федерации.

Размер тарифа страховых взносов составляет:
• на обязательное пенсионное страхование – 10,0%,
• на обязательное социальное страхование на слу-

чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством – 0%,

• на обязательное медицинское страхование – 5,0%.
Пониженный тариф применяется с 01.04.2020 по 

01.12.2020 на основании статей 5 и 6 Закона 102-ФЗ,  
с 01.01.2021 – на основании п. 2.1 статьи 427 НК РФ и п. 19 
статьи 33 Федерального закона «Об обязательном пенси-
онном страховании в Российской Федерации».
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3АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

ЭТО ВАЖНО!
Что произошло? 
В связи с эпидемией нового коронавируса законодатели приняли ряд мер, направленных  
на поддержку налогоплательщиков

Почему это важно? 
В связи с тем что в России введён карантин, многие организации вынуждены были приостановить свою деятель-

ность. Но это не освобождает их от уплаты налогов и сборов, штрафов и пеней, а также от начисления и выплаты за-
работной платы и больничных. 

Нарушение сроков влечёт наложение административных штрафов и начисление пени по налогам и сборам.

Как мы можем помочь? 
Ознакомиться с мерами, направленными на поддержку налогоплательщиков, вы можете в разделе «Обратите вни-

мание» сервиса «Новые поступления». 

Что произошло?
Начиная с отчёта за I квартал 2020 года отчитываться нужно  по новой форме Расчёта по страховым взносам, 
утверждённой приказом ФНС России от 18.09.2019 №  ММВ-7-11/470@

Почему это важно? 
За несвоевременную сдачу РСВ предусмотрены штрафы для организации, для ИП установлен штраф 5% от суммы 

не уплаченных в срок взносов. Максимум – 30% от этой суммы, но не меньше 1000 руб. (ст. 119 НК РФ).
При этом должностным лицам грозит предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ).
А также возможна блокировка счёта по истечении 10 рабочих дней со дня подачи расчета (п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Как мы можем помочь? 
Ознакомьтесь с информацией о переносе сроков из-за распространения коронавирусной инфекции в сервисе «На-

логовый календарь».



Ко
де

кс
-In

fo
 №

 4
(9

)`
20

20
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «К
од

ек
с»

4АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Законопроект об утверждении обязательных  

требований к годовым отчётам госкорпораций  
прошёл третье чтение

Проект федерального закона «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации  
в части унификации содержания годовых отчётов государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний, а также в части установления особенностей 
регулирования корпоративных отношений в 2020 году  
и о приостановлении действия положений отдельных за-
конодательных актов Российской Федерации» прошёл 
третье чтение в Государственной Думе РФ. Как поясняют 
авторы законопроекта, последний принят во исполнение 
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
эффективности использования средств федерального 
бюджета, предоставляемых госкорпорациям.

В частности, предлагается наделить полномочиями 
по утверждению стратегии развития совет директоров 
госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов»,  
а также наблюдательный совет Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства полно-
мочиями по утверждению долгосрочной программы дея-
тельности и развития Фонда.

Предлагаемые изменения в перспективе направлены 
на повышение прозрачности процесса использования вы-
деляемых из федерального бюджета средств.

Законопроект по состоянию на 03.04.2020 находится 
на стадии предварительного рассмотрения в Совете Феде-
рации.

Установлены штрафы за ошибки  
в электронных трудовых книжках

Федеральным законом от 01.04.2020 № 90-ФЗ внесены из-
менения в ст. 15.33.2 Кодекса об административных право-
нарушениях РФ (далее – КоАП).

Напомним, Федеральным законом от 01.04.1996  
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учёте в системе обязательного пенсионного страхования» 
(далее – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ) преду-
смотрена обязанность работодателей передавать в инфор-
мационную систему Пенсионного фонда РФ сведения о тру-
довой деятельности работников (в электронную трудовую 
книжку). Данная новость затрагивает всех работодателей  
и кадровых специалистов, поскольку передавать сведения 
для формирования электронных трудовых книжек обяза-
ны все организации независимо от сферы деятельности  
и формы собственности.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 90-ФЗ непредставление в установленный срок либо 
представление неполных и (или) недостоверных сведений 
о трудовой деятельности работников, предусмотренных 
п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ, 
может повлечь:

• предупреждение;
• административный штраф на должностных лиц  

в размере от 300 до 500 рублей.
Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 90-ФЗ вступит  

в силу 1 января 2021 года.

Изменён порядок взимания НДФЛ  
с процентов по вкладам

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ определён 
новый порядок обложения НДФЛ процентов по вкладам.

Закон предусматривает, что НДФЛ по стандартной 
ставке в 13% облагается сумма процентов по вкладам, ко-
торая превышает проценты с 1 миллиона рублей по клю-
чевой ставке Банка России.

Таким образом, налогом по ставке 13% будут обла-
гаться проценты, начисляемые на эти вклады, то есть не 

сами вклады, а доходы от вкладов. И это касается не всех 
вкладов, а только тех, которые в сумме превышают 1 млн 
рублей. Этот порядок применяется только по налоговой 
базе, которая возникнет в 2021 году (ведь в соответствии 
с абз. 1 п. 1 ст. 5 НК РФ акты законодательства о налогах 
вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня их официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соответствующе-
му налогу, а для НДФЛ налоговый период – год (ст. 216 НК 
РФ)). И, следовательно, налогообложение таких выплат 
начнётся только в 2022 году.

При определении налоговой базы не учитываются до-
ходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам 
на счетах) в валюте РФ в банках, находящихся на терри-
тории РФ, процентная ставка по которым в течение всего 
налогового периода не превышает 1% годовых, а также по 
счетам эскроу.

Подкорректированы правила переноса  
сроков уплаты налогов и представления  

отчётности
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ внесены из-
менения в порядок исчисления сроков, установленных за-
конодательством о налогах и сборах.

Теперь не только выходные и нерабочие праздничные, 
но и просто нерабочие дни могут устанавливаться не толь-
ко федеральными законами, но и актами Президента Рос-
сийской Федерации.

Данное правило влияет на порядок исчисления, пере-
носа и продления сроков. Ведь в случаях, когда последний 
день срока приходится на такие выходные, нерабочие 
праздничные и (или) нерабочие дни, днём окончания сро-
ка считается ближайший следующий за ним рабочий день. 
Следовательно, в таких случаях продляются сроки сдачи 
налоговой отчетности.

Уточнена уголовная ответственность  
за неуплату налогов и страховых взносов

Федеральным законом от 01.04.2020 № 73-ФЗ уточнены 
размеры налогов, сборов, страховых взносов для привле-
чения к уголовной ответственности.

Так, крупным размером для привлечения физлиц за 
неуплату налогов по статье 198 УК РФ признаётся сум-
ма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за  
3 предшествующих финансовых года 2 млн 700 тыс.  
рублей, а особо крупным размером – 13 млн 500 тыс.  
рублей (ранее – свыше 10% от неуплаченных налогов  
и взносов, либо больше 2700000 рублей, а особо крупным 
размером – более 4 млн 500 тыс. рублей, при условии, 
что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взно-
сов превышает 20%, либо превышающая 13 миллионов  
500 тысяч рублей).

Крупным размером для привлечения к ответственно-
сти организации за неуплату налогов и страховых взносов 
по ст. 199 УК РФ и за неисполнение обязанностей нало-
гового агента (неисчисление, неудержание или неперечис-
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ление налогов и взносов) по ст. 199_1 УК РФ признаётся 
сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая 
за 3 предшествующих финансовых года 15 млн рублей,  
а особо крупным размером – 45 млн рублей.     

Крупным размером за неуплату «несчастных» взносов 
физлицом по ст. 199_3 УК РФ признаётся сумма страхо-
вых взносов, превышающая за 3 предшествующих финан-
совых года 1 млн 800 тыс. рублей, а особо крупным разме-
ром – 9 млн рублей (ранее – 10% от неуплаченных взносов 
или 1 млн 800 тыс. рублей, а особо крупным – 20% или  
9 млн рублей).        

Крупным размером за неуплату «несчастных» взносов 
организацией по ст. 199_4 УК РФ признаётся сумма стра-
ховых взносов, превышающая за 3 предшествующих фи-
нансовых года 6 млн рублей, а особо крупным размером 
– 30 млн рублей (ранее – 2 млн рублей, если доля неупла-
ты превышает 10%, или 6 млн рублей, а особо крупным –  
10 млн, если доля неуплаты превышает 20%, или 30 млн 
рублей).

Таким образом, для привлечения к уголовной ответ-
ственности за неуплату налогов и страховых взносов убра-
но процентное определение размера неуплаченных сумм.

Дата вступления в силу – 12.04.2020.

Подписан закон, уточняющий использование  
органами власти и Банком России национальных 

кредитных рейтингов
Федеральным законом от 01.04.2020 № 97-ФЗ внесены изме-
нения в ряд законодательных актов Российской Федерации. 
Данные изменения касаются использования Банком Рос-
сии, государственными и муниципальными органами кре-
дитных рейтингов, а также связаны с присваиванием кре-
дитных рейтингов по национальной рейтинговой шкале.

В частности, Совет директоров Банка России наделя-
ется полномочием по установлению перечней кредитных 
рейтинговых агентств и осуществляющих в соответствии 
со своим личным законом рейтинговую деятельность ино-
странных кредитных рейтинговых агентств, а также необ-
ходимых уровней соответствующих кредитных рейтингов 
и особенностей их применения.     

Дата вступления в силу – 12.04.2020.

Уточнены правила уплаты арендных платежей  
за недвижимость при введении режима ЧС

Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ установлено 
правило, в соответствии с которым арендодатель обязан 
заключить дополнительное соглашение, предусматриваю-
щее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной  
в 2020 году, в течение 30 дней со дня обращения арендато-
ра недвижимого имущества. Речь идёт о договорах арен-
ды недвижимого имущества, заключённых до принятия  
в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ 
решения о введении режима повышенной готовности или 
ЧС на территории соответствующего субъекта РФ.

Требования к условиям и срокам такой отсрочки уста-
навливаются Правительством РФ.

При этом участники арендных отношений свободны  
в изменении по своему соглашению размера арендной 
платы в любое время в течение 2020 года.

Кроме того, арендатор, лишённый возможности ис-
пользовать арендуемое имущество в связи с принятием на 
территории субъекта РФ решения о введении режима по-
вышенной готовности или ЧС, наделяется правом умень-
шения арендной платы за период 2020 года.

Установлены особенности раскрытия КФО 
Правительством РФ принято постановление от 5 марта 
2020 г. № 232 «Об особенностях раскрытия консолидиро-
ванной финансовой отчетности», которое определяет осо-

бенности исключительно раскрытия КФО, но не её состав-
ления. Данные правила действуют начиная с раскрытия 
КФО за 2019 год.

Организации, для которых установлены особенности:
• в отношении которых действуют экономические 

санкции иностранных государств;
• раскрытие информации повлечёт (может повлечь) 

введение экономических санкций;
• уполномоченные банки в соответствии с Федераль-

ным законом «О государственном оборонном заказе» и 
организации, которые раскрывают о них информацию;

• организации из сводного реестра оборонно-про-
мышленного комплекса.

Сведения, не включаемые в раскрываемую КФО, со-
держатся в приложении к постановлению Правительства 
РФ от 4 апреля 2019 г. № 400 (Перечень 1) и приложении  
к постановлению Правительства РФ от 7 сентября 2019 г. 
№ 1173 (Перечень 2). При этом:

• кредитные организации, являющиеся эмитентами 
ценных бумаг, применяют перечень 1 и перечень 2;

• иные кредитные организации – перечень 2;
• прочие организации – перечень 1.
Минфин России прокомментировал особенности рас-

крытия КФО в Информационном сообщении от 16.03.2020 
№ ИС-учет-24.          

Внедрение внутреннего антимонопольного  
комплаенса в организации 

Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ внесены из-
менения в Федеральный закон «О защите конкуренции».

Определено, что в целях соблюдения антимонополь-
ного законодательства и предупреждения его нарушения 
хозяйствующий субъект вправе организовать систему 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям ан-
тимонопольного законодательства.

Установлено, что система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законода-
тельства – совокупность правовых и организационных 
мер, предусмотренных внутренним актом (внутренними 
актами) хозяйствующего субъекта либо другого лица из 
числа лиц, входящих в одну группу лиц с этим хозяйству-
ющим субъектом, если такой внутренний акт (внутренние 
акты) распространяется на этого хозяйствующего субъек-
та, и направленных на соблюдение им требований анти-
монопольного законодательства и предупреждение его 
нарушения.
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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Данное изменение важно для всех хозяйствующих 

субъектов. Для организации системы внутреннего обеспе-
чения соответствия требованиям антимонопольного за-
конодательства хозяйствующий субъект принимает вну-
тренний акт (внутренние акты) и (или) применяет иные 
внутренние акты, в том числе другого лица из числа лиц, 
входящих в одну группу лиц с этим хозяйствующим субъ-
ектом, если такие внутренние акты распространяются на 
этого хозяйствующего субъекта. Предусмотрен перечень 
сведений, которые должны содержать указанные внутрен-
ние акты в совокупности.

Информацию о принятии акта хозяйствующий субъ-
ект размещает на своём сайте в сети «Интернет», также акт 
может быть направлен в ФАС для анализа на соответствие 
антимонопольному законодательству, заключение о соот-
ветствии даётся в течение тридцати дней.

Внедрение «антимонопольного комплаенса» являет-
ся одним из инструментов предупреждения нарушений 
антимонопольного законодательства и снижения анти-
монопольных рисков для хозяйствующих субъектов. На-
рушение антимонопольного законодательства грозит 
привлечением к административной или уголовной ответ-
ственности, что негативно сказывается на репутации хо-
зяйствующего субъекта и на его материальном состоянии.

Существующая практика антимонопольного контроля 
предполагает применение оборотных штрафов и уголов-
ной ответственности за нарушение антимонопольного за-
конодательства РФ. 

Также антимонопольное законодательство РФ содер-
жит такой институт, как предупреждение. Лицо, испол-
нившее предупреждение, не подлежит административной 
ответственности  за нарушение антимонопольного зако-
нодательства в связи с его устранением. 

Предупреждение также способствует быстрому устра-
нению нарушений.  Так, в 2018 году было выдано 3978 
предупреждений, 81,1% из которых исполнены в срок и 
надлежащим образом.

Откорректированы правила  
заполнения декларации по НДС

В связи с тем что Федеральным законом от 29 сентября 
2019 года № 324-ФЗ с 1 января 2020 года гражданской 
авиации предоставлены льготы по НДС, приказом ФНС 
России от 20 ноября 2019 года № ММВ-7-3/579@ внесе-
ны соответствующие изменения в Порядок заполнения 
налоговой декларации по НДС. Эти правила заполнения 
декларации по НДС нужно использовать начиная со сдачи 
отчёта за I квартал 2020 года.

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

Новый выпуск электронного журнала  
«Правосудие сегодня. Взгляд практика»

Данный выпуск будет интересен корпоративным юристам, а также юристам, занимающимся вопросами проверки 
контрагентов, защиты прав потребителей, трудовыми спорами.

Благодаря журналу вы получите подборку актуальных и интересных новостей судебной практики, обзоры, мате-
риалы дел, что позволит вам быстро ознакомиться со свежими и интересными материалами, добавленными в систему.

В новом номере:
• Обзор судебной практики:
 – по делам, рассмотренным Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ (январь 2020 

года, обязательственные правоотношения);
 – по спорным вопросам, возникающим из правоотношений, связанных с соблюдением трудовых прав женщин;
 – применения законодательства по спорным вопросам, возникающим вследствие возникновения корпоратив-

ных прав у наследников (часть 1);
• Мнение эксперта: судебное решение об оспаривании решения антимонопольного органа;
• Материалы дела: спор с теплоснабжающей организацией по взысканию платежей за поставленный коммуналь-

ный ресурс в квартиру МКД.
Обращаем внимание, что доступ к электронному журналу реализован через баннер «Журналы, книги, коммента-

рии», а также через сервис «Навигатор по судебным спорам».
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СМОТРИ В СИСТЕМЕ
Новый справочный материал на тему организации деятельности органов власти и ГКУ

Справочник юриста пополнен новым материалом «Организация деятельности органов власти и казённых учреждений», 
посвященным общим вопросам государственной гражданской службы, основам создания и деятельности казенных уч-
реждений, аспектам ответственности за нарушение бюджетного законодательства и некоторым другим моментам.  

Как найти материал?
С данным материалом вы можете ознакомиться в разделе «Справочники» на панели быстрого доступа на главной 

странице ПСС «Помощник юриста».  

Новые видеосеминары в системах «Помощник бухгалтера»
В системе размещены новые видеосеминары:

• «Страховые взносы в 2020 году. Переход регионов на прямые выплаты страхового обеспечения». Ведёт Заха-
рова Алевтина Сергеевна, начальник отдела администрирования страховых взносов ГУ СПб региональное отделение 
ФСС РФ;

• «Обзор изменений в ПБУ и налоговом законодательстве с 2020 года». Ведёт Леонов Александр Владимирович, 
партнер консалтинговой группы «Аудит Санкт-Петербург», член СРО НП «Аудиторская Палата России», член Эксперт-
ного совета по налоговому законодательству при Комитете Государственной Думы РФ по бюджету и налогам.

Видеосеминар позволит сэкономить время на самостоятельном изучении изменений и получить комментарии  
и разъяснения экспертов по основным вопросам. 

Как найти материал?



Ко
де

кс
-In

fo
 №

 4
(9

)`
20

20
 С

пе
ци

ал
ьн

ое
 и

зд
ан

ие
 д

ля
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
ей

 с
ис

т
ем

 «К
од

ек
с»

8АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

СМОТРИ В СИСТЕМЕ

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 54-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 21 Федерального закона "О про-
тиводействии терроризму"».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 58-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 33_1 Федерального закона  
"О гражданстве Российской Федерации"».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 31_4 Федерального закона  
"О некоммерческих организациях"».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 66-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации" и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

	( Указ Президента РФ от 17.03.2020 № 188 «О на-
значении общероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской Федерации  
(с изменениями на 25 марта 2020 года)».

	( Постановление Правительства РФ от 12.03.2020 
№ 265 «О признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации по вопросу под-
готовки документации о переводе земель лесного фонда  
в земли иных (других) категорий».

	( Указ Президента РФ от 11.03.2020 № 180 «О допол-
нительных мерах социальной защиты некоторых категорий 
граждан Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 10.03.2020 № 
256 «О внесении изменений в приложение № 3 к Правилам 
принятия решения о признании социально ориентирован-
ной некоммерческой организации исполнителем обще-
ственно полезных услуг».

	( Указ Президента РФ от 07.03.2020 № 175 «О некото-
рых вопросах Совета Безопасности Российской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 05.03.2020  
№ 236 «О Правительственной комиссии по повышению 
устойчивости развития российской экономики».

	( Постановление Правительства РФ от 02.03.2020  
№ 223 «О введении временного запрета на вывоз отдельных 
видов продукции из Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 01.03.2020 № 44-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 26.10 и 28.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях».

	( Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон "О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма" и ста-
тью 20 Федерального закона "О лотереях"».

	( Федеральный закон от 01.03.2020 № 42-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 35 Закона Российской Фе-
дерации "О средствах массовой информации" и статью 66 
Федерального закона "О связи"».

	( Федеральный закон от 01.03.2020 № 30-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 25 и 25_17 Федерального зако-
на "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда  
в Российскую Федерацию" и статью 11 Федерального закона 
"О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации"».

	( Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам, связанным с распоряже-
нием средствами материнского (семейного) капитала».

	( Федеральный закон от 27.02.2020 № 27-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

	( Указ Президента РФ от 21.02.2020 № 147 «О внесе-
нии изменений в Положение о порядке прохождения воен-
ной службы, утвержденное Указом Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237».

	( Постановление Правительства РФ от 21.02.2020  
№ 188 «О внесении изменения в пункт 92 Правил пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  
и городским наземным электрическим транспортом».

	( Постановление Правительства РФ от 19.02.2020  
№ 180 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 60-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 31_4 Федерального закона  
"О некоммерческих организациях"».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 55-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 333_33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации».

	( Федеральный закон от 18.03.2020 № 65-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации».

	( Постановление Правительства РФ от 18.03.2020  
№ 294 «Об утверждении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности в случае карантина».

	( Письмо ФНС России от 17.02.2020 № БС-4-11/2707 
«О рассмотрении запроса об уплате физическим лицом 
НДФЛ с полученных им иных доходов».

	( Письмо ФНС России от 13.02.2020 № БС-4-11/2434 
«О порядке заполнения приложения № 9 "Сведения, не-
обходимые для применения тарифа страховых взносов, 
установленного пунктом 2 статьи 425 Налогового кодекса 
Российской Федерации" к разделу 1 расчета по страховым 
взносам».

	( Письмо ФНС России от 26.02.2020 № БС-4-
11/3181@ «О праве плательщиков страховых взносов на 
применение пониженных тарифов страховых взносов».

	( Письмо ФНС России от 21.02.2020 № БС-4-
21/3081@ «О ставке земельного налога на участки сель-
хозназначения или участки сельхозиспользования  
в населенных пунктах, в том числе переданные в аренду ор-
ганизации, использующей их для сельхозпроизводства».

	( Письмо ФНС России от 19.02.2020 № БС-4-
21/2910@ «О налоговой ставке в случае неиспользования по 
целевому назначению земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения».

	( Письмо ФНС России от 18.02.2020 № БС-4-21/2829 
«О представлении отчетности по налогу на имущество ор-
ганизаций, а также о постановке на учет в налоговых орга-
нах по месту нахождения недвижимого имущества».

	( Письмо ФНС России от 20.02.2020 № БС-4-
21/2979@ «Об определении первоначальной стоимости ОС, 
полученных по договорам лизинга, в целях налога на иму-
щество организаций».

	( Письмо ФНС России от 21.02.2020 № БС-4-
21/3091@ «Определение налоговой базы по налогу на иму-
щество организаций на нежилые помещения до их поста-
новки на кадастровый учет».

	( Письмо ФНС России от 18.03.2020 № БС-4-
21/4722@ «О типовой (рекомендуемой) форме заявления 
о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 
транспортному налогу».

	( Письмо ФНС России от 17.02.2020 № ЕД-17-3/42  
«О налоге на добавленную стоимость».

	( Письмо ФНС России от 18.02.2020 № СД-4-3/2850@ 
«Об акцизах (уплата авансового платежа акциза при полу-
чении свидетельства о регистрации организации, соверша-
ющей операции с этиловым спиртом)».

	( Письмо ФНС России от 18.03.2020 № СД-4-3/4660@ 
«О налоге на добычу полезных ископаемых».

	( Письмо ФНС России от 18.02.2020 № СД-4-3/2815@ 
«О рекомендуемой форме заявления на получение патента».

	( Письмо ФНС России от 20.01.2020 № БС-3-11/281@ 
«О рассмотрении обращения о применении положений 
статьи 45.1 НК РФ о едином налоговом платеже физическо-
го лица».

	( Информационное сообщение Минфина России от 
26.02.2020 № ИС-учет-23 «Уточнен перечень архивных до-
кументов бухгалтерского учета».

	( Информационное сообщение Минфина России от 
16.03.2020 № ИС-учет-24 «Установлены особенности рас-
крытия консолидированной финансовой отчетности».

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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9АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА ЭТО ВАЖНО! НОВОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СМОТРИ В СИСТЕМЕ МИНФИН  
РАЗЪЯСНЯЕТ ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ

МИНФИН РАЗЪЯСНЯЕТ
До 1 мая 2020 года приостановлено  

взыскание налогов и блокировка счетов  
малому и среднему бизнесу

Письмо ФНС России от 25.03.2020  
№ ЕД-20-8/32@

ФНС в целях снижения рисков неплатёжеспособности  
и для налогоплательщиков, связанных с уменьшением де-
ловой и потребительской активности в результате угрозы 
распространения коронавирусной инфекции, приоста-
навливает до 1 мая 2020 года применение мер взыскания,  
а также принятие решений о приостановлении операций 
по счетам для обеспечения исполнения решения о взыска-
нии налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штра-
фа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Можно выписывать один счёт-фактуру  
на аванс по итогам квартала, а не каждый раз  

при получении аванса
При получении авансовых платежей счета-фактуры вы-
ставляются не позднее пяти календарных дней со дня 
получения полной или частичной оплаты в счёт пред-
стоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). Исключений из этого правила нет. Поэтому, на-
пример, если аванс получен 15-го числа, а услуга оказана 
30-го числа того же месяца, то счёт-фактура должен быть 
выставлен как при получении аванса, так и при отгрузке  
в счёт этого аванса.

Если аванс получен в одном налоговом периоде (на-
пример, 31 декабря), а отгрузка в счёт этого аванса состо-
ялась в другом налоговом периоде в пределах пяти кален-
дарных дней с момента получения предоплаты (например, 
2 января), то продавец обязан выставить «авансовый» 
счёт-фактуру покупателю в течение пяти календарных 
дней со дня получения аванса. Затем этот счёт-фактуру 
он регистрирует в книге продаж за IV квартал, а счёт-
фактуру, выставленный при отгрузке, – в книге продаж за 
I квартал.

Если же получение аванса и отгрузка произошли в од-
ном квартале и временной период между этими события-
ми не превысил пяти календарных дней, то счёт-фактуру 
на аванс можно не выставлять.

Такие разъяснения ФНС разместила в своей информа-
ции от 16.03.2020.

Минтруд ответил на вопросы  
по оформлению больничных  

в период коронавируса
Минтруд на своём официальном сайте разместил вопро-
сы и ответы по организации удалённой работы и оформ-
лению больничных в период кампании по противодей-

ствию распространению коронавируса (информация от 
23.03.2020).

При оформлении больничных листов нужно учиты-
вать следующее:

1) если работник вернулся из отпуска из-за границы, 
то он должен соблюдать режим самоизоляции и может по-
лучить больничный в связи с карантином. Для того чтобы 
оформить такой больничный, достаточно заполнить заяв-
ление и представить фото документов, подтверждающих 
поездку, в личном кабинете на сайте ФСС;

2) больничный после возвращения из стран, где за-
регистрированы случаи заболевания коронавирусом, 
оформляется дистанционно, в электронной форме. Доста-
точно подать заявление на сайте ФСС и представить фото 
документов, подтверждающих выезд. Заявление можно 
подать как на себя, так и на работающих совместно про-
живающих с вами граждан;

3) больничный в связи с карантином по коронавирусу 
выдаётся сразу на 2 недели и оплачивается частями:

• первая выплата поступит после 5 рабочих (7 ка-
лендарных) дней нахождения на больничном;

• вторая – после его закрытия;
• оплачивается в том же размере, что и обычные 

больничные листы;
4) на время продлённых школьных каникул больнич-

ный родителям не полагается. Но предприятия могут ор-
ганизовать удалённую работу на дому для сотрудников  
с детьми дошкольного и школьного возраста.

До 01.02.2021 ИП на спецрежимах  
могут не указывать в кассовом чеке наименование  

и количество товаров
Письмо Минфина России от 04.02.2020  

№ 03-01-15/6896
ИП, применяющие УСН, ПСН, ЕСХН или ЕНВД при 
осуществлении видов деятельности, перечисленных  
в п. 2 статьи 346.26 НК РФ, за исключением ИП, торгующих 
подакцизными товарами, с 01.02.2021 обязаны указывать  
в кассовом чеке и БСО наименования товаров (работ,  
услуг) и их количество (п. 17 статьи 7 Федерального закона 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ).

Таким образом, до 01.02.2021 названные индивиду-
альные предприниматели вправе не указывать в кассовом 
чеке наименования товаров и их количество.

Как правильно заполнить  
приложение «Сведения, необходимые  

для применения тарифа страховых взносов»  
к разделу 1 РСВ

Письмо ФНС России от 13.02.2020  
№ БС-4-11/2434

Как правильно заполнить приложение «Сведения, необхо-
димые для применения тарифа страховых взносов, уста-
новленного пунктом 2 статьи 425 НК РФ» к разделу 1 РСВ?

В соответствии с Порядком заполнения РСВ в прило-
жении № 2 к разделу 1 РСВ:

• по строке 050 отражается база для расчёта страхо-
вых взносов за последние три месяца;

• по строке 055 отражается база для расчёта страхо-
вых взносов с выплат временно пребывающим иностран-
цам (кроме граждан ЕАЭС).

В приложении 8 к разделу 1 РСВ:
• по строке 010 в графах 1-4 отражается общая сум-

ма выплат и вознаграждений работникам-иностранцам  
и лицам без гражданства, временно пребывающим в РФ 
(за исключением высококвалифицированных специали-
стов);

• в строке 080 в графах 1-4 указывается сумма вы-
плат и иных вознаграждений каждому физлицу-иностран-
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цу или лицу без гражданства за расчётный (отчётный) 
период с начала года, а также за первый, второй и третий 
месяцы из последних трех месяцев расчётного (отчётного) 
периода соответственно.

То есть показатели строки 010 должны быть равны 
сумме показателей строки 080.

При продаже маркированных товаров  
в кассовом чеке каждый товар  

указывается отдельно
Письмо ФНС России от 18.02.2020  

№ АБ-4-20/2810@
Согласно примечанию 18 к таблице 20 приказа ФНС Рос-
сии в случае, если реквизит «код товара» (тег 1162) содер-
жит в своём составе код, позволяющий идентифицировать 
экземпляр товара, сведения о котором включаются в рек-
визит «предмет расчёта» (тег 1059), то значение реквизита 
«количество предмета расчёта» (тег 1023) должно иметь 
значение, равное единице.

Таким образом, при продаже товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, в кассовом чеке (БСО) каждая 
товарная позиция указывается отдельно.

При продаже немаркированных товаров в кассовом 
чеке (БСО) они могут указываться одной товарной пози-
цией с указанием их количества.

Если кассовый чек (БСО) содержит реквизит «код то-
вара» (тег 1162), то и при его направлении в электронной 
форме покупателю (клиенту) он также должен содержать 
указанный реквизит.

Налоговые инспекции  
обязаны принимать документы независимо  

от наличия печати на них
Письмо ФНС России от 04.03.2020  

№ КВ-4-14/3735@
ФНС еще раз напомнила правила использования хозяй-
ственными обществами печатей.         

С 7 апреля 2015 года Федеральным законом от 6 апре-
ля 2015 года № 82-ФЗ отменена обязанность иметь печать 
для хозяйственных обществ – ООО и АО. Следовательно, 
налоговые инспекции должны принимать документы та-

ких организаций независимо от того, есть ли на них пе-
чать или нет. Об этом ФНС уже писала раньше в письме от  
5 августа 2015 года № БС-4-17/13706@.

Как проверить применение ККТ  
и достоверность кассового чека

Согласно пункту 2 статьи 4.5 Федерального закона № 54-
ФЗ оператор фискальных данных должен обеспечивать 
через сеть Интернет по обращению покупателя (клиента) 
возможность проверки факта применения ККТ организа-
цией или ИП при осуществлении расчёта с покупателем 
(клиентом) и предоставления в установленном порядке 
этому покупателю (клиенту) кассового чека или электрон-
ного бланка строгой отчётности, а также возможность 
проверки их достоверности.

Поэтому кассовый чек может быть запрошен орга-
низацией у оператора фискальных данных, с которым 
заключён договор, либо получен на его сайте. Например, 
по адресам: https://ofd-ya.ru/check (письмо ФНС России 
от 20.02.2020 № АБ-4-20/2994@), https://receipt.taxcom.ru/ 
(письмо ФНС России от 20.02.2020 № АБ-3-20/1319@) и др.

Собственно мобильное приложение ФНС России 
«Проверка кассового чека ФНС России» разработано для 
гражданского контроля, при котором любой чек может 
быть быстро и удобно проверен покупателем, а в случае 
обнаружения нарушения, в том числе в случае невыдачи 
чека покупатель сможет направить сигнал в налоговый 
орган. В настоящее время в приложении можно получить  
и проверить кассовый чек только в пределах двух месяцев 
с даты расчёта.

После выхода нового мобильного приложения «Про-
верка чеков ФНС России» появится возможность прове-
рять и получать кассовые чеки в электронном виде в тече-
ние 5 лет, скачать которое для платформы Android можно 
будет через сервис Google Play, для платформы iOS через 
сервис App Store.

Одновременно в этом приложении будет возмож-
ность проверить не только электронные кассовые чеки, но 
и БСО, сформированные через ККТ (письмо ФНС России 
от 18.02.2020 № АБ-4-20/2858@).
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ОПЫТ ЭКСПЕРТОВ
Подтверждение факта работы в организации,  

на которую не распространяется режим нерабочих дней
Вопрос: На организацию не распространяется режим нерабочих дней, установленный указами Президента РФ от 

25.03.2020 № 206 и от 02.04.2020 № 239. Каким образом работник может подтвердить факт трудоустройства в данной 
организации для возможности продолжения работы?

Ответ:
В качестве подтверждения факта работы в организа-

ции сотрудником могут использоваться следующие доку-
менты:

1. Справка или иной аналогичный документ, оформ-
ленный надлежащим образом и выданный работодателем.

Отметим, что нормативно требования к подобного 
рода документам не закреплены.

Указанные документы позволят подтвердить не толь-
ко факт работы сотрудника в конкретной организации, но 
и вид деятельности предприятия, на которое не распро-
страняется режим нерабочих дней, о чем будет сказано 
далее.

2. Пропуск или разрешение иного вида, если таковые 
предусмотрены актами на уровне субъектов РФ.

Так, например, специальные пропуска, которые долж-
ны выдаваться в порядке, установленном Правительством 
Москвы, упоминаются в пункте 9.3 Указа Мэра Москвы 
от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности». При этом порядок их выдачи и требования  
к содержанию на текущий момент не определены.

Дополнительно отметим, что в ряде субъектов РФ 
предусмотрена необходимость получения специальных 
разрешений посредством SMS-сообщений или QR-кодов. 
Подобные меры предусмотрены, например, в постанов-
лении Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31.03.2020 № 240 (http://pravo.tatarstan.ru/rus/npa_kabmin/
post/?npa_id=555101).

Если говорить о содержании справки, выдаваемой 
работодателем, то в ней следует отразить ряд сведений,  
к числу которых можно отнести данные:

• о работодателе (наименование, ИНН, ОГРН);

• о месте нахождения организации и осуществления 
трудовой функции работником, поскольку подразумева-
ется, что соответствующий документ будет использовать-
ся работником для целей проезда к месту работы и обрат-
но;

• о виде деятельности организации и правовом обо-
сновании её продолжения со ссылкой на соответствую-
щий указ Президента РФ, которые помогут определить, 
действительно ли на работодателя не распространяется 
режим нерабочих дней;

• о работнике, которому выдана справка, с указани-
ем Ф.И.О., даты рождения, паспортных данных, сведений  
о месте жительства (пребывания) работника, его должно-
сти (профессии) (дополнительно могут быть указаны рек-
визиты приказа о приёме сотрудника на работу);

• при наличии – о реквизитах приказа, на основа-
нии которого осуществляется деятельность организации  
в период установленных нерабочих дней (в данном при-
казе среди прочего могут содержаться сведения о списке 
и (или) численности работников, привлекаемых к работе 
в указанный период);

• о периоде, на который выдана справка.
Кроме того, в качестве обязательных реквизитов 

должны быть представлены номер справки (при наличии), 
а также дата её выдачи, подпись и печать (при наличии) 
руководителя организации. Дополнительно в справке мо-
гут быть отражены сведения о телефонах и иных средствах 
связи организации, с помощью которых в случае необхо-
димости можно будет уточнить необходимую информа-
цию о работнике.

Эксперт Стасюк Сергей Анатольевич

Уплата пени и процентов с подачей уточнённой декларации по НДС
Вопрос: Предприятие во II квартале 2017 года возместило НДС в заявительном порядке. Сумма налога пришла на 

расчетный счёт компании 06.08.2017. На сегодняшний день принято решение о подаче уточненной декларации по НДС 
за этот период (сумма по уточнённой декларации к уплате в бюджет). Вместе с уплатой суммы налога в день подачи 
уточнённой декларации организация должна уплатить пени или проценты? С какой даты должна быть рассчитана 
сумма пени/процентов к уплате?

Ответ:
В силу пункта 24 статьи 176_1 НК РФ если уточнённая 

налоговая декларация подана налогоплательщиком по-
сле принятия налоговым органом решения о возмещении 
суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном 
порядке, но до завершения камеральной налоговой про-
верки, то указанное решение по ранее поданной налого-
вой декларации отменяется не позднее дня, следующего 
за днём подачи уточнённой налоговой декларации. Не 
позднее дня, следующего за днём принятия решения об 
отмене решения о возмещении суммы налога, заявленной 
к возмещению, в заявительном порядке, налоговый орган 
уведомляет налогоплательщика о принятии данного реше-
ния. Суммы, полученные налогоплательщиком (зачтённые 
налогоплательщику) в заявительном порядке, должны 
быть возвращены с учётом процентов, предусмотренных 
пунктом 17 данной статьи, в порядке, предусмотренном 
пунктами 17-23 данной статьи.

Таким образом, если уточнённая налоговая деклара-
ция подаётся после завершения камеральной проверки, 
в рамках которой не выявлено нарушений, повышенных 
процентов нет.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 81 НК РФ определено, 
что если уточнённая налоговая декларация представля-
ется в налоговый орган после истечения срока подачи 
налоговой декларации и срока уплаты налога, то нало-
гоплательщик освобождается от ответственности в слу-
чае представления уточнённой налоговой декларации до 
момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении 
налоговым органом неотражения или неполноты отраже-
ния сведений в налоговой декларации, а также ошибок, 
приводящих к занижению подлежащей уплате суммы 
налога, либо о назначении выездной налоговой провер-
ки по данному налогу за данный период при условии, что 
до представления уточнённой налоговой декларации он 
уплатил недостающую сумму налога и соответствующие 
ей пени.

Следовательно, если в уточнённой налоговой деклара-
ции сумма НДС к возмещению уменьшена, то необходи-
мо уплатить пени за каждый день пользования излишне 
возмещённым налогом, начиная с 06.08.2017 (статья 75 НК 
РФ).

Эксперт Лермонтов Юрий Михайлович


