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№ Подборка новостей по налогу на прибыль 
 

Основание 

1 Расходы на приобретение средств индивидуальной и коллективной защиты (антисептики, 
градусники, маски, перчатки) учитываются при расчете налога на прибыль. Эти расходы должны 
быть соразмерны числу сотрудников, частоте дезинфекции, площади помещений. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.09-28.09.2020 

 Письмо ФНС от 13.08.2020 N СД-
4-3/13046@ 

2 Расходы работодателя на оплату проезда работников к месту работы и обратно, не связанные с 
особенностями производства и не являющиеся частью системы оплаты труда, нельзя учесть при 
налогообложении прибыли, даже если перевозка организована для предотвращения 
коронавирусной инфекции. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 22.09-28.09.2020 

 Письмо Минфина от 07.08.2020 N 
03-03-06/1/69400 

3 При расчете налога на прибыль выплаты по договорам подряда, заключенным с плательщиками 
налога на профессиональный доход (НПД), следует относить на прочие расходы, связанные с 
производством и реализацией. 
Разъяснен порядок учета выплат самозанятым подрядчикам 

 Письмо Минфина от 22.07.2020 N 
03-03-06/1/63730 

 пп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ 

4 С 2021 года компании, у которых есть обособки и которые имеют право по некоторым 
хозоперациям уплачивать налог на прибыль по пониженной ставке, будут считать региональную 
часть налога для каждой обособки отдельно по базам, формируемым для каждой специальной 
ставки. 
С 2021 года — новый порядок определения доли обособок для налога на прибыль 

 п. 9 ст. 1 Федерального закона от 
13.07.2020 N 195-ФЗ 

 п. 2 ст. 288 НК РФ 

 Письмо от 14.05.2020 N 03-03-
07/39124 

5 Если проведена модернизация полностью самортизированного основного средства, его 
первоначальная стоимость в НУ увеличивается на стоимость этой модернизации. Если срок 
полезного использования такого ОС не увеличен, то стоимость модернизации амортизируется по 
нормам, установленным при введении этого ОС в эксплуатацию. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 08.09-14.09.2020 

 Письмо Минфина от 13.07.2020 N 
03-03-06/1/60600 

6 Безнадежными долгами в налоговом учете считаются долги, по которым: истек срок исковой 
давности; обязательство прекращено из-за невозможности его исполнения; обязательство 
прекращено на основании законодательного и нормативного акта органов госвласти и местного 
самоуправления; обязательство прекращено ликвидацией организации. 

 Письмо Минфина от 22.06.2020 N 
03-03-06/2/53789 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-22-09-28-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-13-08-2020-n-sd-4-3-13046.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-13-08-2020-n-sd-4-3-13046.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-22-09-28-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-03-06-1-69400.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-08-2020-n-03-03-06-1-69400.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/razyasnen-poryadok-ucheta-vyplat-samozanyatym-podryadchikam-v-nu.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-22-07-2020-n-03-03-06-1-63730.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-22-07-2020-n-03-03-06-1-63730.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/3fdee9a04c76f1af1e084502759523cd77da7d16/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/s-2021-goda-novyj-poryadok-opredeleniya-doli-obosobok-dlya-naloga-na-pribyl.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357041/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357041/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a6611e1b318d2a6ef1c541ed45e61a6e0f5d67a9/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-05-2020-n-03-03-07-39124.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-05-2020-n-03-03-07-39124.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-08-09-14-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-13-07-2020-n-03-03-06-1-60600.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-13-07-2020-n-03-03-06-1-60600.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-22-06-2020-n-03-03-06-2-53789.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-22-06-2020-n-03-03-06-2-53789.html
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Обзор новостей по БУ и НУ за 01.09- 07.09.2020 

7 Проценты по льготным кредитам, полученным налогоплательщиками в 2020 году с целью: 

 возобновления деятельности после «коронавирусных» ограничений; 

 поддержки и сохранения занятости, 
можно включать в расходы по мере оплаты. Правила распространяются на налогоплательщиков, 
применяющих метод начисления. 
Как списывать проценты по «коронавирусным» льготным кредитам в 2020 году 

 Федеральный закон от 13.07.2020 
N 204-ФЗ 

 Постановление Правительства 
РФ от 16.05.2020 N 696 

 Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 N 422 

8 Расходы на приобретение права на использование ПЭВМ и баз данных по договорам с 
правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) признают в периоде, в 
котором они возникли по условиям сделок. Если же сделка не содержит таких условий, и связь 
между доходами и расходами нельзя четко определить (либо она определяется косвенно), 
расходы необходимо распределять. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.08-24.08.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
02.07.2020 N 03-03-07/57164 

9 При реализации или погашении права требования долга датой получения дохода будет дата 
последующей уступки (реализации) требования или его погашения должником. Расходы по 
приобретению права требования учитывают при его реализации или погашении. Доходы от 
частичного погашения приобретенного права требования учитывают в периоде, к которому они 
относятся. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 18.08-24.08.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
23.06.2020 N 03-03-06/2/53977 

10 При выполнении работ (услуг) с длительным циклом доход от реализации нужно распределять 
между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор, равномерно или 
пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 11.08-17.08.2020 

 Письмо Минфина РФ от 
11.02.2020 N 03-03-07/9075 

11 Срок исковой давности по требованиям, связанным с оплатой оказанных услуг, следует исчислять 
с даты, установленной договором для их оплаты. Период оказания услуг значения не имеет. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 04.08-10.08.2020 

 Определение ВС от 22.05.2020 N 
305-ЭС20-7214 по делу N А40-
66607/2019 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-01-09-07-09-2020.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-spisyvat-protsenty-po-koronavirusnym-lgotnym-kreditam-v-2020-godu.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357063/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357063/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005180022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030043
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-08-24-08-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-07-2020-n-03-03-07-57164.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-02-07-2020-n-03-03-07-57164.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-18-08-24-08-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-06-2020-n-03-03-06-2-53977.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-06-2020-n-03-03-06-2-53977.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-11-08-17-08-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-02-2020-n-03-03-07-9075.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-11-02-2020-n-03-03-07-9075.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-04-08-10-08-2020.html
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12 При расконсервации ОС амортизацию по нему продолжают начислять с 1-го числа месяца, 
следующего за тем месяцем, в котором он расконсервирован, по месяц полного списания его 
остаточной стоимости. Причем тот факт, что СПИ объекта ОС истек в период его консервации, не 
оказывает влияние на этот порядок. 
Амортизируется ли расконсервированное ОС, если его СПИ истек? 

 Письмо Минфина от 01.04.2020 N 
03-03-06/1/25858 

 п. 3 ст. 256, п. 5 ст. 259.1, п. 2 ст. 
322 НК РФ 

13 Утвержден перечень мед. изделий для борьбы с COVID-19, расходы на приобретение, 
изготовление, доставку которых разрешается учесть в расходах по налогу на прибыль. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 21.07-27.07.2020 

 Постановление Правительства от 
21.05.2020 N 714 

14 Хозяйствующим субъектам при оформлении первички разрешается использовать электронный 
документооборот с применением электронной подписи. При этом расходы можно учесть в целях 
налога на прибыль при условии их обоснованности. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 21.07-27.07.2020 

 Письмо Минфина от 27.04.2020 N 
03-03-06/1/34096 

15 Общество при реализации доли, выкупленной у вышедшего участника, может уменьшить доходы 
от реализации на расходы, понесенные при выкупе. При этом цена продажи должна быть не 
меньше цены, по которой общество выкупило долю либо ее часть. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.07-20.07.2020 

 Письмо Минфина от 30.04.2020 N 
03-03-06/1/35838 

16 Взносы по договорам добровольного личного страхования работников включаются в состав 
расходов по налогу на прибыль в размере, не превышающем 6% от расходов на оплату труда. 
Взносы, уплаченные организацией по договорам добровольного медстрахования за сотрудников и 
членов их семей, не включают в налоговую базу по НДФЛ. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.07-20.07.2020 

 Письмо Минфина от 04.06.2020 N 
03-04-06/47977 

17 Связанные с коронавирусом затраты на приобретение средств индивидуальной и коллективной 
защиты, а также на дезинфекцию помещений разрешается учесть при расчете налога на прибыль 
в качестве расходов на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.07-20.07.2020 

 Письмо Минфина от 14.05.2020 N 
07-01-09/389740 

18 Субсидии, полученные из ФБ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, НЕ 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Расходы, произведенные на 
субсидии, в целях налога на прибыль НЕ признаются. 

 Постановление Правительства 
РФ от 02.07.2020 N 976 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/amortiziruetsya-li-raskonservirovannoe-os-esli-ego-spi-istek.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-01-04-2020-n-03-03-06-1-25858.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-01-04-2020-n-03-03-06-1-25858.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/df53ee1751d3e93dbf8c0d34076675da18a2fd06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/da6bcc2d785c7ebb675408e09b58fef2c5306e27/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/da6bcc2d785c7ebb675408e09b58fef2c5306e27/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/da6bcc2d785c7ebb675408e09b58fef2c5306e27/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-21-07-27-07-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353063/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353063/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-21-07-27-07-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-04-2020-n-03-03-06-1-34096.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-27-04-2020-n-03-03-06-1-34096.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-07-20-07-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-04-2020-n-03-03-06-1-35838.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-30-04-2020-n-03-03-06-1-35838.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-07-20-07-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-04-06-2020-n-03-04-06-47977.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-ot-04-06-2020-n-03-04-06-47977.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-07-20-07-2020.html
http://government.ru/docs/39967/
http://government.ru/docs/39967/
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Субсидия на профилактику коронавируса: как получить и потратить  п. 48.26 ст. 270, пп. 60 п. 1 ст. 251 
НК РФ 

19 Если вы приобретаете услуги у самозанятого гражданина, работающего на НПД, то для учета 
расходов в целях расчета налога на прибыль вам будет достаточно чека, сформированного 
самозанятым. 
Как подтвердить расходы в НУ по услугам самозанятых? 

 ч. 8 ст. 15 Федерального закона 
от 27.11.2018 N 422-ФЗ 

 Письмо Минфина от 26.03.2020 N 
03-11-11/24008 

 Письмо ФНС России от 
20.02.2019 N СД-4-3/2899@ 

20 Если документы, подтверждающие безнадежность долга прошлого периода, найдены с 
опозданием, долг можно включить в расходы в текущем периоде. При условии, что допущенная 
ошибка привела к переплате по налогу на прибыль. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 16.06 -22.06.2020 

 Письмо Минфина от 06.04.2020 N 
03-03-06/2/27064 

21 Начисление амортизации не может приостанавливаться только лишь потому, что в период 
«президентских» нерабочих дней основное средство не приносило доход. 
О начислении амортизации ОС в нерабочий период 

 Письмо Минфина от 27.04.2020 N 
03-03-06/1/34012 

22 Если сотрудники обязаны проходить медосмотры по закону, работодатель вправе учесть суммы, 
уплаченные за их проведение, в расходах на обеспечение нормальных условий труда при 
соответствующем обосновании и документальном подтверждении. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 09.06 -15.06.2020 

 Письмо Минфина от 25.11.2019 N 
03-03-14/91021 

23 Организация, возмещающая расходы другого налогоплательщика, учесть суммы возмещения в 
базе по прибыли не может. При расчете налога на прибыль учитываются только те экономически 
обоснованные расходы, что произведены для деятельности, направленной на получение дохода. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 02.06 по 08.06.2020 

 Письмо Минфина от 12.02.2020 N 
03-03-06/1/9422 

24 В течение 2020 года организации смогут перейти на уплату ежемесячных авансов исходя из 
фактической прибыли (раньше такой переход разрешался с 1 января следующего года). 
Рекомендуемая форма и формат уведомления об изменении порядка исчисления авансов по 
налогу на прибыль организаций доведены до территориальных инспекций. 
Как в 2020 году перейти на уплату авансовых платежей исходя из фактической прибыли 

 ст. 286 НК РФ 

 Федеральный закон от 22.04.2020 
N 121-ФЗ 

 Письмо ФНС от 22.04.2020 N СД-
4-3/6802@ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/dohody/tselevoe-finansirovanie-subsidii-tselevoe-finansirovanie-subsidii/subsidiya-na-profilaktiku-koronavirusa-kak-poluchit-summa-usloviya.html#i-8
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-podtverdit-rashody-v-nu-po-uslugam-samozanyatyh.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/2bb08edc2a4b6527f0ea140a12ce1c6e35a6eddf/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/2bb08edc2a4b6527f0ea140a12ce1c6e35a6eddf/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-03-2020-n-03-11-11-24008.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-03-2020-n-03-11-11-24008.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-rossii-ot-20-02-2019-n-sd-4-3-2899.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-rossii-ot-20-02-2019-n-sd-4-3-2899.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-16-06-22-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-06-04-2020-n-03-03-06-2-27064.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-06-04-2020-n-03-03-06-2-27064.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/o-nachislenii-amortizatsii-os-v-nerabochij-period.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-04-2020-n-03-03-06-1-34012.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-27-04-2020-n-03-03-06-1-34012.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-09-06-15-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-11-2019-n-03-03-14-91021.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-11-2019-n-03-03-14-91021.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/novosti-bu-i-nu-s-02-06-po-08-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-12-02-2020-n-03-03-06-1-9422.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-12-02-2020-n-03-03-06-1-9422.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/kak-v-2020-godu-perejti-na-uplatu-avansovyh-platezhej-ishodya-iz-fakticheskoj-pribyli.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a254131f0c25f73b3fe90012f964e0c3dcb39938/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350892/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350892/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350930/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350930/
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№ Подборка новостей по налогу на прибыль 
 

Основание 

Разъяснен порядок уплаты авансов по налогу на прибыль в 2020 году  Письмо ФНС от 13.05.2020 N СД-
4-3/7843@ 

25 Поездка дистанционного работника в офис работодателя — это командировка, поскольку работник 
покидает свое дистанционное рабочее место по служебным делам. Работодатель обязан 
возместить ему расходы, связанные со служебной поездкой, и выплатить суточные. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 26.05 по 01.06.2020 

 Письмо Роструда от 24.01.2020 N 
ПГ/37458-6-1 

26 В случае безвозмездной передачи имущества (дарения), в т. ч. контрагентам, стоимость 
передаваемого актива не учитывают в расходах при формировании базы по налогу на прибыль. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 26.05 по 01.06.2020 

 Письмо Минфина от 12.02.2020 N 
03-03-06/1/9419 

27 Работодатель решил не взыскивать с увольняющегося работника неотработанные отпускные.  
Сумму прощенного долга нужно включить во внереализационные доходы в периоде увольнения 
работника. 
Отпуск авансом, работник увольняется: как учесть «прощенные» отпускные? 

 Письмо Минфина от 26.02.2020 N 
03-03-07/13686 

 Письмо Минфина от 03.12.2009 N 
03-03-05/224 

28 ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ 
В рамках инвестиционного вычета организации вправе уменьшить региональный налог на прибыль 
(аванс по нему) на расходы в следующем размере: до 90 % расходов текущего периода на 
приобретение и создание ОС, до 90 % расходов текущего периода на капзатраты по улучшению 
объектов ОС. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 15.05 по 18.05.2020 

 абз. 2 п. 1, п. 2 ст. 257 НК РФ 

 Письмо Минфина от 17.02.2020 N 
03-03-06/1/10890 

29 На дату уступки права требования по кредитному договору, срок платежа по которому наступил, 
кредитор вправе признать убытком по сделке отрицательную разницу между доходом от 
реализации права и его стоимостью. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 15.05 по 18.05.2020 

 Письмо Минфина от 07.02.2020 N 
03-03-06/2/8075 

30 По задолженности, возникшей в связи с реализацией имущественных прав, резерв по 
сомнительным долгам не создают. 
Дебиторку по лицензионным договорам не надо включать в налоговый резерв по 
сомнительным долгам 

 Письма Минфина от 17.02.2020 N 
03-03-06/1/10859, от 25.03.2020 N 
03-03-06/1/23422, от 23.10.2012 N 
03-03-06/1/562 

 п. 1 ст. 266 НК РФ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/razyasnen-poryadok-uplaty-avansov-po-nalogu-na-pribyl-v-2020-godu.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-13-05-2020-n-sd-4-3-7843.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-13-05-2020-n-sd-4-3-7843.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-26-05-po-01-06-2020.html
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73394955/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73394955/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-26-05-po-01-06-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-12-02-2020-n-03-03-06-1-9419.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-12-02-2020-n-03-03-06-1-9419.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/otpusk-avansom-rabotnik-uvolnyaetsya-kak-uchest-proshhennye-otpusknye.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-02-2020-n-03-03-07-13686.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-02-2020-n-03-03-07-13686.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-03-12-2009-n-03-03-05-224.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-03-12-2009-n-03-03-05-224.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-s-15-05-po-18-05-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/cf1a9426ba878faee9824672bca283c1420a2b1e/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-02-2020-n-03-03-06-1-10890.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-02-2020-n-03-03-06-1-10890.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-s-15-05-po-18-05-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-02-2020-n-03-03-06-2-8075.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-07-02-2020-n-03-03-06-2-8075.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/debitorku-po-litsenzionnym-dogovoram-ne-nado-vklyuchat-v-nalogovyj-rezerv-po-somnitelnym-dolgam.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/debitorku-po-litsenzionnym-dogovoram-ne-nado-vklyuchat-v-nalogovyj-rezerv-po-somnitelnym-dolgam.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-02-2020-n-03-03-06-1-10859.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-17-02-2020-n-03-03-06-1-10859.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-03-2020-n-03-03-06-1-23422.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-03-2020-n-03-03-06-1-23422.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/85f4b05570b918c09d4855cc6175021e9065c993/
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№ Подборка новостей по налогу на прибыль 
 

Основание 

 ст. 38 НК РФ 

31 При расчете прибыли учесть расходы на проезд работника в командировку и обратно можно только 
при наличии подтверждающих документов. 
Какой-либо конкретный перечень подтверждающих документов для командировок законом не 
определен. Поэтому обосновать командировочные расходы можно любыми документами, прямо 
или косвенно подтверждающими произведенные расходы. Это, в частности, означает, что для 
подтверждения командировочных расходов посадочный талон не является необходимым. 
Посадочный талон для подтверждения расходов на командировки — обязателен или нет? 

 Письма Минфина от 10.03.2020 N 
03-03-07/17700, от 28.02.2020 N 03-
03-06/1/14640 

32 При применении ставки 0% по налогу на прибыль для медорганизаций, медицинский персонал 
может иметь как сертификат специалиста, так и свидетельство об аккредитации специалиста. 
Новшества применяются к базе по налогу на прибыль, исчисляемой с 01.01.2020. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 09.05 по 15.05.2020 

 ст. 284.1 НК РФ 

 Федеральный закон от 18.03.2020 
N 62-ФЗ 

33 Если участник простил обществу долг по выплате действительной стоимости его доли, то 
списываемую кредиторку нужно показать во внереализационных доходах. А значит, увеличится 
база по прибыли. 
Бывший участник отказался от доли при выходе из ООО: что с налогом на прибыль? 

 Письмо Минфина от 16.01.2020 N 
03-03-06/1/1609 

 п. 6.1 ст. 23, п. 1 ст. 26 
Федерального закона от 08.02.1998 
N 14-ФЗ 

 ст. 415 ГК РФ 

 п. 18 ст. 250 НК РФ, ст. 248-251, 
ст. 274 НК РФ 

34 Если ежемесячная амортизация, начисленная по лизинговому имуществу, больше ежемесячного 
лизингового платежа, лизингополучатель может признать в расходах только амортизацию в сумме, 
не превышающей лизинговый платеж. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 21.04 по 27.04.2020 

 Письмо Минфина от 23.12.2019 N 
03-03-06/1/100506 

35 При переходе с УСН на ОСНО (с использованием метода начисления) можно признать только те 
расходы на приобретение товаров, работ, услуг, имущественных прав, которые осуществлены, но 
не оплачены в периоде применения упрощенки. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 14.04 по 20.04.2020 

 Письмо Минфина от 25.02.2020 N 
03-03-06/1/13299 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de41531cd3f46a7c13a3741494f3b3c0569e3aa3/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/posadochnyj-talon-dlya-podtverzhdeniya-rashodov-na-komandirovki-obyazatelen-ili-net.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-03-2020-n-03-03-07-17700.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-10-03-2020-n-03-03-07-17700.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-02-2020-n-03-03-06-1-14640.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-28-02-2020-n-03-03-06-1-14640.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-09-05-po-15-05-2020.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/9a27ebb827bedf71dea16049203f6645100acf44/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347930/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347930/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/byvshij-uchastnik-otkazalsya-ot-doli-pri-vyhode-iz-ooo-chto-s-nalogom-na-pribyl.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-01-2020-n-03-03-06-1-1609.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-16-01-2020-n-03-03-06-1-1609.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/fe7c409601bb27ea06e033823d620700a1f041a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/fe7c409601bb27ea06e033823d620700a1f041a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/fe7c409601bb27ea06e033823d620700a1f041a0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/766105565ee6509e6f57474b413cb2fda71e9f10/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d3cd0da5dfeff39ba9cedcd32c6c42fcfbd97b43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/8dfc66340782162248d64306f483acdacf04e176/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d8d9595f8c21520996a38b229cd6bfc42428fa79/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-21-04-po-27-04-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-12-2019-n-03-03-06-1-100506.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-12-2019-n-03-03-06-1-100506.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-14-04-po-20-04.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-02-2020-n-03-03-06-1-13299.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-25-02-2020-n-03-03-06-1-13299.html
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Основание 

36 Срок полезного использования ОС, который установлен организацией на дату принятия объекта к 
бухучету, не нужно менять, если в позже внесены корректировки. 
Обзор новостей по БУ и НУ с 14.04 по 20.04.2020 

 Письмо Минфина от 19.02.2020 N 
03-05-04-01/11816 (направлено 
Письмом ФНС от 25.02.2020 N БС-
4-21/3102@) 

37 Организация может сформировать резерв по сомнительным долгам в отношении дебиторки только 
в той ее части, что превышает кредиторскую задолженность организации перед этим 
контрагентом. Причем независимо от даты возникновения кредиторки и операций, по которым она 
образовалась. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 07.04-13.04.2020 

 Письмо Минфина от 22.01.2020 N 
03-03-06/2/3352 

38 Норму амортизации по основным средствам, бывшим в эксплуатации, допускается начислять 2-мя 
способами. Первый — в «стандартном» порядке: исходя из СПИ, определенного с учетом 
классификации ОС. Второй — путем уменьшения СПИ, который определен бывшим 
собственником, на число лет (мес.) эксплуатации ОС бывшим собственником. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 31.03-06.04.2020 

 Письмо Минфина от 20.01.2020 N 
03-03-06/1/2355 

39 Далеко не каждое исключение кредитора из ЕГРЮЛ означает, что долг стал безнадежным. 
Кредиторка, списанная из-за истечения срока исковой давности или по другим основаниям, 
учитывается во внереализационных доходах. Однако, что считать «другими основаниями», НК РФ 
не говорит, как и не дает развернутого перечня оснований для списания кредиторки. Во всех этих 
нюансах разбирался Минфин. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 20.03.2020-30.03.2020 

 Письме Минфина от 07.02.2020 N 
03-03-06/2/7955 

40 При расчете налога на прибыль во внереализационных доходах учитываются суммы кредиторской 
задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности (либо по иным 
основаниям). Но есть исключения. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-19.03.2020 

 Письмо Минфина от 05.02.2020 N 
03-03-06/1/7262 

 пп. 21, 21.1 и 21.3 п. 1 ст. 251 НК 
РФ 

41 Работодатель понес затраты на загранкомандировку, но она не состоялась по вине работника 
(ФССП ограничила выезд должника за границу). Учесть такие затраты в расходах при расчете 
налога на прибыль нельзя — например, стоимость невозвратных билетов и предоплаты за 
гостиницу. 

 Письмо ФНС от 29.01.2020 N СД-
4-3/1352@ 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-s-14-04-po-20-04.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346532/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346532/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346532/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346532/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-07-04-13-04.html
http://ivo.garant.ru/#/document/73460785/paragraph/1/highlight/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2020%20N%2003-03-06|2|3352:1
http://ivo.garant.ru/#/document/73460785/paragraph/1/highlight/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2022.01.2020%20N%2003-03-06|2|3352:1
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-bu-i-nu-za-31-03-2020-06-04-2020.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-01-2020-n-03-03-06-1-2355.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-01-2020-n-03-03-06-1-2355.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-20-03-2020-30-03-2020.html
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=192182#013832840689393744
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=192182#013832840689393744
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-03-19-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-05-02-2020-n-03-03-06-1-7262.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-05-02-2020-n-03-03-06-1-7262.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/850d11e08b0cb09a2318af00f2f0aff805d39c85/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-29-01-2020-n-sd-4-3-1352.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-29-01-2020-n-sd-4-3-1352.html
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Обзор новостей по БУ и НУ за 14.03-19.03.2020 

42 К расходам на оплату труда относят расходы на оплату за дни прохождения работниками 
медосмотров (диспансеризации). Такие расходы уменьшают налог на прибыль, если прохождение 
медосмотров (диспансеризации) предусмотрено законом, и если расходы документально 
подтверждены. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 02.03-12.03.2020 

 Письмо Минфина от 15.01.2020 N 
03-03-06/1/1267 

43 При расчете налога на прибыль нельзя учесть расходы на основании первички, полученной по 
факсу или по электронной почте (скан-копий, фотокопий). Должны быть в наличии либо бумажные 
документы с «живой» подписью, либо электронные, подписанные квалифицированной 
электронной подписью. 
Обзор новостей по БУ и НУ за 24.02 — 28.02.2020 

 Письмо Минфина от 13.02.2020 N 
03-03-06/1/9882 

44 У компании есть возможность списывать имущество стоимостью до 100 000 руб. в составе 
материальных расходов не единовременно, а постепенно в течение более одного отчетного 
периода. 
Однако если вы решите списывать неамортизируемое имущество постепенно, это правило 
придется применять в отношении имущества стоимостью не только от 40 000 до 100 000 руб., но и 
более дешевых активов (не дороже 40 000 руб.). 
Можно ли в ну начислять амортизацию по ОС первоначальной стоимостью до 100 000 руб.? 

 Письмо Минфина от 20.05.2016 N 
03-03-06/1/29124 

45 При выполнении работ (оказании услуг) сторонними организациями расход признается: 

 или на дату расчетов исходя из условий договора; 

 или на дату предъявления налогоплательщику документов, служащих основанием для 
произведения расчетов; 

 или на последний день отчетного (налогового) периода. 
Под датой предъявления налогоплательщику документов в данном случае следует понимать дату 
их составления. При этом дата составления первичного учетного документа не всегда должна 
рассматриваться как дата возникновения соответствующего расхода. 
На какую дату признавать расход при оплате выполненных работ 

 Письмо Минфина от 08.10.2019 N 
03-03-06/1/77295  

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-14-03-19-03.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-02-03-12-03.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-03-06-1-1267.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-15-01-2020-n-03-03-06-1-1267.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/obzor-novostej-po-bu-i-nu-za-24-02-28-02.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-13-02-2020-n-03-03-06-1-9882.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-13-02-2020-n-03-03-06-1-9882.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/mozhno-li-v-nu-nachislyat-amortizatsiyu-po-os-pervonachalnoj-stoimostyu-do-100-000-rub.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-05-2016-n-03-03-06-1-29124.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-05-2016-n-03-03-06-1-29124.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/na-kakuyu-datu-priznavat-rashod-pri-oplate-vypolnennyh-rabot.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-08-10-2019-n-03-03-06-1-77295.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-08-10-2019-n-03-03-06-1-77295.html
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46 Когда компания возмещает расходы другого налогоплательщика, нельзя признать, что эти расходы 
произведены для осуществления деятельности самой компании. Поэтому при формировании базы 
по налогу на прибыль они не учитываются. 
Отметим, однако, что данный вывод слишком обобщенный и не согласуется с позицией, которую 
ведомство высказывало ранее. Так, возмещение расходов подрядчика на проезд к месту 
выполнения работ и проживание, предусмотренные договором и подтвержденные первичными 
документами, может быть учтено при расчете налога на прибыль. 
Возместили чужие расходы? Учесть их в НУ нельзя 

 Письмо Минфина от 14.10.2019 N 
03-03-06/1/78573 

 Письмо Минфина от 08.08.2016 N 
03-04-06/46423 

 п. 1 ст. 252 НК РФ 

 п. 2 ст. 709 ГК РФ 

47 С 01.01.2020 индивидуальные предприниматели считаются агентами по налогу на прибыль, 
полученной иностранной организацией от российских источников. 
С 2020 года ИП — налоговые агенты по прибыли нерезидентов 

 п. 1 ст. 310 НК РФ 

48 Если контрагент нарушил условия договора, сумма санкций за такой проступок будет 
внереализационным доходом, если она признана должником или подлежит уплате по решению 
суда. 
Датой получения доходов в виде санкций за нарушение договорных или долговых обязательств 
считается дата признания их должником либо дата вступления в законную силу решения суда. 
Желательно предусмотреть все необходимые нюансы (в том числе условие о санкциях за 
нарушение условий договора) в самом договоре, а не в допсоглашении. Суд не всегда учитывает 
такое соглашение при вынесении решения. 
Как отразить в ну доход в виде признанных судом санкций за нарушение договора 

 Письмо Минфина от 26.09.2019 N 
03-03-06/1/74141 

 ст. 250 НК РФ, пп. 4 п. 4 ст. 271 
НК РФ 

 Постановление АС Волго-
Вятского округа от 10.06.2019 N 
Ф01-2030/2019 по делу N А43-
12520/2018 

49 Если к авансовому отчету приложены документы, оформленные с нарушениями законодательства 
РФ, расходы по такому отчету не учитываются при расчете налога на прибыль как не имеющие 
надлежащего документального обоснования. К примеру: 

 QR-код — обязательный реквизит чека ККТ; 

 претензии контролеров неизбежны, если продавец перепутает в чеке систему 
налогообложения. 

Допустимо ли признать расходы, если в кассовых чеках отсутствует QR-код?  

 Письмо Минфина от 14.10.2019 N 
03-03-06/78500 

 п. 1 ст. 4.7 Федерального закона 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ 

 Письмо ФНС от 28.10.2019 N ЕД-
3-20/9349 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/vozmestili-chuzhie-rashody-uchest-takie-summy-v-nu-nelzya.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-10-2019-n-03-03-06-1-78573.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-10-2019-n-03-03-06-1-78573.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-08-08-2016-n-03-04-06-46423.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-08-08-2016-n-03-04-06-46423.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ef9b3e2f8e3046127b2ef57fccf5141b694e2138/
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/3515:9
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/s-2020-goda-ip-nalogovye-agenty-po-pribyli-nerezidentov.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/360d1a385ceef2ec4f0e304bcef072278fcc5d54/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-pribyl/vnerealizatsionnye-dohody/kak-otrazit-v-nu-dohod-v-vide-priznannyh-sudom-sanktsij-za-narushenie-dogovora.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-09-2019-n-03-03-06-1-74141.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-26-09-2019-n-03-03-06-1-74141.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d3cd0da5dfeff39ba9cedcd32c6c42fcfbd97b43/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a71c27c043a9c3c61a550ae0baa29c34c800f1e2/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/a71c27c043a9c3c61a550ae0baa29c34c800f1e2/
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-volgo-vyatskogo-okruga-ot-10-06-2019-n-f01-2030-2019-po-delu-n-a43-12520-2018.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-volgo-vyatskogo-okruga-ot-10-06-2019-n-f01-2030-2019-po-delu-n-a43-12520-2018.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-volgo-vyatskogo-okruga-ot-10-06-2019-n-f01-2030-2019-po-delu-n-a43-12520-2018.html
https://buhexpert8.ru/npa/postanovlenie-as-volgo-vyatskogo-okruga-ot-10-06-2019-n-f01-2030-2019-po-delu-n-a43-12520-2018.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/dopustimo-li-priznat-rashody-esli-v-kassovyh-chekah-otsutstvuet-qr-kod.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-10-2019-n-03-03-06-1-78500.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-14-10-2019-n-03-03-06-1-78500.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42359/7a607e9ee7058b0c3bcb22e564e88190964aee72/
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-28-10-2019-n-ed-3-20-9349.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-28-10-2019-n-ed-3-20-9349.html
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50 Расходы могут быть учтены в НУ, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с 
законодательством РФ, и из этих документов четко и определенно видно, какие именно расходы 
произведены. 
Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ 

 Письма Минфина от 23.09.2019 N 
03-03-06/1/72905, от 20.08.2019 N 
03-01-15/63722, от 27.09.2019 N 03-
03-06/1/74457 

51 Если имущество не используется в основной деятельности и предназначено для продажи, оно для 
НУ не признается амортизируемым. 
Не используете ОС в основной деятельности? Амортизировать его в НУ нельзя 

 Письмо Минфина от 18.09.2019 N 
03-03-06/1/71849 

 п. 1 ст. 256, 257-259.3 НК РФ 

 п. 3 ст. 38 НК РФ 

52 При выплате физлицам дивидендов ООО должно выполнить следующие обязанности налогового 
агента: 

 удержать и перечислить в бюджет НДФЛ; 

 отчитаться в налоговую инспекцию (предоставить справки 2-НДФЛ, отчет 6-НДФЛ). 
При этом не требуется в составе декларации по налогу на прибыль представлять Лист 03 и 
Приложение N 2. 
При выплате дивидендов декларация по налогу на прибыль нужна не всегда 

 Письмо Минфина от 23.09.2019 N 
СД-4-3/19308@ 

 Письмо ФНС от 18.09.2019 N СД-
4-3/18915@ 

 ст. 226 НК РФ 

53 Названы 2 критерия, выполнение которых дает электронному документу статус законного 
первичного документа: 

 в нем должны содержаться все обязательные реквизиты; 

 он должен быть подписан электронной подписью. 
В НУ под документально подтвержденными расходами понимаются документы, оформленные не 
только по законодательству РФ или документы, косвенно подтверждающие произведенные 
расходы, но и те документы, что оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, 
применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены 
соответствующие расходы. 
Электронная первичка и ее неэлектронные дубликаты — рекомендации от Минфина 

 Письмо Минфина от 25.09.2019 N 
03-03-06/1/73637 

 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 
06.12.2011 N 402-ФЗ 

 ст. 6 Федерального закона от 
06.04.2011 N 63-ФЗ 

 Письмо Минфина от 24.09.2019 N 
03-03-07/73284 

 Письмо Минфина от 09.09.2019 N 
03-03-07/69148 

  

 

https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/s-podotchetnym-litsom/kakie-dokumenty-podtverdyat-komandirovochnye-rashody.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-rf-ot-23-09-2019-n-03-03-06-1-72905.html
https://buhexpert8.ru/npa/pisma-minfina-rf-ot-23-09-2019-n-03-03-06-1-72905.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-08-2019-n-03-01-15-63722.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-20-08-2019-n-03-01-15-63722.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/ne-ispolzuete-os-v-osnovnoj-deyatelnosti-amortizirovat-ego-v-nu-nelzya.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-09-2019-n-03-03-06-1-71849.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-18-09-2019-n-03-03-06-1-71849.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/df53ee1751d3e93dbf8c0d34076675da18a2fd06/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/de41531cd3f46a7c13a3741494f3b3c0569e3aa3/
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/glavnaya-1s-buhgalteriya/goryachie-temy-po-1s-buhgalterii/pri-vyplate-dividendov-deklaratsiya-po-nalogu-na-pribyl-nuzhna-ne-vsegda.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-09-2019-n-sd-4-3-19308.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-minfina-rf-ot-23-09-2019-n-sd-4-3-19308.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-18-09-2019-n-sd-4-3-18915.html
https://buhexpert8.ru/npa/pismo-fns-ot-18-09-2019-n-sd-4-3-18915.html
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