
ВОПРОС 2, ВОПРОС 3 

Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

Статья 1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 

 

расчеты - прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в 

безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и 

выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков игорного заведения и выдача 

(получение) денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а 

также прием денежных средств при реализации лотерейных билетов, электронных лотерейных 

билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей. В целях настоящего 

Федерального закона под расчетами понимаются также прием (получение) и выплата денежных 

средств в виде предварительной оплаты и (или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты 

и (или) авансов, предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая 

осуществление ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и 

деятельности по хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного 

предоставления за товары, работы, услуги; 

(в ред. Федеральных законов от 03.07.2018 N 192-ФЗ, от 01.10.2020 N 313-ФЗ) 
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ВОПРОС 5 

Автономной некоммерческой организацией признается не имеющая членства НКО, 

созданная в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, 

науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах.  

Следовательно, целью создания автономной НКО является предоставление услуг в 

вышеназванных областях. 

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг регламентировано ст. 78 БК РФ, в соответствии с которой 

субсидии указанным лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Кроме того, в соответствии со ст. 78.1 БК РФ 

НКО также могут быть получателями субсидий из бюджета, в случае если это предусмотрено 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего исполнительного органа власти 

субъекта РФ, местной администрации. 

Если средства в виде субсидий выделяются автономной НКО на договорных условиях в 

рамках оказания социальных услуг, то полученные субсидии не могут рассматриваться 

автономной НКО в целях исчисления налога на прибыль ни в качестве средств целевого 

финансирования, ни в качестве целевых поступлений. Такой вывод сделан в Письмах Минфина 

России от 08.02.2019 N 03-03-05/7862, от 25.12.2018 N 03-03-05/94512. 

В этой связи получаемые автономной НКО субсидии должны учитываться при определении 

налоговой базы в составе доходов организации.  
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ВОПРОС 9 

 

172-ФЗ 

Статья 2 

 

1. Установить, что индивидуальные предприниматели и включенные в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 

года по 29 февраля 2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018 год в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства организации, осуществляющие деятельность в 

отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, а также организации, включенные в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются 

получателями грантов Президента Российской Федерации (по результатам конкурсов, 

проведенных Фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества), 

получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых федеральными органами 

исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг, 

ведение которого осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, а также некоммерческие и религиозные организации, указанные в 

подпункте 19.6 пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются от 

исполнения обязанности уплатить следующие налоги, авансовые платежи по налогам, сборам: 

(в ред. Федерального закона от 15.10.2020 N 320-ФЗ) 

6) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - в части авансового платежа за отчетный период полугодие 2020 года, 

уменьшенного на сумму авансового платежа за отчетный период первый квартал 2020 года; 

 

Важно подчеркнуть, что в правилах заполнения и подачи декларации ничего не 

изменилось. Как только налоговики получают декларацию и видят, что сумма должна быть 

уплачена во II квартале 2020 года, они исключают ее из своих учетных систем. При этом 

налогоплательщику отправляется сообщение, что сумма по декларации не подлежит уплате. 

Авансовые платежи (например, по налогу на прибыль), которые уже уплачены, на текущий 

момент сторнированы из обязательств налогоплательщика. Налогоплательщик может в этом 

убедиться, получив справку о состоянии расчетов с бюджетом.  

VI. Порядок заполнения Раздела 2.1.1 "Расчет 

налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (объект налогообложения - 

доходы)" Декларации 

 

6.1. Раздел 2.1.1 заполняют только налогоплательщики, объектом налогообложения у 

которых являются доходы. 

6.3. По кодам строк 110 - 113 указываются суммы полученных налогоплательщиком 

доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу) нарастающим 

итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев, налоговый период. 

Порядок определения доходов установлен статьей 346.15 Кодекса. 
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6.9. По кодам строк 140 - 143 налогоплательщиками, объектом налогообложения у которых 

являются доходы, указывается нарастающим итогом сумма страховых взносов, выплаченных 

работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей (взносов) по договорам 

добровольного личного страхования, предусмотренных пунктом 3.1 статьи 346.21 Кодекса, 

уменьшающая сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый 

(отчетный период). 

При этом налогоплательщик, указавший по коду строки 102 признак налогоплательщика "1", 

может уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на сумму страховых взносов, 

платежей и пособий, указанных в пункте 3.1 статьи 346.21 Кодекса, не более чем на 50 процентов 

(значения по коду строк 140 - 143, не должны быть больше 1/2 суммы исчисленного налога 

(авансовых платежей по налогу), указанной, соответственно, по кодам строк 130 - 133). 
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ВОПРОС 12 

Статья 251. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы 

 

1) осуществленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

некоммерческих организациях взносы учредителей (участников, членов), пожертвования, 

признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ 

(услуг), выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров, а также отчисления 

на формирование в установленном статьей 324 настоящего Кодекса порядке резерва на 

проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся 

товариществу собственников недвижимости, жилищному кооперативу, гаражно-строительному, 

жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому 

кооперативу их членами; 

(в ред. Федеральных законов от 18.07.2011 N 235-ФЗ, от 29.09.2019 N 321-ФЗ) 

 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Федерального закона 

 

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при выпуске, 

учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности деятельности оператора 

информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и 

оператора обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при 

обороте цифровой валюты в Российской Федерации. 

2. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные 

требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в 

капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных 

бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны 

только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные информационные системы. 

3. Цифровой валютой признается совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут 

быть приняты в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей Российской 

Федерации, денежной единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 

расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует лицо, 

обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных, за исключением оператора и 

(или) узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка 

выпуска этих электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. 
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ВОПРОС 15 

 

Раздел Q 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Эта группировка включает: 
- деятельность по предоставлению социальных услуг непосредственно 
клиентам 
Деятельность в этой группировке не включает проживание, за исключением 
временного 

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуг социального характера, таких как предоставление 
консультаций и услуг престарелым и инвалидам, присмотр за больными, на 
дому либо в иных местах, государственными службами или частными 
организациями, физическими лицами, организациями, оказывающими 
помощь при стихийных бедствиях, а также национальными и местными 
организациями взаимопомощи и специалистами, предоставляющими 
консультационные услуги, включая: посещение престарелых и инвалидов, 
деятельность по уходу за престарелыми и пожилыми инвалидами, услуги по 
профессиональной реабилитации для нетрудоспособных лиц при условии, 
что объем образовательных услуг ограничен 
Эта группировка не включает: 
- деятельность по финансированию и управлению программами 
обязательного социального страхования, см. 84.30; 
- деятельность, подобную описанной в группировке см. 88.10, но с 
обеспечением проживания, см. 87.30; 
- деятельность по дневному уходу за детьми с отклонениями в развитии, см. 
88.91 

(в ред. Изменения 6/2016 ОКВЭД 2, утв. Приказом Росстандарта от 14.04.2016 N 260-ст) 

88.9 Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания 
Эта группировка также включает: 
- дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за 
детьми с отклонениями в развитии 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения 
проживания, не включенных в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- предоставление услуг социального характера, консультаций, 
материальной помощи 
Эти услуги могут предоставляться государственными службами или 
частными организациями, оказывающими помощь при стихийных бедствиях, 
а также национальными и местными организациями взаимопомощи, 
специалистами по: предоставлению социальной помощи детям и 
подросткам и руководства их воспитанием; усыновлению (удочерению), 
деятельность по предотвращению жестокого обращения с детьми и другими 
лицами; консультированию по домашнему бюджету, по вопросам брака и 
семьи, кредитам и займам; предоставлению социальных услуг на 
муниципальном уровне; оказанию помощи жертвам стихийных бедствий, 
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беженцам, мигрантам и т.п., в том числе предоставление им места для 
временного проживания или жилья на длительный срок; профессиональной 
реабилитации для безработных при условии, что объем образовательных 
услуг ограничен; определению права на получение социальной помощи, 
доплаты за аренду жилья (жилищных субсидий) или продовольственных 
талонов; подготовке к определенному виду деятельности лиц с 
физическими или умственными недостатками, с ограниченным обучением; 
сбору средств или иной благотворительной деятельности по оказанию 
помощи, связанной с предоставлением социальных услуг 
Эта группировка не включает: 
- финансирование и управление обязательными программами социального 
обеспечения, см. 84.30; 
- предоставление услуг социального характера, подобных описанным в этой 
группировке, с обеспечением проживания, см. 87.90 

 

РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 Данный раздел включает: 
- широкий спектр видов деятельности в области культуры, развлечения, 
отдыха, включая живые выступления, работу выставок, азартные игры, 
спортивные мероприятия и мероприятия, связанные с отдыхом 

 

consultantplus://offline/ref=5B881E9C849A4D602EB88A2EFD27CA0D1A6017A63DE774C52B8377C98AFDAAB697D71898413C087C3D4394B8AF819532944EDFEF4D9D1E3165m9n8J
consultantplus://offline/ref=5B881E9C849A4D602EB88A2EFD27CA0D1A6017A63DE774C52B8377C98AFDAAB697D71898413C087B3D4194B8AF819532944EDFEF4D9D1E3165m9n8J

