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1. Утверждены новые КБК по штрафам
Приказом Минфина России от 29.11.2019 N 207н утверждены новые коды бюджетной
классификации (КБК) на 2020 год на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
До вступления приказа в силу (до 20.01.2020) применялись коды, утвержденные приказом
Минфина от 06.06.19 № 86н. По налогам и взносам КБК не изменились.
Изменения коснулись кодов, которые используются для уплаты штрафов, назначенных
в рамках главы 16 НК РФ и главы 15 КоАП РФ.

В таблице приведены новые коды КБК по штрафам

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения, предусмотренные главой 16 НК РФ
Назначение платежа

Значение КБК

Штраф за нарушение порядка постановки на учет в налоговом
органе (ст. 116 НК РФ)

182 1 16 05160 01 0001 140

Штраф за непредставление налоговой декларации (расчета
финансового результата инвестиционного товарищества, расчета
по страховым взносам (ст. 119 НК РФ)

182 1 16 05160 01 0002 140

Штраф за нарушение установленного способа представления
налоговой декларации (расчета) (ст. 119.1 НК РФ)

182 1 16 05160 01 0003 140

Штраф за грубое нарушение правил учета доходов и расходов и
объектов налогообложения (базы для исчисления страховых
взносов) (ст. 120 НК РФ)

182 1 16 05160 01 0005 140

Штраф за непредставление налоговому органу сведений,
необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 126 НК
РФ)

182 1 16 05160 01 0007 140

Штраф за представление налоговым агентом налоговому органу
документов, содержащих недостоверные сведения (ст. 126.1 НК
РФ)

182 1 16 05160 01 0008 140

Штраф за неправомерное несообщение сведений налоговому
органу (ст. 129.1 НК РФ)

182 1 16 05160 01 0011 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
главой 15 КоАП РФ
Назначение платежа

Значение КБК

Штраф за нарушение сроков представления налоговой декларации
(расчета по страховым взносам) (ст. 15.5 КоАП РФ)

182 1 16 01151 01 0005 140

Штраф за непредставление (несообщение) сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля (ст. 15.6 КоАП РФ)

182 1 16 01151 01 0006 140
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2. Если налоговый агент уплатил НДФЛ за счёт собственных средств
В Письме от 10.01.2020 N БС-4-11/85@ ФНС России уточнила последствия уплаты налоговым
агентом за счет собственных средств суммы НДФЛ, не удержанной с налогоплательщика.
Комментарий эксперта

С 01.01.2020 г. вступили в силу изменения в НК РФ, согласно которым налоговый агент платит
НДФЛ за счет собственных средств в случае доначисления (взыскания) налога по итогам
налоговой проверки при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога
налоговым агентом (п.9 ст. 226 НК РФ).
При этом указанная сумма не является доходом физического лица (ч.3 п.5 ст. 208 НК РФ).
По мнению ФНС России, сумма НДФЛ, уплаченного налоговым агентом за счет
собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом таких сумм по
итогам налоговой проверки:
• не подлежит отражению в сведениях по форме N 2-НДФЛ, а также в расчете по форме N 6НДФЛ;
• нет правовых оснований для дальнейшего удержания налоговым агентом сумм НДФЛ с
доходов работника, с которым трудовые отношения не прекращены.

3. ФНС скорректировала контрольные соотношение для 6-НДФЛ
и страховых взносов
В Письме ФНС от 17.01.2020 N БС-4-11/529@ уточнены контрольные соотношения для проверки 6НДФЛ и расчета по страховым взносам
ФНС внесла поправки в междокументные контрольные соотношение 3.1.1 и 3.1.2 для проверки
формы 6-НДФЛ, введенные письмом ФНС России от 17.10.2019 N БС-4-11/21381@. В новой
редакции средняя заработная плата, которая сравнивается с МРОТ и величиной средней
отраслевой заработной платы, определяется не по каждому работнику, а в целом по
налоговому агенту.
Также уточнены междокументные контрольные соотношения 2.6 и 2.7 для проверки расчета
по страховым взносам (РСВ), направленные письмом ФНС России от 17.10.2019 N БС-411/21382@. Средняя выплата в целом по плательщику сравнивается с МРОТ и величиной
средней отраслевой заработной платы. Кроме того, размер трудовых выплат за месяц теперь
определятся исходя из общей суммы таких выплат с начала года, а не с начала отчетного
периода.

4. ЦБ установил коды доходов для указания в платежных поручениях
С 1 июня 2020 года лица, перечисляющие зарплату или иные доходы, обязаны указывать в
платежных поручениях код вида дохода, установленный ЦБ РФ (часть 5.1 статьи 70
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»)
Согласно указаниям ЦБ РФ от 14.10.2019 N 5286-У, в реквизите 20 «Наз. пл.» платежного
поручения указываются следующие коды видов доходов:
«1» - при переводе денежных средств, являющихся заработной платой и (или) иными доходами,
в отношении которых ст. 99 Закона N 229-ФЗ установлены ограничения размеров удержания.
Например, при выплате заработной платы, отпускных, вознаграждения по договорам ГПХ и т.д.;
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«2» - при переводе денежных средств, являющихся доходами, на которые в соответствии со ст.
101 Закона N 229-ФЗ не может быть обращено взыскание, за исключением доходов, указанных
в ч.2 ст. 101 Закона N 229-ФЗ (которые отражаются с кодом «3»);
«3» - при переводе денежных средств, которые являются исключениями в соответствии с ч. 2 ст.
101 Закона N 229-ФЗ. Данной нормой установлено, что алименты на несовершеннолетних
детей или возмещение вреда из-за смерти кормильца можно взыскать за счет сумм возмещения
вреда здоровью либо компенсации, которую получают за счет бюджетов граждане,
пострадавшие при радиационных и техногенных катастрофах. При переводе иных денежных
средств код вида дохода не указывается.

Комментарии для выпуска подготовила:
Олексюк Оксана,
Тихонравова Вероника
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СБЕР Решения – лидер в сфере аутсорсинга бизнес-процессов.
Уже 25 лет мы работаем с организациями крупного, среднего и малого бизнеса по всей России
и СНГ. За это время мы накопили огромный опыт и уникальные знания, которыми мы хотим
делиться с нашими клиентами.
Команда СБЕР Решений будет рада проконсультировать вас по любым вопросам, связанным
с изменениями в финансовой, кадровой, юридической и других отраслях.
Если у вас есть вопросы или предложения, пишите: info@sber-solutions.ru
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