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1. Плата за НВОС: в 2020 году ставки применяются 
с коэффициентом 1,08

Постановление Правительства РФ от 24 января 2020 г. N 39
Установлено, что в 2020 году применяются:
• ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913, установленные на 2018 год, с 
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08;

• ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 рубль за тонну.
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

2. 3 февраля – срок декларирования земельного и транспортного 
налогов за 2019 год
В информации Федеральной налоговой службы от 22 января 2020 года содержится, что срок 
декларирования организациями земельного и транспортного налогов за 2019 год - 3 февраля. 
Отчетность по этим налогам сдается в последний раз - с 2021 года она отменена (начиная с 
отчетности за налоговый период 2020 года).
При составлении деклараций по транспортному налогу применяются изменения, 
предусмотренные приказом ФНС России от 26.11.2018 N ММВ-7-21/664@, по земельному 
налогу – приказом ФНС России от 30.08.2018 N ММВ-7-21/509@.
При расчете транспортного налога не используется федеральная льгота для большегрузов, 
зарегистрированных в системе "Платон". В форме декларации актуализированы коды видов 
налогооблагаемых транспортных средств с учетом положений законодательства об их 
регистрации.



В порядок заполнения декларации по земельному налогу внесены изменения, позволяющие 
учитывать налоговую базу при изменении кадастровой стоимости земельного участка в течение 
налогового периода.
Контрольные соотношения декларации по земельному налогу направлены письмом ФНС 
России от 26.10.2018 N БС-4-21/20998@, по транспортному налогу – письмом ФНС России от 
03.03.2017 N БС-4-21/3897@.

3. С 1 января изменились КБК для таможенных платежей

Информация Федеральной таможенной службы

ФТС представила перечень КБК, применяемых для уплаты таможенных пошлин, сборов, 
авансов и залогов с 1 января 2020 года. Сообщается, что ряд кодов был исключен из 
бюджетной классификации доходов бюджетов с начала года. Кроме того, в кодах для уплаты 
таможенных пошлин и сборов, авансовых денежных средств и залогов в трех последних 
разрядах кода применяется значение «110» вместо значения «180».

С 1 января 2020 года такие платежи, содержащие в последних разрядах кода значение «180», 
будут учитываться как невыясненные поступления. Это потребует уточнения платежей 
участниками ВЭД. Ранее такие платежи с неверно указанным кодом автоматически 
засчитывались в доход бюджета.

Также ФТС обращает внимание участников ВЭД на то, что денежные средства, уплаченные на 
КБК 153 1 10 09000 01 0000 110 «Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных 
платежей» могут быть использованы при проведении таможенных операций в счет уплаты:

• НДС на товары, ввозимые на территорию РФ;
• акцизов на товары, ввозимые на территорию РФ;
• вывозных таможенных пошлин на нефть сырую;
• вывозных таможенных пошлин на газ природный;
• вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти;
• прочих вывозных таможенных пошлин;
• таможенных сборов;
• таможенных пошлин, налогов, уплачиваемых физическими лицами по единым ставкам 

таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа;
• денежного залога в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей.

4. С 27 января снижены коэффициенты-дефляторы на 2020 год для 
налогов и сборов

Информация Министерства экономического развития РФ от 20 января 2020 года

Минэкономразвития напоминает, что установленные ранее «налоговые» коэффициенты-
дефляторы снижены:

1) для НДФЛ - с 1,813 до 1,810;
2) для ЕНВД - с 2,009 до 2,005;
3) для торгового сбора - с 1,382 до 1,379;
4) для ПСН - с 1,592 до 1,589;

Поправки вступили в силу с 27 января 2020 года и никаких переходных положений не 
содержат. До сих пор остается открытым вопрос о том, как рассчитывать показатели за 
период с 1 по 27 января. Минэкономразвития в своей информации не дает комментариев по 
этому поводу.



5. ФНС России пояснила, как исключить одновременное действие 
двух банковских гарантий при повторном направлении гарантии в 
связи с устранением технической ошибки

Письмо ФНС России от 17.01.2020 N ЕД-4-15/556@

В случае исполнения налогоплательщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, 
налоговые органы уведомляют банки (гаранты) об освобождении от обязательств по выданным 
гарантиям путем направления письменного заявления.
ФНС России сообщает, что в случае если произошла техническая ошибка, при повторном 
направлении в электронном виде банковской гарантии, отказаться от своих прав, 
обеспеченных такой банковской гарантией, при ее фактическом отсутствии налоговый орган 
неправомочен.
Разъяснено, что при непринятии налоговым органом банковской гарантии, в том числе ввиду 
наличия технических ошибок, налогоплательщику направляется уведомление об отказе в 
приеме, свидетельствующее о том, что документ не загружен, не зарегистрирован как 
входящий, и считается не представленным.
Таким образом, по мнению ФНС России, отношения банка и клиента по выданным гарантиям 
могут быть урегулированы представлением налогоплательщиком-клиентом в банк 
уведомления об отказе в приеме электронного документа, полученного от налогового органа.

6. ФНС России подтвердила соразмерное уменьшение пени за 
просрочку уплаты авансовых платежей по УСН, если сумма налога 
меньше суммы авансовых платежей

Письмо ФНС России от 13.01.2020 N СД-4-3/101@

Если по итогам налогового периода сумма исчисленного налога оказалась меньше сумм 
авансовых платежей, подлежавших уплате в течение этого налогового периода, судам 
необходимо исходить из того, что пени, начисленные за неуплату указанных авансовых 
платежей, подлежат соразмерному уменьшению (п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57).
ФНС России подтвердила, что данный подход следует применять и в отношении пени за 
просрочку уплаты авансовых платежей по УСН.

Комментарий эксперта
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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.

Комментарии для выпуска подготовила:

Чучкова Ирина, Тихонравова Вероника
Бухгалтерский и налоговый учет

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите: info@sber-solutions.ru
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