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АНОНС 

О налоговых итогах 2020 года расскажет новая публикация А.В. Брызгалина 

В следующем выпуске «Бюллетеня финансово-правовых новостей» будет представлена 
аналитическая статья А.В. Брызгалина «ТОП-10/2020. Самые значимые события 2020 в сфере 
налогообложения и налоговой политики.  

Анонс публикации, а также первые посты по этому поводу вы уже имеется возможность 
прочитать на блоге А.В. Брызгалина «О налогах и о жизни».  

 
 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Счетная палата предупредила о планах внесуд/конфискации денег 
у неблагонадежных юр/лиц и ИП 

Российские власти готовят очередное закручивание «антиотмывочных гаек», которое позволит 
конфисковать в доход государства деньги с банковских счетов клиентов, признанных 
неблагонадежными. 

Внесудебное изъятие денежных средств со счетов юридических лиц и ИП заложено в проект 
федерального закона №1064272-7, обращает внимание Счетная палата в Отзыве на документ. 

Пакет поправок, внесенный депутатами ГосДумы и членами СовФеда в ноябре прошлого года, 
предполагает запуск единой межбанковской платформы по проверке клиентов, с помощью которой 
Центральный Банк России будет оценивать риски обналичивания, отмывания и других незаконных 
операций с денежными средствами. 

Регулятор будет относить клиентов к одной из трех групп по принципу светофора - «красной» 
(высокий риск сомнительных операций), «желтой» (средний риск) и «зеленой» (низкий риск). 

Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, 
проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП). 

При этом если «красный клиент» не добьется пересмотра решения, обратившись в банк, 
межведомственную комиссию или суд, то кредитная организация обязана в течение 6 месяцев 
расторгнуть договор банковского счета (вклада). 

Затем, согласно проекту, банк обязан «перечислить в бюджетную систему Российской 
Федерации денежные средства, имеющиеся на счете клиента - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя». 

Предлагаемый законопроектом механизм изъятия денежных средств во внесудебном порядке 
«не соответствует Конституции РФ и гражданскому законодательству», говорится в отзыве Счетной 
палаты. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что доля клиентов высокого риска у 
банков составляет 0,7%. Таким образом, в «красной зоне», отрезанными от банковского 
обслуживания с перспективой конфискации денег, могут оказаться примерно 54 тысячи компаний и 
ИП. 

Более подробно см. здесь 
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http://www.nalog-briz.ru/2021/01/2020-102020-2020-22012021.html
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ГОСДУМА И НАЛОГИ 

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о снижении ставки НДПИ 
при добыче многокомпонентных руд 

19 января ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1004965-7 «О 
внесении изменений в ст. 342 ч. II НК РФ в части налогообложения многокомпонентных 
комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края». 

Законопроект предусматривает установление налоговой ставки НДПИ при добыче 
многокомпонентной комплексной руды, содержащей в том числе медь, и (или) никель, и (или) 
металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на участках недр, 
расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, в размере 140 руб. за 
тонну указанной добытой руды. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

20.01.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о вычетах НДС по «однодневке» 

20 января СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу правомерности предъявления вычетов 
по НДС при создании искусственного документооборота (дело № А76-2493/2017). Постановление 
суда кассационной инстанции отменено; оставлено в силе решение суда первой инстанции. 

Фабула дела: в ходе налоговой проверки налоговым органом установлено неправомерное 
применение обществом налоговых вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 
у «номинальных» и подконтрольных по отношению к налогоплательщику контрагентов. 

Полагая, что решение по результатам ВНП вынесено необоснованно, налогоплательщик 
обжаловал его в УФНС, а затем в арбитражный суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций оставили требования Общества без удовлетворения. 
Суды исходили из того, что налоговым органом установлено создание Обществом и 
взаимозависимыми с ним лицами (контрагентами «первого звена») схемы, при которой часть 
денежных средств, перечисленных заявителем в счет оплаты товаров (услуг), направлялась 
реальным поставщикам (исполнителям), а часть перечислялась на расчетные счета организаций, 
обладающих признаками анонимных структур, и впоследствии перечислялась на расчетные счета 
подконтрольных обществу организаций, также не осуществляющих реальную хозяйственную 
деятельность, затем возвращаясь  налогоплательщику под видом займов.  

Отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций, суд округа отметил, что инспекцией не 
опровергнуты обстоятельства, свидетельствующие о том, что спорные контрагенты являлись 
действующими юридическими лицами, имеющими трудовые и иные ресурсы, с возможностью 
самостоятельного исполнения работ, оказания услуг во взаимоотношениях с налогоплательщиком. 
Не опровергнут факт проведения тех видов работ, по которым обществом заявлены вычеты. 

Не согласившись с выводами суда округа, налоговый орган обратился с жалобой в Верховный 
суд РФ. По мнению подателя жалобы, обстоятельство, на которое указывает суд кассационной 
инстанции, само по себе не может иметь предопределяющего значения и опровергать выводы 
налогового органа и судов относительно незаконности возмещения НДС, поскольку искусственно 
созданный документооборот в целях перечисления денежных средств, заведомо не направленных на 
оплату товаров и выполненных работ, исключает саму возможность того, что данные денежные 
средства участвовали в реальных финансово-хозяйственных операциях и товары (работы) на эти 
суммы могли поступить налогоплательщику. 

СКЭС ВС РФ отменила решения суда кассационной инстанции и оставила в силе решение 
суда первой инстанции. Пока готова лишь резолютивная часть Определения ВС РФ, при 
изготовлении мотивировочной – нами будет размещена соответствующая информация. 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Замминистра финансов «по налогам» поделился планами Минфина  

В рамках Гайдаровского  форума, прошедшего в Москве в 14 января, информационное 
агентство ТАСС взяло интервью у статс-секретаря, заместителя министра финансов Алексея 
Сазанова, в котором обсуждались вопросы перспектив налоговой политики на 2021 год. Напомню, 
что Алексей Валерьевич курирует в Минфине вопросы налоговой политики, это фактический самый 
главный человек в Правительстве, которой предлагает и прорабатывает основные налоговые 
вопросы от имени Правительства.  

Самые интересные положения из интервью в нашем обзоре Замглавы Минфина: сейчас нет 
необходимости в росте налогов для нефтяников и металлургов: 

 целью пересмотра СИДН является «справедливое налогообложение». Кроме того, Минфин 
ставит задачу, чтобы российские компании, располагающиеся в иностранных юрисдикциях, 
«переезжали» в Россию. Также Минфин готовит поправки в законодательство о 
специальных административных районах, о чем в скором времени будет обнародован 
проект закона.  

 для нефтянников и металлургов Минфин пока не намерен повышать налоговую нагрузку, т.к. 
ведомство считает, что отмененных налоговых льгот достаточно, а по оставшимся льготам 
ведется мониторинг.  

 демпферный механизм введенный в 2019 году в целях стабилизирования внутренних цен на 
ГСМ работаем успешно, менять его пока не планируется.  

 в среднесрочной перспективе Минфин не намерен поддерживать нефтяную отрасль новыми 
налоговыми льготами. В долгосрочной же перспективе льготы появиться могут, для чего и 
был разработан и введен налог на дополнительный доход (НДД).  

 Минфин отвергает претензии нефтяников о «высоких налогах», т.к. чистая прибыль 
предприятий отрасли «достаточная», поэтому политика ведомства «сбалансированная».  

 Минфин планирует до конца января подписать инвестиционные соглашения с Роснефтью по 
приобскому месторождению и Ванкору.  

 

Минфин приступил к подготовке проекта закона с масштабными поправками к 
НК РФ 

На сайте проектов нормативных актов размещена информация о том, что Минфин с 19 января 
приступил к разработке проект закона «О внесении изменений в части I и II НК РФ» (в части 
реализации положений Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики)». 

Основание для разработки проекта - устранение проблемных вопросов, выявленных в 
результате анализа действующего законодательства РФ о налогах и сборах и его совершенствование, 
в частности, уточнение положений о взимании налога на прибыль организаций, налога на 
добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, имущественных налогов, 
налогообложения подакцизных товаров и специальных налоговых режимов.  

 

ФНС начала контролировать цены на продукты 

Сотрудники ФНС России начали запрашивать у производителей поквартальный прогноз 
изменения цен на значимые продукты, сообщает газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свой 
источник в крупной пищевой компании. Ранее налоговые органы с подобными вопросами не 
обращались, отметил он. 
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В списке значимых товаров — мясо, рыба, молочные продукты, сахар, соль, чай, хлеб, крупы, 
овощи и др. Обращаться за информацией налоговые службы могут как к поставщикам, так и в 
торговые сети. 

Участники рынка отметили, что предсказать динамику сложно. Также их беспокоит риск 
утечки данных, представляющих коммерческую тайну. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС России будет выдавать электронные цифровые подписи 

С июля 2021 года ФНС России начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей 
(ЭЦП) для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. 

«В связи с тем, что аккредитованным в настоящее время удостоверяющим центрам необходимо 
до 1 июля 2021 г. пройти процедуру переаккредитации, а срок действия выпущенных ими 
квалифицированных сертификатов электронной подписи ограничен 1 января 2022 г., ФНС России 
планирует наравне с указанными удостоверяющими центрами обеспечивать выпуск 
квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов с 1 июля 2021 года в целях обеспечения «бесшовного» перехода от 
коммерческой услуги по выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной 
государственной услуге», – пояснил представитель ФНС России.  

Получить квалифицированную электронную подпись в удостоверяющем центре ФНС России 
смогут все юридические лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы. 

В налоговой службе особо подчеркивают, что «выпускаемая удостоверяющим центром ФНС 
России электронная подпись будет применима для получения всех государственных и коммерческих 
услуг, а также подписания любых электронных документов». 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разработала сервис формирования данных для оценки налог/расходов 

ФНС России при поддержке Минфина России разработала единую электронную систему 
мониторинга налоговых расходов бюджетной системы РФ.  

В 2021 году разработанный Службой программный комплекс поможет автоматически 
формировать данные по фискальным характеристикам налоговых расходов всех уровней бюджетов. 
При этом повысится качество формируемых сведений, сократятся сроки организации данных, а 
Минфин России и кураторы налоговых расходов будут обеспечены гибким инструментарием для 
формирования выборок в разрезе регионов, отраслей и отдельных организаций. Это позволит 
проводить оценку эффективности предоставляемых налоговых льгот и преференций, отменять 
неэффективные льготы и экономить бюджетные средства. Дополнительные финансы будут 
направлены на поддержку отдельных отраслей экономики и граждан. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разрабатывает формат электронной доверенности  

На сайте проектов нормативных актов размещена информация о том, что ФНС России 
приступила к разработке проекта приказа «Об утверждении формата представления сведений 
доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной форме, формата представления 
сведений заявления об отзыве доверенности в электронной форме и порядка их направления по 
телекоммуникационным каналам связи». 

Разработка проекта ведется с 17 декабря 2020 года, основанием для разработки стали поправки 
в НК РФ, внесенные Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ.  
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Согласно закону электронную доверенность по новой форме необходимо передавать до начала 
электронного документооборота с представителем. Направлять документ с усиленной КЭП можно в 
инспекцию, где налогоплательщик состоит на учете (основание может быть любым). Заявление об 
отзыве необходимо направлять в тот налоговый орган, в который ранее направлялась доверенность.  

Новый порядок работы с электронной формой доверенности начнет действовать с 1 июля 2021 
года. 

 

ФНС приступила к разработке изменений в порядок ведения личного кабинета 

На сайте проектов нормативных актов размещена информация о том, что ФНС России с 20 
января приступила к разработке проекта приказа «О внесении изменений в порядок ведения личного 
кабинета налогоплательщика, утвержденный приказом ФНС  от 22.08.2017 № ММВ-7-17/617@».  

На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта 
нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза. 

Изменениями, в частности, предполагается, что в личном кабинете налогоплательщика будут 
отражаться сведения о подлежащих уплате законным представителем (родителем) за 
несовершеннолетнего (ребенка) налогах, обязанность по исчислению которых возложена на 
налоговые органы, т.е. налоги детей будут отражаться в личных кабинетах родителей.  

 

Роспатент готовит предложения по налог/стимулированию изобретательства  

Роспатент готовит предложения с новыми мерами налогового стимулирования 
изобретательства в России. В частности, предлагается снизить налог на прибыль для компаний, 
производящих продукт, по которому выдан патент. Об этом сообщил глава Роспатента Г. П. Ивлиев. 

Кроме того, Роспатент предлагает освобождать компании на некоторый срок от уплаты налога 
на интеллектуальную собственность, прошедшую инвентаризацию.  

Более подробно см. здесь 
 

Планируется увеличить ставки утил/сбора в отношении спец/техники 

Правительство предлагает увеличить ставки утилизационного сбора в отношении 
специализированной техники.  

В частности, коэффициент расчета размера утилизационного сбора на новые бульдозеры с 
мощностью силовой установки менее 100 л.с. предлагается повысить с 4 до 7 (на аналогичную 
технику старше 3-х лет - с 12 до 42). 

Также предлагается установить новые коэффициенты расчета размера утилизационного сбора в 
отношении новых видов самоходных машин и прицепов к ним и в отношении самоходных машин и 
прицепов к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет. 

Пересмотр ставок позволит свести импорт бывшей в употреблении продукции  к минимуму и 
будет способствовать обновлению парка самоходных машин и прицепов. 

Более подробно см. здесь 
 

С 1 июля 2021 года вносятся изменения в форму (формат) СЗВ-ТД 

Постановлением Правления ПФ РФ от 27.10.2020 № 769п «О внесении изменений в 
Постановление Правления пенсионного фонда РФ от 25 декабря 2019 г. № 730п» изменена форма 
сведений о трудовой деятельности (СЗВ-ТД), а также скорректирован порядок заполнения данной 
формы. 
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В частности, установлен порядок указания сведений о работодателе, правопреемником 
которого является страхователь (раздел заполняется правопреемником страхователя о работодателе, 
который в настоящее время снят с учета в качестве страхователя). 

Кроме того, установлены коды для отражения сведений о работе в районах Крайнего Севера 
(РКС) или в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (МКС). 

Необходимые изменения внесены также в формат представления сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде. 

Более подробно см. здесь 
 

Минэкономики предлагает отменить транспортный налог для экологичного 
транспорта 

Минэкономики планирует с помощью введения льгот снизить выбросы загрязняющих веществ. 
Для экологичного транспорта могут отменить транспортный налог или снизить его. Экологичным 
будет считаться и транспорт на газомоторном топливе.  

Власти отмечают, что в некоторых регионах такая система уже существует. Кроме того, 
Минэкономики рассматривает возможность введения субсидий для автомобилей с объемом 
двигателя меньше 1 л. и прорабатывает стимулы для производителей экологичных автомобилей. 

Минэкономики планирует подготовить комплексный план по повышению 
энергоэффективности российской экономики до конца второго квартала 2021 года. 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждена новая форма декларации по НДПИ 

Приказом ФНС России  от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@ скорректирована Форма декларации по 
НДПИ и порядок ее заполнения в соответствии с изменением порядка исчисления этого налога. 

Так, установлены: 
- ставка НДПИ 0 рублей в отношении добываемого природного газа и газового конденсата на 

участках, полностью расположенных севернее Северного полярного круга, в границах 
Архангельской области, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 
Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутия). При этом он должен 
использоваться исключительно для производства сжиженного газа или в качестве сырья для 
производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на новых производственных 
мощностях; 

- налоговый вычет при исчислении НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых 
налогоплательщиками - резидентами Арктической зоны РФ; 

- новые налоговые вычеты (федеральные законы от 15.10.2020 № 340-ФЗ и № 342-ФЗ) при 
добыче нефти. 

Также отменены коэффициент Кв при расчете НДПИ при добыче нефти и коэффициент 0,7 для 
налогоплательщиков, которые за счет собственных средств провели поиск и разведку 
месторождений полезных ископаемых или полностью возместили все расходы государства на это и 
были освобождены на 1 июля 2001 года от отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой 
базы при разработке таких месторождений.  

Новая форма декларации по НДПИ действует с представления за апрель 2021 года. 
Более подробно см. здесь 
 

Правительство продлило действие пилотного проекта по tax free 

Постановлением от 20.01.2021 № 22  Правительство РФ продлило эксперимент по возврату 
НДС иностранцам при вывозе приобретённых в России товаров за пределы Евразийского 
экономического союза (tax free) до 31 декабря 2021 года. 
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Напомним, что система tax free начала действовать в России в 2018 году. Вернуть НДС с 
покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского 
экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. 
Система возврата налога распространяется на товары, включая технику, продукты питания, одежду, 
ювелирные изделия, книги, лекарства, приобретённые в течение одного дня на сумму не меньше 
10 тыс. рублей.  

Более подробно см. здесь 
 

Собрания акционеров предлагают разрешить проводить в онлайн-режиме 
В России может появиться возможность проведения общих собраний акционеров и участников 

обществ с ограниченной ответственностью дистанционно на постоянной основе.  
Законопроект, внесенный на рассмотрение ГосДумы депутатом  В. М. Резником («Единая 

Россия»), допускает проведение очного общего собрания АО и ООО в онлайн-формате. Такая мера 
должна позволить сохранить все преимущества очных собраний, сократив при этом временные и 
финансовые затраты на его проведение. Ознакомление с необходимыми информацией и 
материалами, а также передача бюллетеней для голосования в этом случае будет проходить только в 
электронной форме. 

Общее собрание в онлайн-режиме будет проходить с использованием информационных и 
коммуникационных технологий, позволяющих дистанционно участвовать в нём, в том числе 
обсуждать вопросы и голосовать. 

Оказывать услуги по предоставлению такой возможности сможет только юридическое лицо, 
созданное в соответствии с отечественным законодательством. Программно-технические средства 
такого оператора должны находиться в России, а используемые технологии обеспечивать защиту от 
несанкционированного доступа к информации и соблюдение конфиденциальности персональных 
данных и иной информации ограниченного доступа. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Утверждена новая форма декларации по УСН 

Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (УСН), порядок ее заполнения, а также представления в электронной форме. 

В новой декларации учтены изменения в гл. 26.2 НК РФ, внесенные Федеральным законом от 
31.07.2020 № 266-ФЗ, предусматривающие переходные положения, позволяющие 
налогоплательщику продолжать применять УСН с расчетом налога по повышенным ставкам, если 
им допущено превышение установленных для применения УСН критериев. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС подвела итоги отказа от ЕНВД 

Из 1,3 млн. предпринимателей, плативших на конец 2020 года отмененный с 1 января единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД), альтернативный налоговый режим выбрали уже 96,2%.  

Как сообщили в ФНС России, 57,5% из числа определившихся выбрали упрощенную систему 
налогообложения, 40% — патент, 2,5% — налог для самозанятых.  

У примерно 60 тыс. оставшихся «молчунов» до 1 февраля еще есть время выбрать режим 
налогообложения:  

- либо сообщить в налоговую службу о переходе на УСНО,  
- либо остаться на общей системе налогообложения, что может означать для них заметное 

увеличение налоговой нагрузки. 
Более подробно см. здесь 
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ФНС разъяснила срок подачи уведомления о переходе на УСН в связи с 
отменой ЕНВД 

ФНС России в Письме от 14.01.2021 № СД-4-3/119@ дала разъяснения о сроке подачи 
уведомления о переходе на УСН налогоплательщиками, применявшими ЕНВД. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые перестали быть 
плательщиками ЕНВД, вправе перейти на УСНО с начала того месяца, в котором была прекращена 
их обязанность по уплате ЕНВД. 

В этом случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на 
упрощенную систему не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности по уплате 
ЕНВД. 

Пунктом 2 ст. 6.1 НК РФ установлено, что течение срока начинается на следующий день после 
календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его 
начало. 

С учетом выходного дня, выпадающего на 31 января текущего года, организации и 
индивидуальные предприниматели, переставшие быть плательщиками ЕНВД в связи с его отменой, 
при соблюдении условий, предусмотренных гл. 26.2 НК РФ, вправе перейти на УСН с 01.01.2021, 
уведомив налоговый орган не позднее 1 февраля 2021 года. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разъяснила, как получить освобождение от НДС после отмены ЕНВД 

ФНС России в  Письме от 30.12.2020 № КВ-4-3/21922@ разъяснила, как получить 
освобождение от НДС тем, кто оказался на ОСНО после отмены ЕНВД. 

Если налогоплательщик, переставший применять ЕНВД, остался на ОСНО (не перешел на 
иной спецрежим), то у него появляется возможность получить освобождение от НДС по нормам ст. 
145 НК РФ.  

Подать документы на освобождение надо не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
хотят использовать освобождение. То есть, для освобождения на год с января 2021 года нужно 
заявить об этом в ФНС до 20-го января 2021. 

К уведомлению об освобождении от НДС нужно приложить подтверждения того, что доход за 
предыдущие 3 месяца не превышает лимит, установленный ст. 145 НК РФ. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Россия расширила список СИДН, к которым применяется MLI 

Россия ужесточила условия получения налоговых льгот в соглашениях со многими 
популярными у  бизнеса странами: доказать право на них станет сложнее, особенно холдинговым 
компаниям. Новые правила предусмотрены  Международной конвенцией против злоупотреблений 
налоговыми соглашениями (MLI). Присоединившиеся к  Конвенции страны одновременно и  
автоматически усложняют применение льгот, которые позволяют экономить на налогах или вовсе 
не платить их.  

С учетом оговорок, сделанных Россией в соответствии со статьями 35(7)(a)(i) и 35(7)(b), MLI 
будет применяться для определенных налоговых соглашений с 1 января 2021 г. (как в отношении 
налогов у источника, так и в отношении иных налогов). 

На прошлой неделе Минфин опубликовал список стран, в отношении которых Россия 
завершила процедуры, необходимые для начала применения MLI c 2021 года. В опубликованном 
Минфином списке 34 страны. В том числе  - Сингапур, Кипр, Великобритания, Нидерланды.  

Более подробно см. здесь и здесь 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374170/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10417650/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10370077/
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10370077/
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv
https://www.vtimes.io/2021/01/25/ocherednoi-udar-po-ofshornim-nalogovim-shemam-a2713
https://www.ey.com/ru_ru/tax/tax-alert/2020/11/ey-rossiya-rasshirila-spisok-nalogovyh-soglashenij-mli-30-november-2020-tax-rus
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Минфин подготовил проект по САР с новыми налоговыми льготами 

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на замминистра финансов А. В. Сазанова, пишет о том, что 
Минфин предлагает изменить ситуацию с САР, которые существуют с 2018 года на островах 
Русский и Октябрьский, но пока их налоговые режимы существенно проигрывают условиям на 
Кипре, в Люксембурге и т.д.  

Так, Минфин предлагает резко снизить до 5 % ставку налога на прибыль для международных 
холдинговых компаний (МХК). Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов 
нормативных актов. 

Однако чтобы получить льготы, налогоплательщикам придется выполнить ряд условий, в том 
числе вложить 300 млн. руб. в инфраструктуру региона регистрации. Статс-секретарь и замглавы 
Минфина А. В. Сазанов объясняет это «вниманием к физическому присутствию компании» в САР.   

Кроме того, законопроект предусматривает налоговую ставку в 10% по доходам в виде 
дивидендов и процентов для непубличных компаний и др. 

Более подробно см. здесь 
 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  НАЛОГИ  

В 2020 г. из Свердловской области в бюджет РФ поступило более 390 млрд. 
руб. 

По итогам работы за 2020 год с территории Свердловской области в консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило 390,3 млрд. руб., что на 2,4% или на 9 187,3 млн. руб. 
больше поступлений аналогичного периода предыдущего года. 

Поступления в федеральный бюджет составили 141,1 млрд. руб. с ростом к 2019 году на 8,2% 
или на 10,7 млрд. рублей. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена поступлением 
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (71,9%), налога на прибыль 
организаций (18,7%) и НДС на товары, ввозимые на территорию РФ из Республики Беларусь и 
Республики Казахстан (8,7%). 

В областной бюджет собрано 196,9 млрд. руб. налоговых и неналоговых платежей, 
администрируемых налоговыми органами, что меньше аналогичного периода предыдущего года на 
1,3% или на 2,6 млрд. рублей. 

Основная доля доходов областного бюджета обеспечена поступлением налога на доходы 
физических лиц (40,4%) и налога на прибыль организаций (39,7%). 

В доходы бюджетов муниципальных образований перечислено налогов 52,2 млрд. руб. с 
ростом на 2,1%, или на 1 094,7 млн. рублей. Основная доля в местном бюджете приходится на налог 
на доходы физических лиц (66,0%). За 2020 год налога поступило 34,4 млрд. руб. с ростом к 
предыдущему году на 6,4% или на 2,1 млрд. рублей. 

Более подробно см. здесь 
 

Власти Москвы предложили снизить или отменить НДС для ресторанов 

Власти Москвы выступили с инициативой снизить или полностью отменить НДС для 
ресторанного бизнеса, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. 

Он отметил, что из-за ограничений на фоне пандемии COVID-19 столичный ресторанный 
бизнес переживает трудные времена. 

«Так, мы обратились к федеральному правительству с предложением о снижении или полной 
отмене НДС для ресторанного бизнеса, что позволит существенно снизить нагрузку на предприятия 
и помочь им преодолеть этот сложный период», - сообщил Ефимов.  

Более подробно см. здесь 
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https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112461
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112461
https://www.kommersant.ru/doc/4654995?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/10410947/
https://iz.ru/1114775/2021-01-22/v-moskve-predlozhili-snizit-ili-otmenit-nds-dlia-restoranov


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 003‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 11

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Выданные в подотчет суммы, целевое расходование которых не 
подтверждено, образуют облагаемый НДФЛ доход 

К такому выводу пришел АС Северо-Западного округа в постановлении от 15.10.2020 по делу 
№ А66-6506/2019. 

По мнению общества, денежные средства, выданные организацией своему работнику под 
отчет, не являются доходом этого работника, который подлежит обложению НДФЛ. То 
обстоятельство, что работник не отчитался в установленный срок по выданным средствам, 
свидетельствует лишь о нарушении порядка ведения кассовых операций, но не подтверждает, что 
подотчетные средства стали собственностью сотрудника. 

Судами установлено, что документы, подтверждающие приобретение, оплату работниками 
товарно-материальных ценностей на производственные нужды за счет подотчетных сумм и их 
оприходование, общество не представило. К авансовым отчетам не приложены командировочные 
удостоверения и приказы о направлении работников в командировку, а по нескольким авансовым 
отчетам обществом представлены одни и те же первичные документы. 

Суд пришел к выводу о том, что неизрасходованные на нужды общества и невозвращенные 
подотчетные средства, оставшиеся в распоряжении работников, являются доходом последних и 
подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ.  

 

Минфин РФ: передача подарочных сертификатов облагается НДС 

В письме от 28.12.2020 № 03-07-11/114871 сообщается, что перечень операций, не 
признаваемых объектом налогообложения и освобождаемых от налогообложения НДС, 
предусмотрен п. 2 ст. 146 и ст. 149 НК РФ. 

Операции по безвозмездной передаче подарочного сертификата, являющегося документом, 
удостоверяющим право его держателя приобрести у лица, выпустившего сертификат, товары 
(работы, услуги) на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата, в указанных 
перечнях не поименованы. 

При этом, по мнению финансового ведомства, организации, осуществляющей безвозмездную 
передачу третьим лицам подарочных сертификатов, ранее приобретенных у лица, выпустившего 
данные сертификаты, следует исчислять НДС при такой передаче. 

 

Выплаты по договорам услуг, которые фактически являются трудовыми, 
облагаются взносами на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Такая позиция ФСС признана правомерной АС Западно-Сибирского округа в постановлении от 
08.12.2020 по делу № А27-25382/2019. 

Представленные доказательства (договоры, штатное расписание, акты оказанных услуг и др.) 
подтверждают, что сложившиеся между обществом и физическими лицами правоотношения 
являются по своей правовой природе трудовыми.  

Предметом договоров является выполнение определенных функций, идентичных тем, которые 
предусмотрены должностными инструкциями лиц, работающих по трудовым договорам. 
Соответственно исполнители были вовлечены в производственную деятельность и выполняли те же 
функции, что и работники по трудовым договорам.  

Кроме того, исполнитель находится в подчинении у ответственного лица страхователя, 
который контролирует его работу. Конкретный результат исполнения не определен, объем работ не 
установлен, оказание услуг носит продолжительный, систематический характер. 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/8ac3e36b-96cc-4bc7-968f-e070ad28d61a
https://kad.arbitr.ru/Card/8ac3e36b-96cc-4bc7-968f-e070ad28d61a
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-439666-pismo_minfina_rossii_ot_28122020_g__03_07_11_114871
https://kad.arbitr.ru/Card/bd0d69e4-beb2-4f57-afd4-22bb14148cbd


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаю вас  принять участие в наших 3х дневных Курсах повышения 
квалификации «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО И 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА», 
которые мы  проводим в формате ВКС с 15 по 17 февраля 2021 г.  

 

 

 

 

 

На  протяжении  3х  дней  мы  с  Вами  будем  говорить  только  о  самых 
актуальных и острых проблемах налогообложения, учета и отчетности и мы 
приложим  все  усилия,  чтобы  ознакомить  Вас  с  самыми  главными 
налоговыми  и  правовыми  рисками,  явными  и  скрытыми,  сегодняшними  и 
предстоящими, о которых Вы может быть даже и не подозреваете.  

 

Наша компания занимается налогами более 27 лет, мы проводим в год под 
сотню  налоговых  и  хозяйственных  споров,  столько  же  аудиторских 
проверок,  а  за  прошлый  год  нашей  командой  было  подготовлено  1400 
письменных заключений (более подробно об итогах нашей работы за 2020 
год  можно  посмотреть  здесь).  Некоторые  наши  методики,  технологии  и 
практики – просто уникальны.  

Руководитель Группы 
компаний «Налоги 
и финансовое право», 
к.ю.н. Брызгалин 
Аркадий Викторович 

 
Наш принцип: «Не надо говорить о том, что «всё плохо», надо говорить о 
том, «что делать?» 

Очень  надеюсь,  что  Вы  или  Ваши  коллеги,  смогут  выкроить  несколько 
дней для нашего профессионального общения.  

Более подробно посмотреть программу семинара и зарегистрироваться Вы можете на сайте 
нашей компании.  

До встречи с 15 по 17 февраля! Ждём Вас!  

ПРОГРАММА КПК 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 

 

http://www.nalog-briz.ru/2021/01/2020_20.html
https://www.cnfp.ru/uchebnyy-centr/opisanie-meropriyatiy/_aview_b2160/
https://www.cnfp.ru/uchebnyy-centr/raspisanie-meropriyatiy/_aview_b120/
https://www.cnfp.ru/uchebnyy-centr/opisanie-meropriyatiy/_aview_b2160/
https://www.cnfp.ru/uchebnyy-centr/raspisanie-meropriyatiy/_aview_b120/
http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/o-gruppe-kompaniy/osnovatel/biografiya/
http://www.cnfp.ru/o-gruppe-kompaniy/osnovatel/biografiya/
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