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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Президент подписал ряд новых налоговых законов 

17 февраля Президент России В. В. Путин подписал новые налоговые законы: 
 
  Федеральный закон № 6-ФЗ «О внесении изменений в ч. I HК РФ» (законопроект № 

1025680-7). 
Законом, в частности: 
- увеличены сроки хранения налогоплательщиками и налоговыми агентами данных 

бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, с 4-х до 5-ти лет; 

- введена обязанность банков выдавать налоговым органам документы, имеющиеся в их 
распоряжении, в том числе копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) 
денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) 
денежных средств, документов (включая документы и информацию, предоставляемые клиентом (его 
представителями) при открытии счета), карточек с образцами подписей и оттиска печати; 

- с 2022 года будут контролироваться доходы/расходы по сделкам в области внешней торговли 
товарами из определенных в НК РФ групп, даже в том случае, если такие товары не торгуются на 
бирже (драгоценные камни, минеральные удобрения и пр.); 

- предусмотрены изменения в порядок рассмотрения апелляционной жалобы вышестоящим 
налоговым органом. Так, у налогоплательщиков появится право обратиться с ходатайством о 
приостановлении рассмотрения жалобы в целях представления дополнительных документов 
(информации) (не более чем на шесть месяцев), право рассмотрения жалобы с использованием 
видео-конференц-связи; 

- уточняются условия признания контролируемыми внешнеторговых сделок, предметом 
которых являются товары, составляющие основные статьи экспорта РФ (нефть, черные и цветные 
металлы, минеральные удобрения, драгоценные камни и металлы);  

- устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по 
сделкам в ситуациях, когда лицо, получающее доход по таким сделкам, не исчисляет налог на 
прибыль организаций, а также в ситуациях, когда сделка совершена с участием комиссионера 
(агента). Так,  если сторона сделки - неплательщик налога на прибыль, доход предлагают определять 
расчетным путем по правилам для этого налога. Применять нужно метод начисления. В сделках от 
имени посредника, но по поручению комитента или принципала не будут учитывать комиссионера 
или агента. Получается, при расчете порога дохода такие сделки приравниваются ь к сделкам между 
заказчиком и третьим лицом; 

- налоговым органам предоставляется возможность направлять в ФНС России извещение о 
контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между ВЗЛ, вне рамок проведения налоговых 
проверок;  

- исключается необходимость представления налогоплательщиком вместе с заявлением о 
заключении соглашения о ценообразовании документов, которые находятся в распоряжении 
налоговых органов;  

- увеличивается максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о 
ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства с 9 до 27 месяцев;  

- не допускается перенос срока заключения соглашения о ценообразовании на поздний период 
каждый раз в случае представления налогоплательщиком дополнительных документов, в том числе 
по запросу ФНС России;  

- налогоплательщику предоставляется возможность заключить соглашение о ценообразовании 
без участия компетентного органа иностранного государства, не уплачивая повторно 
государственную пошлину за заключение соглашения о ценообразовании;  
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- предоставляется возможность применять при заключении соглашений о ценообразовании с 
участием компетентного органа иностранного государства наряду с методами, предусмотренными 
НК РФ, методы ценообразования, используемые в соответствующем иностранном государстве. 
 

 Федеральный закон № 8-ФЗ «О внесении изменений в гл. 23 и 25 ч. II НК РФ» (законопроект 
№ 1043391-7). 

Закон предусматривает, что работодатель вправе учитывать в составе расходов на оплату труда 
расходы на санаторно-курортное лечение работников (и членов их семей) в рамках договоров, 
заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями, а также расходы в виде 
компенсации указанным лицам произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному 
лечению. 

Кроме того, законом предусматривается освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде 
стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-
курортных организаций однократно в одном налоговом периоде. 

Помимо этого закон предусматривает следующие нововведения (были представлены ко 
второму чтению). 

Так, в частности, устанавливается правило, предусматривающее возможность зачета налога на 
прибыль организаций, исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных 
российской организацией, при определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в отношении 
доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой 
российской организации, пропорционально доле такого участия (сумма налога, подлежащая зачету, 
определяется по установленной формуле). 

Данный порядок зачета не применяется в отношении сумм налога, исчисленных в отношении 
доходов в виде дивидендов, указанных в подп. 11 п.  1 ст. 208 НК РФ. 

В числе прочего устанавливается также, что организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие в 4 квартале 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие 
требованиям, установленным гл. 26.2 НК РФ, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить 
налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право 
перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, налогообложение которых 
осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 миллиона 
рублей. 

 
 Федеральный закон № 7-ФЗ «О внесении изменения в ст. 333-36 ч. II НК РФ» 

(законопроект № 1057390-7).   
Закон освобождает от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 

Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ при совершении действий, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 18.03.2020 № 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 
Федерации». 

 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 9 по 25  марта 2021 
года 

На пленарном заседании 17 февраля утвержден проект постановления Государственной Думы 
№ 1112218-7 «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 9 по 25 марта 2021 
года», согласно которому в марте будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению 
изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права: 

 О проекте федерального закона № 1079338-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязанности 
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представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные 
органы" (рассмотрен Советом Государственной Думы 25.01.21) 

 О проекте федерального закона № 1101029-7 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи  с переносом чемпионата Европы 
по футболу UEFA 2020 года" (рассмотрен Советом Государственной Думы 08.02.21) 

 О проекте федерального закона № 1075007-7 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения упрощенной 
процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц" 
(принят в 1 чтении 26.01.21) 

 О проекте федерального закона № 1087672-7 "О внесении изменения в Федеральный 
закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части применения 
неполного и периодического таможенного декларирования" (принят в 1 чтении 
10.02.21) 

 О проекте федерального закона № 1070042-7 "О внесении изменения в статью 33333 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления 
размера государственной пошлины за государственную регистрацию кормовых 
добавок) (принят в 1 чтении 10.02.21) 

 О проекте федерального закона № 1048793-7 "О внесении изменений в статью 219 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления 
социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 
оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги" (принят в 1 чтении 26.01.21) 

 

ГосДума в 3м чтении приняла закон о требованиях хранения документации 
аудиторами 

17 февраля ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1025644-7 «О внесении изменений 
в ст. 13 и 20 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 

Согласно закону документы (копии документов) на бумажном носителе и (или) электронные 
документы, полученные или составленные при оказании аудиторских и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг, а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях 
документов) и внесенные в базы данных, подлежат хранению в течение следующих сроков: 

- не менее пяти лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены 
либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при 
оказании аудиторских услуг; 

- не менее трех лет после года, в котором они были соответственно получены или составлены 
либо внесены в базы данных, если иное не установлено другими федеральными законами, - при 
оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг. 

Кроме того, вводится запрет, согласно которому запрещается хранить документы (копии 
документов), а также данные, содержащиеся в таких документах (копиях документов), и размещать 
базы этих данных за пределами территории Российской Федерации. 
 

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о налогообложении операций с 
криптовалютой 

17 февраля ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1065710-7  «О 
внесении изменений в ч. I и II НК РФ». 

Законопроектом в целях налогообложения предлагается признать цифровую валюту 
имуществом. 

Проектом федерального закона вводится обязанность физических лиц – граждан РФ, а также 
постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан и лиц без 
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гражданства, российских организаций, филиалов и представительств юридических лиц, компаний и 
других корпоративных образований, созданных в соответствии с законодательством иностранных 
государств, имеющих право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, 
сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма 
поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 
600 тысячам рублей.  

Проектом федерального закона предусматривается установление налоговой ответственности за 
неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об 
операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой 
валюты, содержащего недостоверные сведения. 

 

В ГосДуму внесен проект о пониженных тарифах взносов в ПФР для IT-
компаний 

18 февраля Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1114362-7 «О внесении 
изменений в ст. 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» в части применения пониженного тарифа страхового взноса для российских 
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий». 

Законопроектом предлагается установить для IT-компаний бессрочно более низкий тариф 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6 % , начиная с 2021 года. 

Кроме того, законопроектом предусматривается установить, начиная с 2021 года, на 
бессрочный период пониженный тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
в размере 6 % для организаций, осуществляющих проектирование и разработку изделий 
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 

При этом право на применение пониженного тарифа страховых взносов получат организации, 
включенные в реестр организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) по 
проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции, ведение которого будет осуществляться Минпромторгом России. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

ВС РФ утвердил третий Обзор практики применения законодательства в 
период пандемии 

17 февраля Президиум Верховного Суда утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению 
на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

Это уже третье разъяснение, содержащее 26 правовых позиций о применении 
процессуального гражданского, уголовного, налогового законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях в период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Более подробно см. здесь 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Минфин предложил пакет изменений в НК РФ 

На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов Минфин разместил 
законопроект о внесении изменений в НК РФ.  

«Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и 
международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот, – пояснил 
статс-секретарь – замминистра финансов А. В. Сазанов. 

В частности, законопроектом предлагается:  
- освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося в 

собственности менее минимального предельного срока владения, при условии, что сумма налоговых 
вычетов от продажи (250 000 рублей или 1 млн. рублей) превышает доходы; 

- отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой базой по 
которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет производиться на основании данных 
Росреестра и в порядке, аналогичном транспортным и земельным налогам;  

- введение - для упрощения администрирования - беззаявительного порядка предоставления 
льгот по земельному налогу для малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

- освобождение детей-инвалидов (их представителей) от уплаты пошлины при обращении в 
суды общей юрисдикции или получении нотариальных услуг; 

- расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, полученных от 
российских источников, что необходимо для приведения норм Налогового кодекса в соответствие с 
практикой применения соглашений об избежании двойного налогообложения; 

- в рамках запущенной работы по повышению эффективности представляемых налоговых 
льгот предусмотрено ограничение суммы налоговых расходов по НДПИ для региональных 
инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта; 

- применение понижающего коэффициента по НДПИ для компаний, добывающих 
трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты, по аналогии с налоговым 
стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически 
идентичны; 

- продление действия до 2023 года пониженной ставки налога на имущество для организаций 
железнодорожной инфраструктуры; 

- уточнение условий для получения обратного акциза на этан и СУГ с 1 января 2022 года; 
- донастройка демпферного механизма по результатам обсуждения с нефтяными компаниями 

ситуации на топливном рынке и ценовой конъюнктуры на мировых рынках –  предлагается 
корректировка в 2024 году индикативных цен бензина и дизельного топлива для расчёта демпфера, 
предусматривающая их индексацию на 1%; 

- проведение ежегодной плановой индексации акцизов в 2024 году на уровень инфляции 4%; 
- сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50%-ого ограничения на 

перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит повысить сбалансированность 
региональных бюджетов и компенсировать предусмотренное на аналогичный период 
перераспределение данного налога из регионального в федеральный бюджет;   

- перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль за 2020-2021 годы на 
март 2022 года с освобождением их в указанный период от уплаты аванса по этому налогу. 

В целом документ направлен на создание условий для восстановления деловой активности 
после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения, подчеркивают в Минфине. 

Более подробно см. здесь 
 

 6

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=ListView#npa=112412
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_2021-2023_gody


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 007‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

ФНС подвела налоговые итоги 2020 года 

На расширенной коллегии ФНС России глава ведомства Д. В. Егоров подвел налоговые итоги 
2020 года.  

Поступления налогов  в консолидированный бюджет России в 2020 году по сравнению с 
предыдущим годом снизились на 7,6 %, до 21 трлн. руб. В федеральный бюджет было перечислено 
10,98 трлн. руб., в бюджеты регионов — 10,03 трлн. руб.  

При этом размер налоговой задолженности не увеличился и остался на уровне 6,5 % от 
совокупного дохода.  

Сообщается также, что количество выездных проверок в прошлом году сократилось на треть, 
оставшиеся же проверки обеспечили бюджету 300 млрд. руб. дополнительных поступлений. 

Кроме того, бесконфликтно урегулировано зачетов на 35 % (123,6 млрд. руб.) больше, чем в 
2019 году, отсрочек предоставлено в семь раз больше (28,1 млрд. руб.) чем в 2019 году, (COVID-
отсрочек — на сумму более 52 млрд. руб.). Это позволило снизить количество случаев 
приостановления операций по счетам налогоплательщиков на 160%. 

Более подробно см. здесь 
 

60% россиян готовы платить дополнительные налоги 

Высшая школа экономики (ВШЭ) провела исследование о том, как россияне поддерживают 
увеличение разных статей расходов. В опросе приняли участие 6 тыс. респондентов из 173 
населенных пунктов 59 регионов России в возрасте от 15 до 72 лет. 

Так, опрошенные россияне поддерживают увеличение следующих статей расходов: 
- здравоохранение — 65 % (это на 13 п. п. больше, чем в 2018 году), 
- образование — 54 % (+11 п. п.), 
- выплата пенсий — 45 % (+4 п. п.), 
- строительство дорог — 37 % (–9 п. п.), 
- безопасность страны — 15 % (–14 п. п.), 
- оборона — 8 % (–9 п. п.). 
«60% опрошенных россиян согласны платить дополнительные налоги и сборы, которые будут 

идти на конкретные программы под контролем общественности. Приоритеты здесь все те же: 
улучшение качества медицинского обслуживания, социальная помощь и улучшение качества 
школьного образования»,— говорится в исследовании. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС планирует связать личный кабинет налогоплательщика с онлайн-кассами 

Покупки, оплаченные банковскими картами, можно будет увидеть на сайте ФНС России, 
сообщил глава ведомства Д. В. Егоров. Для этого планируется связать личный кабинет с данными 
онлайн-касс. Если по каким-то покупкам положен налоговый вычет, его можно будет получить там 
же. 

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит 
пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах 
буквально нажатием одной кнопки»,—  сообщил Егоров по итогам коллегии ФНС. 

По его словам, уже в марте будет запущена  упрощенная система получения имущественных и 
инвестиционных вычетов. Это должно сократить сроки возврата денежных средств до полутора 
месяцев, сказал глава ФНС. 

Более подробно см. здесь 
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Минфин предлагает ввести налог на старательскую деятельность 

В России может появиться налог на старательскую деятельность. Законопроект с такими 
нововведениями готовит Минфин.  

Как выяснило издание «Известия», речь идет о внесении изменений в часть вторую НК РФ. 
Минфин предлагает ввести новую категорию налогоплательщиков — старатели, а также прописать и 
новую цель налогообложения — старательскую деятельность. Как сообщили в пресс-службе 
министерства, законопроект должен быть представлен в Правительство в сентябре и внесен в 
Государственную Думу в ноябре текущего года. 

В Госдуме к инициативе министерства отнеслись неоднозначно. С одной стороны, 
парламентарии готовы ее поддержать, поскольку старателей расценивают как самозанятых граждан. 
Но с другой — проконтролировать их работу государству будет практически невозможно, признают 
депутаты.  

В свою очередь, эксперты считают, что больших денег бюджету новый закон не принесет. 
Более подробно см. здесь 
 

ФНС приготовилась к росту жалоб бизнеса из-за права на «реконструкцию» 

ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и 
ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги. В связи с этим служба 
реформирует систему досудебного урегулирования споров.  

Это следует из письма замруководителя ФНС России К. Н. Чекмышева на имя главы службы Д. 
В. Егорова (копия письма имеется в распоряжении «РБК»). 

Чекмышев обращает внимание на то, что в ближайшее время ведомство может частично 
пересмотреть подход к выявлению «необоснованной налоговой выгоды» (ст. 54.1 НК РФ).  

«При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении 
налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости 
перерасчета налоговых обязательств  увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих 
требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме 
Чекмышева к Егорову. 

Более подробно см. здесь 
 

Юридический адрес могут заменить электронным 

Российские компании могут получить возможность отказаться от официального юридического 
адреса регистрации в пользу электронной почты. Такую инициативу в настоящее время 
прорабатывают Корпорация МСП, Минэкономразвития, Минфин и ФНС. 

Как пояснил «Известиям» близкий к Правительству источник, в этот раз речь идет о замене 
юридического адреса регистрации компании, указанного в ЕГРЮЛ, на электронный. Власти 
задумались об этом на фоне массового перехода компаний на удаленную работу из-за пандемии: в 
таких условиях требование об обязательном наличии официального адреса, привязанного к 
географическому объекту, выглядит анахронизмом. 

Обязательные уведомления, как, например, сообщения контрольно-надзорных органов, ФНС, 
Росстата, претензии от контрагентов, вполне могут приходить и на электронную почту. Вести базу 
таких адресов, скорее всего, будет ФНС, а целевой аудиторией нововведения станут компании, 
работающие удаленно и не привязанные к физической инфраструктуре. Впрочем, со временем опция 
станет доступной бизнесам всех размеров и отраслей. 

Более подробно см. здесь 
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Продлен срок действия эксперимента по прослеживаемости товаров 

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2021 № 181 «О внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 25 июня 2019 г. № 807» срок действия эксперимента по 
прослеживаемости товаров продлен до 30 июня 2021 года.  

Это позволит бизнесу и контрольным органам лучше подготовиться к началу эксплуатации 
национальной системы прослеживаемости (НСП), в том числе завершить оптимизацию 
программного обеспечения. 

Более подробно см. здесь 
 

Минэкономразвития планирует расширить возможности по налог/вычету 
в рамках СЗПК 

Министерство экономического развития РФ предлагает внести изменения в НК РФ, вводящие 
механизм налогового вычета по ряду налогов в рамках соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). 

Законопроектом предусматривается введение механизма налогового вычета в отношении 
налога на прибыль организаций, налога на добычу полезных ископаемых в размере 50% суммы 
налога, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих 
уплате участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в целях возмещения 
затрат, понесенных участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта. 

Более подробно см. здесь 
 

Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакций 
с криптовалютой 

В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотранзакции для 
выявления преступлений, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. 

Он сообщил, что механизм называется «Прозрачный блокчейн». Планируется, что он позволит 
ведомствам «увидеть все движения с криптовалютой, то есть попытки «спрятаться» за 
криптовалюту». Содействие России в данном вопросе оказывают коллеги за рубежом, в том числе из 
Финляндии, Люксембурга, Лихтенштейна, Белоруссии, Мальты и других стран. 

Проект находится на контроле у Правительства. «Минцифры нам помогает, чтобы в этом году 
его завершили»,— добавил глава Росфинмониторинга. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Принят закон о ратификации Протокола к СИДН с Мальтой 

17 февраля ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1085849-7 «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Конвенцию между Правительством РФ и Правительством 
Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года». 

Положения Протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде 
дивидендов и процентов по ставке в размере не более 15 % с исключениями. 

К таким исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые 
Правительством, Центральным Банком, пенсионными фондами, страховыми учреждениями 
Договаривающихся Государств, а также публичными компаниями Договаривающихся Государств, 
у которых доля акций, дающих право голоса в таких компаниях и находящихся в свободном 
обращении, составляет не менее 15 % и которые прямо владеют не менее чем 15 % долей участия в 
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капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате 
выплаты дивидендов. 

В части процентных доходов к таким исключениям относятся долговые обязательства перед 
Правительством, Центральным Банком, пенсионными фондами и страховыми учреждениями 
Договаривающихся Государств, публичными компаниями Договаривающихся Государств, а также 
банковские кредиты, долговые обязательства по обращающимся правительственным и 
корпоративным облигационным займам и долговые обязательства по обращающимся 
еврооблигационным займам. 

В отношении перечисленных доходов установлена ставка налога у источника в размере не 
более 5 процентов.  

 

Минфин не исключил переговоры о пересмотре СИДН со Швейцарией 

Минфин может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией. Об 
этом сообщил замминистра финансов А. В. Сазанов.  

«Уже внесены изменения - Люксембург, Кипр, Мальта, также мы сейчас ведем переговоры с 
голландцами и, возможно, начнем переговоры со Швейцарией», - сказал Сазанов. По его словам, 
пересмотр соглашений с этими странами потенциально может принести бюджету РФ до 250 млрд. 
руб. 

Более подробно см. здесь 
 

Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 

Минфин уточнил условия применения льготной ставки налога по обновленным соглашениям 
об избежании двойного налогообложения (СИДН) с Кипром, Мальтой и Люксембургом. 

Согласно разъяснению льгота распространяется на выплаты в адрес публичных компаний из 
договаривающихся стран при выполнении ряда условий - компании, имеющие фактическое право на 
доход, акции которых котируются на зарегистрированной фондовой бирже с минимальной 15% 
долей акций в свободном обращении, и владеющие в течение года не менее 15% капитала компании, 
выплачивающей доходы. 

Термин «зарегистрированная фондовая биржа» означает любую фондовую биржу, 
учрежденную и регулируемую в качестве таковой законодательством любой из договаривающихся 
стран. 

Согласно соглашениям с Кипром и Люксембургом для получения льготы по доходам в виде 
дивидендов обращаться на бирже могут как акции компании, так и депозитарные расписки по ним. 

В отношении доходов в виде процентов пониженная ставка применяется при условии 
обращения на бирже исключительно акций. 

Терминология российско-мальтийской конвенции не позволяет применять 5% ставку налога 
при выплате как дивидендов, так и процентов публичным компаниям, у которых в свободном 
обращении находятся депозитарные расписки, а не акции. 

 Более подробно см. здесь 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Расширен доступа рос/экспортеров к экспорт/страхованию 

17 февраля  Президент России В. В. Путин подписал Федеральный закон № 9-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (законопроект 
№ 912182-7). 

Законом предусмотрено, что экспортеры-резиденты могут быть признаны исполнившими 
обязанность по репатриации валютной выручки при наступлении страхового случая. При этом 
сумма страхового возмещения не должна быть меньше суммы неисполненных обязательств 
нерезидента по внешнеторговому договору. 

Чтобы обосновать недополученную выручку, российские экспортеры должны представить ряд 
документов, в том числе сведения о фактах порчи товара и урегулировании вопросов его оплаты. 
Банк России сформирует списки страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения 
нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам. 
 

ГосДума в 1м чтении приняла проект об отв-ти за непредставление отчета об 
использовании эл/кошельков 

17 февраля  ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1049125-7 «О внесении изменений 
в статью 15-25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Напомним, что Федеральным законом от 30.12.2020 № 499-ФЗ  для владельцев иностранных 
электронных средств платежа, в том числе так называемых электронных кошельков, установлена 
обязанность предоставлять налоговому органу отчеты об использовании таких средств платежа, если 
сумма операций по зачислению за отчётный год превышает 600 тыс. рублей или сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. рублей. 

В случае неисполнения указанной обязанности законопроектом предусматривается 
привлечение владельца  электронного средства платежа к административной ответственности в виде 
штрафа в размере от 20% до 40% от суммы операций. 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Субъектам МСП расширят доступ к участию в гос/закупках  

Субъектам МСП расширят доступ к участию в государственных закупках. Теперь им будет 
предоставлено право выбора из широкого перечня банков, удовлетворяющих требованиям 
Федерального закона № 44-ФЗ, для получения гарантии. Соответствующие поправки, разработанные 
Минфином России, одобрены на заседании Правительства 17.02.2021 г. 

Законопроектом устанавливаются единые требования к банковским гарантиям, которые 
используются для обеспечения заявок и исполнения договоров, и к выдающим их банкам. Это 
сделает конкурентные закупки госкомпаний у субъектов МСП более прозрачными, отметил министр 
финансов А. Г. Силуанов. 

Введение унифицированных требований к содержанию банковских гарантий поможет, в том 
числе, урегулировать спорные вопросы между субъектами МСП и заказчиками, а также между 
заказчиками и банками. 

Стоит отметить, что законопроект защищает интересы заказчика, поскольку исключает 
предоставление подложных банковских гарантий недобросовестными участниками. В ЕИС в сфере 
закупок появится реестр, куда будут заноситься все банковские гарантии. 

Законопроект в ближайшее время направят в Госдуму, предлагаемые изменения могут 
вступить в силу уже с 1 января 2022 года. 

Более подробно см. здесь 
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Актуализирован Единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки 

На сайте ФНС России актуализирован Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки.  

По состоянию на 16.02.2021 в нем содержатся сведения о 4,6 млн. фактах поддержки, 
оказанных 1,67 млн. субъектам МСП и самозанятым гражданам с 1 января 2019 года. При этом с его 
первого размещения 20 декабря 2020 года к указанной информации обратились более 4 тыс. 
пользователей.  

Новые данные добавляются в реестр 15 числа ежемесячно. 
Более подробно см. здесь 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагается страховыми взносами стоимость санаторно-курортных 
путевок для работников, занятых на работах с вредными и опасными 
производственными факторами 

Такую позицию страхователя поддержал АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 
15.12.2020 по делу № А43-12184/2020. 

По мнению фонда, страхователь не правомерно не включил в базу по взносам компенсацию  
стоимости санаторно-курортных путевок работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
производственными факторами, поскольку это выплата в рамках трудовых отношений. 

Как указал суд, признавая доводы фонда несостоятельными, оплата стоимости санаторно-
курортных путевок для работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными 
факторами, осуществлялась обществом в соответствии с коллективным  договором и на основании 
приказа руководителя.  Выплаты носили социальный характер, не зависели от квалификации 
работников, сложности, качества, количества выполняемой ими работы и не являлись оплатой труда. 
Поэтому в силу ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ они не являются объектом обложения страховыми 
взносами  

 

Не облагается страховыми взносами оплата питания 

Такую позицию страхователя признал правомерной АС Восточно-Сибирского округа в 
Постановлении от 02.11.2020 по делу № А19-29229/2019. 

Указано, что трудовым законодательством установлено два вида выплат работникам: 
заработная плата (статья 129 ТК РФ) и компенсации (главы 24-28 ТК РФ). 

Выплата дотации на питание организована по инициативе работодателя безотносительно к 
вкладу работников в деятельность общества; питание работников производилась независимо от 
условий и стажа работы, в связи с чем суды пришли к выводам, что компенсационные выплаты 
носят социальный характер и, несмотря на то, что они произведены в связи с наличием трудовых 
отношений, эти выплаты не обладают признаками заработной платы в смысле статьи 129 ТК РФ, 
поскольку не являются оплатой труда (вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим 
выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий 
выполнения этим сотрудником самой работы.  

При этом суды отметили, что положения касающиеся порядка исчисления и уплаты страховых 
взносов Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, утратившего силу с 01.01.2017, фактически 
полностью воспроизведены в главе 34 НК РФ. Судебная практика, основанная на данном законе, 
согласно которой, оплата питания, осуществляемая в качестве выплаты социального характера, не 
являющаяся оплатой труда применительно к статье 129 ТК РФ, не является объектом обложения 
страховыми взносами, остается актуальной и в настоящее время. 
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ФНС подготовлен обзор позиций высших судов по вопросам 
имущ/налогов за 2020 год 

ФНС России подготовила Обзор определяющих правовых позиций высших судов по вопросам 
налогообложения имущественными налогами за 2020 год (Письмо от 15.02.2021 № БС-4-21/1811@). 

В обзоре приведены выводы Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, 
содержащиеся в конкретных решениях по вопросам налогообложения.  

В частности, приводятся позиции о том, что для расчета налога на имущество следует 
использовать кадастровую стоимость по ЕГРН. Таковая самостоятельно налогоплательщиком не 
может быть уменьшена на НДС, но налогоплательщик вправе обжаловать стоимость, если не 
согласен с размером. 

А также о том, что вид взимаемого налога (со среднегодовой или с кадастровой стоимости) не 
может зависеть только от вида разрешенного использования земли. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377266/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377266/


https://www.cnfp.ru/uchebnyy-centr/opisanie-meropriyatiy/_aview_b2183/


Справки и регистрация: (343) 350-12-12, cnfp@cnfp.ru



www.cnfp.ru

г. Екатеринбург, ул. Луначарского 77, 
офисное здание, 4-й этаж

XIX Всероссийская 
научно-практическая 
конференция

14, 15, 16 апреля 2021 г.

На конференции мы обсудим главные тенденции 

современного российского налогообложения и налогового 

контроля, активную интеграцию России в международную 

систему борьбы с уклонением от уплаты налогов, 

а также поговорим об изменениях в российском 

гражданском, трудовом и административном праве; 

самых актуальных проблемах и путях их решения; 

основных тенденциях развития новой правовой реальности.

событие проводится ГК «Налоги и финансовое право» 

ежегодно с 2002 года. 

Стандартная стоимость участия: 45 000 рублей

Спецпредложение для постоянных клиентов: 40 000 рублей
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