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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Утвержден план деятельности ФНС на 2021  

Министр финансов РФ  А. Г. Силуанов  утвердил План деятельности ФНС России на 2021 год.  
План содержит комплекс мероприятий по достижению целей и задач, поставленных в 

программных документах Правительства РФ, государственных программах РФ и других документах 
стратегического характера. 

Он предусматривает следующие задачи: 
 реализацию мероприятий по созданию национальной системы прослеживаемости товаров; 
 создание нового единого сводного реестра задолженности по платежам в бюджет; 
 создание единого государственного реестра арбитражных управляющих «ЕГРАУ»; 
 создание проактивного сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (имущественных 

и инвестиционных) налогоплательщиками – физическими лицами за счет расширения возможностей 
информационного взаимодействия между ФНС России и кредитными организациями; 

 утверждение формата электронной доверенности с возможностью ее направления в 
электронной форме с подписью доверителя; 

 создание цифровой платформы для обмена сведениями о налогоплательщике при оказании 
финансовых и иных услуг; 

 разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помощью видео-конференц-связи. 
План деятельности также содержит мероприятия по разработке «Аналитического портала ФНС 

России» для отражения индикаторов эффективности работы Службы и налоговых индикаторов 
развития экономики. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ О НАЛОГАХ 

Президент подписал закон об упрощении порядка перерегистрации 
из рос/оффшоров 

24 февраля Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 17-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о 
приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных 
обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(законопроект № 1026967-7).  

Закон снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний 
из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России.  

Также вносятся поправки в Закон «Об акционерных обществах» - до 31 декабря 2021 года 
включительно приостанавливается норма о запрете проведения в форме заочного голосования 
общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, 
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Кроме того, в нормы Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» вносятся 
поправки, согласно которым до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается запрет 
принимать решение общего собрания участников общества по вопросу об утверждении годовых 
отчетов и годовых бухгалтерских балансов путем проведения заочного голосования (опросным 
путем). 
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Президент подписал закон о передаче налог/органами информации об НДФЛ 
по ино/работникам 

24 февраля Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 28-ФЗ «О внесении 
изменения в ст. 132 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
(законопроект № 911107-7). 

Федеральным законом приводится в соответствие с  НК РФ ст. 132 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в части, касающейся 
передачи налоговыми органами в органы внутренних дел информации об  исчисленных и  
перечисленных работодателями или заказчиками работ (услуг) суммах НДФЛ в отношении 
иностранных высококвалифицированных специалистов. 

Изменения внесены в  осуществления должного контроля за  соблюдением работодателями или 
заказчиками работ (услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных 
специалистов. 

 

Президент подписал закон о признании менеджеров госкомпаний долж/лицами 
для уг/преследования 

24 февраля Президент России В. В. Путин подписал Федеральный закона № 16-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 201 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации в части 
уточнения понятия «должностное лицо» (законопроект № 1013018-7). 

Закон расширяет перечень лиц, признаваемых должностными для целей гл. 30 УК РФ, включив 
в него лиц, выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции в хозяйственных обществах, в высшем органе управления которых РФ, субъект РФ или 
муниципальное образование имеют право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50 % 
голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеют право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 % состава коллегиального органа 
управления, в акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право на 
участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в управлении такими акционерными 
обществами ("золотая акция"), а также в публично-правовых компаниях и государственных 
внебюджетных фондах. 

 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен проект об уменьшении до 10 работников для  сдачи отчетов  
в электр/форме 

19 февраля Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1115653-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования, порядка представления отчетности и исполнения других обязанностей страхователями 
по обязательному социальному страхованию». 

Законопроектом предлагается уменьшить численность работников (с 25 до 10 человек), при 
которой страхователи обязаны представлять в форме электронного документа сведения на 
работающих у него застрахованных лицах  в территориальные органы ПФР, а также расчеты по 
страховым взносам в территориальные органы ФСС РФ. 

Предлагаемое законопроектом изменение порога минимальной численности работников 
позволит привести к единообразию установленные требования к порядку представления 
страхователями отчетности в государственные внебюджетные фонды и налоговые органы. 
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В ГосДуму внесен проект о поправках в НК РФ в связи с федерализацией 
«Сириуса» 

20 февраля Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1116411-7 «О внесении 
изменений в ч. I и II НК РФ в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории 
«Сириус». 

В частности, поправками предусмотрено определение полномочий представительного органа 
федеральной территории «Сириус», в том числе, в части установления, введения в действие и 
прекращения действия местных налогов. 

Также предполагается наделить финансовые органы «Сириуса» полномочиями по даче 
письменных разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по 
вопросам применения законодательства регионов РФ о налогах и сборах, нормативных правовых 
актов муниципальных образований о местных налогах и сборах и т. д. 

Кроме того органы публичной власти федеральной территории Сириус освобождаются от 
уплаты госпошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, 
установленных НК РФ. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

24.02.2021 СКЭС рассмотрела дело об определении надлежащего нал/плата 
по налогу на имущество  

24 февраля СКЭС ВС РФ рассмотрела дело об уплате налога на имущество в ситуациях, когда 
налог на имущество за спорный период уже был уплачен третьим лицом, которое учитывало этом 
имущество в качестве основного средства и фактически им владело. Решение суда первой 
инстанции, постановление суда кассационной инстанции отменены; постановление апелляционной 
инстанции оставлено в силе (дело № А60-58800/2019). 

Фабула дела:  учредителем общества 03.06.2011 было зарегистрировано право собственности 
на 1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения. Впоследствии указанное 
имущество было внесено учредителем в уставный капитал общества. Право собственности 
зарегистрировано за обществом 26.04.2013. 

Обществу по итогам выездной налоговой проверки начислена недоимка по налогу на 
имущество организаций за 2014-2016 гг. в отношении находящихся в долевой собственности 
налогоплательщика (с физическим лицом – учредителем Общества) нежилых помещений. 

Впоследствии инспекцией вынесено решение об исправлении технических ошибок в 
первоначальном решении - изменена мотивировочная часть решения и изложена в другой редакции 
резолютивная часть, а именно, наряду со штрафом в сумме 4 257 272 руб. применен штраф по п. 1 
ст. 119 НК РФ. 

Решением вышестоящего налогового органа выводы инспекции подтверждены. Выражая 
несогласие с решениями инспекции, общество оспорило их в судебном порядке. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области в удовлетворении заявленных 
требований отказано.  

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда решение суда первой 
инстанции отменено, решение налогового органа признано недействительным.  

Арбитражный суд Уральского округа отменил постановление апелляционного арбитражного 
суда, оставив в силе решение суда первой инстанции. 

Не согласившись с выводами суда округа, налогоплательщик обратился с жалобой в 
Верховный суд РФ. В обоснование своей позиции общество указывает, что для определения 
надлежащего плательщика налога на имущество организаций следует принимать во внимание 
обстоятельства учета объекта на балансе организации, а также его фактическое использование в 
хозяйственной деятельности, поскольку обязанность налогоплательщика по уплате налога на 
имущество возникает только при установлении указанного обстоятельства. В рассматриваемой 
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ситуации с момента ввода объектов в эксплуатацию (2008 год) все помещения указанного здания 
находились в оперативном управлении негосударственного образовательного учреждения и 
использовались институтом в своей уставной деятельности. После реорганизации образовательного 
учреждения в автономную некоммерческую организацию (25.11.2014) спорные помещения 
отражались на балансе АНОО ВО «УрФЮИ».  

Поскольку единоличное использование спорных помещений и их учет на балансе в качестве 
основных средств, а также извлечение прибыли от оказания платных образовательных услуг со 
стороны института подтверждено материалами дела, общество считает, что АНОО ВО «УрФЮИ» 
является надлежащим плательщиком налога в проверяемые инспекцией периоды. Таким образом, 
при принятии оспариваемого решения налоговым органом было допущено двойное 
налогообложение, поскольку налог на имущество за спорный период уже был оплачен третьим 
лицом, которое учитывало спорное имущество в качестве основного средства и фактически им 
владело (использовало в уставной деятельности). 

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

 

17.03.2021 СКЭС рассмотрит дело об исчислении налога на прибыль 
застройщиками 

17 марта СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу определения застройщиком финансового 
результата по объектам долевого строительства для целей исчисления налога на прибыль (дело № 
А60-43572/2019). 

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 
декларации по налогу на прибыль за 2017 год инспекция вынесла решение, в соответствии с котором 
обществу доначислен налог на прибыль организаций за 2017 год в сумме 4 015 423 рублей, 
начислены пени и штраф.  

Основанием для вынесения указанного решения послужил вывод инспекции о том, что являясь 
застройщиком многоквартирного дома, для строительства которого привлекались денежные 
средства дольщиков в соответствии с положениями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, 
общество в целях исчисления налога на прибыль по итогам строительства спорного дома 
неправомерно определило налоговую базу по объекту строительства в целом как совокупную 
разницу доходов и расходов, связанных со строительством жилого комплекса за налоговый период.  

По мнению инспекции, застройщик обязан определять финансовый результат по каждому 
отдельному объекту договора долевого участия в строительстве – помещению (квартире). При этом 
средства, полученные по договорам долевого участия, являются источником целевого 
финансирования, следовательно, сумма экономии по результатам строительства является платой за 
услуги, включаемой в налоговую базу, а убытки в связи с превышением затрат над суммой целевого 
финансирования, не включаются в состав расходов. При суммировании экономии по каждому 
дольщику отрицательный результат принимается равным нулю, так как недостаточность целевых 
средств застройщик восполнил своими средствами, отнести которые к расходам, уменьшающим 
доходы, нет оснований.  

Решением вышестоящего налогового органа выводы инспекции подтверждены. Выражая 
несогласие с решениями инспекции, общество оспорило их в судебном порядке. 

Суды трех инстанций согласились с выводом инспекции об обязанности застройщика 
определять финансовый результат по каждому договору долевого участия, при этом убытки, 
полученные в виде превышения затрат на строительство объекта недвижимости над суммой средств 
целевого финансирования по каждому участнику долевого строительства в состав расходов не 
включаются.  

Не согласившись с выводами судов, налогоплательщик обратился с жалобой в Верховный суд 
РФ. 
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В обоснование своей позиции общество указало, что для организаций-застройщиков 
установлены специальные правила налогообложения, предполагающие отражение в регистрах 
налогового учета не доходов и расходов от реализации помещений (квартир), а определение 
налоговой базы исходя из итоговой величины финансового результата (прибыли или убытка). При 
этом критерием определения финансового результата является использование полученных от 
дольщиков средств по целевому назначению. Общество полагает, что финансовый результат 
застройщика от использования средств дольщиков по целевому назначению определяется в целом по 
объекту строительства (многоквартирному дому) 

Судья А. Г. Першутов посчитал, что доводы общества заслуживают внимания и Определением 
от 17.02.2021 № 309-ЭС20-17578 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое 
состоится  17 марта 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

17.03.2021 СКЭС рассмотрит дело о выделении из тамож/стоимости товара 
транс/расходов 

17 марта СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу включения в таможенному стоимость 
ввозимых товаров стоимости их перевозки (дело № А40-281550/2019). 

Фабула дела: в 2017 году таможенным представителем – обществом во исполнение договора с 
декларантом были поданы таможенные декларации (ДТ) с целью таможенного декларирования 
ввезенных товаров.  

Таможенная стоимость задекларированных товаров была определена и заявлена обществом по 
стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) и принята таможенным органом. Товары 
перемещались на условиях поставки CIP.  

По результатам камеральной таможенной проверки таможенный орган пришел к выводу, что 
при таможенном декларировании рассматриваемых товаров обществом не соблюдены условия, 
предусмотренные п. 2 ст. 5 Соглашения между Правительством РФ, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008 «Об определении таможенной 
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза», п. 22 Порядка 
декларирования таможенной стоимости и п. 1 Перечня документов, подтверждающих заявленную 
таможенную стоимость товаров, утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 
20.09.2010 № 376, при выполнении которых возможны вычеты из таможенной стоимости расходов 
на перевозку (транспортировку) товаров, осуществляемую после их прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза, а именно: 

- учитывая условия договора купли-продажи и полученную информацию о том, что расходы на 
перевозку товаров включены в их цену, указанные договоры купли-продажи и/или счета-фактуры на 
товары, выставленные продавцом, не содержат отдельно выделенных расходов по перевозке 
(транспортировке) товаров от места их прибытия на таможенную территорию ТС до места 
назначения;  

- учитывая базис поставки CIP (место поставки - территория РФ), в соответствии с которым 
обязанность по заключению договора на транспортировку товаров возложена на продавца, не 
предоставлены договоры по перевозке, погрузке, разгрузке или перегрузке товаров, счета-фактуры 
(инвойс) за перевозку (транспортировку), погрузку, разгрузку или перегрузку товаров, банковские 
документы (если счет-фактура оплачен). 

Постановлениями таможенного органа общество привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, 

Выражая несогласие с постановлениями таможенного органа, общество оспорило их в 
судебном порядке. 

Суды, отказывая в удовлетворении заявленных требований, отметили, что представленные 
обществом документы не содержат раздельных сведений непосредственно о стоимости как самого 
товара, так и перевозки товара, в том числе по территории Таможенного союза, вследствие чего 
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уплаченная декларантом за товар сумма включала в себя, в том числе, и транспортные расходы за 
перевозку спорных товаров после их прибытия на таможенную территорию Таможенного Союза, и 
которые не были выделены в структуре стоимости товара отдельной строкой.  

Не согласившись с выводами судов, общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции общество указало, что суды не учли того, что приведенные нормативные 
акты не оговаривают, каким именно способом должно происходить выделение из цены товара 
транспортных расходов за перевозку спорных товаров после их прибытия на таможенную 
территорию Таможенного Союза. Документы, представленные обществом в обоснование того, 
какими именно являлись расходы за перевозку спорных товаров после их прибытия на таможенную 
территорию Таможенного Союза, административный орган не принял. 

Судья Д. В. Тютин посчитал, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
15.02.2021 № 305-ЭС20-20798 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится  
17 марта 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Форма счета-фактуры изменится с 1 июля 2021  

На общественном обсуждении находится проект изменений в Постановление Правительства 
РФ от 26.12.2011 № 1137, то есть – в форму счета-фактуры, порядок ее заполнения и другие 
документы, связанные с  НДС.  

Так, Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ  ст.169 НК РФ дополнена положениями, 
предусматривающими выставление счетов-фактур в электронной форме при реализации товаров, 
подлежащих прослеживаемости. 

Кроме того, Федеральным законом № 371-ФЗ состав реквизитов счета-фактуры и 
корректировочного счета-фактуры дополнен новыми реквизитами: 

- регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости; 
- количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления 

прослеживаемости; 
- количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения 

товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости.  
В связи с этим форма счета-фактуры, а также корректировочного счета – фактуры дополнена 

новыми графами «регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер 
партии товара, подлежащего прослеживаемости», «код количественной единицы измерения товара, 
используемой в целях осуществления прослеживаемости», «количество товара, подлежащего 
прослеживаемости, в количественной единице измерения товара», а также «стоимость товара, 
подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях». 

 

ФНС и ФАС заключили Соглашение об организации информационного 
взаимодействия 

Руководители ФНС России Д.В. Егоров и ФАС России М. А. Шаскольский  подписали 
Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия. 

Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и координацию 
совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения законодательства, создание групп по 
изучению и реагированию на негативные ситуации при осуществлении деятельности служб. 

Совместная работа в рамках соглашения позволит своевременно проводить профилактику и 
предотвращать нарушения налогового и антимонопольного законодательства, а также 
законодательства о банкротстве. 

Более подробно см. здесь 
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Законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» будет отозван из 
ГосДумы 

Законопроект № 1064272-7 о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего 
клиента» (ЗСК) будет отозван из Госдумы и существенно доработан.  

К документу возникло много нареканий не только у ведомств, которым он был отправлен на 
согласование, но и у бизнеса. Главная проблема — наличие в проекте нормы, по которой банк может 
без решения суда списывать средства компании, отнесенной ЦБ к «красной зоне» риска. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС планирует  внедрить единую систему выявления рисков трансграничных 
операций 

Руководитель ФНС России Д. В. Егоров подвел итоги работы налоговых органов в 2020 году и 
определил основные направления дальнейшей работы на заседании расширенной коллегии. 

Говоря о контроле за трансграничными операциями,  глава ведомства рассказал, что в 2022 
году планируется внедрить единую систему выявления рисков таких операций. В этом году будет 
запущен соответствующий пилотный проект в Санкт-Петербурге, в Калужской и Ростовской 
областях. 

Это позволит организовать полноценный контроль за такими операциями, а также повысить 
эффективность по этому направлению, в том числе за счет адресных методологических разъяснений, 
наличия материалов до начала выездных налоговых проверок и реализации этих процедур в АИС 
Налог-3. 

Более подробно см. здесь 
 

РФ и Армения договорились о проведении двустороннего эксперимента по 
прослеживаемости товаров 

Направления дальнейшего сотрудничества и сближение налогового администрирования России 
и Армении обсудили на встрече руководитель ФНС России  Даниил Егоров и председатель 
Комитета государственных доходов Республики Армения Эдвард Оганнисян. 

Стороны договорились о проведении двустороннего пилотного проекта по прослеживаемости 
товаров. Эдвард Оганнисян отметил, что реализация двухстороннего пилота будет способствовать 
созданию единой системы прослеживаемости товаров на территории ЕАЭС. Эта система ускорит 
процессы свободного перемещения товаров и оптимизирует логистические цепочки между странами 
ЕАЭС. 

Более подробно см. здесь 
 

С апреля 2021 года в Правительстве заработает Координационный центр 

С апреля 2021 года в Правительстве полноценно заработает создающийся Координационный 
центр — новая структура, призванная координировать работу всех органов исполнительной власти, 
в том числе в регионах, над срочными задачами и инцидентами (Постановление Правительства РФ 
от 12.02.2021 № 171).  

Это принципиально новая структура в Правительстве, довольно сильно меняющая схему 
управления на высших этажах федеральной власти. Как минимум в 2021 году федеральному 
Правительству придется сосуществовать, по сути, в двух формах — в сложившейся с начала 2000-х 
и в инновационной версии 2020–2021 годов, которая устроена на принципиально другой 
«элементной базе». 

Более подробно см. здесь 
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Правительство предлагает ограничить дивиденды для разрушающих природу 
компаний 

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила до 1 марта доработать поправки в 
законодательство «в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной 
инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда окружающей среде», 
предусмотрев в них механизм ограничения на выплату дивидендов.  

Поручение дано министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, 
Минпромторгу, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам. 

Детали предлагаемого механизма не разъясняются. Речь идет о дополнительном 
стимулировании, чтобы собственники не выводили средства из таких предприятий, сообщил «РБК» 
источник в Правительстве. 

Более подробно см. здесь 
 

Власти решили создать базу секретной отчетности компаний 

Министерство финансов до октября 2021 года внесет в Правительство законопроект о создании 
секретной части в государственном информационном ресурсе финансовой отчетности компаний, 
следует из плана законопроектной деятельности министерства.  

Доступ к ней будет только у органов власти. Сейчас засекреченные из-за санкций отчетности 
туда не попадают. 

Более подробно см. здесь 
 

Сборы налога на богатых приблизились к 2 млрд. руб. 

Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный 
бюджет 1,8 млрд. рублей за январь, следует из данных Федерального Казначейства.  

Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15% в отношении 
доходов, превышающих 5 млн. рублей в год. Судя по механике сбора по прогрессивной шкале, его 
платили граждане, получившие в прошлом месяце зарплату свыше этой суммы. Налог перечислен с 
высоких премий топ-менеджеров, полученных ими в январе, предположили эксперты. 

Более подробно см. здесь 
 

Счетная палата сообщила о занижении таможенных платежей почти на 100 
млрд. руб. 

Счетная палата выявила признаки занижения таможенных платежей на 98,5 млрд. руб. по 
товарам, отнесенным к объектам интеллектуальной собственности. С начала 2018 по сентябрь 2020 
года признаки занижения пошлин и налогов выявлены почти у 1,1 тыс. участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Счетная палата считает, что эта ситуация может быть связана с нехваткой данных от 
Роспатента и ФНС. Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности могут не знать об 
условиях включения лицензионных платежей в таможенную стоимость. Счетная палата также 
указала на пробелы в законодательстве по этому вопросу. 

Более подробно см. здесь 
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https://iz.ru/1128269/dmitrii-grinkevich-evgeniia-petrova/premirovannyi-klass-sbory-naloga-na-bogatykh-priblizilis-k-2-mlrd-rublei
https://ach.gov.ru/upload/iblock/1bb/1bbb4139914f4f2e51e0edb565f19647.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4704127?from=hotnews
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В СФ предлагают изымать имущество у бизнеса в исключительных случаях 

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике А. В. Кутепов предлагает 
рассмотреть возможность внесения изменений в УПК РФ, согласно которым изымать имущество у 
предпринимателей в рамках следственных действий допускается лишь в исключительных случаях.  

«В условиях, когда количество предпринимателей, в том числе в результате пандемии, 
сокращается, необходимо рассмотреть принятие мер, направленных не только на меры поддержки 
бизнеса, но и на защиту предпринимателей от ограничений их прав», - поясняет Кутепов.  

В связи с этим предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство, 
направленных на исключение случаев немотивированного избрания более строгих мер пресечения, 
расширение практики применения в качестве меры пресечения залога, определить 
исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться 
имуществом, используемым для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

Письмо с такими предложениями направлено помощнику Президента РФ М. С. Орешкину. 
Более подробно см. здесь 

 

Чубайс предлагает реформу НК РФ 

Спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий 
Чубайс сообщил о необходимости реформирования НК РФ и кредитного регулирования. Целью 
данной реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов 
в энергетике.  

Инициатива о том, что необходимо уже сейчас попытаться внести поправки в систему оценки 
стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода, витает в воздухе 
давно. Однако пока она нигде в мире не реализовывалась. Ничего неизвестно о конкретных планах 
других газо- и нефтедобывающих стран осуществить подобные реформы.  

Более подробно см. здесь 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ 

Путин распорядился перевести россиян на электронные документы 

Президент РФ  В.В. Путин  поручил провести в стране эксперимент по использованию 
виртуальных дубликатов классических бумажных документов россиян. Эксперимент должен быть 
проведен до декабря 2021 года. Какие именно регионы будут задействованы в нем, остается 
неизвестным. 

Ответственным за выполнение поручения по проведению эксперимента назначен премьер-
министр России М. В. Мишустин.  

Само поручение звучит так: «Обеспечить при участии ФСБ России проведение эксперимента 
по использованию (в том числе с применением мобильных приложений) электронных дубликатов 
документов, выдаваемых государственными органами, а также определить в целях проведения этого 
эксперимента перечень документов, хранение, предъявление и использование электронных 
дубликатов которых допустимо, перечень случаев, в которых допустимо использование таких 
дубликатов, и необходимые меры безопасности, в том числе меры по защите граждан от 
неправомерного использования электронных дубликатов документов». 

Более подробно см. здесь 
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https://tass.ru/ekonomika/10768275
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/02/24/859163-chubais-reformu
https://www.audit-it.ru/news/soft/1029476.html?utm_source=weeklymail&utm_medium=email&utm_campaign=Our+emails
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ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков 

ФНС России разрабатывает специальный сервис для хранения электронных чеков. Это 
позволит пользователю иметь полную информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять 
чеки для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при желании участвовать в 
различных программах лояльности, получать кэшбэки, бонусы и др.  

Кроме того, в перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать 
сумму налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только 
выбрать счет для зачисления денег без заполнения декларации. 

Стоит отметить, что электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию 
самого покупателя. Для этого необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или 
номер мобильного телефона. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагается страховыми взносами оплата гостиниц и путевок 
для отдыха работников 

Такую позицию страхователя поддержал АС Волго-Вятского округа в Постановлении от 
03.02.2021 по делу № А43-21307/2020. 

В ходе проверки территориальным отделением ФСС установлено, что общество не включило в 
базу для начисления страховые взносов затраты в виде компенсации работникам услуг, связанных с 
содержанием детей в дошкольных муниципальных бюджетных учреждениях, оплатой гостиничных 
номеров и путевок для проведения отдыха работников, путевок на санаторно-курортное лечение 
работникам, занятым на работах с вредными и опасными производственными факторами, а также 
работникам в период, не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии. 

Суды пришли к выводу, что названные выплаты носили социальный характер, не зависели от 
квалификации работников, сложности, качества, количества выполняемой ими работы и не являлись 
вознаграждением или оплатой труда. При этом спорные выплаты не являются объектом обложения 
страховыми взносам. 

 

ФНС: расходы на изоляцию вахтовиков могут учитываться 
при исчислении налога на прибыль 

В письме от 12.02.2021 № СД-4-3/1738@ налоговое ведомство анализирует положения подп. 7 
п. 1 ст. 264 и подп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ, а также Временные правила работы вахтовым методом, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.04.2020 № 601, которыми установлены 
особенности порядка применения вахтового метода работы в условиях реализации мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 

При этом указывается, что расходы организации, направленные на предупреждение и 
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе расходы 
работодателя, понесенные им в соответствии с требованиями законодательства по организации 
прохождения (доставка, проживание) работниками, приехавшими для выполнения вахтовых работ, 
необходимой временной изоляции (обсервации), могут быть включены в состав расходов, 
учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, на основании ст. 
264 НК РФ с учетом положений ст. 252 НК РФ. 
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https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/10592783/
https://kad.arbitr.ru/Card/9042da98-4a59-4708-89ba-aad2e182910e
http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-441264-pismo_fns_rossii_ot_12022021_g__sd_4_3_1738
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73867453/


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 008‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 12

Минфин: при возврате реализованного основного средства (недвижимого 
имущества) возникает обязанность по уплате налога на имущество  

В письме от 14.01.2021 № 03-05-05-01/1036 Минфин РФ напоминает, что согласно п. 76 
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств выбытие объекта ОС признается 
в бухгалтерском учете организации на дату единовременного прекращения действия условий 
принятия их к бухгалтерскому учету, установленных п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Установленные ПБУ 6/01 правила ведения бухгалтерского учета ОС должны применяться и 
при постановке на учет объекта недвижимого имущества в качестве ОС по решению суда и возврате 
объекта собственнику. 

При этом финансовое ведомство отмечает, что Президиум ВАС РФ в Информационном письме 
от 17.11.2011 № 148 указал на то, что «в случае фактического осуществления реституции, то есть 
возврата обществу спорных объектов недвижимого имущества, общество обязано будет отразить 
данные финансово-хозяйственные операции на дату их совершения и с этого момента вновь станет 
плательщиком налога на имущество организаций в отношении указанных объектов». 

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-440381-pismo_minfina_rossii_ot_14012021_g__03_05_05_01_1036
https://base.garant.ru/12133295/
https://base.garant.ru/12122835/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006588/
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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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