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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Утверждена Стратегическая карта ФНС России на 2021 – 2023 гг.  

ФНС России утверждена Стратегическая карта деятельности на 2021 – 2023 гг. Данный 
документ объединяет среднесрочные цели с основными направлениями деятельности ведомства и 
его миссией. В частности, установлены следующие цели: 

- создание клиент-ориентированной системы предоставления услуг, в том числе цифровых, и 
снижение издержек бизнеса при взаимодействии с государством; 

- снижение издержек государственного управления; 
- обеспечение высокого уровня эффективности налогового администрирования, в том числе 

сокращение теневой экономики за счёт цифровой трансформации; 
- обеспечение высокого уровня надежности и безопасности информационных систем, 

информационно-технологической инфраструктуры; 
- обеспечение равных условий ведения бизнеса; 
- укрепление и совершенствование кадрового потенциала. 
Стратегическая карта также содержит комплекс проектных и процессных мероприятий, 

направленных на исполнение целей и задач, поставленных Правительством РФ, закрепленных в 
госпрограммах и нацпроектах, такие мероприятия, как: 

- создание Регистра арбитражных управляющих; 
- создание сервиса упрощенного получения налоговых вычетов (ипотечного и 

инвестиционного) налогоплательщиками – физическими лицами; 
- создание сервисов электронного документооборота в хозяйственной деятельности; 
- внедрение искусственного интеллекта в проект по контрольно-кассовой технике, что 

позволит определять вид деятельности юридического лица по наименованию товарных позиций; 
- выпуск квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Удостоверяющим центром ФНС России. 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен проект о совершенствовании УСН и ПСН 

15 марта депутаты ГосДумы от фракции «ЛДПР» С.М. Катасонов и  Д. С. Пьяных внесли в 
ГосДуму законопроект № 1129333-7 «О внесении изменений в ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается в части совершенствования применения упрощенной системы 
налогообложения увеличить разрешенный годовой доход со 150 до 300 млн. руб., а также повысить 
ограничения по остаточной стоимости основных средств со 150 до 300 млн. руб.  

В части совершенствования применения патентной системы налогообложения (ПСН) 
законопроектом предлагается:  

1) разрешить использование ПСН не только индивидуальным предпринимателям, но и 
организациям - юридическим лицам, соответствующим критериям МСП; 

2) увеличить критерии, устанавливающие право применять ПСН, в частности:  
- среднюю численность наемных работников с 15 до 50 человек;  
- сумму полученного дохода с 60 до 150 млн. руб.  
3)  дать право субъектам РФ устанавливать пониженную налоговую ставку до 4% на период 

2021 года для всех или отдельных категорий налогоплательщиков; 
4) дать право субъектам РФ устанавливать налоговую ставку в размере 0% для 

налогоплательщиков - организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, на период 2021 года.  
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Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и 
поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения 
налоговой нагрузки на выплату заработных плат. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

17.03.2021 СКЭС рассмотрела дело об исчислении налога на прибыль 
застройщиками 

17 марта СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу определения застройщиком финансового 
результата по объектам долевого строительства для целей исчисления налога на прибыль (дело № 
А60-43572/2019). СКЭС отменила судебные акты нижестоящих судов и удовлетворила требования 
налогоплательщика. 

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки уточненной налоговой 
декларации по налогу на прибыль за 2017 год инспекция вынесла решение, в соответствии с 
которым 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. 

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). 

СКЭС ВС РФ отметила судебные акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт, 
удовлетворив требования налогоплательщика.  
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Пока готова только резолютивная часть Определения. При изготовлении мотивировочной нами 
оперативно будет размещена соответствующая информация. 

 

14.04.2021 СКЭС рассмотрит дело по вопросу о праве на компенсацию в связи 
с обеспечением иска 

14 апреля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу о праве на компенсацию в связи с 
обеспечением иска (дело № А42-7993/2019).  

Фабула дела: Общество оспорило в суде решение налогового органа. Пока шло судебное 
разбирательство, действовали обеспечительные меры, в том числе встречное обеспечение. 
Налоговый спор разрешился в пользу Общества, но в течение длительного времени (более 17 
месяцев) оно не имело возможности пользоваться и распоряжаться значительной денежной суммой 
(8 295 657 руб.).  

Полагая, что в результате принятия обеспечительных мер для него наступили негативные 
последствия - финансовые потери в виде упущенной выгоды, Общество обратилось в суд с 
требованием на основании ст. 98 АПК РФ о взыскании с налогового органа компенсации в размере 1 
000 000 руб. 

Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии правовых оснований для взыскания 
компенсации. Изменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд признал, что 
компенсация в размере 300 000 руб. соизмерима с нарушенным интересом Общества, является 
разумной и справедливой. 

Однако суд кассационной инстанции решения нижестоящих судов отменил, в иске Обществу 
отказал. По мнению суда, негативные последствия для Общества наступили в результате 
предоставления встречного обеспечения в виде зачисления денежных средств на депозитный счет 
суда и не находятся в прямой причинно-следственной связи с принятием обеспечительных мер в 
виде приостановления действия оспариваемого решения инспекции. 

Не согласившись с выводами суда кассационной инстанции, Общество обратилось с жалобой в 
Верховный суд РФ. По мнению Общества, суд неверно истолковал ст. 98 АПК РФ как позволяющую 
взыскивать компенсацию только при отказе в удовлетворении иска, но никак не в случае 
удовлетворения исковых требований налогоплательщика, инициировавшего судебное 
разбирательство. Общество вправе как истец, длительное время добивавшийся посредством 
досудебной и судебной процедур защиты своего права, требовать с ответчика выплаты компенсации 
за необоснованные обеспечительные меры в форме встречного обеспечения. 

Судья Н. В. Павлова посчитала, что доводы Общества заслуживают внимания и Определением 
от 04.03.2021 № 307-ЭС20-10839 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое 
состоится  14 апреля 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ЦБ повысил ключевую ставку до уровня 4,5 % годовых 

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. До этого ЦБ 
четыре раза сохранял ее на уровне 4,25%. Ставку повысили впервые с конца 2018 года. 

«Совет директоров Банка России 19 марта 2021 года принял решение повысить ключевую 
ставку на 25 б.п., до 4,50% годовых. Темп роста потребительских цен в I квартале складывается 
выше прогноза Банка России. Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и 
происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания 
выпуска»,— говорится в сообщении регулятора. 

Более подробно см. здесь 
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В ФНС сообщили подробности работы налоговой службы «для богатых» 

Заместитель руководителя ФНС России Юлия Шепелева сообщила на встрече с журналистами 
VTimes подробности работы новой инспекции, которая будет специализироваться на 
налогообложении  богатых людей. 

Напомним, о создании службы, которая будет заниматься россиянами с доходами более 500 
млн. руб. в год, говорилось в сообщении ведомства от 27 января. Она получила название 
Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 10. 

Пока на учете инспекции всего 300 человек, чей годовой доход превышает 500 млн. руб. Но это 
число вырастет,  поскольку изменятся критерии внесения в этот список. Сделано это будет, в том 
числе, и для того, чтобы богатые россияне для ухода от налогов не занимались поиском вариантов 
реструктуризации своих активов. Например, доход будет оцениваться не за один год, а за два, 
причем не подряд. Это позволит сохранить в поле зрения инспекции людей, активы которых 
снизились из-за кризиса или какой-то сделки.  

Особое внимание будет уделено гражданам, которые контролируют иностранные компании. В 
этом случае они могут (независимо от заработка) платить либо налог 13% или 15% с 
нераспределенной прибыли, либо фиксированный налог 5 млн. руб.  В ФНС утверждают, что 
получают соответствующую информацию из-за границы.  

Шепелева также указала, что в дальнейшем появятся и другие нововведения. Например, будет 
учитываться совокупный доход семьи (это  не даст возможность переводить активы, например, на 
детей). 

В ФНС отметили, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, 
поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными 
договорами в области налогообложения. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Правительство расширило освобожденный от НДФЛ перечень премий 

Постановлением от 11.03.2021 № 351 Правительство РФ расширило перечень премий, 
освобожденных от обложения НДФЛ.  

Согласно Постановлению денежное вознаграждение, которое получат лауреаты Премии 
Союзного государства в области науки и техники, не будет облагаться НДФЛ. 

 

«Опора России» призвала Минфин воздержаться от возврата налога на 
движимое имущество 

Бизнес-объединение «Опора России» попросило главу Минфина РФ А. Г. Силуанова не 
вводить вновь налог на движимое имущество, сообщает издательство «РБК» со ссылкой на письмо 
президента организации А. С. Калинина. 

«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в 
том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, 
связанного с последствиями пандемии»,— отмечает А. Калинин в письме в Минфин.  

Позицию «Опоры России» в разговоре с изданием разделили представители «Деловой России» 
и Торгово-промышленной палаты. 

Более подробно см. здесь 
 

 5

https://www.vtimes.io/2021/03/12/fns-5-mln-rublei-za-vse-kak-eto-rabotaet-a3707
https://www.vtimes.io/2021/03/12/fns-5-mln-rublei-za-vse-kak-eto-rabotaet-a3707
https://www.rbc.ru/business/12/03/2021/604b88ff9a79473cd0ce1abc
https://www.vtimes.io/2021/03/12/pravila-fns-dlya-bogatih-a3603
http://static.government.ru/media/files/1ndglFbeIUukSKHQfvSFMry7Aaid4siv.pdf
https://www.rbc.ru/economics/19/03/2021/60520e949a79470733bf96b3


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 011‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

Покупатели отечественного ПО получат налоговый вычет по налогу на 
прибыль 

Правительство рассматривает предложения по внесению изменений в НК РФ, 
предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного программного обеспечения 
(ПО), программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, представленных 
в едином реестре российских программ, а также в едином реестре российской радиоэлектронной 
продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.  

Эта инициатива вошла в проект второго пакета мер поддержит IT-отрасли, поступившего на 
рассмотрение профильному вице-премьеру Д. Н. Чернышенко. 

Введение инструмента налоговых вычетов будет закреплено федеральным законом и потребует 
внесения изменений в законы субъектов РФ, указано в проекте документа. 

Данная мера направлена на стимулирование импортозамещения и приобретение 
отечественного ПО, ПАК и компьютерного оборудования, пояснил представитель Минцифры. 

Более подробно см. здесь 
 

Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно богатых» 

Лидер «КПРФ» Г. А. Зюганов предложил ввести повышенный налог для «подозрительно 
богатых» россиян. Так политик отреагировал на предложение Минтруда отменить детские пособия 
для «подозрительно бедных» семей. Предложение Минтруда заключается в ограничении во всей 
стране получения выплат семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. 
Согласно планируемым ограничениям, выплата не будет предоставляться семьям, которые имеют 
высокий уровень потребления, в частности, семьи с новыми джипами или тремя машинами ее не 
получат. 

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно 
следует ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по противодействию коррупции. Напоминаю, 
что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия», - 
написал лидер «ЛДПР». 

Более подробно см. здесь 
 

Минюст переработал все части нового проекта КоАП 

Минюсту пришлось в третий раз полностью переписать новую редакцию КоАП. Как 
рассказали в ведомстве,  работа над составами административных правонарушений ведётся на 
площадке межведомственной группы при участии заинтересованных органов госвласти, научного и 
бизнес-сообщества, а также общественных организаций. 

На общественное обсуждение переработанный кодекс будет вынесен в апреле.  
В рабочей группе считают, что новый документ будет мягче действующего, однако ряд статей 

в нем всё же будет ужесточен. «С точки зрения расширения перечня случаев освобождения от 
ответственности и введения возможности освобождения от наказания, учёта смягчающих 
обстоятельств при назначении административного наказания новая редакция КоАП будет мягче. 
Кодекс будет носить более профилактическую направленность, потому что самое главное — это 
добиться исполнения законодательства гражданами», — сообщил первый зампред Комитета 
Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. 

Парламентарий также указал, что в новой редакции число составов с возможностью 
административного ареста сократили с 70 до 50, также увеличили количество случаев применения 
предупреждения.  

Документ будет принят уже новым созывом парламента — после сентябрьских выборов, 
сообщили в Госдуме. Эксперты считают эти сроки логичными, так как сейчас ужесточение ряда мер 
не пойдет на пользу рейтингам партий. 

Более подробно см. здесь и здесь 
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Президент США рассматривает возможность крупнейшего повышения налогов 

Президент США Джо Байден рассматривает возможность повышения некоторых 
федеральных налогов, заявила в понедельник пресс-секретарь господина Байдена Джен Псаки. По ее 
словам, конкретный пакет налогов, которые будут повышены, пока не согласован. 

Как  пишет  издательство Bloomberg  со ссылкой на свои источники, речь может идти о 
повышении подоходного налога для людей с годовыми доходами, превышающими $ 400 тыс., а 
также налога на корпорации — с  нынешнего 21 % до 28 % (ранее Дональд Трамп снизил его с 35%).  

Также обсуждается возможность повышения налога на прибыль, заработанную за 
рубежом, налога на прирост капитала в случае дохода более $1 млн. в год, отмена налоговых льгот 
для некоторых типов компаний, в том числе компаний с ограниченной ответственностью, и 
некоторые другие налоги.  

Как пишут американские СМИ, это может стать крупнейшим повышением налогов в США с 
1993 года. 

Более подробно см. здесь 
 

В структуре Правительства создается новое управление экспертизы и 
планирования 

Правительство перестроит механизмы обратной связи по принимаемым им решениям. Как 
предполагается, будет создана структура работы с экспертным сообществом, отраслевыми 
ассоциациями и законодателями — управление экспертизы и планирования, экспертный совет при 
правительстве ждет «кадровая и организационная перезагрузка».  

Задача управления — интегрировать систему обратной связи в плановую работу Белого дома: 
сейчас фрагментированная система работы с экспертами часто приводит к обсуждению ими 
решений, которые уже приняты. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Куратор международной повестки ФНС уходит в Минэкономразвития 

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач в ближайшее время должен быть 
назначен заместителем министра экономического развития М. Г. Решетникова.  

В министерстве Вольвач станет курировать часть вопросов, которые до этого были в 
компетенции Михаила Бабича (в январе 2021 года перешел из Минэкономразвития в Федеральную 
службу по военно-техническому сотрудничеству). Бабич занимался вопросами экономической 
интеграции с другими странами, в том числе в блоке ЕАЭС. 

Более подробно см. здесь 
 

На сайте ФНС работает сервис «Подтверждение статуса налог/резидента РФ» 

На сайте ФНС России работает сервис «Подтверждение статуса налогового резидента РФ» . 
Доступ к сервису можно получить с помощью электронной почты или ИНН с паролем от 

«Личного кабинета налогоплательщика». 
Сервис позволяет физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам быстро сформировать заявление и получить в формате PDF документ, подтверждающий 
статус налогового резидента РФ. При этом пользователю достаточно направить только заявление, 
дополнительные документы необязательны. Для получения документа, подтверждающего статус 
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налогового резидента РФ, на бумаге при формировании заявления необходимо отметить поле 
«направить документ на бумажном носителе». 

С помощью сервиса также можно в реальном времени отслеживать статус рассмотрения 
заявления с момента его регистрации в ФНС России. Документ, подтверждающий статус налогового 
резидента РФ, имеет уникальный проверочный код, который формируется автоматически для 
каждого документа. С его помощью в специальном разделе сервиса «Всем заинтересованным 
лицам» можно проверить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий статус 
налогового резидента. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС активизировала выездные проверки владельцев зарубежных счетов  

ФНС в конце 2020 года назначила значительное количество выездных проверок физических 
лиц, которые владеют счетами и активами за рубежом. Об этом сообщает издание «РБК» со ссылкой 
на нескольких налоговых консультантов. Издание отмечает, что ранее такие проверки были 
редкостью. 

Активизация выездных проверок была связана с тем, что налоговики обработали информацию, 
полученную в рамках международного автообмена за 2017 год, поясняет РБК. В рамках выездной 
проверки они могут проверить период не более чем в три года. 

«При организации контрольно-аналитической работы ФНС России использует риск-
ориентированный подход с использованием всей имеющейся в распоряжении ФНС России 
информации, в том числе на основании сведений, полученных в рамках информационного обмена с 
иностранными юрисдикциями. В случае если в ходе аналитической работы выявляются расхождения 
в имеющихся сведениях, территориальные налоговые органы вправе истребовать у 
налогоплательщиков необходимые пояснения и документы в целях установления фактов, 
свидетельствующих об отсутствии или наличии налоговых рисков»,— прокомментировали в ФНС. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Власти предложили ввести «кэшбэк для инвесторов» 

Правительство и профильные министерства прорабатывают программу инвестиционного роста 
под названием «Новый инвестиционный цикл». Напомним, запуск нового инвестцикла впервые 
анонсировал премьер Михаил Мишустин в январе на Гайдаровском форуме, но без подробностей. 

Разрабатывается четыре проекта — регуляторные изменения в режим соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК), или СЗПК 2.0, создание условий для запуска инвестпроектов 
в регионах, реинжиниринг (пересборка) правил промышленного строительства и доступные 
финансы для инвестпроектов. Бенефициаром этих реформ должен стать средний и крупный частный 
бизнес. 

За счет мотивационного механизма власти планируют привлечь в частные инвестпроекты 8 
трлн. руб. 

Более подробно см. здесь 
 

Физические лица могут подавать уведомления о КИК онлайн 

Уведомление о контролируемых иностранных компаниях теперь можно сформировать и 
направить в веб-версии «Личного кабинета для физических лиц», выбрав соответствующую 
жизненную ситуацию. Здесь предусмотрена упрощенная форма с предзаполненными отдельными 
показателями, а также необходимыми подсказками и контрольными соотношениями.  
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Также в личном кабинете будут отражаться сведения о ранее заявленных КИК, поэтому 
повторно заполнять основную информацию о них не потребуется. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НАЛОГИ 

В России вводится система «Цифрового резидентства»  

Правительство РФ планирует к концу года создать в России систему «Цифрового 
резидентства» для иностранных компаний и бизнеса из IT-сферы.  

Такая инициатива содержится в плане поддержки IT-отрасли, который находится на 
согласовании в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В перечне 
ответственных за реализацию инициативы указаны Минцифры, ФНС России, Федеральная 
таможенная служба (ФТС) и ФСБ.  

В рамках создания системы планируется принять законопроект, который обяжет иностранные 
компании (с аудиторией более 100–500 тыс. пользователей на территории России) регистрировать 
дочерние общества в России.  

В проекте будет предложено несколько вариантов регистрации: дистанционно в личном 
кабинете ФНС России либо путем создания дочерних обществ совместно с российскими 
компаниями — в таком случае нести ответственность за иностранную компанию будет российский 
представитель ее товарного знака. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не является недвижимым имуществом и не облагается налогом 
производственное оборудование 

Такую позицию налогоплательщика поддержал АС Северо-Западного округа в Постановлении 
от 15.02.2021 по делу № А21-16814/2019. 

Налоговая инспекция по итогам налоговой проверки пришла к выводу, что спорное имущество 
(относящееся к имуществу очистных сооружений МУП «Водоканал»), имеет неразрывную 
технологическую связь со зданиями и сооружениями, в которых оно установлено, предназначено для 
эксплуатации объектов недвижимого имущества, участвует в различных этапах очистки сточных 
вод, не может существовать обособленно, является составной частью недвижимого имущества, и, 
следовательно, не может выступать самостоятельным объектом налогообложения по налогу на 
имущество. 

Суд установил, что оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя 
самостоятельную группу основных средств, за исключением прямо предусмотренных в 
классификаторах случаев, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и 
включаются в их состав (например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их 
эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные 
устройства, а также устройства канализации). 

При этом сам по себе факт монтажа оборудования в специально возведенном для его 
эксплуатации здании, в том числе, если последующий демонтаж и перемещение оборудования 
потребуют несения дополнительных затрат и частичной ликвидации здания, не означает, что 
назначением оборудования становится обслуживание здания. 
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Не облагается страховыми взносами компенсация стоимости медосмотров 

Такую позицию страхователя поддержал АС Уральского округа в Постановлении от 12.02.2021 
по делу № А60-5162/2020. 

По мнению фонда, страхователь неправомерно не включал в базу по страховым взносам 
выплаченные работникам компенсации стоимости обязательного медицинского осмотра. 

Как указал суд, признавая доводы фонда несостоятельными, проводимые работникам 
обязательные медицинские осмотры должны осуществляться за счет работодателя. Если работник 
сам оплатил прохождение медицинского осмотра, стоимость подлежит возмещению работодателем. 
Такое возмещение не может являться объектом обложения страховыми взносами, т. к. не носит 
характера вознаграждения в рамках трудовых отношений,  не является выплатой по трудовому или 
гражданско-правовому договорам, а также, не является поощрительной, стимулирующей выплатой. 
Спорные выплаты, компенсирующие затраты работников на проведение медицинских осмотров, 
производились страхователем в рамках исполнения обязанности работодателя по организации 
обязательных медицинских осмотров. 

 

Минфин РФ: облагается страховыми взносами вознаграждение за служебное 
произведение  

В письме от 24.02.2021 № 03-15-06/12543 указывается, что авторские вознаграждения, 
выплачиваемые организацией работникам как авторам служебных произведений, то есть 
произведений, созданных работниками в связи с выполнением своих трудовых обязанностей, 
подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке на 
основании п. 1 ст. 420 НК РФ как вознаграждения, выплачиваемые в рамках трудовых отношений. 

https://kad.arbitr.ru/Card/fd13c68a-71a8-48e3-9ea3-73b211f6b83e
https://na.buhgalteria.ru/document/n189814


Подробности по телефону 8 (343) 350-11-62 или info@cnfp.ru


www.cnfp.ru

Приглашаем на весеннюю сессию 

Курсов 
повышения 
квалификации

Участникам курсов — профессиональным бухгалтерам 

ИПБиА России — оформляются 20-часовые сертификаты

Стоимость участия – 17 500 р.

online-формат
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2021 года
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