
Бюллетень 
финансово-правовых 
новостей
№ 012-2021 
24 – 30 марта 2021 г. 



Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 012‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 

 

№ 012-2021 
(24 – 30 марта 2021 г.) 

 
ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 2 

Курортный сбор предлагается распространить на всю Россию 2 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 2 

Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 6 по 22 апреля 2021 2 
ГосДума в 3м чтении приняла закон о вычете по НДФЛ за занятия спортом 2 
ГосДума в 3м чтении приняла закон о возврате капитализированных платежей в ФСС 3 
В ГосДуму внесен законопроект о расширении основания для получения соц/вычета по НДФЛ 3 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 3 

17.03.2021 СКЭС рассмотрела дело об исчислении налога на прибыль застройщиками 3 
28.04.2021 СКЭС рассмотрит дело о земельном налоге при оспаривании кадаст/стоимости 4 
Сокрытие важных доказательств может стать поводом для пересмотра по вновь открывшимся обст/вам 5 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 6 

Планируется расширить перечень НИОКР, расходы на которые могут учитываться с 
пов/коэффициентом 6 
Более 100 тысяч вопросов получил чат-бот ФНС России с начала 2021 года 6 
ФНС направлены контрольные соотношения показателей формы 6-НДФЛ 7 
В России с 2011 года возместили ущерб по налоговым преступлениям на 218 млрд. руб. 7 
В ГосДуму внесли законопроект об изъятии ден/средств со счетов чиновников 7 
Регулирование администрирования НДС обсудили на вебинаре МВФ 7 
В ЕАЭС формируется механизм фискального мониторинга во взаимной торговле 8 
В СФ предложили ввести нулевую ставку по взносам для компаний, зондирующих Землю из космоса 8 
ФНС планирует ввести налог на донаты для «трэш-стримеров» 9 
Утверждены правила предоставления субсидий в целях трудоустройства безработных 9 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 10 

В РФ зарегистрировано 2 млн. самозанятых 10 

ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 10 

Минэкономразвития совместно с бизнесом проработают налог/ стимулирование инвест/деятельности 10 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 11 

 1



Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 012‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Курортный сбор предлагается распространить на всю Россию 

Минэкономики России хочет рассмотреть вопрос о наделении всех субъектов РФ правом на 
введение курортного сбора. Рассмотреть данный вопрос ведомство предлагает после снятия 
ограничений, введенных из-за COVID-19. 

Регионы будут сами принимать решение о введение сбора, а также устанавливать его размер, 
льготы и другие параметры. «Данное предложение в правительство России планируется направить в 
рамках ежегодного отчета о ходе и результатах проведения эксперимента»,— отметили в пресс-
службе министерства. Конкретная дата не сообщается. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 6 по 22 апреля 2021  

На пленарном заседании 24 марта утвержден проект постановления Государственной Думы 
№ 1131397-7 «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 6 по 22 апреля 2021 
года», согласно которому в апреле будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению 
изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права: 

 О проекте федерального закона № 1123936-7 "О внесении изменений в статью 265 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" (в части уточнения перечня 
внереализационных расходов) (рассмотрен Советом Государственной Думы 15.03.21) 

 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" (принят в 1 чтении 10.03.21) 

 О проекте федерального закона № 1116411-7 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О федеральной территории "Сириус" (рассмотрен Советом Государственной 
Думы 09.03.21, 15.03.21) 

 О проекте федерального закона № 1121272-7 "О внесении изменения в статью 427 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части установления 
особенностей применения пониженных тарифов страховых взносов" (рассмотрен 
Советом Государственной Думы 15.03.21) 

 

ГосДума в 3м чтении приняла закон о вычете по НДФЛ за занятия спортом 

24 марта ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1048793-7 «О 
внесении изменений в ст. 219 ч. II НК РФ в части предоставления социального налогового вычета в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги». 

Законом дополняется состав социальных налоговых вычетов по НДФЛ социальным налоговым 
вычетом в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему, его 
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 
физкультурно-спортивными организациями (индивидуальными предпринимателями) физкультурно-
оздоровительные услуги. 
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ГосДума в 3м чтении приняла закон о возврате капитализированных платежей 
в ФСС 

24 марта ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1065737-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Законом устанавливается порядок возврата капитализированных платежей или их зачета в счет 
предстоящих платежей по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случаях восстановления 
платежеспособности страхователей и прекращения производства по делу о банкротстве по 
реабилитирующим основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». 

 

В ГосДуму внесен законопроект о расширении основания для получения 
соц/вычета по НДФЛ 

25 марта депутат ГосДумы от фракции «КПРФ» М. В. Щапов внес в ГосДуму законопроект № 
1135900-7 «О внесении изменений в ст. 219 ч. II НК РФ (в части расширения оснований получения 
социального налогового вычета)». 

Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать 
социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только 
за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и 
подопечного независимо от их возраста. 

 
 

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 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 
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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. 

СКЭС ВС РФ отметила судебные акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт, 
удовлетворив требования налогоплательщика.  

Судебная коллегия указала, 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. В свою очередь, финансовый результат застройщика от использования средств 
дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту строительства 
(многоквартирному дому). 

 

28.04.2021 СКЭС рассмотрит дело о земельном налоге при оспаривании 
кадаст/стоимости 

28 апреля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу исчисления земельного налога в случае, 
когда кадастровая стоимость земельного участка была снижена в результате ее оспаривания (дело № 
А60-65220/2019).  

Фабула дела: налоговым органом проведена выездная налоговая проверка общества за период 
с 01.01.2014 по 31.12.2016. По итогам проверки обществу доначислен земельный налог.  

Общество в начале 2016 года владело земельным участком с кадастровым номером № 
66:45:0100354:104. Указанный земельный участок в 2016 году был разделен на четыре земельных 
участка, вследствие чего 05.07.2016 в ЕГРП внесены сведения об этих участках. В частности, в 
отношении одного из участков с кадастровым номером № 66:45:0100354:5656 кадастровая 
стоимость определена в размере 382 886 674,56 рубля, исходя из показателя 1521,13 рубль за кв.м.  

Общество 12.10.2016 обратилось заявлением об оспаривании кадастровой стоимости 
первоначального земельного участка с кадастровым номером № 66:45:0100354:104. Решением 
Свердловского областного суда кадастровая стоимость земельного участка установлена в размере 
его рыночной стоимости участка по состоянию на 01.01.2015 в размере 56 444 318 рублей, что 
соответствует показателю 202,35 рублей за кв.м.  

Актом определения кадастровой стоимости земельных участков от 30.10.2017 определена 
кадастровая стоимость, в том числе, одного из разделенных земельных участков с кадастровым 
номером № 66:45:0100354:5656, которая составила 50 933 923 рубля, что также соответствует 
показателю 202,35 рублей за кв.м.  

Налоговый орган в ходе проверки пришел к выводу, что общество ошибочно 
продекларировало и уплатило земельный налог за выделенный участок с кадастровым номером № 
66:45:0100354:5656 за период с 05.07.2016 по 31.12.2016, исходя из его кадастровой стоимости в 
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размере 50 933 923 рублей, так как применению подлежала кадастровая стоимость в размере 382 886 
674,56 рублей.  

На данном основании налоговым органом доначислен земельный налог за 2016 год, начислены 
пени и санкции. По тем же основаниям налоговым органом доначислен земельный налог за 2016 год 
(пени, санкции) за период с 05.07.2016 по оставшимся трем участкам.  

Суды трех инстанций, отказывая обществу в признании недействительными доначислений 
земельного налога, согласились с выводами налогового органа о том, что в 2016 году для целей 
налогообложения не подлежала применению кадастровая стоимость земельного участка, 
установленная решением Свердловского областного суда, впоследствии указанная в акте 
определения кадастровой стоимости земельных участков от 30.10.2017.  

Не согласившись с выводами судов, налогоплательщик обратился с жалобой в Верховный суд 
РФ. 

В обоснование своей позиции общество указало, что в силу положений ч. 5 ст. 24.20 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в соответствующей редакции) оно имеет право на 
учет для целей обложения земельным налогом участков в 2016 году за период с 05.07.2016 по 
кадастровой стоимости, следующей из решения Свердловского областного суда, то есть в 
соответствии с показателем 202,35 руб. за кв.м., вследствие чего оспариваемые доначисления, по 
мнению общества, являются незаконными. 

Судья Д. В. Тютин счел, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
19.03.2021 № 309-ЭС20-21650 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
28 апреля 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 

Сокрытие важных доказательств может стать поводом для пересмотра по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

К такому выводу пришел Верховный суд в Определении от 11.03.2021 по делу № А65-
6755/2017. 

При разрешении спора перед судами встал вопрос о том, может ли недобросовестное 
поведение одной из сторон спора, заключающееся в сокрытии ключевых для дела доказательств (что 
впоследствии подтверждено в рамках иного спора), являться основанием для пересмотра судебного 
акта и квалифицироваться в качестве вновь открывшегося обстоятельства.  

Разрешая данный вопрос, судебная коллегия исходила из следующего.  
Институт пересмотра судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

является чрезвычайным средством возобновления производства по делу и необходим для того, 
чтобы прекратить существование объективно ошибочных судебных актов в ситуации, когда об 
обстоятельствах, позволяющих сделать вывод о допущенной ошибке, стало известно после 
вынесения этих судебных 6 актов. Ограничение применения данного института вытекает из 
необходимости соблюдения принципа правовой определенности, в том числе признания законной 
силы судебных решений, их неопровержимости.  

Таким образом, при определении критериев пересмотра должен быть соблюден баланс между 
принципом правовой определенности, с одной стороны, и недопустимостью существования 
объективно ошибочных решений, с другой. Судебная коллегия исходит из того, что принцип 
правовой определенности не может защищать сторону, действовавшую недобросовестно и 
умышленно создавшую видимость отсутствия ключевых доказательств, которые имели решающее 
значение для дела и могли позволить полноценно провести судебное разбирательство.  

При рассмотрении спора по существу суд истребовал оригинал документа у ответчика, однако 
ответчик скрыл от суда этот документ, впоследствии представив его во второе дело о взыскании 
долга. 
Таким образом, в отношении вопроса о существовании документа ответчик вел себя противоречиво 
и непоследовательно, преследуя исключительно собственную выгоду в каждом конкретном деле, что 
свидетельствует о его недобросовестности.  
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По мнению судебной коллегии, в подобной ситуации представление ответчиком во второе дело 
оригинала документа открывало для его процессуальных оппонентов возможность ревизии 
результатов первого дела, при этом ответчик не имел права возражать против процедуры 
пересмотра, ссылаясь на принцип правовой определенности, поскольку сам действовал 
недобросовестно, утаив от суда ключевые доказательства.  

Таким образом, имелись основания для пересмотра определения суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Планируется расширить перечень НИОКР, расходы на которые могут 
учитываться с пов/коэффициентом 

Правительство РФ подготовило проект Постановления «О внесении изменений в перечень 
научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на 
которые в соответствии с п. 7 ст. 262 ч. II НК РФ включаются в состав прочих расходов в размере 
фактических затрат с коэффициентом 1,5». 

Проектом в числе прочего предусматривается включение в раздел V «Транспортные и 
космические системы» нового подпункта 36, содержащего направление НИОКР «разработка 
технологий производства автокомпонентов и компонентов для тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин». 

Также, в частности, проектом постановления перечень дополняется новым разделом VII 
«Индустрия будущего», включающего в том числе следующие направления НИОКР: 

- технологии беспилотных авиационных и околоземных космических систем; 
- технологии электрокаров и беспилотного транспорта; 
- технологии безэкипажного судовождения и освоения мирового океана; 
- нейротехнологии; 
- технологии персонализированных медицинских услуг и лекарственных средств; 
- технологии комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики; 
- технологии безопасности информационных и киберфизических систем. 
Целью проекта является создание к 2035 году "умных" сервисов и продуктов, которые станут 

лидерами на мировых рынках за счет лучших технологических решений. 
Более подробно см. здесь 
 

Более 100 тысяч вопросов получил чат-бот ФНС России с начала 2021 года 

Интеллектуальный помощник Федеральной налоговой службы (чат-бот) «Таксик» продолжает 
осваивать новые темы. Среди них вопросы применения специальных налоговых режимов, а также о 
Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В режиме 24/7 чат-бот также 
информирует о налогах физических лиц и налогообложении самозанятых, об особенностях 
государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, а также о мерах поддержки 
бизнеса, реализованных ФНС России. 

Интеллектуальный помощник Федеральной налоговой службы интегрирован с другими 
интернет – сервисами ФНС России: с его помощью можно записаться на прием в налоговую 
инспекцию, рассчитать транспортный и земельный налог, налог на имущество физических лиц, а 
также страховые взносы индивидуальных предпринимателей. 

С начала года чат-бот получил почти 116 тысяч вопросов. Основная тематика – 
налогообложение доходов физических лиц, порядок подключения к Личному кабинету и получения 
неквалифицированной электронной подписи в Личном кабинете. 

Более подробно см. здесь 
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ФНС направлены контрольные соотношения показателей формы 6-НДФЛ 

ФНС России Письмом от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@ направила 
контрольные соотношения показателей формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. 

Контрольные соотношения актуализированы в связи с изменением формы расчета 6-НДФЛ.  
Более подробно см. здесь 
 

В России с 2011 года возместили ущерб по налоговым преступлениям на 218 
млрд. руб. 

Эффективность расследования налоговых преступлений за последние годы в России выросла в 
разы, с 2011 года удалось добиться возмещения ущерба на 218 млрд. рублей. Об этом сообщили в 
пресс-службе Следственного комитета РФ по итогам оперативного совещания, которое провел 
председатель СК РФ А. И. Бастрыкин. 

«После отнесения этой категории преступлений к подследственности СК РФ эффективность 
расследования налоговых преступлений возросла в разы, о чем свидетельствуют статистические 
данные. В частности, до 2015 года сумма возмещаемого ущерба не превышала 15 млрд. рублей в год, 
но начиная с 2016 года она не опускалась ниже 30 млрд. руб.», - говорится в сообщении. 

В СК РФ уточнили, что «с 2011 по 2020 год следственным органам удалось вернуть в бюджет 
более 218 млрд. руб. по налоговым преступлениям». 

Более подробно см. здесь 
 

В ГосДуму внесли законопроект об изъятии ден/средств со счетов чиновников  

Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1133091-7 «О внесении изменений в ст. 
26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О 
противодействии коррупции». 

Законопроект предусматривает механизм возврата в доход РФ денежных средств, в 
отношении которых лицом, замещающим (занимающим) должность, осуществление полномочий по 
которой влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, не представлены сведения, подтверждающие законность 
их получения. 

В частности, в проекте закона сказано, что справки по операциям, счетам и вкладам 
чиновников (а также их жен и несовершеннолетних детей) будут выдаваться кредитными 
организациями по запросу прокуроров (от генерального прокурора России до прокурора субъектов 
РФ). В случае, если проверка данных счета показала, что сумма средств чиновника превышает его 
доход за последние три года, то надзорные органы начнут проверку.  

Более подробно см. здесь 
 

Регулирование администрирования НДС обсудили на вебинаре МВФ 

«Россия является одним из лидеров среди налоговых администраций мира, демонстрируя один 
из самых низких показателей налогового разрыва по НДС - 0,43% по итогам 2020 года, а также 
высокую результативность в собираемости НДС: ее уровень по итогам 2020 года превысил 
показатели 2019 года на 0,3%», - отметил заместитель директора Департамента налоговых 
отношений МВФ Хуан Торо, открывая панельную сессию. 
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Руководитель ФНС России Даниил Егоров подчеркнул, что оставаться эффективной даже в 
период мирового кризиса, вызванного пандемией, Службе помогает проведение комплексной 
работы по налоговому администрированию. Так, с помощью системы контроля НДС ведомство 
трансформировало процесс камеральной проверки НДС, автоматизировав выявление налоговых 
рисков и уведомление налогоплательщиков о расхождениях путем направления соответствующего 
требования. 

ФНС России уделяет особое внимание качеству технического и технологического обеспечения 
своей деятельности. Так, в конце 2020 года состоялся запуск второй очереди Центра обработки 
данных, позволивший увеличить серверную мощность Службы на 600 серверных стоек, а 
производительную мощность - до 4,5 МВт. Это позволит и далее наращивать скорость обработки 
больших данных. 

Более подробно см. здесь 
 

В ЕАЭС формируется механизм фискального мониторинга во взаимной 
торговле 

Совершенствование законодательства в сфере налогообложения, обмен информацией между 
налоговыми органами, а также барьеры налогового характера в Евразийской экономическом союзе 
рассмотрели на заседании Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию 
при Евразийской экономической комиссии. 

Заседание прошло под председательством директора департамента финансовой политики ЕЭК 
Армана Хачатряна в штаб-квартире ЕЭК. В нем приняли участие руководители и эксперты 
уполномоченных государственных органов, курирующих вопросы налоговой политики 
Евразийского экономического союза. 

Обсуждены пути реализации задач Стратегических направлений развития евразийской 
экономической интеграции до 2025 года. 

Особое внимание члены Консультативного комитета уделили рассмотрению вопроса 
формирования механизма фискального мониторинга за оборотом товаров во взаимной торговле в 
ЕАЭС, который разрабатывается с учетом применения новых IT-решений. Именно цифровая 
трансформация налогового администрирования лежит в основе предпринимаемых странами мер по 
повышению эффективности контроля за перемещением товаров во взаимной торговле в ЕАЭС, а 
также упрощению процедур подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте. 

Кроме того, стороны одобрили базовую модель системы фискального мониторинга, проект 
Порядка взаимодействия налоговых органов государств-членов ЕАЭС в электронном виде по 
обмену информацией и реквизитный состав значимых фискальных сведений. 

Более подробно см. здесь 
 

В СФ предложили ввести нулевую ставку по взносам для компаний, 
зондирующих Землю из космоса 

Группа российских сенаторов разработала проект закона, который вводит нулевую ставку по 
страховым взносам для частных компаний, занимающихся дистанционных зондированием Земли. 
Текст законопроекта направлен премьер-министру РФ М. В. Мишустину. 

В проекте федерального закона предусмотрены положения, позволяющие применить ставку 
0% налогоплательщикам и плательщикам страховых взносов, осуществляющим деятельность в 
сфере дистанционного зондирования Земли, и не признавать объектом обложения страховые взносы 
и выплаты и иные вознаграждения, осуществляемые по 31 декабря 2035 года (включительно) в 
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пользу физических лиц, являющихся гражданами, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, по трудовым договорам или по гражданско-правовым договорам. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС планирует ввести налог на донаты для «трэш-стримеров» 

ФНС России готовит изменения, позволяющие обложить налогом донаты, которые получают 
за свою деятельность «трэш-стримеры», сообщил председатель комиссии Совета Федерации по 
информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков по итогам заседания 
рабочей группы по запрету таких стримов. Участие в заседании приняли представители ФНС и 
Росфинмониторинга. 

Кроме того, по словам Пушкова, Росфинмониторинг рассматривает вопрос о необходимости 
для любых стримеров регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. «Это 
необходимо как минимум потому, что их деятельность направлена на получение дохода», — 
пояснил глава комиссии. 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждены правила предоставления субсидий в целях трудоустройства 
безработных 

Постановлением от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 
Правительство утвердило правила предоставления из бюджета ФСС субсидий юридическим лицам и 
ИП в целях трудоустройства безработных граждан.  

Целью предоставления субсидий является частичная компенсация затрат работодателя на 
выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан, которые 
отвечают следующим критериям: 

- на 1 января 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных граждан в органах службы 
занятости; 

- на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю 
являлись безработными гражданами; 

- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели работы, не были 
зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, единоличного исполнительного органа юр/лица, а 
также не применяли специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Предоставление субсидий осуществляется без заключения соответствующего соглашения на 
основании реестра. 

Для включения в реестр работодатель должен соответствовать определенным требованиям (в 
том числе работодатель не является юр/лицом с долей участия свыше 50% иностранных юр/лиц с 
местом их регистрации на оффшорных территориях, у него отсутствует неисполненная обязанность 
по уплате обязательных платежей в бюджеты, трудоустройство безработных граждан осуществлено 
на условиях полного рабочего дня и выплаты зарплаты не ниже МРОТ и т.д.). 

Размер субсидии определяется как произведение величины МРОТ, увеличенной на сумму 
страховых взносов во внебюджетные фонды и районный коэффициент, на фактическую численность 
трудоустроенных безработных граждан по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты их 
трудоустройства. 

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление с приложением 
перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается 
трудоустройство безработных граждан, в органы службы занятости с использованием личного 
кабинета информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в 
России». 

Более подробно см. здесь 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

В РФ зарегистрировано 2 млн. самозанятых 

23 марта на официальной сайте ФНС России размещена информация о том, что налоговая 
служба зарегистрировала два миллиона самозанятых. Ежедневно к проекту присоединяются более 5 
тысяч человек.  

Как пишет ФНС за время эксперимента с начала 2019 года самозанятые зарегистрировали 
доходы на сумму 327 млрд. рублей и уплатили налоги на 8 млрд. рублей. Ежедневно самозанятые 
зарабатывают более 1 млрд. рублей. При этом у 85% зарегистрированных ранее не было 
официальных доходов от предпринимательской деятельности, а у 40% вообще не было официальных 
доходов за год до постановки на учет.  

Для профилактики использования самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации 
ФНС разработала специальную скоринговую систему, которая в режиме реального времени 
определяет организации с признаками подмены трудовых отношений "наймом" самозанятых. 
Анализируются периодичность и источники выплат, взаимосвязь самозанятых, их клиентов и 
бывших работодателей – по результатам этого анализа организации, имеющие признаки нарушений, 
попадают в группу риска. 

За 2020 год услугами самозанятых воспользовалось более 258 тысяч организаций. При этом в 
группу риска попало 1313 организаций. После запроса пояснений от налоговых органов в этой 
группе осталось 423 организации. В 73 из них есть признаки перевода сотрудников в самозанятые 
через аффилированные компании. Таким образом, случаи перевода действующих или бывших 
работников в самозанятые единичны. Основная часть нарушений связана с попыткой легализации 
"конвертной" схемы оплаты труда. 

Более подробно см. здесь.  
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Минэкономразвития совместно с бизнесом проработают налог/ 
стимулирование инвест/деятельности 

Министр экономического развития России М. Г. Решетников принял участие в заседании 
рабочей группы под руководством первого вице-премьера А. Р. Белоусова, на котором обсуждалось 
предложение по снижению нагрузки по налогу на добычу некоторых твердых полезных ископаемых. 

По его итогам Минэкономразвития совместно с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» проработают варианты налогового стимулирования 
инвестиционной деятельности. 

В ходе заседания рабочей группы обсуждалось предложение по снижению нагрузки по налогу 
на добычу ряда твердых полезных ископаемых (НДПИ) за счет введения инвестиционного 
налогового вычета из суммы НДПИ с 1 января 2022 года для тех проектов, по которым сумма НДПИ 
будет превышать выплату за 2021 год, отметили в секретариате. Это касается проектов, для которых 
с начала этого года установлен повышающий коэффициент. 

Размер вычета предлагается определять исходя из капитальных затрат организации на 
модернизацию существующей или создание новой инфраструктуры и суммы уплаченного НДПИ, но 
не более 50% капитальных затрат от разницы между суммой НДПИ с повышенным коэффициентом 
и максимальной суммой НДПИ, исчисленной за один из налоговых периодов, начало которых 
приходится на 2019-2021 гг. 

Более подробно см. здесь и здесь 
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не препятствует зачету выплаченного пособия незначительная ошибка в 
листке нетрудоспособности, допущенная медучреждением 

К такому выводу пришел АС Уральского округа в Постановлении от 20.02.2021 по делу № 
А60-10160/2020. 

По мнению фонда, страхователь не вправе принять к зачету пособие, выплаченное на 
основании листа нетрудоспособности, в котором указана неверная дата. 

Как указал суд, не соглашаясь с доводами фонда, допущенная медучреждением описка 
является незначительной ошибкой, которая не препятствовала установлению фактов, необходимых 
для назначения и выплаты пособия. Эта ошибка не свидетельствует о недостоверности листка 
нетрудоспособности либо о его выдаче при отсутствии заболеваний у работника. Медучреждение 
подтвердило факт выдачи работнику листка нетрудоспособности в связи с произошедшим 
страховым случаем.  

Ошибка медучреждения при оформлении листка нетрудоспособности при наличии страхового 
случая не может являться основанием для отказа застрахованному лицу в социальном обеспечении. 
Поэтому фонд не вправе отказать страхователю в принятии к зачету выплаченного пособия. 

 

В очередной раз суд признал недостаточным сокращение рабочего времени 
для сохранения за работником права на получения пособия по уходу за 
ребенком и, соответственно, возмещения расходов страхователю 

По мнению фонда, страхователь не вправе принять к зачету ежемесячное пособие, 
выплаченное работнику, который, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незначительно сократил 
рабочее время. Спорная выплата приобрела характер дополнительного материального 
стимулирования к заработной плате и пособием признаваться не может.  

АС Северо-Западного округа в Постановлении от 03.03.2021 по делу № А66-3099/2020, 
признавая доводы фонда обоснованными, указал, что ТК РФ предоставляет гарантию для родителей, 
которые реально могут работать и одновременно осуществлять уход за ребенком. При этом большая 
часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях 
неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за ребенком, а не трудовой 
деятельности.  

Незначительное сокращение сотрудникам продолжительности рабочего дня не позволяет 
расценивать это как меру, необходимую для осуществления фактического ухода за ребенком, 
повлекшую утрату заработка. Пребывание сотрудников в отпуске по уходу за ребенком при 
фактическом осуществлении такого ухода иными членами семьи следует расценивать как 
злоупотребление правом ради одновременного получения полного заработка и пособия. Поэтому 
фонд правомерно не принял пособие к зачету. 

 

ФНС России продолжает настаивать: облагается страховыми взносами 
компенсация работникам расходов на питание и аренду жилья  

В письме от 05.03.2021 № БС-4-11/2929 поясняется, что ст. 422 НК РФ содержит 
исчерпывающий перечень не подлежащих обложению страховыми взносами сумм выплат в пользу 
работников, включающий различные виды компенсационных выплат, установленных 
законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных 
органов местного самоуправления (в пределах норм, установленных в соответствии с 
законодательством РФ), связанных в том числе с исполнением трудовых обязанностей. 

Поскольку суммы компенсационных выплат на питание сотрудников и компенсация расходов 
по найму жилых помещений (квартир) для сотрудников, выплачиваемые на основании локального 
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нормативного акта (распоряжений АО и ООО), а не в соответствии с законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного 
самоуправления, суммы таких выплат подлежат обложению страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. 



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

19, 20, 21 апреля 
2021 года
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