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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Минфин опубликовал Доклад о своей работе в 2020 

Министерство финансов РФ опубликовало Доклад об исполнении в 2020 году Плана 
деятельности на 2020 – 2025 годы.  

Из Доклада следует, что мотивирование налогоплательщиков к добровольному исполнению 
своих действительных налоговых обязательств является основным акцентом при осуществлении 
налогового контроля. Посредством добровольной уплаты по результатам контрольно-аналитической 
работы дополнительно поступило практически 158 млрд. руб., что составляет существенную долю 
(54%) поступлений по результатам такой работы. 

А вообще, как указывается в докладе, ФНС России в 2020 году принудительно взыскала с 
неплательщиков в бюджет порядка 930 млрд. рублей. Несмотря на это, общая сумма задолженности 
по налогам и сборам несколько возросла — на 1,5 %, до 1,8 трлн. руб.  

В рамках проведения налогового контроля полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами за период 2014-2020 годов назначено 45 
проверок. 

По состоянию на 1 января 2021 года вынесено 32 решения с общей суммой доначислений 
налога на прибыль организаций (включая пени) 4,7 млрд. руб. Также уменьшены убытки на сумму 
2,8 млрд. руб., что привело к увеличению суммы налога на прибыль к уплате в бюджет на 0,56 млрд. 
руб. в налоговых периодах использования убытков в уменьшение налоговой базы. 

В Докладе также есть результаты работы АИС «Налог-3». 
По данным Минфина, в 2020 г. заключено 5 соглашений о ценообразовании для целей 

налогообложения, том числе соглашение о ценообразовании для целей налогообложения в 
отношении внешнеторговой сделки с участием Налоговой администрации Финляндии. Вынесено 5 
решений о необходимости доработки проекта соглашения о ценообразовании для целей 
налогообложения, по трем из которых налогоплательщиком представлен доработанный проект 
соглашения. 

В 2020 году территориальными налоговыми органами проведены 17 222 проверки соблюдения 
валютного законодательства. По результатам 16 991 проверки выявлены 44 328 нарушений 
валютного законодательства. 

 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен проект о распространении «единого налог/платежа» на 
юр/лиц и ИП 

2 апреля Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1141868-7 «О внесении 
изменений в ч. I НК РФ в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, 
сборов, страховых взносов». 

Законопроектом предусматривается распространение института «единого налогового платежа» 
на организации и индивидуальных предпринимателей.  

Плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по уплате 
обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к конкретному бюджету бюджетной 
системы РФ.  

При этом предусматривается признание исполнения обязанности по уплате обязательного 
платежа с использованием единого налогового платежа со дня предъявления в банк поручения на 
перечисление в бюджетную систему РФ на счет Федерального казначейства денежных средств в 
качестве единого налогового платежа при наличии на нем достаточного денежного остатка на день 
платежа либо со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной администрации, 
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организацию федеральной почтовой связи или в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг наличных денежных средств для их перечисления в 
бюджетную систему РФ на счет Федерального казначейства в качестве единого налогового платежа.  

Предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм 
излишне уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей. 

Налоговый орган на основе имеющихся у него документов (информации) самостоятельно 
произведет учет перечисленных в бюджетную систему РФ денежных средств в качестве единого 
налогового платежа в счет исполнения плательщиком обязанности по уплате обязательных 
платежей. В первую очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты 
имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии - в 
счет исполнения обязанности по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а 
после - в счет уплаты задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой 
возникновения. 

 

В ГосДуму внесен проект об освобождении от НДФЛ процентов по некоторым 
видам вкладов 

26 марта депутат от фракции «КПРФ» В. А. Канзя внесла в ГосДуму законопроект № 1137559-
7 «О внесении изменений в ст. 214.2 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предусмотрено, что при определении налоговой базы в отношении доходов в 
виде процентов, получаемых по вкладам в банках, не учитываются доходы в виде процентов, 
полученных по долгосрочным вкладам с капитализацией и выплатой процентов после 1 января 2021 
года, открытых до 1 января 2021 года. 

Законопроект разработан с целью недопущения нарушения принципа равенства 
налогообложения, а также устранения дискриминационной составляющей по отношению к 
налогоплательщикам, получающим процентные доходы по долгосрочным договорам вкладов с 
выплатой процентов в конце срока. 

 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

05.05.2021 СКЭС рассмотрит дело о возврате излишне уплаченных 
страх/взносов 

5 мая СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу о возврате излишне уплаченных страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ (дело № А47-18534/2019).  

Фабула дела: 19.01.2017 общество представило расчет РСВ-1 за 2016 год, а 18.09.2019 – 
корректирующий расчет РСВ-1 ПФР за 2016 год, с учетом пониженных тарифов страховых взносов.  

24.09.2019 общество обратилось в управление ПФР с заявлением о возврате излишне 
уплаченных страховых взносов. Отделением ПФР принято решение об отказе в возврате данной 
суммы, поскольку камеральная проверка по предоставленной 18.09.2019 корректирующей форме 
РСВ-1 за 2016 год не была завершена на момент подачи рассматриваемого заявления 24.09.2019, 
спорные суммы не могли относиться к излишне уплаченным.  

Общество 23.10.2019 вновь обратилось с аналогичным заявлением о возврате излишне 
уплаченных сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 
страхование. Отделением ПФР принято решение о возврате заявленной суммы частично. В возврате 
оставшейся суммы страховых взносов обществу отказано в связи с истечением трехлетнего срока со 
дня уплаты указанной суммы. 

Не согласившись с решением ПФР, Общество оспорило его в арбитражном суде.  
Суды, частично отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, пришли к 

выводу, что в части излишне уплаченных страховых взносов за 2016 год переплата возникла 
07.10.2016 и ранее, следовательно, о факте излишней уплаты налогоплательщик должен был узнать 
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07.10.2016. Между тем с заявлением о возврате излишне уплаченных сумм страховых взносов 
общество обратилось в пенсионный фонд 23.10.2019, то есть с пропуском предусмотренного п. 7 ст. 
78 НК РФ срока возврата соответствующих взносов.  

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

В обоснование своей позиции общество указывает, что юридические основания для возврата 
переплаты наступают с даты представления налоговой декларации за соответствующий год, но не 
позднее срока, установленного для ее представления в налоговый орган. Соответственно, по мнению 
общества, поскольку фактически расчет РСВ-1 был представлен 19.01.2017, именно с этой даты 
подлежит исчислению трехлетний срок на возврат излишне уплаченных страховых взносов, и 
пропущенным он не являлся. 

Судья Д. В. Тютин счел, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
24.03.2021 № 309-ЭС20-22198 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
5 мая 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 

12.05.2021 СКЭС рассмотрит дело о вычетах по счетам-фактурам поставщика-
банкрота 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу применения налоговых вычетов НДС по 
счетам-фактурам поставщика, признанного банкротом (дело № А20-5385/2019). 

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом 
налоговой декларации по НДС налоговым органом составлен акт и принято решение о привлечении 
заявителя к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Основанием для принятия данного решения послужил вывод налогового органа о 
неправомерном принятии к вычету НДС по счетам-фактурам, выставленным контрагентом 
общества, признанным несостоятельным (банкротом). 

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

Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены в полном объеме. Суд 
подтвердил право заявителя на применение вычетов по НДС по счетам-фактурам поставщика-
банкротом, поскольку реализованные в процессе текущей хозяйственной деятельности 
нефтепродукты не были включены в конкурсную массу поставщика, а выставленные контрагентом к 
оплате суммы НДС отражены им в налоговой декларации и уплачены в бюджет в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и отказал Обществу в 
удовлетворении требований. Суд округа позицию апелляционного суда поддержал. По мнению 
судов апелляционной и кассационной инстанций, выставление счета-фактуры с выделением НДС 
организацией, признанной решением несостоятельной (банкротом), не является основанием для 
применения налогового вычета НДС для ее контрагента. 

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

В обоснование своей позиции Общество указало, что выводы оспариваемых судебных актов 
противоречат положениям подп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ с учетом толкования, данного в 
Постановлении Конституционного суда РФ № 41-П от 19.12.2019. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
26.03.2021 № 308-ЭС21-364 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
12 мая 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 
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12.05.2021 СКЭС рассмотри дело о применении льготы по налогу на имущество 
организаций 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу применения в отношении энергоустановки 
льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ (дело № А32-
56709/2019). 

Фабула дела: по итогам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о 
неправомерном отнесении обществом энергоустановки к объектам движимого имущества и ее 
исключении из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций на основании п. 25 
ст. 381 НК РФ. 

Полагая, что спорная энергоустановка является недвижимым имуществом, налоговый орган 
доначислил Обществу налог на имущество организаций.  

Рассматривая спор, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что 
электроустановка не отвечает признакам недвижимого имущества, установленным в ст. 130 ГК РФ, в 
связи с чем признали решение налогового органа в указанной части недействительным.  

Отменяя принятые по делу судебные акты по данному эпизоду, суд округа, ссылаясь на 
технический паспорт указал, трансформаторная подстанция входит в состав гостинично-
туристического комплекса, который является единственным потребителем электрической энергии 
через распределительную трансформаторную подстанцию, а потому перемещение 
трансформаторной подстанции будет связано с несоразмерным ущербом для использования 
гостинично-туристического комплекса по назначению.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что 
энергоустановка является составной частью объекта недвижимости – здания гостинично-
туристического комплекса, и по совокупности признаков является составной частью неделимой 
недвижимой вещи, а потому признал необоснованным применение налогоплательщиком льготы, 
предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ.  

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

В обоснование своей позиции общество указывает, что судами первой и апелляционной 
инстанций на основании оценки фактических обстоятельств дела установлено, что спорная 
энергоустановка создавалась и учитывалась обществом в качестве движимого имущества, 
полученного им в собственность как результат выполнения подрядных работ. В отношении 
энергоустановки не оформлялись какие-либо разрешения на строительство и ввод объекта в 
эксплуатацию, право собственности в отношении названного объекта не подлежит регистрации в 
ЕГРН. Квалифицируя спорный объект в качестве недвижимого имущества, суд кассационной 
инстанции, по мнению заявителя, не учел установленные судами первой и апелляционной инстанции 
обстоятельства, согласно которым энергоустановка представляет собой оборудование, которое 
может быть демонтировано, установлено и подключено к системе энергоснабжения в другом месте, 
у нее отсутствует неразрывная связь с фундаментом энергоцентра.  

Налогоплательщик считает, что суд округа вышел за пределы своих полномочий, производя 
переоценку представленных доказательств и возлагая на общество дополнительную обязанность по 
доказыванию статуса энергоустановки в качестве движимого имущества. При этом документы, 
подтверждающие отнесение энергоустановки к движимому имуществу, были представлены 
обществом в материалы дела и получили надлежащую правовую оценку судами первой и 
апелляционной инстанций. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
26.03.2021 № 308-ЭС20-23222 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
12 мая 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Предлагается представить IT/налог/льготы не только производителям, но и 
правообладателям 

Как пишет газета «Ведомости» ряд заинтересованных компаний предлагают ввести в 
российское законодательство понятие «российского разработчика» наряду с «производителем». 
Главным в предложении является то, что в этом случае получить доступ к налоговым льготам, 
введенным для IT-сферы с 2021 года (сжижение налога на прибыль с 20 до 3%, страховые взносы – 
7.6%) смогут не только производители, но и российские правообладатели интеллектуальных прав на 
соответствующие изделия и технологии.  

Более подробно, см. здесь. 
 

Законопроект о налогах с «криптовалюты» подготовлен ко второму чтению 

Как пишет газета «КоммерсантЪ», ко второму чтению законопроект № 1065710-7 об 
особенностях налогообложения операций с цифровыми валютами, добавился некоторыми новыми 
положениями, которые, как предполагается , не устроят некоторых потенциальных участников этого 
рынка.  

Так, с учетом жесткой позиции ФНС России, предполагается, что криптовалюта будет 
обязательна к декларированию (в настоящий момент по законопроекту «обязательность» 
декларирования вызывает сомнения).  

Более подробно см. здесь. 
 

Минфин и ФНС планируют усилить контроль за продавцами на рынках 

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Минфин планируют ужесточить правила 
применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках. 

Минфин и ФНС рассчитывают, что ужесточение контроля за теневым оборотом в мелкой 
рознице поможет эффективнее бороться с нелегальным денежным оборотом. Известно, что ФНС 
разработала и направила в Минфин новые версии поправок в КоАП, федеральные законы 
«О контрольно-кассовой технике» и «О розничных рынках» 

ФНС и Минфин предлагают: сократить перечень случаев, при которых контрольно-кассовая 
техника (ККТ) может не применяться на рынке; обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ 
перед заключением договора аренды; управляющие рынками компании на постоянной основе 
должны контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники; 
запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена (контроль и ответственность 
за это лежит на управляющей компании); позволить привлекать продавцов на рынках 
к административной ответственности в виде предупреждения в упрощенном порядке. 

Более подробно см. здесь 
 

Минфин прорабатывает снижение НДС для общепита 

Минфин России подтвердил, что прорабатывает предложения по корректировке налогового 
режима для сферы общественного питания. Ранее об этом сообщил уполномоченный при президенте 
по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов. По его словам, шансы на одобрение снижения 
налога на добавленную стоимость (НДС) для общепита позитивные. 

«Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного 
сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с 
заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам 
проведенного анализа»,— сообщила пресс-служба Минфина. Более подробно см. здесь 
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ЦБ предлагает не облагать налогом дивиденды по акциям, находящимся на 
ИИС 

Центральный Банк России предлагает освободить дивидендные выплаты российских компаний 
от налогообложения в случае инвестирования в их акции физических лиц через механизм 
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это, по мнению регулятора, уберет 
дискриминацию акций по сравнению с облигациями. 

Так Банк России хочет поддержать тенденцию выхода российских эмитентов на фондовый 
рынок, полагают эксперты. Но, по их мнению, логичным бы выглядело стимулирование частных 
инвесторов по вложениям в облигации как более надежные инструменты. 

Более подробно см. здесь 
 

Декларацию по акцизам изменят с 2022 года 

ФНС готовит новую форму налоговой декларации по акцизам на бензин, дизтопливо, 
моторные масла, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, 
природный газ, автомобили легковые и мотоциклы. Проект приказа опубликован для обсуждения. 

Разработка новой формы декларации связана с принятием Федерального закона 
от 15.10.2020 № 321-ФЗ, которым внесены многочисленные изменения в гл. 22 НК РФ «Акцизы» 
(в том числе скорректирован перечень подакцизных товаров, изменены ставки акцизов, уточнен 
порядок применения вычетов и многое другое). 

Новая форма декларации должна вступить в силу с 1 января 2022 года. 
Более подробно см. здесь 
 

Правительство подготовило перечень товаров, подлежащих 
«прослеживаемости»  

Правительство РФ подготовило Проект постановления «Об утверждении перечня товаров, 
подлежащих прослеживаемости на территории РФ». 

Проект постановления содержит перечень товаров с указанием их кодов в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и кодов в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2). 

 

Подготовлен проект новой формы СЗВ-М 

Пенсионный Фонд подготовил проект новой формы «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-
М)». Новая форма заменит собой действующую форму, утвержденную Постановлением Правления 
ПФ РФ от 01.02.2016 № 83п. 

Проект подготовлен в целях приведения в соответствие перечня застрахованных лиц, в 
отношении которых работодателями представляется форма «Сведения о застрахованных лицах», с 
определением «застрахованные лица», установленным ст. 7 Федерального закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации» (в частности, Федеральным законом от 
30.12.2020 № 502-ФЗ из числа застрахованных лиц исключены адвокаты из числа военных 
пенсионеров). 

Более подробно см. здесь 
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Предложено закрепить в ГПК уведомление участников судопроизводства 
через портал госуслуг  

Группа депутатов от фракции «ЛДПР» предлагает закрепить в Гражданско-процессуальном 
кодексе РФ положения, предусматривающие уведомление участников гражданского 
судопроизводства через портал гос/услуг. Соответствующий законопроект находится на 
рассмотрении в ГосДуме.  

Внесенные в Госдуму поправки предлагают не только дополнительно уведомлять граждан, 
участвующих в деле, с использованием портала при условии их регистрации на нем, но и направлять 
им судебные решения в электронной форме. 

По мнению разработчиков поправок, несмотря на содержание в ГПК обязанности суда 
уведомить гражданина об этапах рассмотрения гражданского дела, нередки случаи, когда из-за 
технических ошибок специалистов суда, действий или бездействия почтовых работников или 
отсутствия гражданина по месту жительства (в силу объективных причин) получение судебной 
повестки или решения суда для последнего является невозможным.  

Более того, нередки случаи, когда недобросовестные кредиторы, используя упрощенную 
процедуру подачи и рассмотрения в суде исковых требований, предоставляют необоснованные 
доказательства задолженности граждан. Таким образом, граждане впоследствии вынуждены нести 
судебные расходы для восстановления своих прав, которые они могли бы избежать, зная 
своевременно о наличии судебного процесса.  

Оперативное информирование граждан с помощью портала госуслуг не только обеспечит 
принципы правосудия, но и оптимизирует работу судов, технических специалистов, минимизирует 
либо исключит расходы жителей на судебную защиту. 

Более подробно см. здесь 
 

Государство окажет поддержку работодателям, трудоустроившим 
безработных граждан 

Подписано Генеральное соглашение, определяющее до 2023 года принципы регулирования на 
федеральном уровне социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между 
профсоюзами, работодателями и исполнительной властью. Отмечается, что в Соглашении отражено 
приоритетное финансирование развития и поддержки человеческого капитала, отраслей социальной 
сферы, сокращение бедности и снижение налоговой нагрузки на малоимущих. 

При церемонии подписания Соглашения Президент РФ акцентировал внимание, в частности, 
на следующем: 

- государство окажет поддержку предпринимателям, которые трудоустроят граждан, 
оставшихся без работы в прошлом году, а именно - возместит часть расходов на выплату зарплат 
таким работникам: на каждого в течение полугода перечислит работодателю три минимальных 
размера оплаты труда. При этом для создания новых рабочих мест необходимо использовать все 
имеющиеся инструменты, включая механизмы дистанционной, удаленной занятости; 

- в рамках программ льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и 
корпоративных санаториях и домах отдыха предоставлять в особом порядке путевки лицам, 
переболевшим коронавирусом в тяжелой форме, имеющим серьезные осложнения; 

- наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения WorldSkills, 
чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали им получать 
дополнительные навыки или новую специальность, чтобы каждый человек мог использовать 
преимущества технологического прогресса для расширения своих профессиональных, карьерных 
перспектив. 

Более подробно см. здесь 
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Российский бизнес показал обороты на 10% больше, чем до пандемии 

Обороты российских компаний за январь и февраль 2021 года составили 34,7 трлн. рублей, что 
на 10% больше аналогичного периода прошлого года. 

Об этом пишет издательство «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza. 
По данным издания, в январе этого года выручка российского бизнеса почти на 7 % превысила 

показатели января прошлого и составила 16,7 трлн. рублей. Уточняется, что в исследовании 
учитывались крупные, средние и малые коммерческие организации, не включая ИП. 

В феврале 2021 года их обороты выросли на 13%, до 18 трлн. рублей. В 71 из 85 регионов 
отмечается оживление деловой активности. 

Более подробно см. здесь 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НАЛОГИ 

ФНС намерена активизировать работу по цифровизации налог/системы РФ 

Заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников  выступил с докладом на 
«Налоговом марафоне 2021» в рамках Евразийской налоговой недели в Финансовом университете 
при Правительстве РФ. В своем выступлении он рассказал о трансформации налоговой практики в 
последние годы. 

«Сегодня человечество находится на новом этапе своего развития, которое принято называть 
цифровой трансформацией. Государственные органы не отстают и активно внедряют современные 
технологии в свою работу. Закономерным итогом должно стать превращение налоговых органов и 
бизнеса в адаптивную цифровую платформу», - отметил Виталий Колесников. 

Одним из примеров такой трансформации он назвал введение налога на профессиональный 
доход. Простоту регистрации и удобство уплаты налогов с 2019 года уже оценили 2 млн. человек, 
которые задекларировали суммарный доход 327 млрд. рублей. При этом 85% самозанятых ранее не 
были зарегистрированы как предприниматели. 

Технологические возможности ФНС позволяют не только эффективно администрировать 
налоги, но и вести другие проекты. В частности, система ЕГР ЗАГС позволила Правительству 
оперативно выплатить пособия семьям с детьми, несмотря на ограничения из-за коронавируса 
прошлой весной. Достаточно было один раз отправить заявление на госуслугах – вся необходимая 
ведомствам информация для выплат была доступна в электронной системе. 

На базе ЕГР ЗАГС сейчас разрабатывается Единый регистр населения, который будет 
содержать различные сведения о населении. В рамках опытной эксплуатации на основе сведений 
МВД и ЗАГС уже сформировано более 137 млн. эталонных записей о физических лицах. Ожидается, 
что регистр будет введен в эксплуатацию в 2022 году, а предоставление сведений из него должно 
начаться через год – в 2023-м. 

Создание цифровой платформы, над которой сегодня работает Служба позволит сократить 
бюджетные расходы за счет более точного определения проблемных зон в экономике и социальной 
сфере, отменить некоторые формы статистической отчетности, а в субъектах федерации 
анализировать экономику региона и принимать управленческие решения. 

Более подробно см. здесь 
 

Названо два возможных варианта цифрового налога в России 

Россия может либо ввести свой налог для глобальных IT-гигантов, либо присоединиться к 
международному подходу к налогообложению таких компаний, считает руководитель направления 
«Налоговая политика» Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. 

Сейчас IT-гиганты уплачивают налоги с прибыли только по месту регистрации. Справедливое 
распределение этих налогов между странами обсуждается уже несколько лет, но решения пока нет. 
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Он отметил, что Россия пока не определила позицию по этому поводу. Сейчас ведется 
постоянный мониторинг работы Организации экономического сотрудничества и развития и 
действий других стран в отношении введения цифрового налога. 

Он допустил, что возможен и комбинированный вариант с временной односторонней мерой, 
которую отменят по достижении консенсуса в ОЭСР. 

Более подробно см. здесь 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Самозанятые смогут подать заявку на льготный кредит через гос/услуги 

В целях упрощения порядка предоставления льготных займов гражданам, которые платят 
налог на профессиональный доход, то есть самозанятым, предусматривается, что до конца года у них 
появится возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных 
услуг. 

Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение 
оборотных средств. Представители малого бизнеса так же просто смогут оформить на портале 
льготную лизинговую поддержку. Это поможет им без лишних затрат расширить или 
модернизировать свое производство. 

Более подробно см. здесь и здесь 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

Правительство создаст инвестиционную карту России 

В России появится единая система сопровождения и поддержки региональных инвестпроектов.  
31 марта на заседании Госсовета ее анонсировал первый заместитель председателя 

правительства А. Р. Белоусов.  
По его словам, работа по созданию новых правил инвестирования будет включать несколько 

блоков. Первый из них – инвестиционная декларация, где будут отмечены инвестиционные 
приоритеты региона на ближайшую перспективу и механизмы стимулирования инвесторов. 

Второй блок – свод инвестиционных правил. Это пошаговые алгоритмы действий в ключевых 
для инвесторов ситуациях, например, правила присоединения к сетям и процедуры получения 
разрешений.  

Третий блок работы – создание цифровой инвестиционной карты регионов с нанесением на нее 
максимально подробной информации для инвесторов, причем не в статике, а в динамике.  

Четвертое направление – создание инвестиционных комитетов, которые будут фиксировать 
возникающие у инвесторов на уровне регионов проблемы и добиваться их решения. При этом вся 
работа должна быть выстроена по принципу одного окна, где инвестору обязаны дать необходимые 
консультации и помочь с решением всех вопросов. 

Более подробно см. здесь 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В ЗакСо СвОбл внесен проект об освобождении строителей аренд/жилья от 
налога на имущество 

30 марта Правительство СО внесло в ЗакСобрание СО проект областного закона ПЗ-2506 «О 
внесении изменений в ст. 3 Закона СО «Об установлении на территории СО налога на имущество 
организаций». 

Законопроектом предлагается освободить от уплаты налога на имущество организаций 
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по управлению фондами, в отношении 
переданных физическим лицам на основании договоров найма жилых помещений и (или) аренды и 
входящих в состав многоквартирных домов с жилой площадью не менее 2400 квадратных метров 
жилых помещений и машино-мест (если такие договоры не предполагают возможность 
использования соответствующего имущества для осуществления предпринимательской 
деятельности). 

 

В УФНС рассказали о борьбе с теневым бизнесом на свердловских рынках 

В Свердловской области региональное управление ФНС России продолжает выводить «из 
тени» предпринимателей, работающих на рынках. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время налоговыми органами проводится 
работа по исключению недобросовестного поведения хозяйствующих субъектов и усилению 
кассовой дисциплины на розничных рынках. 

Отмечается, что при УФНС создана рабочая группа по реализации проекта, призванного 
исключить недобросовестное поведение на рынках. В ее состав входят областной уполномоченный 
по защите прав предпринимателей, а также представители правоохранительных и контролирующих 
органов, министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона и 
администрации Екатеринбурга. 

Следствием этой работы должно стать повышение роста доходов бюджета за счет сокращения 
теневого оборота розничных рынков и создание равных, конкурентных условий ведения бизнеса, 
добавили в управлении. 

Также налоговыми органами проводятся соответствующие контрольные мероприятия. 
Более подробно см. здесь 

 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагаются страховыми взносами не принятые к зачету пособия по 
временной нетрудоспособности 

Такую позицию страхователя поддержал АС Московского округа в Постановлении от 
03.03.2021 по делу № А40-53217/2020. 

По мнению регионального отделения ФСС, страхователь неправомерно не включил в базу по 
взносам выплаченные работникам пособия, не принятые к зачету. 

Как указал суд: отказ фонда в принятии к зачету расходов по выплате пособий не может 
изменить статус выплаченных средств как страхового обеспечения - страховых выплат, 
обусловленных наступлением страхового случая. Указанные суммы сохраняют свою социальную 
направленность и не являются вознаграждением за выполнение работником трудовых функций. 
Закон не содержит норм, обязывающих включать в базу для начисления взносов не принятые 
фондом к зачету суммы выплаченного страхового обеспечения. Суммы, выплаченные сотрудникам в 
связи с наступлением страхового случая, признаются страховым обеспечением по обязательному 
социальному страхованию и не могут квалифицироваться как объекты обложения взносами. 
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Минфин РФ о документальном подтверждении расходов по авансовому отчету 

В письме от 05.03.2021 № 03-03-07/15819 финансовым ведомством указывается, что ценности, 
приобретенные сотрудником для организации, а также расходы, произведенные им по поручению 
организации, принимают к налоговому учету на основании утвержденного авансового отчета, 
накладных (других документов), а также документов, подтверждающих факт оплаты, в частности, 
кассовых чеков. 

Если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с 
нарушениями законодательства РФ, то расходы (затраты) по такому авансовому отчету не могут 
учитываться для целей налогообложения прибыли организации как не имеющие надлежащего 
документального подтверждения. 

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, указан в п. 1 ст. 
4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в РФ». Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» данный перечень дополнен реквизитом «QR-
код». Следовательно, QR-код является обязательным реквизитом. 

 

Расходы, направленные на изменение технологического и служебного 
назначения, увеличивают первоначальную стоимость основных средств 

Такую позицию налогового органа поддержали суды по делу № А47-15472/2018 (отказано в 
передаче дела для пересмотра Определением ВС РФ). 

Указано, что критерием разграничения ремонтных работ, осуществляемых в отношении 
основных средств, является не объем и характер выполненных работ, а цель их выполнения: работы, 
выполненные для поддержания и частичного улучшения основных характеристик основного 
средства, подлежат квалификации как капитальный ремонт основного средства; работы, в результате 
которых изменились функциональные характеристики основного средства, позволяющие 
эксплуатировать объект по другому назначению или с другой технологией производства, 
квалифицируются как достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, или техническое 
перевооружение и являются капитальными вложениями, увеличивающими стоимость 
амортизируемого имущества. 

Установлено, что до проведения работ спорные помещения объекта предназначались для 
склада, а после проведения работ – для сдачи в аренду помещений для осуществления торговли (под 
офисы, для деловых переговоров и т.д.). При этом в ходе спорных работ происходила установка 
трубопроводов вентиляции, сантехнического оборудования, устройство скважин для водоснабжения, 
электроосвещения, устройство внутренних каркасных перегородок, установка дверных блоков, 
устройство подвесных потолков, огнезащитная обработка металлоконструкций в здании, без 
которых объект, в принципе, не может полноценно функционировать, и что привело к изменению 
первоначальных характеристик объекта. 

https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rossii-ot-05-03-2021-03-03-07-15819/
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