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НОВЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЗАКОНЫ 

Подписаны новые налоговые законы 

11 июня Президент РФ В. В. Путин подписал следующие налоговые законы: 

…о поправках в НК РФ в связи с федерализацией Сириуса 

Федеральный закон № 199-ФЗ «О внесении изменений в ч. I и II НК РФ и ст. 1 и 2 
Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» в связи с принятием Федерального закона «О 
федеральной территории «Сириус» (законопроект № 1116411-7). 

Законом, в частности, предусмотрено определение полномочий представительного органа 
Сириуса, в том числе, в части установления, введения в действие и прекращения действия 
местных налогов. 

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

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

…о тарифах взносов для членов экипажей судов по хранению природ/газа 

Федеральный закон № 198-ФЗ «О внесении изменения в ст. 427 ч. II НК РФ» (законопроект № 
1121272-7). 

Законом подп. 4 п. 1 ст. 427 НК РФ дополняется положением, согласно которому пониженные 
тарифы страховых взносов могут применяться плательщиками страховых взносов, производящих 
выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС и использующихся для хранения и 
перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ. 

…о продлении освобождения от НДС услуг по проведению «Формулы-1» 

Федеральный закон № 196-ФЗ «О внесении изменения в ст. 149 ч. II НК РФ» (законопроект № 
1151605-7). 

Законом предусмотрено продление на период с 1 января 2021 г. до 31 декабря 2025 г. 
включительно освобождения от налогообложения НДС в отношении услуг по реализации 
иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1», включающие в себя 
право на популяризацию мероприятия и право называть мероприятие российского этапа указанного 
чемпионата «Чемпионат мира FIA «Формула-1»; рекламных услуг, реализуемых организацией, 
которая приобрела указанные права на проведение чемпионата мира FIA «Формула-1». 

 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

ГосДума в 3м чтении приняла законы с поправками в НК РФ: 

… о заявит/порядке возмещения НДС для производителей вакцины от 
COVID-19 

8 июня ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1179597-7 «О 
внесении изменения в ст. 176.1 ч. II НК РФ». 
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Закон предоставляет налогоплательщикам - организациям, осуществляющим производство 
вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, право на применение заявительного 
порядка возмещения НДС за налоговые периоды начиная с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. 
включительно.  

При этом законом предоставляется право на применение заявительного порядка возмещения 
НДС производителям вакцины (осуществляющим производство), информация о которых 
содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата. 

… об освобождении от представления год/бух/отчетности в иные 
госорганы 

8 июня ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1079338-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части отмены обязанности 
представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы». 

Закон вносит в ряд федеральных законов изменения, предусматривающие отмену с 1 января 
2022 года обязанности организаций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и 
аудиторские заключения о ней в адрес государственных органов и получение государственными 
органами этих документов из государственного информационного ресурса бухгалтерской 
отчетности. 

… о снижении ставки НДС для форели 

9 июня ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1179641-7 «О внесении изменений в ст. 
149 и 164 ч. II НК РФ».  

Закон предусматривает одинаковый подход к налогообложению как морской, так и 
пресноводной форели, устанавливая для ее реализации налоговую ставку в размере 10% НДС. 

Также в перечень племенной продукции, реализация которой не подлежит налогообложению, 
включены икра рыбоводная, молодь рыбы и живая рыба, являющиеся продукцией рыбоводства, 
которые используются для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с 
высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биологических ресурсов. 

… о снижении ставки НДПИ при добыче многокомпонентных руд 

9 июня ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1004965-7 «О 
внесении изменений в гл. 26 ч. II НК РФ». 

При рассмотрении законопроекта в первом чтении предусматривалось только внесение 
изменений в п. 2 ст. 342 НК РФ в части установления налоговой ставки по налогу на добычу 
полезных ископаемых при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей в том числе 
медь, и (или) никель, и (или) металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, 
добываемой на участках недр, расположенных полностью или частично на территории 
Красноярского края, в размере 140 руб. за тонну указанной добытой руды. 

Ко второму чтению законопроект был существенно доработан, НК РФ дополнен новой статьей 
3428, предусматривающей новый порядок определения и применения рентного коэффициента Крента. 

Также законом предусматривается налогообложение налогом на добычу полезных ископаемых 
по одной из налоговых ставок (в зависимости от вида полезного ископаемого), умноженной на 
рентный коэффициент. 
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… о проведении организациями собраний дистанционно 

9 июня ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1158774-7 «О внесении изменений в ч. I 
ГК РФ». 

Закон дополняет Гражданский кодекс РФ положениями, позволяющими проводить заседания в 
онлайн-формате, при котором могут использоваться любые способы, позволяющие достоверно 
установить участника заседания и дающие возможность ему участвовать в обсуждении вопросов 
повестки дня, а также голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены законом, 
единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического 
лица. 

Кроме того, можно будет составлять по итогам заседания протокол в электронной форме либо 
посредством аудиовидеофиксации. В протоколе также будет указываться способ дистанционного 
участия членов собрания. 

 

В Госдуму внесли законопроект о льготах по НДС для предприятий общепита 

Как сообщает агентство «Интерфакс», группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму 
законопроект об освобождении предприятий общественного питания от уплаты НДС с 1 января 2022 
года.  

Согласно законопроекту от НДС могут освободить рестораны, кафе, бары, предприятия 
быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита по 
месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание). Действие поправок не распространяется 
на кулинарии и организации, осуществляющие заготовочную деятельность. 

Для этого организации должны соответствовать нескольким условиям:  
- доход компании за год, предшествующий году освобождения от НДС, не должен превышать 2 

млрд. руб.; 
- удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов должен быть не менее 70%; 
- среднемесячный размер выплат, начисленных организацией физлицам, определяемый на 

основе расчетов по страховым взносам, должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной 
зарплаты в регионе. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

07.07.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрит дело о проведении суд/заседания по ВКС 
без налогоплательщика 

7 июля СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу правомерности проведения судебного 
заседания без налогоплательщика, в ситуации, когда последний не смог участвовать ввиду 
невозможности технического подключения по видеоконференц-связи (дело № А74-14640/2019).  

Фабула дела: общество обжаловало решение налогового органа, принятое по результатам 
камеральной проверки в суде.  

Принимая кассационную жалобу общества к рассмотрению, суд округа также удовлетворил 
ходатайство общества об участии в судебном заседании путем использования систем 
видеоконференцсвязи, поручив арбитражному суду Красноярского края организацию 
видеоконференц-связи в целях участия общества в судебном заседании суда округа.  

В дальнейшем суд округа удовлетворил ходатайство инспекции об участии в судебном 
заседании путем использования систем видеоконференц-связи, поручив Арбитражному суду 
Республики Хакасия организацию видеоконференц-связи в здании Арбитражного суда Республики 
Хакасия в целях участия инспекции в судебном заседании суда округа. 
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Однако в назначенное время представитель общества явился в Арбитражный суд 
Красноярского края для участия в судебном заседании суда округа путем использования систем 
видеоконференцсвязи, однако суд округа не обеспечил подключение Арбитражного суда 
Красноярского края к судебному заседанию суда округа, и рассмотрел кассационную жалобу 
общества по существу в этом судебном заседании только при участии представителя инспекции. 

Обстоятельства, не позволившие суду округа осуществить подключение Арбитражного суда 
Красноярского края к судебному заседанию суда округа с использованием систем 
видеоконференцсвязи не нашли своего отражения в судебном акте суда округа, принятом по 
результатам рассмотрения кассационной жалобы общества. 

Вместе с тем, общество полагает, что даже в случае наличия технического сбоя при 
подключении Арбитражного суда Красноярского края к судебному заседанию суда округа с 
использованием систем видеоконференц-связи, суд округа должен был отложить рассмотрение 
кассационной жалобы по существу для обеспечения возможности участия общества в судебном 
заседании 

Судья А. Г. Першутов посчитал, что доводы общества заслуживают внимания и Определением 
от 02.06.2021 № 302-ЭС21-3164 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое 
состоится 07 июля 2021 г. 

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ЦБ повысил ключевую ставку до 5,5 % 

Совет директоров по денежно-кредитной политике Банка России повысил ключевую ставку на 
50 базисных пунктов (б.п.), до 5,5 %.  

В прошлый раз, 23 апреля, ЦБ также повысил ставку на 50 б.п., до 5%. 
Более подробно см. здесь 
 

ФНС разработала форматы документов для перехода на налог/мониторинг 

На сайте Федеральной налоговой службы размещены XML-схемы к форматам Плана-графика и 
Дорожной карты по переходу на налоговый мониторинг. 

Отказ от бумажного документооборота и переход к машиночитаемым форматам является 
одним из приоритетных направлений развития системы налогового мониторинга в Российской 
Федерации. ФНС России разработала формы и XML-форматы документов, которые организация 
представляет при подготовке к переходу на налоговый мониторинг. Раньше такие документы 
представлялись на бумаге. 

Более подробно см. здесь 
 

Доход от сдачи металла предложили освободить от НДФЛ 

Доход от продажи вторсырья физическими лицами предлагают освободить от НДФЛ, но 
только на сумму до 4 тыс. рублей в год. Налоговыми агентами станут покупатели, то есть 
переработчики, например, металла. Об этом сказано в поправках в Налоговый кодекс РФ, которые 
Минпромторг разослал бизнесу для обсуждения. 

Ограничение 4 тыс. рублей суммы, освобождаемой от уплаты НДФЛ, не приведет к значимым 
последствиям для рынка (в том числе не увеличит цену лома), но и не позволит решить проблемы 
демотивации граждан собирать вторсырье, считают в Минпромторге.  

Более подробно см. здесь 
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Зарубежные компании обяжут платить цифровой налог в России 

Введение цифрового налога действительно прорабатывается, подтвердил представитель 
зампреда Правительства Дмитрия Чернышенко. По его словам, сейчас в Правительстве 
рассматриваются два альтернативных варианта.  

В качестве первого варианта рассматривается введение налога в одностороннем порядке. В 
таком случае ставка цифрового налога будет составлять 3 %. Зарубежные корпорации, в том числе 
маркетплейсы, будут платить эти проценты с дохода, который они получают от российских 
пользователей. 

Вторым вариантом является присоединение к глобальной системе налогообложения, которую 
прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если Россия 
присоединится к глобальной системе налогообложения, размер налога может измениться. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Гражданину вынесен приговор за предоставление им своих документов для 
регистрации двух юр/лиц 

Мировым судом Дзержинского судебного района Нижегородской области в 2021 году вынесен 
приговор в отношении 33-летнего жителя города Дзержинска. Он признан виновным за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. 

Судом установлено, что в октябре 2019 года, по просьбе знакомого он подписал документы по 
созданию двух коммерческих организаций. При этом, изначально не намереваясь исполнять свои 
обязанности по управлению и ведению хозяйственной деятельности указанных организаций, он 
обратился в многофукциональный центр и предоставил два пакета документов для создания 
юридических лиц и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе как об их единственном учредителе и 
директоре. Сотрудник МФЦ, введенный такими действиями в заблуждение, указанную информацию 
предоставил в регистрирующий орган. 

Учитывая изложенное, мировой судья назначил злоумышленнику наказание в виде 8 месяцев 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. 

Напомним, что уголовные дела, предусмотренные ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ, возбуждаются 
как в отношении лица, предоставившего свои персональные данные для регистрации организации, 
так и в отношении лиц, в чьих интересах образовано данное юридическое лицо. Для виновных лиц 
предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо 
обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. 

Более подробно см. здесь 
 

Банки против новых ограничений иностранного влияния 

Банки раскритиковали поспешно принятые Госдумой поправки в Федеральный закон «О мерах 
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 
свобод граждан Российской Федерации».  

Изменения обязывают банки контролировать все переводы клиентов из утвержденного 
властями списка стран.  

Напомним, что рассматриваемый законопроект был внесен в Госдуму в начале мая. В 
первоначальной редакции он предлагает включить в перечень признаков, по которым организацию 
можно отнести к «нежелательным», пункт о посредничестве при проведении финансовых операций с 
уже запрещенной НКО.  

Ко второму чтению в законопроекте появились поправки, предусматривающие обязанность 
банков вести контроль за переводами денежных средств в пользу физических лиц или компаний из 
стран, перечень которых определит уполномоченный орган. 

 «Необходимо обеспечить прозрачность деятельности НКО, поскольку мы можем видеть, 
сколько денег было израсходовано, но не знаем, сколько денег они получили», — сказал один из 
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авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий 
Пискарев. Депутат утверждает, что поправка никак не отразится на деятельности НКО, которых, по 
его данным, более 200 тысяч в стране. «Просто уполномоченные структуры будут видеть приход, 
как говорится, и расход, чтобы они совпадали», — уточнил он. 

 Участники финансового рынка «концептуально не поддерживают» предлагаемые изменения, 
говорится в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Госдуму. 
Против также высказалась Ассоциация банков России (АБР). Профильные ассоциации направили 
свои предложения по корректировке инициативы в нижнюю палату еще до второго чтения, но из-за 
спешки депутатов эти предложения повисли в воздухе. 

Основная претензия банков в том, что предлагаемые изменения содержат «крайне 
труднореализуемые элементы контроля», которые потребуют значительных финансовых расходов. 
Так как закон распространяется почти на все НКО, банкам придется контролировать гораздо больше 
операций, которые ввиду невозможности автоматизации нужно будет обрабатывать вручную, 
пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Россия уведомила Нидерланды о денонсации СИДН 

Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, оно прекратит 
действовать с 1 января 2022 года.  

Ведомство уведомило нидерландскую сторону нотой «от 07.06.2021 № 6251/1едн». 
В свою очередь, Нидерланды назвали денонсацию соглашения шагом в неверном направлении, 

однако он не необратим. 
Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Для документов и документооборота введен новый бухгалтерский стандарт 

Минфин ввел новый федеральный стандарт бухгалтерского учета «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете» (ФСБУ 27/2021). Соответствующий приказ от 16.04.2021 
№ 62н опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. 

Стандарт устанавливает требования к документам бухучета и документообороту в 
бухгалтерском учете экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. 

В новом стандарте под документами бухгалтерского учета понимаются первичные учетные 
документы и регистры бухгалтерского учета. 

Под документооборотом в бухучете понимается движение документов бухгалтерского учета в 
экономическом субъекте с момента их составления или получения до завершения исполнения (в 
частности, использования для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, отправки, 
помещения в архив). 

Одновременно стандартом устанавливаются правила исправления документов бухгалтерского 
учета, а также правила хранения документов бухучета. 

В частности, согласно стандарту исправление в документе бухгалтерского учета производится 
таким образом, чтобы были ясны правильные и неправильные данные. Исправления в виде 
подчисток (замазывания, стирания, т.п.) в документе бухгалтерского учета, составленном на 
бумажном носителе, не допускаются. 

Хранить документы бухгалтерского учета необходимо в том виде, в котором они были 
составлены. Перевод документов бухгалтерского учета, составленных на бумажном носителе, в 
электронный вид с целью последующего хранения не допускается. 
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Новый стандарт бухучета вступит в силу с 1 января 2022 года. При этом организации вправе 
его применять и до указанного срока. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Подписан закон об отв-ти за непредставление отчета об использовании 
эл/кошельков 

11 июня Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (законопроект № 1049125-7). 

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

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

 

ГосДума в 1м чтении приняла проект об отмене репатриации для несырьевого 
экспорта 

8 июня ГосДума в первом чтении приняла правительственный законопроект № 1178499-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Законопроектом предлагается отменить для несырьевого неэнергетического экспорта 
требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов), 
заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на 
внешнеторговые договоры (контракты), заключенные между резидентами и нерезидентами, 
предусматривающие передачу резидентами нерезидентам товаров, сумма обязательств по которым 
определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной 
валюте, и классифицируемые в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях, относящихся 
к товарам сырьевого экспорта. 

Одновременно с отменой для несырьевого экспорта требования о репатриации иностранной 
валюты в РФ законопроектом предусматривается возможность зачислять экспортную валютную 
выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМИ И ФИНАНСАМ 

Физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, но осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, вправе воспользоваться 
профессиональным налоговым вычетом по НДФЛ 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 24.02.2021 
№ Ф09-372/21 по делу № А76-19034/2020. 

Фабула дела: налоговый орган доначислил предпринимателю НДФЛ, поскольку посчитал, что 
у ИП отсутствует право на профессиональный налоговый вычет по НДФЛ ввиду того, что в период 
реализации объектов недвижимого имущества налогоплательщик не был зарегистрирован в качестве 
ИП. 

Суд пришел к выводу, что содержание правоотношений, возникающих при осуществлении 
деятельности физическим лицом, определяется не фактом наличия у него статуса ИП, а самим 
характером правоотношений. Физические лица, которые ведут предпринимательскую деятельность, 
но не зарегистрированные в качестве предпринимателей, фактически приравниваются к таковым. 

Следовательно, физическое лицо, получившее доход, не может быть лишено права на учет 
экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением 
прибыли. 

При таких обстоятельствах суд признал доначисление НДФЛ необоснованным. 
 

За неподачу в установленный срок расчета по страховым взносам за 
отчетный период налоговая ответственность не применяется 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 
05.03.2021 № Ф05-1735/2021 по делу № А40-289924/2019. 

Фабула дела: налоговый орган привлек общество к ответственности за несвоевременное 
представление расчета по страховым взносам за полугодие. 

Обжалуя решение о привлечении к ответственности в суд, общество указало на отсутствие 
события правонарушения, поскольку ответственность предусмотрена за сдачу окончательного 
расчета за налоговый период, а не промежуточного.  

Суд согласился с доводами общества, указав, что ответственностью за несвоевременное 
представление налоговой декларации не охватываются деяния, выразившиеся в непредставлении 
либо в несвоевременном представлении по итогам отчетного периода расчета авансовых платежей, 
вне зависимости от того, как поименован этот документ в той или иной главе ч. 2 НК РФ. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин РФ о налогообложении НДФЛ оплаты проезда, проживания и питания 
лиц, принимающих участие в различных мероприятиях 

В письме от 07.05.2021 № 03-04-06/35363 на основании нормы подп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ 
финансовое ведомство отмечает, что по общему правилу оплата за физических лиц, участвующих в 
различных мероприятиях, проводимых организацией, стоимости проезда к месту проведения 
мероприятий, питания и проживания в месте проведения мероприятия, если такая оплата 
производится в интересах налогоплательщика, является их доходом, полученным в натуральной 
форме. 

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений 
с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ, обязаны исчислить, 
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 225 НК 
РФ, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 226 НК РФ. 
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При этом организация, от которой физические лица получают доходы в натуральной форме, 
признается в отношении таких доходов налоговым агентом и обязана исполнять обязанности, 
предусмотренные для налоговых агентов, в частности, статьями 226 и 230 НК РФ. 

 

ФНС России о порядке применения правил о взыскании с налоговых агентов 
НДФЛ 

В письме от 23.04.2021 № БС-4-11/5630@ положения п. 9 ст. 226 НК РФ (в редакции 
Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ) подлежат применению территориальными 
налоговыми органами, начиная с проверяемого периода - 2020 год, соответственно, доначисленные 
по результатам камеральных и выездных налоговых проверок суммы НДФЛ могут быть взысканы за 
счет средств налогового агента при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога 
налоговым агентом в отношении доходов физических лиц, дата фактического получения которых в 
соответствии со ст. 223 НК РФ определяется как день его выплаты начиная с 1 января 2020 года. 

В соответствии с п. 5 ст. 208 НК РФ суммы НДФЛ, уплаченные налоговым агентом за 
налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении (взыскании) налоговым органом 
таких сумм по итогам налоговой проверки в случае их неправомерного неудержания (неполного 
удержания) не признаются доходами физического лица. При этом, соответственно, уточнения 
данных отчетности по НДФЛ не требуется. 

 

Минфин РФ об НДФЛ и страховых взносах при выплате суточных работникам 
в связи с разъездным характером работы 

В письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668 финансовым ведомством отмечается следующее. 
Если в коллективном договоре, соглашении, локальном нормативном акте или трудовом 

договоре с работником установлено, что его работа по занимаемой должности носит разъездной 
характер, то выплаты, направленные на возмещение работодателем расходов работника, связанных с 
его служебными поездками, не облагаются НДФЛ и страховыми взносами в случае их 
документального подтверждения. 

Суточные, выданные в соответствии со ст. 168.1 ТК РФ сотруднику организации, работа 
которого имеет разъездной характер, не облагаются НДФЛ и страховыми взносами в размере, 
установленном локальным актом организации. 

Вместе с тем, учитывая, что согласно ст. 164 ТК РФ компенсации представляют собой 
денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых или иных обязанностей, при разработке и установлении организацией 
размеров суточных работникам, работа которых носит разъездной характер, учитывается оценка 
соответствующих затрат, а также наличие иных гарантий таким работникам. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383054/
https://www.klerk.ru/doc/515008/
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