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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

ГосДума в 3м чтении приняла несколько законов с поправками в НК РФ 

… о комплексных  поправках в часть вторую НК РФ 
16 июня ГосДума в третьем чтении приняла правительственный законопроект № 1170972-7 «О 

внесении изменений в ч. II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ». 
Закон предусматривает меры по совершенствованию налогового законодательства, 

затрагивающие вопросы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических 
лиц, налогообложения доходов иностранных организаций, налога на прибыль организаций, 
упрощенной системы налогообложения, государственной пошлины, налога на добычу полезных 
ископаемых, страховых взносов.  

1. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДС. 
Законом предусматривается установление обязанности для налогоплательщиков по 

удержанию и  уплате НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг): 
- иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве 

налогоплательщиков,  
- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете в налоговых органах по месту 

нахождения их обособленных подразделений, при условии, что указанные подразделения не 
участвуют в указанных операциях,  

- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете в налоговых органах в связи с 
нахождением на территории РФ принадлежащих им недвижимого имущества, транспортных 
средств, счетов в банке.  

Предприятия общественного питания освобождаются от уплаты НДС.  
2. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты акцизов.  
Законопроектом предусматривается индексация ставок акцизов на 2024 год с учетом 

прогнозируемого уровня инфляции в размере 4 процентов, уточнение условий для возможности 
применения с 1 января 2022 г. права на "обратный" акциз на этан и сжиженные углеводородные 
газы, уточнение порядка применения налогового вычета по акцизам на виноград.  

Также предусматриваются поправки, направленные на донастройку демпфирующего 
механизма, применяемого при определении налогового вычета по акцизу на нефтяное сырье. 

3. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДФЛ.  
Законопроектом предусматривается:  
- отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-

НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального 
предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже 
имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами;  

- уточнение порядка передачи банками в налоговые органы информации о суммах, 
выплаченных физическим лицам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся 
на территории Российской Федерации.  

4. Изменения, касающиеся налогообложения иностранных организаций.  
Законопроектом предусматривается дополнение перечня доходов подлежащих 

налогообложению, выплачиваемых иностранной организации и не связанных с ее 
предпринимательской деятельностью в РФ через постоянное представительство, процентными 
доходами от долговых обязательств индивидуальных предпринимателей и долговых обязательств 
иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное 
представительство, аналогично действующим нормам для процентных доходов, выплачиваемых по 
долговым обязательствам российских организаций, в целях регулирования порядка 
налогообложения доходов иностранных организаций от источников в РФ.  
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5. Изменения, касающиеся налога на прибыль организаций.  
Законопроектом предусматривается:  
- в связи с противоречивой арбитражной практикой в части учета расходов по осуществлению 

работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства по окончании 
срока полезного использования, уточнение порядка учета подобных расходов;  

- в связи с перераспределением до 2024 года ставки налога на прибыль из регионального 
бюджета в федеральный, и учитывая, что 50-процентное ограничение по переносу убытков, 
полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах при исчислении налога на 
прибыль организаций, в настоящее время является компенсацией субъектам РФ вышеуказанного 
перераспределения, сохранить на этот же период действующее ограничение;  

- перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль организации за 2020 и 
2021 год на март 2022 г. с освобождением их от уплаты авансовых платежей по указанному налогу 
за эти периоды;  

- расширение перечня расходов на НИОКР за счет расходов на приобретение результатов 
интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении или лицензионному договору;  

- уточнение порядка налогообложения целевых отчислений от букмекеров, полученных 
общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами, в 
связи с изменениями, внесенными в законодательство, регулирующее деятельность по организации 
и проведению азартных игр.  

6. Изменения, касающиеся налогообложения отдельных видов имущества. 
Законом предусматривается: 
- в случае принудительного изъятия транспортного средства, например по постановлению 

судебного пристава-исполнителя или решению суда, исчисление налога будет прекращаться с 
первого числа месяца, в котором оно было принудительно изъято, независимо от даты снятия с 
регистрационного учёта; 

- аналогично будет прекращаться исчисление налога на имущество организаций в случае 
гибели или уничтожения объекта налогообложения, т.е. независимо от даты снятия указанного 
объекта с кадастрового учета, на основании заявления налогоплательщика и документов, 
подтверждающих факт гибели или уничтожения; 

- будет введен экстерриториальный порядок выдачи сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного и земельного налогов (такое сообщение можно будет получить в 
любом налоговом органе). 

7. Изменения, касающиеся налогообложения при добыче полезных ископаемых.  
Законопроектом предусматривается:  
- ограничение суммарного объема льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на 

добычу полезных ископаемых, применяемый участниками региональных инвестиционных 
проектов, объемом капитальных вложений, определяющим сумму финансирования, 
соответствующего региональному инвестиционному проекту, в целях повышения бюджетной 
эффективности предоставления налоговых льгот в целях реализации региональных 
инвестиционных проектов;  

- предоставление налогоплательщикам права на применение понижающего коэффициента 
Корз к налоговой ставке по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче 
трудноизвлекаемых запасов природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с мерами 
налогового стимулирования разработки туронских залежей, коллекторские свойства продуктивных 
отложений которых практически идентичны.  

9. Изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложения. В связи с отменой единого 
налога на вмененный доход вносятся соответствующие корректировки.  

10. Изменения, касающиеся страховых взносов.  
Законопроектом предусматривается определение случаев возникновения обязанности по 

восстановлению и уплате страховых взносов у участников проекта по осуществлению 
исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным 
законом об инновационном центре «Сколково».  
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… об освобождении от НДС концессионеров в сфере ЖКХ  
15 июня ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1143825-7 «О 

внесении изменения в ст.  174.1 ч. II НК РФ». 
Закон предусматривает внесение изменений в ст. 174.1 НК РФ в целях обеспечения 

возможности применения концессионерами в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения 
упрощенной системы налогообложения в "малых" населенных пунктах (численность населения - 
менее 100 тыс. человек) путем исключения действия указанной статьи в отношении 
концессионеров. 

Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 
основании концессионных соглашений в "малых" городах, от обязанности исчислять НДС в случае 
применения ими упрощенной системы налогообложения позволит повысить привлекательность 
института концессионных соглашений в сфере жилищно- коммунального хозяйства на малых 
территориях. 

 

… о неприкосновенности в рамках испол/производства мин/дохода 
17 июня ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1109997-7 «О внесении изменений в 

ст. 446 ГПК РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части обеспечения 
справедливой неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 
существования должника - гражданина и лиц, находящихся на его иждивении». 

Законопроектом предлагается закрепить принцип неприкосновенности минимума имущества, 
необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, путем сохранения 
ежемесячного дохода должника - гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ.  

Для реализации данного механизма должник-гражданин будет вправе обратиться в 
подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением 
о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. 

 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

ГосДума в 1м чтении приняла несколько интересных законопроектов:  

… о создании платформы «Знай своего клиента» 
15 июня ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1116371-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в части организации работы по оценке риска проведения 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и 
использованию этой информации». 

Из пояснительной записки следует, что на базе Банка России предлагается создать 
централизованный информационный сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). Через него 
банки в онлайн-режиме смогут получать качественную информацию об уровне риска по клиентам и 
их контрагентам и использовать ее при реализации процедур «противолегализационного» контроля. 

Клиенты будут подразделяться на категории (высокий риск, средний риск, низкий риск) исходя 
из критерием, которые будут основываться, в частности,  на информации о видах и характере 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, об операциях по их счетам в 
кредитных организациях, об учредителях и руководителях, о количестве банковских счетов 
(вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной 
власти. 

 При низком или среднем риске будет использоваться минимальный набор «антиотмывочных» 
инструментов. 
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Законопроектом предлагается зафиксировать алгоритм работы с клиентом в зависимости от 
уровня его риска. Так, лицам с низким уровнем риска не смогут отказать в открытии банковского 
счета, а также в проведении операций по переводу денежных средств иным юр.лицам и ИП на их 
счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории России. 

Исключение составляют только подозрительные операции по списанию денежных средств в 
пользу физлиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, 
открытые в банках за пределами России, переводы денежных средств иным юр.лицам и 
индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к среднему уровню риска. 

В отношении лиц со средним уровнем риска сохраняется возможность при наличии 
подозрений в «отмывании» денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. 
Для красного уровня устанавливаются запреты на открытие новых банковских счетов, на проведение 
любых операций (как собственных, так и в их адрес), запрет или прекращение доступа к услугам по 
переводу денежных средств с использованием сервиса быстрых платежей (СБП), а также запрет 
использования электронного средства платежа. 

Отмечается, что критерии отнесения компаний и ИП к группам риска вовлеченности в 
проведение сомнительных операций будут совместно определять Банк России и Росфинмониторинг. 

В случае принятия закон вступит в силу с 2022 года. Все банки должны будут присоединиться 
к системе к 1 июля 2022 года. 

Напомним, что в феврале в связи с необходимостью существенной доработки был отозван 
законопроект № 1064272-7 о создании на базе Банка России сервиса «Платформа «Знай своего 
клиента». Тогда к документу возникло много нареканий не только у ведомств, которым он был 
отправлен на согласование, но и у бизнеса. Главная проблема заключалась в наличии в проекте 
нормы, по которой банк может без решения суда списывать средства компании, отнесенной ЦБ к 
«красной зоне» риска. 

Более подробно см. здесь 
 

… об установлении налог/ответственности организаций финансового рынка 

16 июня ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1171868-7 «О 
внесении изменений в ч. I НК РФ». 

Законопроектом предусматривается установление налоговой ответственности организации 
финансового рынка  

- за непредставление налоговому органу в результате намеренных действий (бездействия) 
информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их 
контролирующих,  

- за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной 
информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, 
выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, уточнение термина 
«финансовые активы». 

 

… об ЭДО в сфере трудовых отношений 
16 июня ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1162885-7 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ». 
Законопроектом ТК РФ дополняется новой статьей 22.1 «Электронный документооборот в 

сфере трудовых отношений». Под электронным документооборотом понимается создание, 
использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, 
документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. 
Работодатель принимает решение о переходе на электронный документооборот путем издания 
соответствующего локального нормативного акта. О переходе на электронный документооборот 
работодатель уведомляет каждого работника, а лицо, поступающее на работу, - при заключении 
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трудового договора. Работник или лицо, поступающее на работу, вправе подать заявление об отказе 
от перехода на электронный документооборот. 

Согласно законопроекту электронный документооборот может осуществляться работодателем 
посредством ЕЦП «Работа в России», иной информационной системы, позволяющей обеспечить 
подписание электронного документа, хранение электронного документа, а также фиксацию факта 
его получения сторонами трудовых отношений. 
 

В ГосДуму внесено несколько налоговых законопроектов: 

… о снижении ставки НПД 
15 июня депутаты от фракции «ЛДПР» С. М. Катасонов и И. С. Пиляев  внесли в ГосДуму 

законопроект № 1192824-7 «О внесении изменений в ст. 10 Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». 

Законопроектом предлагается предоставить право субъектам РФ, на территории которых 
введен в действие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», снижать 
налоговую ставку:  

- с 4% до 2% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам;  

- с 6% до 4% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным предпринимателям для использования при 
ведении предпринимательской деятельности и юридическим лицам. 

… о налогообложении резидентов ОЭЗ 
15 июня Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1193617-7 «О внесении 

изменений в ч. II НК РФ». 
Законопроектом предусматривается:  
- уточнение особенностей обложения НДС при ввозе товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подлежащие передаче в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)»;  

- уточнение порядка исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами 
Особой экономической зоны в Калининградской области в случае его передачи иному резиденту 
ОЭЗ;  

- продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 
10 лет, а также исключение предельного срока применения указанных тарифов;  

- восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае 
исключения резидента из единого реестра резидентов (далее - ЕРР ОЭЗ) до получения им 
свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации.  

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Минцифры и операторы прорабатывают налог/вычет на сетевую 
инфраструктуру 

«ЭР-Телеком» (оказывает услуги связи под брендом «Дом.ru») предложил распространить 
инвестиционный налоговый вычет на сети связи и цифровое оборудование. Сообщается, что проект 
«дорожной карты», который обсуждался на совещании Минцифры и операторов связи, 
предусматривает такую меру поддержки. 
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Совещание Минцифры с участниками рынка прошло 15 июня. В рамках обсуждения 
предложение по налоговому вычету уточнили: льготу планируется распространить только на 
российское оборудование и на сети связи 5G.  

Изначально «ЭР-Телеком» предлагал ввести его «для всех сетей связи и независимо от типа 
оборудования». 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждены документы для эл/взаимодействия бизнеса, госорганов 
и операторов ЭДО 

На заседании Межведомственной рабочей группы высокого уровня по развитию электронного 
документооборота в хозяйственной деятельности под председательством руководителя ФНС России  
Д. В. Егорова утверждены документы, которые обеспечивают комфортные условия для 
электронного взаимодействия между хозяйствующими субъектами или государственными органами 
власти, а также операторами электронного документооборота:  

- Методические рекомендации по разработке, описанию, верификации, утверждению и 
публикации форматов электронных документов государственными органами и хозяйствующими 
субъектами; 

- Методические рекомендации по порядку обмена электронными документами между 
хозяйствующими субъектами или физическими лицами; 

- Технология обмена электронными документами между операторами электронного 
документооборота. 

Эти документы предназначены для стандартизации работы с электронными документами. 
Более подробно см. здесь 
 

Судебную инстанцию для IT-компаний планируют создать в России в 2024 г. 

Специальную судебную инстанцию для рассмотрения уголовных дел в отношении IT-компаний 
планируют создать в России в 2024 году.  

Об этом сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по 
цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Юрий 
Зарубин на площадке XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске во вторник, 15 июня. 

Более подробно см. здесь 
 

Минэкономики предложило освободить от налога продажу углеродных единиц 

Операции с углеродными единицами будут освобождены от налога для стимулирования 
реализации климатических проектов. О разработке соответствующих поправок в НК РФ 
сообщило Минэкономразвития. 

Недавно принятый Госдумой закон об ограничении выбросов парниковых газов создает 
основу для реализации климатических проектов и торговли углеродными единицами. Цены на 
выбросы СО2 будут определятся создаваемым рынком. 

Отрабатывать технологии торговли углеродными единицами начнут на Сахалине. В 
ближайшее время должна появиться формула расчета углеродных единиц. 

Более подробно см. здесь 
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ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

ГосДума упростила заключение соглашений о защите и поощрении 
капвложений 

Для привлечения бизнеса к запуску инвестцикла власти продолжают повышать доступность 
механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).  

16 июня ГосДума в третьем чтении одобрила законопроект № 828243-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» и ст.15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Закон устанавливает обязанность федеральных и региональных властей заключать соглашения 
с инвесторами при соответствии их проектов требованиям режима. Сами требования существенно 
смягчены, инвесторам обещаны дополнительные гарантии и гибкость в работе с инструментом — от 
выбора способов заключения соглашения и компенсации затрат до возможности правки уже 
заключенных договоров. Ради инвесторов власти должны будут де-факто провести инвентаризацию 
всех льгот, а господдержка станет возможна на разных стадиях проекта. 

Требования к самим проектам снижаются. Так, минимумы инвестиций для проектов 
модернизации городского общественного транспорта, создания пассажирских терминалов, 
транспортно-логистических центров снижены с 5 млрд. до 1,5 млрд. руб., в сфере туризма — до 
500 млн. руб., а при строительстве домов в рамках комплексного развития территорий — до 250 млн. 
руб.  

Срок действия «стабилизационной оговорки» для проектов в АПК, образовании и 
здравоохранении увеличен с шести до десяти лет. К ним самим, впрочем, вводится требование о 
формировании не менее 70 % выручки от профильной деятельности. Также для заключения СЗПК не 
потребуется разрешение на строительство (обычно оформляется уже на продвинутой стадии 
проекта). 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ГосДума в 3м чтении приняла закон об отмене репатриации для несырьевого 
экспорта 

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

Закон отменяет 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 закон предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на 
счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Для резидентов ТОСЭР изменили сроки получения льготы по налогу 
на имущество 

16 июня ЗакСобрание Свердловской области в 3м чтении одобрило проект областного закона 
ПЗ-2525 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Закон изменяет сроки предоставления льготы по налогу  на имущество организаций для 
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

Документ предполагает возможность получения налоговой льготы в течение пяти 
последовательных налоговых периодов, начиная с месяца, в котором имущество было поставлено на 
баланс организации. Ранее льгота предоставлялась, начиная с налогового периода, в котором 
организация получила статус резидента ТОСЭР. 

 

Губернатор СвОбл представил отчет о работе за 2020 год  

16 июня под председательством Л. В. Бабушкиной состоялось заседание Законодательного 
Собрания Свердловской области. На заседании был заслушан отчет Губернатора Свердловской 
области Е. В. Куйвашева о результатах деятельности Правительства региона в 2020 году.  

Губернатор указал, что несмотря на экономические и эпидемиологические трудности в 2020 г., 
удалось сохранить устойчивость финансовой системы региона. Доходы областного бюджета за 2020 
год составили 286,4 млрд. рублей, рост на 35,7 млрд. рублей, или на 14,3 % к уровню 2019 года.  

Комплекс принятых мер по сохранению занятости и уровня заработной платы позволил 
обеспечить в 2020 году рост поступлений основного бюджетообразующего источника доходов – 
НДФЛ – на 3 млрд. рублей, или на 4 % к уровню 2019 года.  

Однако пандемия ударила не только по промышленности, но сильнее всего – по малому и 
среднему бизнесу, сфере торговли и услуг. Именно с учетом важности сохранения 
предпринимательской активности в 2020 году был разработан и оперативно принят ряд «налоговых» 
законов Свердловской области:  

– по налогу на прибыль организаций: расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право 
на применение инвестиционного налогового вычета, и установлена пониженная ставка в размере 10 
процентов для участников нового института; 

– освобождены от уплаты налога на имущество организации, реализующие крупные 
инфраструктурные проекты по развитию рынка арендного жилья;  

– продлены «налоговые каникулы» на 3 года для вновь зарегистрированных предпринимателей 
по упрощенной и патентной системе налогообложения (ставка 0 процентов);  

– существенно расширена область применения патентной системы налогообложения;  
– на 50 процентов снижена ставка транспортного налога в отношении транспортных средств с 

электрическим типом двигателя.  
Для малого бизнеса по максимуму была снижена административная нагрузка: введена 

дистанционная сдача отчетности субъектами малого и среднего предпринимательства, мораторий на 
плановые проверки, продлены сроки действия лицензий и разрешений, срок которых истек, на 2021 
год.  

Продолжает действовать финансовая поддержка Свердловского областного фонда поддержки 
предпринимательства. С марта 2020 года предоставлено почти 1500 займов субъектам МСП на 
сумму более 1,8 млрд. рублей.  

Более подробно см. здесь 
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АУДИТ 

Принят закон о реформе аудиторской деятельности 

16 июня ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 273179-1 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов РФ». Законопроект был внесен на рассмотрение 
представительного органа еще в 2017 году. 

В соответствии с законом индивидуальные аудиторы не смогут проводить обязательный для 
компаний аудит финансовой отчетности. Также будет сформирован перечень общественно 
значимых организаций, аудит которых позволяется проводить только компаниям из специальных 
реестров Федерального казначейства и Банка России. 

Банк России получает полномочия по регулированию сферы аудиторской деятельности, 
включая принятие нормативных актов, регулирующих деятельность аудиторов.  

ЦБ будет осуществлять прямой контроль и надзор за саморегулируемыми организациями 
(СРО) аудиторов, а также за аудиторскими организациями, осуществляющими аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общественно значимых организаций. За СРО аудиторов в полной мере 
сохраняются полномочия по внешнему контролю качества работы своих членов. У аудиторов будет 
право признать плановую проверку качества работы аудиторской организации, сведения о которой 
внесены в реестр, проведенной в случае, если в соответствующем периоде эта аудиторская 
организации контролировалась ЦБ. 

За Банком России закрепляются функции по утверждению отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, планов счетов бухгалтерского учета и порядка их применения для бюро 
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин: страховые взносы, начисленные на материальную помощь, 
учитываются при исчислении налога на прибыль  

В письме от 21.05.2021 № 03-03-06/1/38954 финансовым ведомством отмечается: в 
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся в том числе расходы в виде страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на 
обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования РФ на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, начисленные в 
установленном НК РФ порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ. 

При этом расходы в виде страховых взносов, исчисленных в том числе с выплат и 
вознаграждений, не уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций, учитываются 
в составе прочих расходов на основании подп. 1 п.1 ст. 264 НК РФ. 

 

Минфин  об учете при формировании первоначальной стоимости объекта 
ОС зарплаты работников и страховых взносов, начисленных на нее 

В письме от 14.05.2021 № 03-03-06/1/36839 в силу положений п. 1 ст. 257 НК РФ финансовым 
ведомством сообщается, что все затраты, связанные с приобретением, сооружением, изготовлением, 
доставкой и доведением до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением 
НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ, формируют первоначальную стоимость 
основного средства. 
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/273179-7
https://tass.ru/ekonomika/11660493
https://www.interfax.ru/russia/772371
https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rossii-ot-21-05-2021-03-03-06-1-38954/
https://www.klerk.ru/doc/514958/
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Если деятельность сотрудников организации была связана с приобретением основного 
средства, сооружением, изготовлением, доставкой и доведением до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, то заработная плата таких сотрудников, а также страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные 
на заработную плату таких сотрудников, формируют первоначальную стоимость объекта основных 
средств. 

 

ВС РФ рассмотрел налоговый спор о квалификации работ на объектах 
основных средств 

По делу № А70-1980/2020 установлено, что осуществленные заявителем изменения фактически 
являются реконструкцией, то есть капитальными вложениями в объект, которые увеличивают его 
стоимость и подлежат списанию на себестоимость продукции только через амортизационные 
отчисления. В определении ВС РФ от 27.05.2021 указано, что произведенные на объекте работы по 
реконструкции и модернизации привели к изменению технологического назначения, его функций, 
нагрузки, производственных мощностей, объект приобрел новые технические и технологические 
качества, не совпадающие с первоначальными.  

Техническое состояние объекта до реконструкции было устаревшее, не было инженерных 
сетей, отделки, полов, перегородок, отсутствовала часть коммуникации (в том числе вентиляция, 
воздухопровод, водопровод, канализация); в ходе осуществления работ производилась полная 
реконструкция (монтаж конструкций, оборудования, инженерных сетей, отделочные работы, 
кровля); по видам работ выполнялось, в том числе устройство полов, устройство перегородок, 
отделка стен, ремонт потолков, устройство производственных помещений (зонирование, монтаж 
перегородок), монтаж инженерных сетей (водоснабжение, канализация, энергоснабжение, 
теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование, ледяная вода сжатый воздух, видеонаблюдение, 
пожароохранная сигнализация), монтаж перегородок для бытовых помещений; после проведения 
работ появилось новое производство, увеличился оборот, количество продукции. 

https://kad.arbitr.ru/Card/df0eafd9-170e-4834-83d0-742af147d36e


Летняя серия лекций – это:

• Польза: инструменты защиты своих прав 
в суде, а также разбор реальных кейсов;

• Комфорт: online-формат, смотрите 
где удобно;

• Выгода: скидка за полный курс лекций, 
а также при участии двух и более человек 
от одной организации;

• Навсегда: запись лекций и специальный 
номер журнала в вашу копилку.

Темы лекций:
Налоговая политика и судебная практи-
ка 2021 года; 
Управление налогами: мифы и реаль-
ность, методика и практика, риски и защита;
Переквалификация как основной метод 
налоговых органов по выявлению необо-
снованной налоговой выгоды;
Возврат (зачет) налогов;
Искусство налогового спора 
или как эффективно защищать свои права 
в споре с налоговым органом.

Участие в одной лекции: 5 000 руб.

Участие в полной серии: 22 500 руб.

Летняя серия авторских вебинаров 
Аркадия Брызгалина:

Налоги 2021: 
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Стремительные изменения 
налогового законодательства 
формируют в компаниях большой 
пул вопросов, связанных 
с практикой применения свежих 
и устоявшихся норм 
налогообложения.

Как сделать налоговую картину 
четкой? Как соблюсти все тонкости 
закона и при этом сохранить 
высокую эффективность компании? 
Что важно помнить при защите 
своих прав в споре с налоговым 
органом?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы в летней серии лекций 
от Аркадия Брызгалина – 
лучшего юриста года в России 
специализация административное 
право по версии Best Lawyers (США).

Приглашаем к участию 
руководителей собственников 
бизнеса, руководителей 
юридических и финансовых 
структур, главных бухгалтеров. 
Всех тех, кто напрямую связан 
с уплатой налогов.
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