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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
В конце декабря Президент подписал ряд новых законов:
… о прямых выплатах ФСС
29 декабря Президент РФ В.В. Путина подписал Федеральный закон № 428-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которому с 2021 года по всей стране
вводятся прямые выплаты пособий из ФСС.
Однако непосредственно порядок прямых выплат должен быть урегулирован отдельным
Постановлением Правительства, которое пока не принято. Пособия будут выплачиваться ФСС
напрямую, но в случае, если работодатель предоставил неправильные сведения и пособий выплачено
в большем размере, деньги во внебюджетный фонд должны быть возвращены. Фонд должен
направить работодателю требование, которое подлежит исполнению в течение 10 дней. Если
возврата произведено не будет, тогда ФСС вправе обратиться в суд.

…об упрощении доступа к налоговому мониторингу
29 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 470-ФЗ «О внесении
изменений в ч. I и II НК РФ в связи с совершенствованием налогового мониторинга» (законопроект
№ 1025470-7).
В частности, законом:
- корректируются критерии для возможности обращения организации с заявлением о
проведении налогового мониторинга (в том числе законом снижен с 300 до 100 млн. рублей объем
уплачиваемых за календарный год налогов, с 3 до 1 млрд. рублей - суммарный объем полученных
доходов, а также размер совокупной стоимости активов по данным годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности);
- уточняются основания для проведения выездных налоговых проверок за период, за который
проводится налоговый мониторинг (например, выездная проверка проводится в случае
невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа в срок до 1 декабря
года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (в настоящее время
такой срок не установлен), или представления уточненной налоговой декларации, в которой
увеличена сумма полученного убытка);
- предусматривается положение, на основании которого должностное лицо налогового органа,
проводящее налоговый мониторинг, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц,
располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении
которой проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию);
- устанавливается обязанность налогового органа уведомить в электронной форме организацию
о наличии основания для досрочного прекращения налогового мониторинга и право организации
представить в налоговый орган необходимые пояснения;
- корректируются некоторые процедурные вопросы, связанные с порядком проведения
налогового мониторинга;
Кроме того, уточняются положения, касающиеся применения заявительного порядка
возмещения НДС, освобождения от уплаты акциза. Так, изменения затронули основания для
повторных ВНП. В ранее действующей редакции п. 10 ст. 89 НК РФ было указано, что повторная
ВНП проводится той же инспекцией, которая делала первоначальный выезд, если подана
«уточненка» с уменьшенным размером налогового платежа (увеличенным убытком). С июля 2021
года повторная ВНП с целью проверки станет возможен также при увеличении НДС или акциза,
заявленных к возмещению.

2

Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 001‐2021

Группа компаний «Налоги и финансовое право»

…о ратификации Протоколов к СИДН с Кипром и Люксембургом
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал:
- Федеральный закон № 486-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение между РФ и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на
доходы и имущество от 28 июня 1993 года» (законопроект № 1074940-7).
- Федеральный закон № 487-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года» (законопроект
№ 1062979-7);
Положения Протоколов устанавливают, в числе прочего, режим налогообложения у источника
доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями.

…об обязанности резидентов отчитываться об эл/кошельках
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 499-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и ст. 8
Федерального закона «О национальной платежной системе» (законопроект № 1049109-7).
Принятыми поправками для владельца электронных средств платежа, в том числе так
называемых электронных кошельков, устанавливается 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.

…о новой методике расчета МРОТ
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 473-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (законопроект № 1027748-7).
В соответствии с законом с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и
прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому — исходя из медианной зарплаты и
медианного дохода.
МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с
действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%.

…об освобождении субъектов МСП от обязательного аудита
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 498-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (законопроект № 975888-7). Более
подробно см. раздел «Аудит» настоящего Бюллетеня.

…о бессрочном действии декларации СОУТ при неизменности условий
труда
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 503-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 8 и 11 Федерального закона «О специальной оценке условий труда» (законопроект
№ 1034649-7).
Закон устанавливает бессрочное действие декларации, в случаях, когда условия труда на
декларируемых рабочих местах не изменились, что позволит работодателям по истечении срока
действия декларации не проводить специальную оценку условий труда и снизит на них финансовую
нагрузку.
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ
Минфин не будет повышать налоги в случае падения доходов бюджета
В случае ухудшения ситуации с доходами бюджета Минфин не будет повышать налоги, заявил
министр финансов А. Г. Силуанов. По его словам, ведомство обратится к заимствованиям или
возьмет средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
«На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно мы здесь не будем планировать
увеличения налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, если это
нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из Фонда национального
благосостояния»,— сообщил министр на брифинге.
Более подробно см. здесь

Заявление на получение патента подается по новой форме
Приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@ утверждены новые форма заявления на
получение патента, формат его представления в электронной форме и порядок заполнения.
Форма заявления приведена в соответствие с действующим законодательством, в том числе
учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ, согласно которым
патент может быть выдан с любого числа месяца, указанного в заявлении на получение патента, на
любое количество дней, но не менее месяца и в пределах календарного года выдачи.
Также, в частности, на титульном листе заявления теперь отсутствуют поля для отражения
адреса места жительства ИП (места пребывания).
Более подробно см. здесь

Подведены итоги цифрового развития досудебного урегулирования споров в
2020 г.
Количество обращений к сервису «Узнать о жалобе» на сайте ФНС за 11 месяцев 2020 года
превысило 263 тыс. Для удобства налогоплательщиков в 2020 году был доработан механизм
подписок на обновление контента, который позволяет оперативно по электронной почте получать
информацию о принятии налоговым органом решения по жалобе.
Другим часто используемым интернет-сервисом стал «Решения по жалобам», количество
обращений к которому за указанный период составило более 312 тыс.
Также в 2020 году были утверждены порядок представления компаниями и индивидуальными
предпринимателями жалоб в электронной форме по ТКС, формы, форматы, порядок их заполнения,
а также форма направления решений и извещений налоговых органов по ним в электронном виде.
В процессы досудебного урегулирования споров постепенно внедряется автоматизированный
способ работы с причинами возникновения споров. Это позволит в будущем минимизировать
возникновение претензий к налоговым органам и ускорить их разрешение.
Более подробно см. здесь
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АУДИТ
Президент подписал закон об освобождении МСП от обязательного аудита
30 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 498-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» (законопроект № 975888-7).
Закон предусматривает:
- повышение финансовых критериев обязательного аудита, предусмотренных Федеральным
законом, соответственно: по выручке с 400 до 800 млн. рублей; по сумме активов бухгалтерского
баланса – с 60 до 400 млн. рублей. Данная мера позволит освободить от обязательного аудита
субъектов малого предпринимательства, т.е. снизить в отношении них финансовое и
административное обременение;
- закрепление понятия независимости аудиторской организации или аудитора;
- наделение СРО правом самостоятельно определять порядок выдачи и форму
квалификационного аттестата аудитора;
- с целью обеспечения деятельности аудиторских организаций, аудиторов и СРО в условиях,
связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 1 января 2021 года включительно не
проводить плановые внешние проверки, которые осуществляет СРО аудиторов, а также в течение
2020 года не аннулировать квалификационные аттестаты аудитора, если он не прошел программы
повышения квалификации.

Утверждена Концепция развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 г.
Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 № 3709-р утверждена Концепция развития
аудиторской деятельности в РФ до 2024 года.
Концепция раскрывает цель, основные задачи и приоритетные направления развития
аудиторской деятельности в РФ, механизмы, меры и действия по их реализации в интересах
повышения роли этой деятельности в общенациональной системе финансового контроля и уровня
востребованности ее результатов.
В перечне определяемых Концепцией приоритетных направлений развития аудиторской
деятельности:
- развитие рынка аудиторских услуг;
- совершенствование системы регулирования аудиторской деятельности;
- консолидация аудиторской профессии;
- повышение квалификации аудиторов;
- совершенствование системы мониторинга аудиторской деятельности и контроля (надзора) за
ней, а также практики применения мер ответственности за несоблюдение правил аудиторской
деятельности;
- повышение вовлеченности отечественного аудиторского сообщества в международное
сотрудничество.
Реализация Концепции будет осуществляться посредством внесения необходимых изменений в
законодательство РФ, разработки и издания соответствующих рекомендаций, осуществления
организационных, образовательных, информационных мероприятий.
Более подробно см. здесь
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Минфин РФ о страховых взносах и НДФЛ при оплате аренды жилого помещения
для проживания работников, направленных в командировку
В письме от 03.12.2020 № 03-04-06/105682 разъяснены налоговые последствия ситуации, при
которой организация-работодатель планирует заключение договора аренды жилого помещения в г.
Москве на 11 месяцев в целях служебного пользования для проживания работников общества на
время их командирования.
Указывается, что, поскольку расходы организации по оплате аренды жилого помещения не
увязаны с проживанием конкретных работников и оплата аренды жилья производится независимо от
начала и окончания командировки того или иного работника, такие расходы организации не могут
считаться расходами, связанными с выплатами конкретным командированным работникам или с
оплатой расходов на такие командировки.
При этом подобные расходы организации не признаются объектом обложения страховыми
взносами. Также в рассматриваемой ситуации не возникает объекта налогообложения НДФЛ.
Минфин РФ об учете затрат на предупреждение распространения коронавируса
В письме от 01.12.2020 № 03-03-06/1/104786 финансовое ведомство поясняет, что затраты
организации в рамках предупреждения и предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции, направленные на выполнение требований действующего законодательства РФ в части
обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников, учитываются для целей
налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и
реализацией, на основании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ с учетом критериев, установленных
положениями ст. 252 НК РФ.
Что касается возможности для налогоплательщиков учитывать затраты на компенсацию
расходов подрядных организаций по предупреждению и предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции, то такие затраты не отвечают критериям признания их расходами в
целях налогообложения прибыли организаций.
Вместе с тем положения главы 25 НК РФ позволяют учитывать расходы налогоплательщика,
связанные с его собственной деятельностью, и одновременно не препятствуют учету указанных
затрат для целей налогообложения прибыли у подрядных организаций в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией.
ФНС России о страховых взносах и НДФЛ при компенсации работникам затрат
на анализ на коронавирус
В письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19712 налоговая служба приходит к следующим выводам.
Компенсация работникам затрат на проведение исследований на наличие новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимость проведения которых обусловлена
обеспечением безопасных условий труда работников, о чем указано в локальном нормативном акте
организации, не признается экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков. В этой связи
дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не возникает.
Суммы возмещения организацией расходов работникам, связанных с проведением
исследования на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не
поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в ст. 422 НК РФ.
При этом данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном
порядке.

6

