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Итоги работы «Налоги и финансовое право» в 2020 году
В первую рабочую неделю 2021 года, перед тем как сделать первые «рабочие шаги» в год
наступивший, я чуть остановлюсь, чтобы обернуться назад и посмотреть, что же было сделано нами
в 2020 году. Чем нам запомнится этот ушедший сложный год?
--------------------------------В первую очередь отмечу, что ГК «Налоги и финансовое право» в 2020 году исполнилось 27
лет! Еще немного и у нас будет настоящий Юбилей.

Письменные консультации
2020 год стал рекордным по количеству подготовленных письменных консультаций
(заключений по запросам, экспертизам и т.д.) – 1400 штук! Именно столько мы получили запросов
от наших клиентов, которые состоят у нас на абонентском консультационном обслуживании, а также
от клиентов по разовым обращениям. Такого годового количества у нас еще не было. Предыдущий
рекорд был поставлен в 2018 году – 1381 заключений (в 2019 – 1291). В декабре 2020 года мы
подготовили …. 144 заключений, это абсолютный рекорд за все время ведения статистики (а она
ведется с 2008 года).
Получается, что в среднем за месяц мы готовим по 117 заключений (так оно и есть, каждый
месяц более 100, только в мае 2020 года было 93), или 4 заключения в календарный день, или
примерно 7 заключений в рабочий день. Для нас это действительно очень и очень много.
Кстати, учет устным консультациям мы не ведем, т.к. это практически невозможно, ведь звонят
по телефону и приходят к нам на консультацию клиенты каждый день.
Вообще, наши письменные заключения – это один из главных результатов нашей работы как
консультантов, которыми мы очень гордимся, ведь они реально помогают нашим клиентам
разобраться в той или иной ситуации, а в ряде случаев и отстоять свои права от необоснованных
претензий налоговых органов.

«Налоговый клуб»
Отмечу, что наш «Налоговый клуб» это форма консультационно-информационного
сопровождения клиентов (абонемент), существующая у нас с 1995 года (т.е. мы ведем наш «клуб»
уже более 25 лет!). В рамках «Налогового клуба» мы проводим, как правило, 2 семинара (в Москве –
1 семинар) в месяц, предоставляем клиентам право «горячего телефона», проводим устные и
письменные консультации по клиентским запросам (см. выше), а также консультируем по
налоговым проверкам, фактически их сопровождая.
Несмотря на то, что начиная с марта 2020 году мы были вынуждены полностью перевести наш
Клуб в он-лайн (пока что временно, до окончания пандемии), количество участников его не только
не уменьшилось, а даже хоть и на немного, но увеличилось. Так, на конец декабря 2020 года у нас в
«Налоговом клубе» (т.е. на постоянном абонентском консультационно-информационном
обслуживании и сопровождении) состоит более 80 предприятий со всей России, причем это не
только Свердловская область, но и порядка 20 крупнейших российских компаний из Москвы, а
также из Челябинской и Оренбургской областей, из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого АО.
Кстати, за 12 лет это самое большое количество предприятий, которые одновременно находятся у
нас на обслуживании (отмечу, в далеком 2008 году у нас на обслуживании было 98 предприятий, но
октябрьский кризис за один месяц, октябрь, сократил это число на треть).
Кстати, работа по развитию нашего клуба продолжается и сегодня, во всяком случае в январе
2021 года у нас есть еще несколько «кандидатов на вступление» (более подробно о нашем
«Налоговом клубе», о порядке и условиях работы, можно посмотреть здесь).
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Судебная практика по налоговым спорам
В 2020 году мы взяли на защиту 25 предприятий по их «конфликтным ситуациям» с
налоговыми органами.
Вообще должен сказать, что в прошлом 2202 году мы наблюдали резкое увеличение запросов
на наши услуги по сопровождению налоговых проверок и по защите от различных фискальных
притязаний (как до суда, так и в суде).
И нам есть чем похвастаться, т.к. большинство споров так или иначе разрешается в пользу
наших клиентов, а самым рекордным показателем 2020 года стало для нас (и для нашего клиента) 20
кратное снижение недоимки после проведения соответствующих защитных процедур.
В 2020 году спорными вопросами, с которыми к нам обращались, были, конечно же, проблемы
«однодневок», «дробление» бизнеса, льготы по налогу на имущество, исчисление страховых взносов
по «травматизму», исчисление НДПИ, применение льготной ставки по СИДН, отказы в возврате
переплаты из бюджета и т.д.
Кстати сказать, в самом конце 2020 года нам «прилетело» аж 6 актов проверок, по которым мы
сейчас работаем.
В этом году мы обращались по одному разу в Верховный Суд РФ и Конституционный суд РФ,
но увы, пока безрезультатно и похвастаться здесь нам нечем, пока получены «отказы». Однако
«дорогу осилит идущий», поэтому мы и в 2021 году будем использовать весь возможный
инструментарий по защите интересов своих клиентов вплоть до высших судебных инстанций.

Судебная практика по применению иного законодательства
Мы активно проводим консультационную работу и осуществляем представительство
интересов клиентов в судах не только по спорам, связанным с применением законодательства о
налогах, но и по хозяйственным спорам самых разных категорий и уровней сложности - договорные,
корпоративные, земельные, вещно-правовые споры. Ведем дела, связанные с банкротствами,
ценообразованием, применением бюджетного, экологического, антимонопольного и даже трудового
законодательства т.д.
Так, на конец 2020 года в производстве ГК «Налоги и финансовое право» находилось более 10
хозяйственных споров по самым разным направлениям:
• споры в области водопотребления и водоотведения;
• споры в сфере поставки и подрядных отношений;
• оспаривание утвержденных тарифов;
• оспаривание сделок, совершенных предприятием-банкротом, по специальным «банкротным»
основаниям;
• споры в сфере прав на недвижимость (признание прав на недвижимое имущество,
оспаривание решения об отказе в изменении наименования объекта и т.д.);
• споры с антимонопольным органом (картельный сговор и т.д.).

Аудит
Наше аудиторское направление в 2020 году, несмотря на пандемию и переход на заочный
режим проверок, продолжало активно работать и развиваться.
Отмечу, что в конце года аудиторское направление нашей группы компаний возглавил наш
сотрудник, пришедший к нам со студенческой скамьи в 2013 году – Кочетков Вячеслав.
В 2020 году мы провели 68 аудиторских проверок (выдано 68 аудиторских заключений),
причем не было ни одного модифицированного.
Наши аудиторы приняли участие в 7 «проектах» связанных с оценкой налоговых рисков и
расчета оптимальной налоговой нагрузки.
Отмечу, что нашими клиентами по аудиту являются крупнейшие предприятия России (от
Москвы до Владивостока) из сферы транспорта, черной и цветной металлургии, управления
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недвижимостью, электроэнергетики, строительства, пищевой индустрии и др. Кроме того, мы
проводим аудит известных благотворительных фондов.
Кстати, в самом конце 2020 года у нас была завершена проверка контроля качества от СРО
«Содружества».

Крупные проекты 2020 года
В 2020 году у нас было несколько интереснейших проектов, которые мы или уже закончили
или же продолжаем вести в 2021 году:
 оценка налоговых рисков группы компаний с целью определения надлежащего кредитного
рейтинга;
 анализ налоговой нагрузки холдинга с целью выявления «налоговых резервов» и оценки
эффективности управления налогами;
 реформирование структуры группы компаний, структурированием сделок, определение
вариантов оптимального корпоративного владения;
 разработка положения о внутреннем контроле и управления рисками;
 разработка корпоративного соглашения между участниками общества;
 сопровождение защиты от недобросовестного принуждения к продаже активов по
заниженной цене;
 разработка методики по выявлению актуальных кредитных рисков с целью недопущения
проблемных ситуаций с банком-кредитором;
 оказание содействия адвокату-нотариусу (Израиль) в поиске потенциального круга
наследников в России;
 подготовка заключения для конституционного суда иностранного государства в целях
возможного оспаривания закона о налогах;
 управление семейными активами в части организации наследственного планирования (в т.ч.
вопросы создания наследственного фонда);
 подготовка и обоснование проектов региональных законов о дополнительных льготах по
налогу на имущество организаций;
 разработка методологии учета при строительстве крупного производственного объекта;
 подготовка документации для обоснования цен по возможному налоговому контролю
трансфертного ценообразования (ТЦО).

Учебные мероприятия, корпоративные семинары
В 2020 году это направления у нас очень сильно «просело». И это естественно, т.к. мы успели в
очном формате провести в феврале наши Курсы повышения квалификации (КПК), да и еще перед
самой «второй волной» собрали наших клиентов в октябре на осенние КПК. Все остальные
запланированные мероприятия были отменены, в том числе и наша знаменитая апрельская
конференция, которую мы проводили ежегодно с 2002 года.
Иными словами, если в предыдущие годы мы проводили порядка 25 корпоративных
семинарских мероприятия по всей России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Пермь,
Березники, Челябинск, Курган, Киров, Новый Уренгой, Сочи, Нижний Новгород и т.д.), то в 2020
году мы их провели всего 7 и все в заочном формате через ВКС. Но таковы уж реалии наших дней.
Из интересных мероприятий отмечу еще моё участие в учебных мероприятиях журнала
«ГлавБух» и проведение вебинара для самарских налогоплательщиков, которые «посмотрели»
несколько сот участников.
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Рейтинги
Мы не стремимся лишний раз «засветиться» в многочисленных отраслевых рейтингах, ведь это
не самоцель, тем не менее, только факты.
Группа компаний «Налоги и финансовое право»
 3 место среди аудиторско-консалтинговых компаний Урало-Сибирского региона;
 6 место среди консалтинговых групп;
 47 позиция в списке 100 крупнейших аудиторских компаний России (Рейтингового агентства
ЭКСПЕРТ РА).

Журнал «Налоги и финансовое право»
С 1994 года наша группа компаний издает ежемесячный журнал «Налоги и финансовое право»
и за все это время мы ни разу не приостанавливали его выпуск. Не стал исключением и 2020 год,
вышло 12 номеров, которые были посвящены различным вопросам налогообложения и налогового
права.

Бюллетень и рассылка Вестника
Каждую неделю группа компаний «Налоги и финансовое право» готовит для своих клиентов
краткий Бюллетень финансово-правовых новостей, в котором в сжатом виде представлены все
основные новости из сферы налогов, финансов, а также предпринимательства и экономики. В 2020
году было выпущено 52 номера.
Кроме того, 1 раз в месяц подписчики получают нашу рассылку «Вестник о событиях в сфере
налогов, права, бизнеса».

Неудачи 2020 года
Как я уже писал выше 2020 год стал первым годом, когда мы были вынуждены отменить нашу
апрельскую конференцию «Налоговое, административное, гражданское и трудовое право: теория и
практика применения». Мы несколько раз переносили дату ее проведения, сначала на лето, потом на
осень, а потом … сдались – коронавирус оказался сильнее наших планов.
Кроме того, в марте месяце мы были вынуждены временно закрыть наш московский офис,
который до сих пор так и не может полноценно заработать.
У нас в прошлом году были отменены практически все корпоративные мероприятия, которые
мы ранее активно проводили: мы провели только один «Клуб арбитражников», один раз съездили на
нашу лесную базу, чтобы отметить День фирмы, а уже осенью все-таки дерзнули сходить на
экскурсию в библиотеку им. Белинского. Все остальные запланированные поездки и экскурсии
оказались для нас недоступными.
Так же получилось и по спортивному направлению, ведь все соревнования и забеги, которые
мы так любим в 2020 году были отменены. Только уже в самом конце 2020 года, в декабре наша
небольшая бегательная команда фирмы смогла пробежать небольшую дистанцию на зимнем
полумарафоне «Европа-Азия».

Вывод
Но главное в 2020 году, это не наши неудачи, которые в основном обусловлены объективными
обстоятельствами, а главное в 2020 году то, что мы сохранили команду единомышленниковспециалистов, сохранили персонал, приумножили клиентов и укрепили репутацию, сберегли свои
позиции и получили уникальный опыт работы в чрезвычайных условиях.
К работе в 2021 году – готовы полностью!
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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
На Гайдаровском форуме были обсуждены перспективные направления
развития налог/системы
14 января в рамках ежегодно проводимого Гайдаровского форума, состоялась экспертная
дискуссия «БУДУЩЕЕ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ», в которой приняли участие председатель
комитета ГосДумы по бюджету и налогам Андрей Михайлович Макаров, руководитель ФНС России
Даниил Вячеславович Егоров, а также статс-секретарь – заместитель Министра финансов РФ –
Алексей Вячеславович Сазанов.
Как было отмечено во время дискуссии, налоговые органы должны забирать на себя функции
по исчислению и уплате налогов, это позволит существенно снизить издержки для бизнеса, заявил
глава ФНС России Д. В. Егоров.
«По нашему убеждению, надо создавать модель онлайн-налогового администрирования. Мы
должны забирать функцию по исчислению и уплате налогов на себя. Мы можем существенно
снизить издержки для экономики», - сказал Егоров, выступая на Гайдаровском форуме (на этой же
странице можно посмотреть видео беседы).
Он напомнил, что эта работа уже ведется: в частности, с 2021 года для юридических лиц уже
отменена обязанность подавать декларации по транспортному и земельному налогам. По словам
Егорова, это является одним из основных направлений работы службы на ближайшие годы.
Среди других приоритетов для службы он назвал развитие института рассмотрения жалоб
налогоплательщиков. Таким образом, ведомство рассчитывает добиться уменьшения конфликтности
в налоговых правоотношениях.
Еще одно ключевое направление работы ФНС - это выстраивание коммуникации с
налогоплательщиками. «Если ты не имеешь системы обратной связи, то у тебя очень ограниченный
спектр возможностей по развитию. Система обратной связи помогает нам находить новые решения»,
- заявил он.
«У России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки», - так сказал
участвующий в беседе замминистра финансов А. В. Сазанов. По его словам, если сравнивать с
другими странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».
«На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки, серьезных
стимулирующих налоговых мер у государства сейчас просто нет»,— сказал замминистра в ответ на
вопрос, можно ли ускорить развитие российской экономики через снижение фискальной нагрузки.
Он добавил, что налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении
эффективности налоговых льгот. Также будет прорабатываться вопрос налогообложения цифровых
услуг.
Более подробно см. здесь и здесь.

ГОСДУМА И НАЛОГИ
Календарь рассмотрения Госдумой налоговых проектов с 19 по 28 января 2021
19 января на пленарном заседании утвержден проект постановления Государственной Думы
№ 1093779-7 «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 19 по 28 января 2021
года», согласно которому в январе будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению
изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права:
 О проекте федерального закона № 1004965-7 "О внесении изменений в ст.342 части II
НК РФ в части налогообложения многокомпонентных комплексных руд, добываемых
на территории Красноярского края" (рассмотрен Советом ГД 16.09.20);
 О проекте федерального закона № 1066424-7 "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ" (в части уточнения условий для заключения долгосрочных соглашений о
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предоставлении из бюджета субсидий юридическим лицам в рамках исполнения
соглашений о защите и поощрении капиталовложений) (рассмотрен Советом ГД
14.12.20);
О проекте федерального закона № 1057390-7 "О внесении изменения в ст. 33336 части
II НК РФ" (об освобождении от уплаты госпошлины уполномоченных по правам
человека) (рассмотрен Советом ГД 23.11.20);
О проекте федерального закона № 899412-7 "О внесении изменений в Бюджетный
кодекс РФ в части изменения нормативов распределения между уровнями бюджетной
системы налоговых доходов в виде налога на добавленную стоимость" (рассмотрен
Советом ГД 19.02.20);
О проекте федерального закона № 1024843-7 "О внесении изменений в НК РФ" (о
налогообложении налогом на добавленную стоимость экспортируемых сырьевых
товаров) (рассмотрен Советом ГД 30.09.20)
О проекте федерального закона № 1025680-7 "О внесении изменений в часть I НК РФ в
части совершенствования налогового контроля за ценами и порядка заключения
соглашения о ценообразовании для целей налогообложения" (принят в 1 чтении
17.11.20);
О проекте федерального закона № 1043391-7 "О внесении изменений в ст.ст. 217 и 255
части II НК РФ" (в части учета для целей налогообложения налогом на доходы
физических лиц и налогом на прибыль организаций расходов работодателя на оплату
санаторно-курортного лечения работникам и членам их семей) (принят в 1 чтении
15.12.20);
О проекте федерального закона № 1048793-7 "О внесении изменений в ст.219 части II
в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной
налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги"
(рассмотрен Советом ГД 11.11.20);
О проекте федерального закона № 1075007-7 "О внесении изменений в части первую и
II НК РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц" (рассмотрен Советом ГД 21.12.20).

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ
13.01.2020 СКЭС рассмотрела дело по вопросу применения п. 3 ст. 269 НК РФ
13 января СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу применения повышенного
коэффициента соотношения долга и собственного капитала (12,5), предусмотренного п. 3 ст. 269 НК
РФ, компанией, занимающейся иными видами деятельности, кроме лизинга. Дело направлено на
новое рассмотрение в суд I инстанции (дело № А40-123840/2019).
Фабула дела: по результатам выездной налоговой проверки налоговый орган установил, что
между Обществом и его «сестринской» компанией De Lage Landen Ireland Company (Республика
Ирландия) заключены генеральные кредитные соглашения. Во исполнение данных соглашений
общество производило выплату процентов по долговым обязательствам.
Налоговый орган пришел к выводу о нарушении обществом при исчислении налога на
прибыль п. 2 ст. 269 НК РФ в связи с неправомерным включением в состав внереализационных
расходов процентов в рамках долговых обязательств по генеральным кредитным соглашениям перед
De Lage Landen Ireland Company, что привело к занижению налоговой базы за 2013 и 2015 гг., а
также к завышению убытка, исчисленного в целях налогообложения прибыли за 2014 г.
Признав задолженность Общества по данным соглашениям контролируемой, а также учитывая
превышение ее размера над величиной собственных активов более чем в три раза, налоговый орган
пришел к выводу о необходимости применения в спорной ситуации предельного уровня
капитализации при расчете коэффициента 3.
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Обществу отказано в применении при расчете коэффициента капитализации 12,5 из-за
неисполнения условий для его применения (установлен факт осуществления Обществом не только
лизинговой деятельности).
Суды трех инстанций отказали Обществу в признании решения налогового органа
недействительным, поскольку Общество в 2013-2015 годах помимо лизинговой деятельности
осуществляло и иные виды деятельности, в частности: деятельность по реализации оборудования и
техники в рассрочку и получение комиссий за организацию договора лизинга, которые не
включались в состав общей суммы лизинговых платежей.
Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ,
указав, что заключало сопутствующие лизинговой деятельности договоры, необходимые для
надлежащего исполнения обязательств лизингодателя. Общество отметило, что установление для
лизинговых компаний повышенного коэффициента соотношения долга и собственного капитала
(12,5) направлено на учет специфики лизинга, справедливое и экономически обоснованное
налогообложение данного сектора экономики, что не было учтено судами. Также указано на
незаконность расчета налоговым органом действительной налоговой обязанности по налогу на
прибыль.
СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции.
В обоснование своих выводов Судебная коллегия указала, что установление в п. 2 ст. 269 НК
РФ особого порядка определения коэффициента капитализации для лизинговых компаний
обусловлено особенностями природы экономической деятельности данной категории
налогоплательщиков, состоящей в привлечении финансовых средств, их размещении с намерением
получить прибыль. В этой связи, если налогоплательщик является лизинговой компанией, отказ
налогового органа от применения специальных правил определения коэффициента капитализации
(применение делителя, равного трем вместо двенадцати с половиной) не должен быть
произвольным, и в отношении налоговых периодов до 01.01.2017 допустим при условии, что по
результатам мероприятий налогового контроля установлен факт ведения налогоплательщиком иной
экономической деятельности, не связанной с извлечением прибыли от предоставления
финансирования иным участникам оборота.
Вопреки позиции налогового органа, занятой при рассмотрении настоящего дела и
поддержанной судами, само по себе получение лизинговой компанией иных доходов помимо
лизинговых платежей, не означает, что одновременно налогоплательщиком велась иная
экономическая деятельность, а соответствующие доходы – являются результатом ее ведения. Такой
подход не согласуется с Законом о лизинге, предусматривающим возможность оказаниях
лизинговыми компаниями дополнительных услуг, связанных с реализацией договоров лизинга,
заключения сопутствующих лизингу сделок, уступки прав из договора лизинга и т.п. В равной мере
для лизинговых компаний не исключается возможность получения внереализационных доходов
(например, дивидендов, договорных неустоек и штрафов, процентов по банковским депозитам,
курсовых разниц), которые возникают при ведении экономической деятельности любого
хозяйствующего субъекта, но, как правило, не образуют самостоятельного вида экономической
деятельности.
При рассмотрении настоящего дела налогоплательщик последовательно указывал, что является
лизинговой компанией, созданной для осуществления на территории РФ лизинга техники
российского и иностранного производства, и фактически не осуществляет какой-либо иной
деятельности. Отменяя судебные акты нижестоящих судов и отправляя дело на новое рассмотрение,
СКЭС ВС РФ отметила, что названные доводы налогоплательщика не приняты судами во внимание
и не осуществлена оценка обстоятельств, связанных с получением иных доходов помимо
лизинговых платежей.
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ
СКР предлагает ужесточить ответственность физлиц за уклонение от уплаты
налогов
Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить уголовную ответственность для
физлиц за уклонение от уплаты налогов, сообщила зампредседателя ведомства Елена Евгеньевна
Леоненко. В частности, ведомство предлагает увеличить срок давности по таким преступлениям.
Леоненко отметила, что у индивидуальных предпринимателей сейчас срок давности преступлений
— два года.
«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно
понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется
отвечать и через год, и через десять лет, как только состоится суд. А у индивидуальных
предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений — всего два
года»,— сказала зампредседателя в интервью газете «Известия».
Также она отметила, что ФНС России сейчас направляет материалы следователю, если
должник не возместил ущерб, в течение двух месяцев после выставления требования. По мнению
СКР, это слишком долго, сказала Елена Леоненко. Поэтому СКР предлагает налоговым органам
предоставлять следователям материалы о должниках сразу после раскрытия «преступной схемы».
Более подробно см. здесь и здесь

Утверждена Концепция электронного документооборота в хоз/деятельности
Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности утвердил Концепцию электронного документооборота в
хозяйственной деятельности и план мероприятий по её реализации.
Концепция разработана ФНС России совместно с заинтересованными органами власти и
представителями бизнес-сообщества (Протокол президиума Правительственной комиссии по
цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни
и условий ведения предпринимательской деятельности от 25.12.2020 № 34).
Концепция предусматривает комплексный подход к нормативному правовому регулированию
в области применения электронной подписи, архивного хранения электронных документов и
обеспечения юридической значимости электронного документооборота в сфере хозяйственной
деятельности с учетом интересов всех участников рынка.
Утвержденным планом мероприятий по реализации Концепции предусмотрена работа по
следующим направлениям:
 нормативное регулирование рынка услуг электронного документооборота;
 разработка регламентирующих документов, связанных с разработкой форматов электронных
документов, порядка взаимодействия при обмене электронными документами;
 реализация
востребованных хозяйствующими субъектами форматов электронных
документов;
 разработка сервиса визуализации электронных документов;
 внедрение сервисов работы с электронной подписью;
 проработка
вопросов, связанных с организацией трансграничного электронного
документооборота.
Комплекс предусмотренных Концепцией мероприятий позволит повысить качество и
эффективность документооборота на основе высокотехнологичных решений, создаст комфортные
условия для электронного взаимодействия между хозяйствующими субъектами или
государственными органами власти, а также повысит доверие к цифровым технологиям
хозяйствующих субъектов.
Более подробно см. здесь
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Обновлен сервис ФНС «Прозрачный бизнес»
ФНС России сообщила о расширении функционала сервиса «Прозрачный бизнес».
После обновления в этот ресурс добавлены сведения об организациях, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчётность более года.
Более подробно см. здесь

Заявление о налог/льготе по транспортному и земельному налогу необходимо
подать в 1 кв. 2021
ФНС России направила разъяснения по срокам представления налогоплательщикамиорганизациями заявлений на предоставление налоговых льгот по транспортному и земельному
налогу за 2020 год.
В связи с тем, что с 2021 года для компаний отменена необходимость представления
деклараций по транспортному и земельному налогам (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63ФЗ), для обеспечения полноты уплаты налогов ФНС России направляет сообщения об исчисленных
суммах этих налогов.
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе
результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Поэтому если на дату формирования
сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, то в него будут
включены суммы исчисленных налогов без учета льгот. Это может привести к выявлению недоимки
или перерасчету налога. В связи с этим налоговая служба рекомендует налогоплательщикам
направлять заявление о налоговой льготе за 2020 год и подтверждающие документы в течение I
квартала 2021 года. Указанное заявление может быть подано в любой налоговый орган.
Более подробно см. здесь

Обновлена форма декларации по налогу на имущество организаций
Приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@ обновлены форма и формат
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме.
В отчетности появился раздел 4, в котором отражается отличная от нуля среднегодовая
стоимость объектов движимого имущества, учитываемых на балансе организации либо
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс.
Уточнен также порядок применения кодов «2010501» и «2010505». Данные коды
предназначены для субъектов МСП из пострадавших отраслей экономики, для которых
предусмотрены отличные от общеустановленных сроки и правила уплаты авансовых платежей по
налогу на имущество организаций за отчетные периоды 2020 года.
Более подробно см. здесь

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ
Правительство изменило макс/ставку по льготным кредитам для МСП
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2425 8 января вступили
в силу поправки к правилам субсидирования банков с целью возместить недополученные ими
доходы по кредитам. Речь идет о средствах, которые до 2024 года включительно выдают по
льготной ставке, в частности, малому и среднему бизнесу:
- на инвестиции;
- пополнение оборотных средств;
- рефинансирование.
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Основное новшество в том, что изменился подход к определению этой ставки. Теперь ее
максимальное значение не должно превышать ключевую ставку на дату заключения договора,
увеличенную на 2,75%. Поскольку сейчас ключевая ставка равна 4,25%, то выдавать льготные
кредиты могут максимум под 7%. Ранее ставка не должна была превышать 8,5%.
Такой подход нужно применять к договорам, заключенным с 9 января включительно.
Более подробно см. здесь

Усовершенствован функционал поиска в реестре МСП
Теперь в сервисе Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства можно
узнать обо всех периодах нахождения организаций и ИП в нем. Также появилась возможность
сформировать эти сведения в отношении конкретного лица с усиленной квалифицированной
электронной подписью ФНС России.
Ранее через режим поиска в данном сервисе предоставлялся доступ только к информации,
содержащейся в реестре на последнюю дату его формирования.
Более подробно см. здесь

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
Обещанная льгота по измененному СИДН с Кипром оказалась неработающей
С 2021 года российский бизнес начинает жить в новой налоговой реальности: ставки налогов
на дивиденды и проценты по операциям с Кипром, Люксембургом и Мальтой вырастут с 0 и 5%
до 15%. Но публичным компаниям были обещаны исключения. Они получили право пользоваться
ставкой 5% с дивидендов и процентов при определенных условиях:
- не менее 15% голосующих акций получателя дохода находятся в свободном обращении;
- доля в активе, выплачивающем доход, должна превышать 15%.
Но льгота оказалась неработающей при выплате дивидендов и процентов из России — то есть
при наиболее распространенной трансграничной схеме, следует из Письма Минфина от 18.11.2020
№ 03-08-05/102406. В ответе на запрос ведомство указало, что льготой нельзя пользоваться, если
на бирже обращаются не акции, а депозитарные расписки кипрской компании, получающей доходы.
Письмо шокировало бизнес, говорят опрошенные консультанты. Публичные компании
на Кипре работают именно через депозитарные расписки, поскольку акции кипрских компаний
не допускаются напрямую к обращению на бирже, рассказывает партнер Deloitte Наталья Кузнецова.
Чтобы кипрской компании попасть, например, на Лондонскую биржу, она должна выпустить
расписки, объясняет директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис
Спирин. Кипрских компаний, которые бы соответствовали новым требованиям Минфина, просто
нет, поддерживает партнер PwC Екатерина Лазорина.
РСПП и Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) готовят письма в Минфин с просьбой
скорректировать формулировки, рассказал федеральный чиновник.
Более подробно см. здесь

Люксембург сорвал договоренности с РФ по СИДН
Люксембург нарушил договоренность с Россией об изменении режима налогообложения с
2021 года.
В прошлом году страны подписали двустороннее соглашение о повышении ставок при выплате
дивидендов и процентов, однако Великое Герцогство так и не приняло необходимые для этого
внутренние документы.
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Ожидалось, что режим заработает с 1 января 2021 года, однако, поскольку Люксембург не
адаптировал свои законы под новые правила, бизнес сможет платить по пониженным ставкам
минимум до конца года.
Эксперты предполагают, что Минфин вряд ли будет резко реагировать на ситуацию, поскольку
идти на разрыв действующего соглашения сейчас уже не имеет смысла.
Более подробно см. здесь и здесь

АУДИТ
Минфин выпустил разъяснения в связи с поправками в закон об аудиторской
деятельности
11 января Минфин РФ разместил на официальном сайте сообщение «Новое в аудиторском
законодательстве: факты и комментарии» (№ ИС-аудит-37), в связи с принятием Федерального
закона от 30.12.2020 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности» (законопроект № 975888-7).
В частности, Минфин обращает внимание на то, что установлена общая обязанность
аудиторских организаций и аудиторов быть независимыми и соблюдать правила независимости
(ранее, как «общая обязанность» аудитора требование независимости не формулировалась). Кроме
того, определено, что под независимостью понимается отсутствие отношений связанности
(аффилированности), основанной на имущественной, родственной или иной зависимости от
аудируемого лица, его учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных
лиц, других лиц в некоторых случаях (ранее такого определения не было).
Так же установлено, что правила независимости (равно как и кодекс этики) разрабатываются
на основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого Международной
федерацией бухгалтеров.
Кроме того, Минфин отмечает, что Кодекс этики аудиторов, определенный как свод правил
поведения для аудиторов, теперь обязателен не только при оказании аудиторских услуг, но и прочих
связанных с аудитом услуг. До этого кодекс надо было применять только при оказании аудиторских
услуг.
Также отмечено, что новыми поправками на саморегулируемую организацию аудиторов
возложен ряд новых функций:
а) устанавливать порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора и его форму (прежде
такой порядок утверждал Минфин);
б) устанавливать порядок обмена аттестатов, в том числе выданных до 1 января 2011 года, в
случаях утери (утраты), изменения фамилии, имени, отчества либо иных сведений;
в) принимать решение об аннулировании аттестата, в том числе «старого», в отношении своих
членов и лиц, не являющихся членами ни одной СРО (ранее «старые» аттестаты таких лиц
аннулировались по решению Минфина).

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Не облагаются страховыми взносами дотации на питание
Такой подход страхователя признан правомерным АС Восточно-Сибирского округа в
Постановлении от 09.12.2020 по делу № А33-4184/2020.
По мнению налогового органа, дотации на питание работников относятся к иным
вознаграждениям и подлежат включению в базу для исчисления страховых взносов.
Установлено, что общество производило дотации на питание работников за счет собственных
средств и в силу условий коллективного договора. Норма дотации на питание составляет 100 рублей
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за каждую отработанную смену; дотации на питание предоставляются только в дни фактической
занятости работника.
Судом указано, что указанные выплаты не являются оплатой труда, не относятся к
стимулирующим выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества
и условий выполнения этим сотрудником самой работы. Поскольку выплаты имеют социальный
характер, в силу ст. 420 НК РФ они не подлежат включению в базу для начисления страховых
взносов

Дополнительные части к оборудованию стоимостью свыше 100 тыс. рублей
со сроком использования свыше 12 месяцев признаются амортизируемым
имуществом
К такому выводу пришел АС Поволжского округа в Постановлении от 10.12.2020 по делу №
А49-11902/2019.
По мнению ИФНС, налогоплательщик неправомерно включил в расходы стоимость
приобретенного имущества единовременно, а не посредством начисления амортизации.
Как указал суд, признавая позицию ИФНС правомерной, налогоплательщиком были
приобретены дополнительные части для используемого оборудования, стоимость которых
превышала 100 000 рублей. Также было установлено, что срок полезного использования превышает
12 месяцев.
Суд пришел к выводу, что в данном случае спорные части являются амортизируемым
имуществом, и единовременное признание расходов на их приобретение неправомерно.

Минфин РФ о начислении страховых взносов на дополнительные выплаты в
пользу работников
В письме от 14.12.2020 № 03-15-06/109203 рассмотрено несколько видов выплат, при этом, в
частности, отмечается следующее.
Статьей 422 НК РФ установлен исчерпывающий перечень сумм, не подлежащих обложению
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Социальные выплаты, производимые организацией в виде единовременной премии при выходе
на пенсию, единовременного поощрения в связи с праздничными и юбилейными датами,
возмещения платы за детей в дошкольных учреждениях, единовременного вознаграждения при
поступлении на работу работникам в возрасте до 35 лет, частичной компенсации работникам
стоимости путевок, оплаты питания донорам в дни сдачи крови, доплаты работнику за время
декретного отпуска его супруги, ежемесячного дополнительного пособия по уходу за ребенком до 3
лет, не поименованы в упомянутом перечне ст. 422 НК РФ и, следовательно, подлежат обложению
страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, независимо от основания,
по которому производится увольнение (в том числе выходные пособия при увольнении в связи с
выходом на пенсию и т.д.), освобождаются от обложения страховыми взносами на основании
вышеуказанных положений ст. 422 НК РФ в сумме, не превышающей трехкратный размер среднего
месячного заработка.
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