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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
Глава ФНС выступил на заседании СФ с докладом о реализации мер
налог/политики
10 февраля руководитель ФНС России Д. В. Егоров выступил на Правительственном часе в
Совете Федерации с докладом о налоговом администрировании в 2020 году, проинформировал о
реализации налоговой политики, направленной на экономический рост, краткосрочных
и среднесрочных проектах ведомства.
Большое внимание глава ФНС уделил цифровизации налогового администрирования. Как
отметил Д.В.Егоров, цифровизация является основой справедливой и равной конкуренции, и,
автоматизируя процесс исчисления налогов, ФНС снижает непроизводственные издержки
налогоплательщиков.
Глава ФНС также сообщил, что служба намерена упростить получение статуса
индивидуального предпринимателя (ИП) по аналогии со статусом самозанятого, она будет занимать
несколько минут. Он отметил, что механизм, введенный при регистрации самозанятых, уже доказал
свою эффективность.
Кроме того, Д.В.Егоров анонсировал скорый запуск автоматического имущественного и
инвестиционного вычета по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). «С марта мы готовы, уже
полностью оттестировали систему, приступить к автоматическому вычету имущественных и
инвестиционных вычетов», — сказал Егоров, напомнив, что соответствующий законопроект сейчас
рассматривается в третьем чтении в Госдуме.
Более подробно см. здесь, здесь и здесь

ГОСДУМА И НАЛОГИ
ГосДума в 3м чтении приняла закон об упрощении порядка перерегистрации из
оффшоров
10 февраля Госдума в 3м чтении приняла законопроект № 1026967-7 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о
приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных
обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Закон снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний
из оффшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России.
Также вносятся поправки в Закон «Об акционерных обществах» - до 31 декабря 2021 года
включительно приостанавливается норма о запрете проведения в форме заочного голосования
общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества,
утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Кроме того, в нормы Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» вносятся
поправки, согласно которым до 31 декабря 2021 года включительно приостанавливается запрет
принимать решение общего собрания участников общества по вопросу об утверждении годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов путем проведения заочного голосования (опросным
путем).
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ГосДума в 1м чтении приняла проект о возврате капитализированных
платежей в ФСС
10 февраля ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1065737-7 «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Законопроектом предлагается установить порядок возврата капитализированных платежей или
их зачета в счет предстоящих платежей по страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в случаях
восстановления платежеспособности страхователей и прекращения производства по делу о
банкротстве по реабилитирующим основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

ГосДума в 1м чтении приняла проект о запрете обращения взыскания на
домашних животных
10 февраля ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1025262-7 «О внесении изменения
в ст. 446 ГПК РФ в части запрета обращения на домашних животных взыскания по
исполнительным документам».
Законопроектом устанавливается запрет на изъятие по долговым обязательствам домашних
животных, которые определены Федеральным законом «Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(кошек, собак и др.), по аналогии с запретом на изъятие сельскохозяйственных животных.

В ГосДуму внесен законопроект о введении понятия уголовного проступка
15 февраля Верховный суд РФ внес в ГосДуму законопроект № 1112019-7 «О внесении
изменений в УК РФ и УПК РФ в связи с введением понятия уголовного проступка».
Согласно законопроекту под уголовным проступком предлагается понимать «совершенное
лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено
наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений.
К категории уголовных проступков предлагается отнести всего 112 составов преступлений, в
том числе 53 - из сферы экономики.
В частности, уголовным проступком предлагается признавать ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и ч. 1 ст. 1992 УК
РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых
взносов).

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ
А. В. Сазанов рассказал о планах Минфина в интервью «KPMG»
2020 год запомнился многочисленными и масштабными корректировками российского
налогового ландшафта, который еще никогда не менялся с такой скоростью.
О причинах пересмотра налоговых соглашений с транзитными юрисдикциями, перспективе
денонсации СИДН с Нидерландами, подходах Минфина к настройке налогового режима для
резидентов САР, будущем «сквозного подхода», доработке налога на имущество и продлении
моратория на учет убытков статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ А. В. Сазанов
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рассказал в интервью партнеру, руководителю департамента налогового и юридического
консультирования КПМГ в России и СНГ Михаилу Орлову.
Так, на вопрос о том, будут ли понижены ставки и возвращены льготы по налогам после
пандемии, замминистра пояснил, что если после преодоления последствий пандемии появятся
дополнительные доходы бюджета и будет потенциал для снижения налоговой нагрузки, то можно
будет рассмотреть вопрос направления этих ресурсов обратно в экономику, в том числе через
налоговое стимулирование.
В ходе интервью был затронут и вопрос изменения СИДН с рядом юрисдикций, в том числе с
Нидерландами. Сазанов пояснил, что взаимопонимания с Нидерландами относительно условий
корректировки СИДН пока нет. Они по-прежнему настаивают на сохранении отдельных каналов
вывода доходов из России по низким ставкам. Для России это неприемлемо, поэтому из-за
отсутствия прогресса в переговорах пришлось приступить к процедуре денонсации соглашения. В
настоящий момент практически завершено межведомственное согласование законопроекта о
денонсации, он сейчас находится в Минюсте.
Касательно изменений налогового соглашения с Люксембургом замминистра отметил, что все
изменения вступят в силу 1 января 2022 года, при этом никаких радикальных мер вроде денонсации
ввиду того, что Люксембург не ратифицировал протокол, в Минфине не обсуждается.
Не остался без внимания и вопрос о пролонгации моратория на учет убытков по налогу на
прибыль. А. В. Сазанов пояснил, что поскольку Минфин стоит на страже доходов, в том числе и
региональных бюджетов, он будет поддерживать инициативы субъектов РФ о пролонгации данной
нормы хотя бы на три года. Но окончательное решение будет за Правительством.
Относительно налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья
замминистра подчеркнул, что раньше 2024 года не планируется расширять его применение. Также
не планируется возвращать льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Также замминистра заявил, что Минфин анализирует возможность введения налога для
иностранных IT-компаний, которые предоставляют свои услуги в России.
Более подробно см. здесь

Правительство утвердило реестр обязательных требований для бизнеса
Минцифры России к июлю создаст интернет-портал с обязательными требованиями для
бизнеса. Соответствующие правила его ведения утверждены Постановлением Правительства РФ от
06.02.2021 № 128 «Об утверждении Правил формирования, ведения и актуализации реестра
обязательных требований».
Минцифры как оператор реестра должно запустить его в опытную эксплуатацию до 1 марта.
Предполагается, что с 1 июля заработает публичный интернет-портал с требованиями.
Реестр консолидирует информацию по всем требованиям в зависимости от сферы
экономической деятельности — от нормативных источников требований до возможных санкций за
их нарушения. Сам реестр будет регулярно обновляться.
Более подробно см. здесь

ФНС готова с марта автоматически предоставлять имущественные и
инвест/вычеты
ФНС России готова с марта перейти на автоматическое предоставление имущественных и
инвестиционных налоговых вычетов, если Совет Федерации примет соответствующий законопроект.
Об этом заявил глава ФНС России Д.В. Егоров на Правительственном часе в Совете Федерации. Он
отметил, что система уже протестирована.
«Сейчас четыре месяца классический срок – три месяца на проверку и месяц на возврат. После
принятия этого законопроекта имущественные и инвестиционные уходят на срок 1,5 месяца. Те, кто
сдает документы в электронном виде, в том числе и по социальным вычетам, - тоже 1,5 месяца. Если
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мы реализуем модель, которая на чеках будет собирать социальные вычеты, там тоже все
преобразуется в автоматическом режиме», - пояснил Д.В. Егоров.
Кроме того, планируется ускорить и упростить процесс регистрации в качестве ИП по
аналогии с постановкой на учет в качестве самозанятого: «Мы сейчас готовим решение, которое
упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано
на налоге на профессиональный доход, где это занимает несколько минут».
Более подробно см. здесь

Опубликован новый проект ФСБУ о документах и документообороте в
бухучете
Минфин опубликовал проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Документы и
документооборот в бухгалтерском учете».
ФСБУ устанавливаются требования:
- к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регистрам
бухгалтерского учета);
- к исправлению документов бухгалтерского учета;
- хранению подлинников документов бухучета;
- документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом понимается движение
документов в экономическом субъекте с момента их составления или получения до завершения
исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
отправки, помещения в архив)).
Проект ФСБУ предоставит право организациям оформлять несколько связанных фактов
хозяйственной жизни одним первичным учетным документом, а длящиеся операции – документами,
составленными с установленной организацией периодичностью.
ФСБУ будет предусматривать способ исправления электронного документа – путем
составления нового, который содержит указание на то, что является исправленным, и использовать
который без первоначального невозможно. Также потребуются электронные подписи и
идентификация подписантов.
К документам в бухучете согласно проекту ФСБУ будут относиться не только первичные
документы, но и регистры бухучета. Поэтому будет также оговорено, что исправление в регистре
может производиться (помимо вариантов с пометкой «исправлено») путем составления
сторнировочных или дополнительных записей по счетам бухучета.
Особое правило установят для документов, оформленных на иностранном языке. Их надо
будет переводить на русский язык построчно.
Более подробно см. здесь и здесь

Опубликован проект профстандарта для налогового консультанта
На общественном обсуждении находится проект профстандарта «Консультант по налогам и
сборам».
Как следует из пояснительной записки, стандарт будет рассчитан как на «внутренних»
налоговых
консультантов,
трудящихся
в
интересах
работодателя,
являющегося
налогоплательщиком, так и для «внешних» – работников консультационных, консалтинговых,
аудиторских, аутсорсинговых и тому подобных организаций.
Структура профстандарта предусматривает трехуровневую систему иерархии специалистов:
специалист начальной квалификации, специалист высокой квалификации, специалист высшей
квалификации.
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Сформулированы также возможные наименования должностей и требования к образованию и
стажу работы в зависимости от уровня. Для каждого из уровней предусмотрена необходимость
прохождения программ повышения квалификации не менее одного раза в два года.
Более подробно см. здесь

С 01.07.21 участники налог/мониторинга смогут возмещать НДС в
заявительном порядке
Стартовало публичное обсуждение проекта приказа ФНС России «Об утверждении форм
документов, используемых при заявительном порядке возмещения налога на добавленную
стоимость (акциза) при проведении налогового мониторинга, а также формы и формата
представления заявления о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную
стоимость (акциза)».
С 1 июля 2021 года участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и
акциза в заявительном порядке.
Воспользоваться этим правом налогоплательщики смогут без предоставления банковской
гарантии или договора поручительства. Причем срок для реализации своего права увеличен с пяти
дней до двух месяцев со дня подачи налоговой декларации.
Правомерность возмещения налога будет проверяться в рамках налогового мониторинга без
камеральной налоговой проверки.
Если в дальнейшем возмещение налога будет признано необоснованным, то возврат
организацией излишне возмещенной суммы налога с начисленными на нее процентами будет
осуществляться по однократной ставке рефинансирования Банка России.
Более подробно см. здесь

ФНС разъяснила порядок направления сообщений о суммах транспортного и
земельного налогов
ФНС России в Письме от 02.02.2021 № БС-4-21/1130@ дала разъяснения о порядке
направления налоговыми органами сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного
налога.
Сообщение передается в электронной форме по ТКС через оператора электронного
документооборота или через личный кабинет налогоплательщика, а в случае отсутствия такой
возможности - по почте заказным письмом или лично под расписку.
Направление сообщений по почте заказным письмом должно осуществляться налоговыми
органами, сформировавшими сообщения, за счет бюджетных средств, выделенных на почтовые
расходы.

Правительство прорабатывает вопрос введения акциза на ин/рабочую силу
В Правительстве прорабатывается вопрос введения акциза на иностранную рабочую силу,
заявил в интервью «Известиям» вице-премьер Ю. П. Трутнев.
«Это предложение доложено Президенту. Поручения пока нет, мы его ждем, но реакция
Владимира Владимировича в целом была положительная», — отметил он.
Ранее Юрий Трутнев высказывал обеспокоенность большим количеством иностранных
рабочих на Дальнем Востоке. Он отмечал необходимость предоставлять работу в первую очередь
россиянам.
Более подробно см. здесь
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Планируется объединить ПФР и ФСС
В стране грядет реформа социальных институтов.
Глава ПФР М. А. Топилин покидает свой пост, подтвердили источники издания «Известия»,
близкие к Правительству.
В качестве претендентов на его должность собеседники газеты назвали замминистра труда
Алексея Скляра, главу Фонда социального страхования Андрея Кигима и заместителя руководителя
ФНС России Светлану Бондарчук. Однако в качестве наиболее вероятного преемника называют
именно Алексея Скляра.
При этом, как сообщает издание «Известия», планируется объединить Пенсионный фонд
России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС).
Более подробно см. здесь

ФНС подготовила обзор правовых позиций КС и ВС за 4 квартал 2020 года
ФНС России направила Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного и Верховного судов, принятых в четвертом квартале 2020 года по вопросам
налогообложения (Письмо от 01.02.2021 № БВ-4-7/1078@).
В частности, налоговым органам рекомендуется в работе руководствоваться следующим:
- законодательством не установлено иных оснований для прекращения взимания
транспортного налога на зарегистрированное на конкретное лицо транспортное средство, кроме
подтвержденного факта угона транспортного средства либо наличия права на льготу по
транспортному налогу;
- начисление пени за период организационного оформления решения о зачете должностными
лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является подтвержденной
(завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения) и налогоплательщиком
заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено заявление о зачете,
недопустимо;
- в случае указания в нормативном акте, которым определена кадастровая стоимость земельных
участков в сторону уменьшения, даты его вступления в законную силу для лиц, положение которых
улучшается, данный акт в целях налогообложения действует со следующего налогового периода
после вступления его в законную силу;
- предусмотренный п. 15 ст. 396 НК РФ повышающий коэффициент 2 к ставке земельного
налога не должен применяться в ситуациях, когда отдельные виды правоотношений, в рамках
которых осуществляется жилищное строительство, объективно предполагают более долгие сроки
застройки, чем предусмотрено данным положением.

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
Нидерланды назвали условие для изменения налог/соглашения с РФ
Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ соглашения об избежании
двойного налогообложения (СИДН), следует из ответа Минфина Нидерландов.
Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для
реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию.
По словам государственного секретаря по финансам Нидерландов Иоханна Вейлбрифа, разрыв
соглашения с Россией крайне нежелателен. Страны выступают важнейшими торговыми партнерами
друг для друга, расторжение договора негативно скажется не только на уже осуществленных
вложениях, но и на новых взаимных инвестициях. Вейлбриф уточняет, что разделяет опасения
депутатов и обязуется стремиться к достижению сбалансированного решения.
Более подробно см. здесь и здесь
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ
Совет при Президенте РФ по кодификации не поддержал законопроект о
налоге на криптовалюту
Совет при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства не поддержал внесенный в Госдуму правительственный законопроект о введении в
НК РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Об этом сообщила пресс-служба
совета.
«По итогам рассмотрения совет заключил, что законопроект не может быть поддержан без
предварительной выработки и реализации единого подхода российского законодательства к
регулированию отношений по поводу цифровой валюты, не относящихся к категории цифровых
прав», - говорится в сообщении.
Как указал председатель совета, глава комитета Госдумы по госстроительству и
законодательству Павел Крашенинников, в Гражданском кодексе РФ понятия цифровой валюты
сейчас нет, а цифровые права определяются как названные в таком качестве в законе
обязательственные и иные права. Депутат заметил, что в принятом ранее законе о цифровых
финансовых активах цифровая валюта рассматривается как вид платежного средства, ограниченный
в использовании.
Более подробно см. здесь

Минфин прорабатывает вопрос введения цифрового налога для ино/компаний
Минфин анализирует возможность введения налога для иностранных IT-компаний, которые
предоставляют свои услуги в России. Об этом заявил замглавы Минфина А. В. Сазанов
в интервью KPMG.
«Крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в
России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у
них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту
прибыль налогом», — заявил он.
Сазанов отметил, что подобные меры в настоящее время являются глобальным трендом. По его
словам, сейчас в рамках международной Организации экономического сотрудничества и развития
обсуждается вопрос о создании наднационального налога, который распределялся бы между
странами. Однако пока ощутимого прогресса в данной дискуссии нет, добавил замминистра.
Более подробно см. здесь

В ФНС рассказали о цифровизации института банкротства
В России может появиться маркетплейс по банкротству – сервис, который позволил бы
посмотреть, оценить и купить конкурсную массу, сформированную при банкротстве, сообщила ФНС
России.
«Сегодня никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить. Поэтому нужен
маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Ровно так же,
как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса», –
рассказал в интервью заместитель главы ФНС России Константин Чекмышев.
По его словам, конкурсная масса должна быть представлена в понятном виде – с картинками,
пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится и как это посмотреть.
Кроме того, маркетплейс должен иметь простой и понятный функционал, чтобы можно было в один
клик показать свою заинтересованность и купить.
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Порядок назначения оператора маркетплейса будет определяться Правительством, при этом им
может стать и негосударственный орган. По словам Чекмышева, главной задачей является создание
максимально удобного для потенциального покупателей ресурса.
Более подробно см. здесь

Предлагается продлить эксперимент по использованию в электронном виде
кадровых документов
Минтруд подготовил проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 1 Федерального
закона «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с
работой».
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ
эксперимент проводится по 31 марта 2021 года включительно.
Как отмечают авторы проекта, условия эксперимента не предполагают одновременное ведение
кадрового делопроизводства в электронном виде и на бумажном носителе. Следовательно, с 1 апреля
организации - участники эксперимента обязаны вернуться к использованию бумажных носителей
информации. Это повлечет за собой дополнительные издержки для организаций, а также приведет к
увеличению нагрузки на их кадровые подразделения в конце марта.
В этой связи предусматривается продление до 31 июля 2021 года срока проведения
эксперимента, т.е. до момента принятия закона, вносящего изменения в Трудовой кодекс РФ и
предусматривающего возможность осуществления электронного кадрового документооборота для
всех работодателей.
Более подробно см. здесь

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Счетная палата предлагает перевести эксперимент по самозанятым на
постоянную основу
Эксперимент с налоговым режимом для самозанятых показал свою состоятельность и теперь
нужно задуматься о его скорейшем переводе на постоянную основу. Такое мнение высказал аудитор
Счетной палаты Андрей Батуркин на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не
экспериментирует, тем большее количество людей будет с большей охотой и активностью идти в
этот режим. И мне кажется, что для бюджетов регионов это тоже будет существенным фактором», –
заявил он.
Более подробно см. здесь

Правительство подготовило меры по сохранению занятости в малом и
среднем бизнесе
Правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса.
Основной целью мер является сохранение занятости.
Среди подготовленных мер поддержки:
- перезапуск льготной программы кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат;
- снижение стоимости льготных кредитов на 2–3 п. п. для малого и среднего бизнеса при
условии увеличения персонала на 10 % к декабрю 2021 года;
- списание задолженности по налогам и взносам для компаний из сфер, наименее
восстановившихся после пандемии коронавируса;
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- фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек быта и общепита на
уровне 2020 года;
- переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться патентом и
упрощенной системой налогообложения, но которые еще не могут безболезненно перейти на общую
систему налогообложения.
Отмечается, что Минэкономики, Минфин и ФНС России должны будут к 1 марта
дополнительно проработать эти меры совместно с ЦБ РФ и Корпорацией МСП.
Более подробно см. здесь и здесь

Декларацию по УСН за 2020 можно сдать как по старой, так и по новой форме
Приказом от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@ ФНС России утвердила новую форму декларации
по УСН. Новую форму нужно применять с отчетности за 2021 год.
Однако в Письме от 02.02.2021 № СД-4-3/1135@ ФНС разъяснила, что в инспекциях не
должны отказывать в приеме отчетности тем налогоплательщикам, которые сдадут декларацию
за 2020 год по новой форме.
В этой связи ФНС обязала нижестоящие налоговые инспекции не отказывать в приеме
деклараций за 2020 год, составленных по новой форме, поданных после 20 марта 2021 года (т.е.
после вступления в силу приказа № ЕД-7-3/958@).
Более подробно см. здесь

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ
УФНС по СвОбл подведены итоги работы терр/налог/органов за 2020
За 2020 год по результатам налоговых проверок налоговыми органами Свердловской области
дополнительно начислено платежей в консолидированный бюджет Российской Федерации 3 507,8
млн. рублей.
По результатам проведенных 2,1 млн. камеральных налоговых проверок деклараций (расчетов)
налогоплательщиков дополнительно начислено платежей в сумме 1 458,8 млн. рублей.
По результатам проведенной 171 выездной налоговой проверки налогоплательщиков
дополнительно начислено платежей в сумме 2 049,0 млн. рублей. Уровень результативности
выездных налоговых проверок налогоплательщиков составил 98,8 %. Дополнительно начисленные
платежи в расчете на одну проведенную проверку составили 12,0 млн. рублей.
С участием органов внутренних дел проведено 60 выездных налоговых проверок
налогоплательщиков, что составляет 35,1 % от общего количества проведенных проверок. По
результатам выездных налоговых проверок налогоплательщиков дополнительно начислено
платежей в сумме 1 325,0 млн. рублей. Сумма дополнительно начисленных платежей на одну
проведенную выездную налоговую проверку составила 22,1 млн. рублей.
Удельный вес дополнительно начисленных платежей в разрезе видов налогового контроля, к
общей сумме дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок, составил –
по результатам выездных налоговых проверок – 58,4%, по результатам камеральных налоговых
проверок – 41,6%.
Основные суммы дополнительно начисленных платежей произведены по НДС, НДФЛ, налогу
на прибыль организаций. В совокупности данные налоги составили 88,3% в общей сумме
дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых проверок.
Более подробно см. здесь
10

Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 006‐2021

Группа компаний «Налоги и финансовое право»

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Новогодние подарки для детей работников страховыми взносами не
облагаются
Такую позицию страхователя поддержал АС Западно-Сибирского округа в Постановлении от
12.01.2021 по делу № А70-5808/2020.
По мнению фонда, стоимость новогодних подарков для детей работников является базой для
начисления страховых взносов, поскольку выдача детских подарков производится на основании
коллективного договора, носит стимулирующий характер и является частью системы оплаты труда,
Суд, признавая доводы фонда несостоятельными, отметил, что новогодние подарки для детей
сотрудников обществом приобретались самостоятельно, выплата стоимости подарков сотрудникам
не производилась. Фондом не доказано, что подарки выданы в качестве поощрения за
добросовестное исполнение трудовых обязанностей (успехи в работе). Стоимость подарков не
зависит от результатов и качества труда работников общества, подарки не являются
стимулирующими либо компенсационными «выплатами». Передача подарков не свидетельствует о
возникновении материальной выгоды у работников (подарки предназначены их детям) и, как
следствие, вознаграждения за труд. Получение ребенком через его родителя подарка связано
исключительно с наличием заключенного родителем трудового договора с Обществом, но не
зависит от фактического осуществления трудовой функции. Поэтому спорные выплаты не являются
объектом обложения страховыми взносами.

Минфин РФ: облагаются страховыми взносами доплаты до оклада в периоды
нахождения работника на больничном и в командировке
В письме от 09.12.2020 № 03-15-06/107751 финансовым ведомством сообщается следующее.
На основании подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не подлежат обложению страховыми взносами все
виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями
представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм,
установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в частности, с выполнением
физическим лицом трудовых обязанностей.
Понятие компенсаций, связанных с исполнением физическим лицом трудовых обязанностей, а
также случаи их предоставления определены ТК РФ.
Доплаты до оклада работнику за первые три дня нахождения его на больничном и за время
нахождения в командировке, если средний заработок работника, рассчитанный за данный период,
ниже рассчитанного из оклада, которые не являются законодательно установленными
компенсационными выплатами, подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном
порядке как выплаты в рамках трудовых отношений в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ.

Затраты по разработке паспорта гидротехнического сооружения формируют
первоначальную стоимость основного средства и признаются посредством
амортизации
По мнению налогового органа, общество неправомерно учло единовременно в составе
расходов затраты по разработке паспорта гидротехнического сооружения.
АС Северо-Западного округа в Постановлении от 21.12.2020 по делу № А42-9852/2019
поддержал позицию налогового органа.
Указано, что расходы, связанные с разработкой технической документации на объект
основного средства до момента его ввода в эксплуатацию, формируют первоначальную стоимость
объекта основных средств, стоимость которого списывается для целей налогообложения прибыли
посредством амортизационных отчислений.
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Суд установил, что договор на разработку паспорта заключен до ввода объекта в техническую
эксплуатацию, паспорт гидротехнического сооружения является необходимым условием для ввода в
эксплуатацию гидротехнического сооружения, фактически паспорт изготовлен и принят обществом
одновременно с вводом в эксплуатацию.
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