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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

«Единая Россия» предлагает ввести страхование занятости 

Заместитель главы Совета безопасности РФ Д. А. Медведев поддержал идею «Единой России» 
о  введении страхования занятости.  

Предлагается с заработных плат сотрудников взимать небольшой взнос, который будет идти 
на «страхование занятости». Такая система необходима для помощи оставшимся без работы 
гражданам. 

Важно отметить, что работодатели будут оплачивать данный налог из собственных средств.  
Более подробно см. здесь 
 
Комментарий от «НФП»: фактически речь идет о введении нового фискального обременения. 

И хотя идея о «страховании занятости» обсуждается давно, можно предположить, что 
предпринимательское сообщество данную идею примет отнюдь не радостно. Однако из двух зол 
надо выбирать меньшее, и корона-кризис 2020 года вновь показал, что в случае экономических 
сложностей у бизнеса в первую очередь страдают именно работники, которые остаются без средств 
к существованию, а их права на получение зарплат, компенсаций и пособий грубо и повсеместно 
нарушаются. Чтобы избежать данной социально-экономической проблемы власти намерены 
переложить её на бизнес, что безусловно, снизит эффективность легальной экономической 
активности, но будет способствовать защите прав и интересов работников.  

Другое дело, что вводить подобные обременения, мягко говоря, «немного не вовремя», т.к. 
субъекты экономической деятельности и без того с большим трудом справляются с существующей 
налоговой нагрузкой и появление новых дополнительных платежей только усугубит и без того 
сложную ситуацию.  

 
ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект о налогообложении операций 
с криптовалютой 

1 декабря Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1065710-7  «О внесении 
изменений в ч. I и II НК РФ». 

Законопроектом в целях налогообложения предлагается признать цифровую валюту 
имуществом. 

Проектом федерального закона вводится обязанность физических лиц – граждан РФ, а также 
постоянно проживающих в РФ на основании вида на жительство иностранных граждан и лиц без 
гражданства, российских организаций, филиалов и представительств юридических лиц, компаний и 
других корпоративных образований, созданных в соответствии с законодательством иностранных 
государств, имеющих право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на кошельках, 
сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, в случае если сумма 
поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превышает сумму, эквивалентную 
600 тысячам рублей.  

Проектом федерального закона предусматривается установление налоговой ответственности за 
неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об 
операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой 
валюты, содержащего недостоверные сведения. 
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В ГосДуму внесен законопроект о возврате капитализированных платежей 
в ФСС 

1 декабря Правительство РФ внесло в ГосДуму 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)». 

 

В ГосДуму внесен проект об оценке ЦБ РФ корпоративных клиентов банков 

27 ноября группа депутатов ГосДумы и сенаторов СовФеда внесла в ГосДуму законопроект № 
1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части организации 
работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
проведение подозрительных операций и использованию этой информации». 

Законопроектом предлагается на базе Банка Росси создать централизованный 
информационный сервис «Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК), через который 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). При 
этом для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных 
инструментов, предусмотренных противолегализационным законодательством. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

16.12.2020 СКЭС рассмотрит дело о вычете из таможенной стоимости товара 
расходов на перевозку 

16 декабря СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу вычета из таможенной стоимости товара 
расходов на его перевозку по территории Таможенного Союза (дело № А41-81409/2019).  

Фабула дела: Общество ввезло на таможенную территорию Таможенного союза на условиях 
поставки товар по коммерческим инвойсам, коносаменту, транспортной накладной.  

Являясь таможенным представителем покупателя в рамках договора об оказании услуг, 
общество подало таможенную декларацию на Тверской таможенный пост Тверской Таможни на 
данный товар. Таможенная стоимость товаров, задекларированных в ДТ, определена и заявлена 
обществом по стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1) и принята таможенным органом. 

Одновременно с подачей ДТ обществом заявлены к вычету расходы на перевозку 
(транспортировку) товаров по таможенной территории Союза от места их прибытия на таможенную 
территорию Союза.  

По результатам камеральной таможенной проверки таможенный орган пришел к выводу, что 
представленные при декларировании товаров и в ходе таможенной проверки документы, не 
подтверждают заявленные вычеты из таможенной стоимости товаров; расходы на перевозку 
(транспортировку) товаров по таможенной территории Союза от места их прибытия являются 
произвольными, количественно неопределенными, документально не подтвержденными. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества  в таможенный 
орган с заявлением о внесении изменений (дополнений) в ДТ, в части корректировки таможенной 
стоимости и размера подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов и представления формы 
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корректировки декларации на товары, которая была принята таможенным органом с последующим 
списанием дополнительно начисленных пошлин, налогов. 

По факту указания обществом недостоверных сведений в ДТ таможенным органом был 
составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о 
привлечении общества к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 16.2 КоАП 
РФ. 

Не согласившись с указанным постановлением таможенного органа, общество оспорило его в 
арбитражном суде. 

Удовлетворяя заявление общества, суд первой инстанции исходил из того, что спорные 
расходы на перевозку (транспортировку) товаров по таможенной территории Союза от места их 
прибытия правомерно вычтены обществом из таможенной стоимости спорных товаров, поскольку 
фактически товары перемещались по территории Таможенного союза, а, соответственно, состав 
вмененного правонарушения отсутствует. 

Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал обществу в 
удовлетворении заявления. При этом суд апелляционной инстанции исходил из того, что поскольку 
условиями договора купли-продажи предусмотрено включение в цену товара платы за 
транспортировку товаров до места доставки, а представленные таможенному органу документы не 
содержат раздельных сведений непосредственно о стоимости как самого товара, так и перевозки 
товара, в том числе по территории Таможенного союза, то, соответственно, уплаченная покупателем 
иностранному поставщику за товар сумма включала в себя, в том числе и транспортные расходы за 
перевозку спорных товаров после их прибытия на таможенную территорию Таможенного Союза, 
которые не были выделены в структуре стоимости товара отдельной строкой. 

Суд округа согласился с указанными выводами и оставил без изменения постановление суда 
апелляционной инстанции. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с кассационной жалобой в 
Верховный суд. По мнению Общества, в таможенный орган были представлены документы, 
подтверждающие расходы на перевозку (транспортировку) спорных товаров по таможенной 
территории Союза от места их прибытия, в связи с чем непринятие к вычету из таможенной 
стоимости товаров сумм указанных расходов по основанию, что эти расходы не выделены из цены, 
фактически уплаченной или подлежащей уплате за товар иностранному поставщику, является 
неправомерным. 

Судья А. Г. Першутов счел, что доводы Общества заслуживают внимания и Определением от 
11.11.2020 № 305-ЭС20-14096 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
16 декабря 2020 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Подписан закон об удаленной работе 

8 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 407-ФЗ «О внесении 
изменений в ТК РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 
исключительных случаях» (законопроект № 973264-7).  

Поправки закрепляют такие ключевые понятия, как дистанционная (удаленная) работа, 
временная дистанционная работа (на срок не более шести месяцев) и периодически выполняемая 
дистанционная работа. 

Оговаривается, что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может 
являться основанием для снижения ему заработной платы. 
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Закрепляется порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя в исключительных случаях. Кроме того, работника должны будут 
обеспечить необходимым оборудованием либо ему должны возместить понесенные затраты. 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную 
работу, содержащий необходимые сведения. 

Нововведения вступят в силу с 1 января 2021 года. 
 

ФНС России переходит на двухуровневую систему управления 

Для повышения эффективности налогового администрирования и оптимизации системы 
управления и структуры территориальных налоговых органов ФНС России переходит на 
двухуровневую систему управления и укрупнение малочисленных инспекций. Указанная 
модернизация проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.11.2020 №1830. 

При переходе на двухуровневую систему управления все функции упраздняемых 
территориальных инспекций будут выполняться соответствующими Управлениями ФНС России по 
субъектам РФ. При этом центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в 
межрегиональные ИФНС России по соответствующим федеральным округам.  

Указанная оптимизация организационно-функциональной структуры ФНС России позволит 
добиться единообразия применения правовых подходов при вынесении решений по жалобам, а 
также повысить эффективность контроля за деятельностью подразделений по досудебному 
урегулированию споров. 

Пилотный проект по внедрению двухуровневой системы управления успешно зарекомендовал 
себя на территории Республики Алтай, где она применяется с 2016 года. С 23 ноября 2020 года еще в 
трех регионах территориальные органы ФНС России перешли на двухуровневую систему 
управления - республиках Тыва и Хакасия, а также в Севастополе. Таким образом, жалобы, 
полученные налоговыми органами указанных регионов с этой даты, будут рассматриваться 
межрегиональными инспекциями ФНС России по Сибирскому и Южному федеральным округам 
соответственно. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разъяснила, как исчислить НДФЛ с доходов свыше 5 млн. руб. 

В Письме от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@ ФНС России разъяснила вопросы исчисления и 
уплаты налоговыми агентами НДФЛ с доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей 
за налоговый период, а также заполнения расчета сумм налога на доходы физических лиц, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). 

ФНС указывает, что если исчисленная сумма налога, рассчитанная нарастающим итогом с 
начала налогового периода, составляет менее или равна 650 тысячам рублей, уплата налога 
производится по месту учета (месту жительства) налогового агента. 

Если исчисленная сумма налога превысила 650 тысяч рублей, уплата налога производится в 
следующем порядке: 

- отдельно уплачивается сумма налога в части, не достающей до 650 тысяч рублей, 
относящаяся к части налоговой базы до 5 млн. рублей включительно (КБК 182 1 01 02010 01 0000 
110); 

- отдельно уплачивается часть суммы налога, превышающая 650 тысяч рублей, относящаяся к 
части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей (КБК 182 1 01 02080 01 0000 110). 

Расчет по форме 6-НДФЛ необходимо заполнять в следующем порядке.  
Если налоговый агент выплачивал физлицам доходы, облагаемые по разным ставкам, разделы 

1 и 2 заполняются для каждой из ставок налога. 
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В разделе 2 расчета указываются обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, 
исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода по 
соответствующей налоговой ставке. 

В приложении к письму приведены примеры заполнения расчета по форме 6-НДФЛ. 
Более подробно см. здесь 

 

ФНС разъяснила особенности обложения НДФЛ процентов, полученных 
по вкладам в банках 

С 1 января 2021 г.  доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут облагаться НДФЛ. 
НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в 

российских банках, выплаченный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода, 
рассчитанного как произведение 1 млн. рублей и ключевой ставки Банка России. 

Приведен следующий пример: у физлица открыт вклад с начала 2021 года в размере 1,5 млн. 
рублей со ставкой 5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада - 1 декабря. 
В этом случае процентный доход за 11 месяцев составит 68 750 рублей. 

 Если ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года - 4,25 %, то необлагаемый 
процентный доход налогоплательщика составит 42 500 рублей. 

Таким образом, сумма налога составит: (68 750 - 42 500) х 13% = 3 412,50 рублей. 
Также отмечено, что проценты по валютным счетам будут пересчитываться в рубли по 

официальному курсу Банка России на день фактического получения процентного дохода. При этом 
изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы 
НДФЛ не учитывается. 

Декларировать такие доходы гражданам не потребуется. 
Более подробно см. здесь 

 

С 1 декабря действует форма согласия на СМС-информирование о недоимке 

С 1 декабря вступает в силу Приказ ФНС России от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@, которым 
утверждена форма согласия налогоплательщика на информирование о наличии у него недоимки по 
налогам. 

Начиная с 1 апреля текущего года, налоговые органы имеют право раз в квартал 
информировать налогоплательщиков о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщений, 
электронной почты или иными способами при условии получения их согласия на такое 
информирование в письменной форме. 

В форме согласия необходимо указать наименование и ИНН организации или фамилию, имя и 
отчество физического лица с паспортными данными, а также дату и место рождения. Также 
заполняются поля с адресом электронной почты и номером телефона, на которые будут приходить 
сообщения. 

Представить согласие можно в электронной форме - по телекоммуникационным каналам связи, 
через личный кабинет налогоплательщика, либо на бумаге - при личном посещении инспекции или, 
направив по почте. 

Более подробно см. здесь 
 

Запущен сервис «Калькулятор эффективности внедрения электронного 
документооборота» 

На сайте ФНС России опубликован электронный сервис «Калькулятор эффективности 
внедрения электронного документооборота». Как следует из названия, с его помощью можно 
рассчитать ключевые финансово-экономические показатели при переходе на юридически значимый 
электронный документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри компании. 
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Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет получить ориентировочные 
сведения о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения электронного 
документооборота. Пользователю достаточно ввести количество входящих и исходящих 
документов, количество договоров и среднюю сумму входящего НДС. В режиме расширенного 
расчета пользователь может скорректировать усредненные показатели на основании конкретных 
данных его компании, что позволит получить расчетные показатели, максимально отражающие 
специфику его организации. 

Сервис формирует подробный аналитический отчет с возможностью экспорта в файл для 
дальнейшей работы внутри компании. 

Более подробно см. здесь 
 

Правительство обсуждает новые льготы для резидентов САР 

Правительство РФ обсуждает новые льготы для резидентов специальных административных 
районов (САР), предложения нацелены на создание наиболее привлекательного налогового режима. 

Новые льготы обсуждаются в рамках дорожной карты по трансформации делового климата, 
утвержденной в июле этого года, а также с учетом изменения соглашений об избежании двойного 
налогообложения с Кипром, Мальтой и Люксембургом. Так, Кабмин обсуждает изменение 
критериев для иностранных организаций, претендующих на получение статуса международной 
холдинговой компании и редомицилирующихся в САР, в частности за счет смягчения требований по 
неизменности состава контролирующих лиц иностранных организаций. 

Также обсуждается ряд налоговых льгот. В числе предложений - снижение до 10% ставки по 
налогу на прибыль по дивидендам для непубличных компаний, снижение налога на прибыль в 
регионах при условии дополнительных инвестиций, освобождение от налогообложения процентов, 
получаемых международными холдинговыми компаниями по облигациям, которые прошли 
процедуру листинга. 

Кроме того, обсуждается введение стабилизационных оговорок, направленных на сохранение и 
неизменность условий для резидентов САР. 

Более подробно см. здесь 
 

ОЭСР выпустила ежегодный отчет об использовании процедур взаимного 
налогового согласования 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выпустила ежегодный отчет 
об использовании в мире так называемых процедур взаимного налогового согласования (MAP – 
mutual agreement procedure): национальные налоговые службы договариваются с налоговыми 
органами в другой стране о том, какие налоги и в каком объеме взыскивать с международной 
компании в каждой юрисдикции. 

В ОЭСР считают, что все процедуры МАР заканчиваются в России безрезультатно. 
Более подробно см. здесь 
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НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Минфин приступил к денонсации налогового соглашения с Нидерландами 
Минфин России приступает к денонсации соглашения об избежании двойного 

налогообложения с Нидерландами после того, как переговоры о его корректировке не дали 
результата. 

Россию не устроил предложенный Нидерландами компромисс по налогам. Предложение 
Нидерландов по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения сохраняло канал 
вывода капиталов из России с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти 
к компромиссу, сообщила пресс-служба Минфина РФ. При этом Россия готова продолжать 
переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев, отметили в министерстве. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

В ЗакСо СО внесен проект о расширении видов дея-ти для 0% ставки по УСН 

27 ноября депутатами ЗакСобрания Свердловской области на рассмотрение внесен проект 
областного закона ПЗ-2460 «О внесении изменений в ст. 1-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Законопроектом предлагается в перечень видов предпринимательской деятельности, 
осуществление которых дает право на использование налогоплательщиками налоговой ставки в 
размере 0 % при применении упрощенной системы налогообложения, включить следующие виды 
предпринимательской деятельности: 

- входящие в группу «Утилизация отсортированных материалов» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности; 

- входящие в класс «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности. 

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 
 

В Москве утвержден перечень нежилой недвижимости, облагаемой налогом с 
кадастр/стоимости 

Правительство Москвы утвердило перечень нежилых объектов на 2021 год, по которым налог 
на имущество будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. 

В перечень включено 37 тысяч объектов общей площадью 97,3 млн. квадратных метров. 
Количество объектов в Перечне на 2021 год в сравнении с прошлым увеличилось на 14,4 

процента или на 4,6 тысячи объектов. 
Ознакомиться с объектами недвижимости, включенными в перечень, можно на официальном 

сайте Мэра Москвы, воспользовавшись специальным сервисом. 
Более подробно см. здесь 
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ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Власти утвердили первые проекты СЗПК 

Минэкономразвития утвердило первый пакет проектов, по которым до конца текущей недели 
заключат соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 

СЗПК предусматривают для инвесторов неизменность условий (стабилизационную оговорку) 
по налогам (на прибыль, имущество, по транспортным налогам, срокам уплаты и порядку 
возмещения НДС), условиям землепользования и градостроительной деятельности, а также 
субсидии на строительство инфраструктуры. 

В первый пакет СЗПК следующие вошли восемь проектов общей стоимостью более 129 млрд. 
руб.: 

- строительство комплекса по производству фосфоросодержащих удобрений и электростанции 
в Волхове Ленинградской области; инициатором выступила компания «ФосАгро», объем 
инвестиций — 28 млрд. руб. Проект позволит Волховскому химическому комплексу компании 
увеличить ежегодный выпуск продукции более чем в четыре раза, дополнительно в бюджет после 
выхода завода на полную мощность поступит 3 млрд. руб. за пять лет; 

- строительство центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане; инициатор — 
Wildberries, объем инвестиций — 5 млрд. руб.; 

- проект расширения комплекса по производству мясных полуфабрикатов и готовых блюд в 
Калининградской области; инициатор — «Мираторг», объем инвестиций — 4,9 млрд. руб.; 

- проект производства метанола на базе железнодорожного нефтеналивного терминала в 
Сковородино Амурской области; инициатор — группа ЕСН, объем инвестиций — 55 млрд. руб.; 
финансировать проект будет синдикат банков при участии ВЭБ.РФ;  

- проект создания высокотехнологичного фармацевтического предприятия в Москве; 
инициатор — группа компаний «Р-Фарм», объем инвестиций — 8,27 млрд. руб.; 

- проект развития молочного животноводства и переработки молока в Тверской области; 
инициатор —«Румелко-Агро», объем инвестиций — 18 млрд. руб.; 

- строительство тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края; инициатор 
— «Магнит», объем инвестиций — 6,4 млрд. руб. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Субъектам МСП предлагается предоставить возможность выкупать движимое 
гос/имущество 

Группа сенаторов предложила предоставить предприятиям малого бизнеса, не имеющим 
достаточных средств, право выкупать движимое государственное и муниципальное имущество, 
находящееся у них  во временном владении и/или временном пользовании непрерывно в течение 1 
года и более лет в соответствии с договором или договорами аренды и/или безвозмездного 
пользования такого имущества. 

Соответствующий законопроект об этом внесен в ГосДуму 30 ноября (законопроект № 
1065429-7). 

По мнению авторов законопроекта, нововведения позволят малым предприятиям на равных 
конкурировать с более мощными в финансовом отношении структурами на приватизационных 
конкурсах или открытых по составу участников торгах, что обеспечит развитие бизнеса. 
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Упрощено участие малого бизнеса в закупках госкорпораций 

Постановлением от 24.11.2020 № 1909 Правительство РФ упразднило излишние требования к 
малому и среднему бизнесу, участвующему в закупках государственных компаний и корпораций. 

Теперь у предпринимателей не будут требовать документы, подтверждающие принадлежность 
их компаний к субъектам малого или среднего предпринимательства (МСП). Вместо этого 
инициатор закупки должен самостоятельно выяснить, есть ли сведения о потенциальном 
исполнителе в едином реестре МСП. 

Аналогичное правило распространяется и на самозанятых: при проведении закупок с их 
участием предписывается проверять информацию на сайте ФНС. Это избавит плательщиков налога 
на профессиональный доход от необходимости собирать справки для подтверждения своего статуса. 

Решение поддержит малые и средние предприятия: упростит их участие в закупках 
госкомпаний и снизит количество административных процедур. 

Более подробно см. здесь 
 

ЦБ решил продлить для МСП возможность реструктуризации кредитов до 
конца 1 квартала 2021 года 

Об этом сообщила глава Банка России Э. С. Набиуллина, выступая на cъезде лидеров «Опоры 
России». 

«Мы видим, что объем заявок на реструктуризацию кредитов сейчас снижается, но спрос 
остается и многие компании не успели пока восстановиться. Кроме того, на них могли повлиять 
ограничительные меры в ряде регионов. Поэтому мы решили, вот буквально накануне, продлить 
возможность реструктуризации кредитов МСП до конца первого квартала 2021 года. Это касается и 
новых, и повторных реструктуризаций», — отметила она. 

Она также отметила, что регулятор рекомендует и кредиторам, и бюро кредитных историй не 
учитывать такие реструктуризации в кредитной истории как негативный фактор. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин: при применении УСН не учитываются расходы на тестирование 
сотрудников на коронавирус  

В письме от 23.11.2020 № 03-11-06/2/101770 финансовое ведомство традиционно отмечает, что 
перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, установлен п. 1 ст. 
346.16 НК РФ. Данный перечень расходов является закрытым. 

Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у 
работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иммунитета к ней в вышеуказанный 
перечень расходов не включены. 

В связи с этим указанные расходы не учитываются в составе расходов при определении 
объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

 

ФНС об уплате НДФЛ при закрытии подразделений по причине перевода 
работников на дистанционную работу 

В письме от 14.10.2020 № СД-4-3/16830@ отмечается, что необходимо установить, кто 
является источником выплаты дохода (головная организация, представительство, филиал, 
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http://static.government.ru/media/files/3vuwLArfj9U894iGJr4TcuOzyX35zFAt.pdf
http://government.ru/docs/40957/
https://tass.ru/ekonomika/10161747
https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rossii-ot-23-11-2020-03-11-06-2-101770/
https://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rf-ot-14-10-2020-sd-4-3-16830/
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обособленное подразделение) и место постановки на учет его в качестве плательщика налогов, 
сборов и страховых взносов. 

Организация (представительство, филиал, обособленное подразделение), производящая 
выплаты работнику, осуществляющему свои трудовые обязанности дистанционно в рамках 
трудового договора, признается налоговым агентом в отношении указанных доходов, 
соответственно, должна исполнять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в 
бюджет НДФЛ по месту постановки на учет в качестве плательщика. 

При этом привлечение дистанционных работников само по себе не создает обособленных 
подразделений организаций (например, письмо Минфина РФ от 29.05.2019 № 03-15-06/38981). 

 

Минфин о НДФЛ и налоге на прибыль при оплате проезда работников к месту 
работы и обратно на арендованных автомобилях и такси 

В письме от 06.11.2020 № 03-04-06/96911 сообщается следующее. 
При использовании сотрудниками организации арендованных автомобилей или такси, услуги 

которых оплачены организацией, для проезда от места жительства до места работы и обратно у 
сотрудников возникает доход, предусмотренный нормой ст. 211 НК РФ. Такой доход подлежит 
обложению НДФЛ в порядке. 

Если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в 
силу технологических особенностей производства, а также если такие расходы являются формой 
системы оплаты труда у данного налогоплательщика, то они могут быть учтены при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии соблюдения критериев ст. 252 НК 
РФ. В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании п. 26 ст. 270 НК РФ. 

https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/63970/
https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rf-ot-06-11-2020-03-04-06-96911/
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