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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Принят закон о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. 

8 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Федеральный закон основан на базовом варианте прогноза социально-экономического 
развития РФ на 2021 г. и на плановый период 2022 и 2023 гг. 

Основные характеристики федерального бюджета на 2021 г. определены исходя из 
прогнозируемого объёма валового внутреннего продукта в размере 115 533 млрд. руб. и уровня 
инфляции, не превышающего 3,7 %.  

Прогнозируемый общий объём доходов федерального бюджета составляет 18 765,1 млрд. руб., 
общий объём расходов – 21 520,1 млрд. руб. Дефицит федерального бюджета составит 2755,0 млрд. 
руб. 

 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

ГосДума в 1м чтении приняла проекты законов  

… о «должностных лицах» госкомпаний для целей УК РФ 
8 декабря ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1013018-7 «О 

внесении изменений в ст. 201 и 285 УК РФ в части уточнения понятия «должностное лицо». 
Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, признаваемых должностными для 

целей гл. 30 УК РФ, включив в него лиц, выполняющих организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в высшем органе управления 
которых РФ, субъект РФ или муниципальное образование имеют право прямо или косвенно 
распоряжаться более чем 50 % голосов либо в которых РФ, субъект РФ или муниципальное 
образование имеют право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 
% состава коллегиального органа управления, в акционерных обществах, в отношении которых 
используется специальное право на участие РФ, субъектов РФ или муниципальных образований в 
управлении такими акционерными обществами ("золотая акция"), а также в публично-правовых 
компаниях и государственных внебюджетных фондах. 

 
… об обязанности резидентов отчитываться об эл/кошельках 
9 декабря ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1049109-7 «О внесении изменений в 

статью 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». 
Предлагаемыми поправками для владельца электронных средств платежа, в том числе так 

называемых электронных кошельков, устанавливается обязанность предоставлять налоговому 
органу отчеты об использовании таких средств платежа, если сумма операций по зачислению за 
отчётный год превышает 600 тыс. рублей или сумму в иностранной валюте, эквивалентную 600 тыс. 
рублей. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

13.01.2021 СКЭС рассмотрит дело о применении повыш/коэффициента по п. 3 
ст. 269 НК РФ 

13 января СКЭС ВС РФ рассмотрит 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 № А40-123840/2019).  
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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. 

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. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
01.12.2020 № 305-ЭС20-16100 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
13 января 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 

20.01.2021 СКЭС рассмотрит очередное дело по «однодневкам»  

20 января СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу правомерности предъявления вычетов по 
НДС при создании искусственного документооборота (дело № А76-2493/2017). 

Фабула дела: в ходе налоговой проверки налоговым органом установлено неправомерное 
применение обществом налоговых вычетов по НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 
у «номинальных» и подконтрольных по отношению к налогоплательщику контрагентов. 

Полагая, что решение по результатам ВНП вынесено необоснованно, налогоплательщик 
обжаловал его в УФНС, а затем в арбитражный суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций оставили требования Общества без удовлетворения. 
Суды исходили из того, что налоговым органом установлено создание Обществом и 
взаимозависимыми с ним лицами (контрагентами «первого звена») схемы, при которой часть 
денежных средств, перечисленных заявителем в счет оплаты товаров (услуг), направлялась 
реальным поставщикам (исполнителям), а часть перечислялась на расчетные счета организаций, 
обладающих признаками анонимных структур, и впоследствии перечислялась на расчетные счета 
подконтрольных обществу организаций, также не осуществляющих реальную хозяйственную 
деятельность, затем возвращаясь  налогоплательщику под видом займов.  
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Отменяя судебные акты судов нижестоящих инстанций, суд округа отметил, что инспекцией не 
опровергнуты обстоятельства, свидетельствующие о том, что спорные контрагенты являлись 
действующими юридическими лицами, имеющими трудовые и иные ресурсы, с возможностью 
самостоятельного исполнения работ, оказания услуг во взаимоотношениях с налогоплательщиком. 
Не опровергнут факт проведения тех видов работ, по которым обществом заявлены вычеты. 

Не согласившись с выводами суда округа, налоговый орган обратился с жалобой в Верховный 
суд РФ. По мнению подателя жалобы, обстоятельство, на которое указывает суд кассационной 
инстанции, само по себе не может иметь предопределяющего значения и опровергать выводы 
налогового органа и судов относительно незаконности возмещения НДС, поскольку искусственно 
созданный документооборот в целях перечисления денежных средств, заведомо не направленных на 
оплату товаров и выполненных работ, исключает саму возможность того, что данные денежные 
средства участвовали в реальных финансово-хозяйственных операциях и товары (работы) на эти 
суммы могли поступить налогоплательщику. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
10.12.2020 № 309-ЭС20-17277 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
20 января 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 

ВС РФ издал обзор практики по делам о прекращении труд/договора 
по инициативе работодателя 

Президиум Верховного суда РФ утвердил Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя. 

В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров, связанных с 
прекращением трудового договора по инициативе работодателя, в обзоре приведены, в частности, 
следующие правовые позиции: 

1) несоблюдение работодателем порядка применения к работнику дисциплинарного взыскания 
в виде увольнения за нарушение трудовой дисциплины, в частности истребование работодателем 
письменных объяснений у работника в период временной нетрудоспособности и последующее его 
увольнение в день выхода на работу после окончания периода временной нетрудоспособности, 
является основанием для признания судом такого увольнения незаконным; 

2) установление обстоятельств и причин (уважительные или неуважительные) отсутствия 
работника на рабочем месте является обязательным при рассмотрении судом дела по спору о 
законности увольнения работника по подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за однократное грубое 
нарушение работником трудовых обязанностей - прогул. Отсутствие работника на рабочем месте по 
уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены) или более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены) прогулом не является, и к работнику не может быть применено 
работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному основанию; 

3) увольнение работника по подп. "а" п. 6 ч. 1 ст.  81 ТК РФ за прогул не может быть признано 
обоснованным в случае, когда отсутствие работника на стационарном рабочем месте по адресу 
нахождения работодателя было обусловлено тем, что работник по согласованию с работодателем 
выполнял свои трудовые обязанности дистанционно, даже если условие о дистанционной работе не 
было включено в трудовой договор; 

4) использование отпуска без сохранения заработной платы в связи с рождением ребенка 
работником, подавшим работодателю письменное заявление о предоставлении такого отпуска, не 
является прогулом, если работодатель в нарушение предусмотренной законом обязанности (ч. 2 ст. 
128 ТК РФ) отказал в его предоставлении или не оформил работнику данный отпуск в соответствии 
с поданным заявлением, так как право работника реализовать указанный отпуск не зависит от 
усмотрения работодателя; 

5) отсутствие на рабочем месте работника, уведомившего работодателя о необходимости ухода 
с работы ранее окончания рабочей смены по уважительным причинам в порядке, установленном 
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локальным нормативным актом работодателя, не может рассматриваться работодателем как прогул 
и являться основанием для увольнения работника по подп. "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ; 

6) работник, непосредственно обслуживающий денежные или товарные ценности, не может 
быть уволен по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия со стороны работодателя, если 
работодателем не представлены доказательства, свидетельствующие о совершении работником 
виновных действий, дающих основание для утраты доверия к работнику и подтверждающих его 
причастность к образованию недостачи указанных ценностей; 

7) нельзя считать незаконным увольнение работника, признанного работодателем не 
выдержавшим испытание при приеме на работу, исключительно по мотиву несоблюдения 
работодателем трехдневного срока уведомления работника о неудовлетворительном результате 
испытания при отсутствии нарушения его трудовых прав. Уведомление такого работника менее чем 
за три дня до истечения срока испытания, если факт ненадлежащего исполнения им трудовых 
обязанностей был установлен работодателем непосредственно перед окончанием испытательного 
срока, не является нарушением процедуры увольнения; 

8) обращение работника по вопросу незаконности увольнения в государственную инспекцию 
труда и в прокуратуру с целью защиты трудовых прав во внесудебном порядке является 
уважительной причиной пропуска им срока для обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора и основанием для восстановления данного срока судом. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ОЭСР назвал налог/мониторинг лучшей междунар/практикой взаимодействия 
гос-ва и бизнеса 

В рамках XIII Пленарного заседания Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР 
опубликован дискуссионный документ «Налоговое администрирование 3.0: Цифровая 
трансформация налогового администрирования». 

Документ обобщает лучшие международные практики по цифровой трансформации 
налогового администрирования. По итогам анализа налоговый мониторинг признан примером 
лучшей международной практики по выстраиванию цифрового взаимодействия между государством 
и бизнесом. 

Участники заседания отметили, что технологии «бесконтактной» работы с 
налогоплательщиками в режиме реального времени – основа налогового администрирования 
будущего. «Цифровизация – это путь, который требует серьезной совместной работы, но в итоге 
позволит создать среду доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками», - заявила 
начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова. 

Более подробно см. здесь 
 

Правительство обсуждает вопрос о возврате налога на движимое имущество  

Правительство РФ проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества 
компаний от налогообложения не позднее марта 2021 года, рабочая группа будет создана под 
председательством министра экономического развития РФ М. Г. Решетникова.  

Об этом сообщил замминистра финансов РФ А. М. Лавров на Ежегодном совещании 
председателя Совета Федерации со статс-секретарями — заместителями руководителей 
федеральных органов исполнительной власти. «В одобренных Правительством основных 
направлениях налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы содержатся положения 
о рассмотрении вопроса об отказе исключения движимого имущества из объектов налогообложения 
при снижении предельной ставки налогообложения имущества в целом. Таким образом, вопрос 
будет проработан об отказе от этой льготы в принципе», — сказал Лавров. 

Более подробно см. здесь 
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Правительство предлагает упростить получение имущественного вычета 
по НДФЛ 

Россияне смогут получить налоговый вычет при покупке квартиры без сбора документов, об 
этом сообщил премьер-министр М. В. Мишустин. По его словам, нужно будет только заполнить 
заявление в личном кабинете налогоплательщика. 

«Правительство упростит эту процедуру. Чтобы получить право на имущественный вычет, 
потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, и оно будет 
сформировано автоматически. Это избавит человека от необходимости документально подтверждать 
свое право»,— сказал премьер-министр на заседании Правительства. 

Информацию автоматически обработает система ФНС России и запросит данные из 
источников. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС ожидает роста поступлений по НДФЛ 

ФНС России ожидает роста поступлений НДФЛ по итогам 2020 года — плюс 5–6% по 
сравнению с 2019 годом. Причинами увеличения сборов в кризисный год в службе считают 
«обеление» рынка труда и меры господдержки легального бизнеса во время пандемии. В 
значительной степени сборы поддержал и рост номинальной заработной платы, с которой 
удерживается НДФЛ.  

Впрочем, теневой сектор, в котором, согласно опросу РАНХиГС, трудится 28% занятого 
населения, на поддержку государства рассчитывать не мог — более половины его опрошенных 
представителей сообщили об ухудшении своего материального положения. 

Более подробно см. здесь 
 

Россия ратифицировала соглашение о гармонизации в ЕАЭС ставок акцизов 
на табач/продукцию 

8 декабря Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 392-ФЗ «О ратификации 
Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию 
государств - членов Евразийского экономического союза» (законопроект № 1024070-7). 

Указанное Соглашение направлено на создание условий для функционирования рынка 
табачной продукции в рамках ЕАЭС путем гармонизации (сближения) ставок акцизов на табачную 
продукцию, реализуемую на территориях государств-членов, и определяет порядок гармонизации 
(сближения) ставок акцизов на сигареты.  

Предусматривается, в частности, что гармонизация ставок акцизов на табачную продукцию 
осуществляется путем установления: 

- единой индикативной ставки акцизов на табачную продукцию; 
- 5-летнего периода достижения уровня индикативной ставки; 
- диапазонов отклонения фактических ставок акцизов на табачную продукцию от 

индикативной ставки. 
Индикативная ставка и диапазоны отклонения будут утверждаться каждые 5 лет, начиная с 

2024 года. 
 

Конституционные суды субъектов РФ будут упразднены до 1 января 2023 

8 декабря Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный конституционный закон от 
08.12.2020 № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» 
(законопроект № 1024648-7). 
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Конституционные суды субъектов РФ будут упразднены к 1 января 2023 года, при этом 
регионы получат право создавать конституционные советы при Законодательных собраниях. 

Со дня вступления закона в силу конституционные суды регионов не смогут принимать новые 
дела к производству, а рассмотрение уже принятых дел должно быть завершено и решения по ним 
должны быть приняты до дня принятия субъектами РФ своих законов об упразднении таких судов, 
но не позднее 1 января 2023 года.  

Новые судьи конституционных судов регионов также не будут назначаться после вступления 
нововведений в силу. Действующим судьям, вышедшим в отставку, обеспечивается сохранение 
положенных по закону гарантий. 

 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

Уточнен перечень государств, с которыми РФ осуществляет авт/обмен 
страновыми отчетами 

Обмен страновыми отчетами осуществляется в соответствии с международными 
обязательствами РФ. 

Приказом от 03.11.2020 № ЕД-7-17/789@ ФНС России утвердила новый перечень иностранных 
государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический 
обмен страновыми отчетами. 

В Перечне содержатся такие территории, как Ангилья, Британские Виргинские острова, 
Гонконг, Острова Теркс и Кайкос, а также включены государства Андорра, Багамы, Белиз, Монако, 
Объединенные Арабские Эмираты, Перу, Сан-Марино, Саудовская Аравия и Сейшельские острова. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разработала формы справок для ино/организаций о полученных в РФ 
доходах и налогах 

Иностранная организация вправе обратиться в налоговый орган по месту учета для получения 
подтверждения сведений о полученной прибыли и суммах фактически уплаченного налога для 
представления в налоговый орган иностранного государства. 

В целях обеспечения единообразия подтверждения сведений о полученной прибыли (доходах) 
и уплаченного налога для целей представления в налоговые органы иностранных государств 
Приказом ФНС России от 04.12.2020 № ЕА-4-15/2006 утверждены типовые (рекомендуемые) формы 
справок о полученной иностранными организациями в РФ прибыли (доходах) и уплаченного налога. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

ФНС начала эксперимент об отсрочках для ИП и ЮЛ в ряде субъектов РФ 

В декабре 2020 года ИП  и организации Республики Коми, Ставропольского края и 
Воронежской области, имеющие текущие долги по налогам в размере более 100 тыс. рублей, могут 
получить отсрочку по их уплате до 45 дней. Такой механизм будет применяться при следующих 
условиях: 

- у налогоплательщика отсутствуют неисполненные требования об уплате налогов, 
направленные ему до 1 декабря 2020 года; 

- доход налогоплательщика снизился в III квартале 2020 года более чем на 10% по сравнению с 
II кварталом 2020 года. 
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Налоговые органы будут самостоятельно выявлять таких налогоплательщиков и направлять им 
сообщения о том, что они могут продлить срок исполнения требования до 45 дней в зависимости от 
снижения дохода. 

Чтобы воспользоваться этой мерой поддержки, налогоплательщику, получившему 
соответствующее сообщение налогового органа, необходимо направить в налоговый орган в 
электронном виде подписанное ЭЦП обязательство не скрывать деньги и имущество, за счет 
которых должно производиться взыскание, и представить расшифровку дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Форма обязательства и расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности будет 
прилагаться к сообщению налогового органа. 

Более подробно см. здесь 
 

Принят закон о бюджете Свердловской области на 2021 год 

8 декабря на заседании Законодательного Собрания в 3м чтении принят Областной закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

Доходы областного бюджета в 2021 году составят 278,2 млрд. руб., расходы – 318,8 млрд. руб. 
Дефицит областного бюджета установлен в размере 40,6 млрд. руб., с последующим снижением в 
2022 году до 12,5 млрд. руб., а в 2023 году – до 9,7 млрд. руб.  

Главные приоритеты – исполнение основных социальных обязательств и обеспечение 
стабильного развития экономики региона. 

Более подробно см. здесь 
 

Закон СвОбл о введении ПСН будет приведен в соответствие с НК РФ 

10 декабря группа депутатов внесла в ЗакСобрание Свердловской области проект областного 
закона ПЗ-2471 «О внесении изменений в Закон СО «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории СО и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков». 

Законопроектом предлагается: 
- уточнить наименования отдельных видов деятельности и дополнить перечень новыми видами 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 
налогообложения, а также установить размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по этим видам; 

- уточнить наименования отдельных видов предпринимательской деятельности и дополнить 
перечень новыми видами предпринимательской деятельности, в отношении которых для впервые 
зарегистрированных налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, может применяться 
ставка 0 %.  

 
 

ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Минэкономики готовит новые поправки к закону о СЗПК 

Минэкономики намерено повысить доступность ключевого инструмента привлечения 
инвестиций в экономику — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). 

Для этого планируется снизить минимальный объем инвестиций с 5 млрд. руб. до 1,5 млрд. 
руб. Одной из ключевых новаций считается включение в стабилизационную оговорку повышаемых с 
2021 года ставок НДПИ и использование этого налога для компенсации до 50% затрат на 
инфраструктуру. 

 8

https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/10271396/
http://zsso.ru/upload/site1/Bvpr08qABt.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/Bvpr08qABt.pdf
http://zsso.ru/activity/press/news/item/56027/
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/56159/
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/56159/
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/56159/


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 050‐2020    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

Бизнес инициативы оценивает положительно, но рассчитывает на дальнейшую доводку 
механизма — весьма вероятную, учитывая планы Правительства по восстановлению экономики и 
выполнению нацпроектов при снижении госвложений. 

Более подробно см. здесь 
 

Для свердловских инвестпроектов установят льготы по налогу на прибыль 

10 декабря Правительство Свердловской области внесло в ЗакСобрание проект областного 
закона ПЗ-2474 «О внесении изменений в ст.ст. 2 и 3 Закона СО «О ставке налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в СО». 

Указанным законопроектом для участников региональных инвестиционных проектов 
предлагается установить пониженную ставку в размере 10% по налогу на прибыль. Налоговая льгота 
будет действовать с 1 января 2021 года по 2028 год включительно. 

Исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской 
области Андрей Корюков пояснил, что введение налоговых льгот необходимо для активизации 
создания новых производств в перспективных отраслях экономики и привлечения инвестиций 
малого и среднего бизнеса. Он также уточнил, что критерии отбора организаций для получения 
льготы будут подробно описаны в областном законе о господдержке субъектов инвестиционной 
деятельности. 

Более подробно см. здесь 
 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Счетная палата предложила усовершенствовать налог для самозанятых 

Налог на профессиональный доход (НПД) для самозанятых необходимо усовершенствовать, 
заявила Счетная палата. Аудиторы предлагают продумать дополнительные стимулы для 
потенциальных налогоплательщиков и снизить риски злоупотреблений. 

«Среди таких стимулирующих мер можно выделить урегулирование статуса самозанятых в 
экономических отношениях с другими субъектами, предоставляя им равные возможности, например, 
в получении кредита, доступе к мерам поддержки и так далее»,— сказал на коллегии аудитор 
Счетной палаты Андрей Батуркин. 

Также предлагается ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего 
предела суммы доходов для налогоплательщиков. Батуркин отметил, что это позволит учитывать 
инфляционные процессы и при этом сделает налоговый режим более привлекательным. 

Более подробно см. здесь 
 

АУДИТ 

ГосДума отказалась от повышения критериев для обязательного аудита 

Как сообщает портал «AUDIT-IT», ГосДума подготовила ко второму чтению законопроект 
№ 975888-7 с поправками в закон об аудиторской деятельности. Из проекта убран самый 
дискуссионный пункт, которым планировалось освободить от обязательного аудита верхнюю 
прослойку малого бизнеса – то есть, выручку организаций, которые должны проходить аудит, 
повысить до 800 млн. рублей, а активы – до 400. Сейчас эти показатели равны, соответственно, 400 
млн. и 60 млн. 

Более того, в отличие от первоначальной версии, вообще не будет меняться структура статьи 5 
(по крайней мере, пока) – об обязательном аудите. Из неё планировалось исключить те позиции, 
которые упоминаются еще и в других законах, например, акционерные общества. Так что в этой 
статье остаются дублируемые требования. Например, в отношении АО обязательный аудит 
установлен пунктом 5 статьи 67.1 ГК и пунктом 3 статьи 88 закона об АО, в отношении банков, их 
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https://www.kommersant.ru/doc/4603184?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/56162/
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/56162/
https://www.kommersant.ru/doc/4605815?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.kommersant.ru/doc/4605665?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.audit-it.ru/news/audit/1025385.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/975888-7
https://www.audit-it.ru/news/audit/1023728.html
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групп и холдингов – статьей 41 отраслевого закона. в отношении страховщиков – статьей 29 закона 
об организации страхового дела в РФ. 

Вносятся также некоторые уточнения в статьи о кодексе профессиональной этики и правилах 
независимости, и еще – некоторые нормы закона корректируются в связи с тем, что теперь осталась 
лишь одна СРО. Причем, ко второму чтению добавлен тезис о том, что кодекс профэтики 
разрабатывается на основе кодекса этики профессиональных бухгалтеров, принимаемого 
Международной федерацией бухгалтеров. 

Также убраны из законопроекта и новшества, связанные с пандемией. Например, ранее 
предлагалось: 

 разрешить СРО использовать в своих целях доход, полученный 2019 и 2020 годах от 
размещения и инвестирования средств компфонда. 

 в этом году не аннулировать аттестаты тех аудиторов, которые не прошли необходимого 
обучения. 

 избавить аудиторские организации от плановых внешних проверок качества работы, которые 
проводятся СРО, и оставить только внеплановые. 

Более подробно см. здесь.  
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФНС об уплате страховых взносов при оплате работодателем тестирования на 
коронавирус работников 

В письме от 27.11.2020 № БС-4-11/19575 налоговая служба, рассмотрев обращение по вопросу 
обложения НДФЛ и исчисления страховых взносов со стоимости расходов по прохождению 
работниками тестирования на предмет наличия коронавирусной инфекции, сообщает, в частности, 
следующее.  

Если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров своих 
работников, что в соответствии с положениями ст. 213 ТК РФ является обязанностью организации и 
не связано с выплатами работникам, то такие расходы организации не признаются объектом 
обложения страховыми взносами. 

Если же организацией компенсируются работникам суммы их расходов по прохождению ими 
самостоятельно обязательных медицинских осмотров, в том числе тестирования на предмет наличия 
коронавирусной инфекции, такие суммы компенсации облагаются страховыми взносами в 
соответствии с п. 1 ст. 420 НК РФ, поскольку не установлены законодательством РФ, и в перечне, 
содержащемся в подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, такие компенсации не поименованы. 

 

Минфин: возмещение расходов на аренду жилья облагается страховыми 
взносами 

В письме от 24.11.2020 № 03-15-06/102261 финансовое ведомство отмечает следующее. 
Компенсационные выплаты в виде сумм возмещения затрат работника по его переезду на 

работу в другую местность и членов его семьи, провозу имущества, а также по обустройству на 
новом месте жительства не подлежат обложению страховыми взносами на основании подп. 2 п. 1 ст. 
422 НК РФ. 

При этом, учитывая, что расходы иногороднего сотрудника, переехавшего на работу в другую 
местность, по аренде жилого помещения не относятся к расходам по переезду и по обустройству на 
новом месте жительства, поименованным в ст. 169 ТК РФ, то суммы возмещения работодателем 
указанных расходов работника подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном 
порядке. 
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https://www.audit-it.ru/news/audit/1025385.html
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Минфин об учете в расходах процентов за рассрочку по налогам 

В письме от 24.11.2020 № 03-03-06/1/102113 сообщается следующее. 
Согласно п. 4 ст. 64 НК РФ, если отсрочка или рассрочка по уплате налога предоставлена по 

основаниям, указанным в подпунктах 3, 4 и 5 п. 2 ст. 64 НК РФ, на сумму задолженности 
начисляются проценты исходя из ставки, равной одной второй ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей за период отсрочки или рассрочки, если иное не предусмотрено таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле в отношении 
налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза. 

По мнению Минфина, указанные суммы процентов представляют собой по сути 
установленную НК РФ плату в виде процентов за пользование бюджетными средствами. При этом у 
налогоплательщика формируется долговое обязательство по уплате суммы налога с учетом 
предоставленной рассрочки (отсрочки). 

Учитывая нормы статей 265 и 272 НК РФ, финансовое ведомство приходит к выводу, что 
суммы процентов в рассматриваемой ситуации учитываются в целях налогообложения прибыли в 
составе внереализационных расходов на конец каждого месяца соответствующего отчетного 
(налогового) периода. 

 

https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/72441/
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