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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Минфин предложит предоставить ФНС доступ к банковской тайне 

Минфин опубликовал два законопроекта, которые должны обеспечить более широкий, чем 
сейчас, обмен данными о налогоплательщиках между ЦБ и ФНС: 

- законопроект «О внесении изменений в ст. 86 и 102 ч. I и II НК РФ», 
- законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Указанными законопроектами предполагается, что ЦБ РФ будет передавать налоговым 

органам сведения, составляющие банковскую тайну, а ФНС России, в свою очередь, предоставлять 
Банку России данные, охраняемые налоговой тайной, в том числе сведения о доходах юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, информацию о сомнительных операциях, об имуществе, 
объектах налогообложения и задолженности перед бюджетом. 

Как поясняют авторы законопроектов, предлагаемые нововведения необходимы, поскольку 
«недобросовестные налогоплательщики, реализуя политику агрессивного налогового планирования, 
применяют все более сложные схемы ухода от налогообложения, характеризующиеся высокой 
латентностью». 

Изменения должны повысить эффективность риск-ориентированного подхода для налогового 
контроля и предотвратить ущерб от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих схемы 
для ухода от налогов, добавили в ФНС.  Центральный Банк, в свою очередь, сможет повысить 
оперативность и качество своей надзорной деятельности.  

 В Минфине пояснили, что массового обмена данными не предполагается, а перечень 
документов и сведений, подлежащих обмену, еще предстоит определить дополнительным 
соглашением между ЦБ РФ и ФНС России. Налоговую тайну в министерстве пообещали сохранять 
— доступ к таким данным будет у ограниченного круга лиц, обмен будет осуществляться по 
защищенным каналам, а за разглашение любых данных по-прежнему будет грозить 
административная или уголовная ответственность. 

Экспертов нововведения не пугают. 
По мнению партнера практики налоговых споров МЭФ PKF Александры Амбрасовской, 

изменения выведут обмен информацией между налоговыми органами и ЦБ на новый уровень, 
поскольку сейчас их взаимодействие носит в основном технический характер и касается банков, а не 
их клиентов. 

Партнер КПМГ в России и СНГ Михаил Клементьев назвал меру логичной в контексте тренда 
на рост собираемости налогов.  

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект об упрощении процедуры получения вычетов 
по НДФЛ 

14 декабря Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1075007-7 «О внесении 
изменений в ч. I и II НК РФ в части введения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физических лиц». 

Изменения коснутся порядка получения имущественных налоговых вычетов по расходам на 
приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также 
инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. 

Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами через 
личный кабинет налогоплательщика и автоматизированную проверку права налогоплательщика на 
получение соответствующего вычета. 

Данный порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и 
представления в налоговый орган подтверждающих документов. 
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ГосДума в 3м чтении приняла ряд законов о налогах 

… об упрощении доступа к налог/мониторингу 

 
16 декабря ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1025470-7 «О внесении изменений в 

ч. I и II НК РФ в связи с совершенствованием налогового мониторинга». 
В частности, законом: 
- корректируются критерии для возможности обращения организации с заявлением о 

проведении налогового мониторинга (в том числе законом снижен с 300 до 100 млн. рублей объем 
уплачиваемых за календарный год налогов, с 3 до 1 млрд. рублей - суммарный объем полученных 
доходов, а также размер совокупной стоимости активов по данным годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности); 

- уточняются основания для проведения выездных налоговых проверок за период, за который 
проводится налоговый мониторинг (например, выездная проверка проводится в случае 
невыполнения налогоплательщиком мотивированного мнения налогового органа в срок до 1 декабря 
года, следующего за периодом, за который проводился налоговый мониторинг (в настоящее время 
такой срок не установлен), или представления уточненной налоговой декларации, в которой 
увеличена сумма полученного убытка); 

- предусматривается положение, на основании которого должностное лицо налогового органа, 
проводящее налоговый мониторинг, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, 
располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении 
которой проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию); 

- устанавливается обязанность налогового органа уведомить в электронной форме организацию 
о наличии основания для досрочного прекращения налогового мониторинга и право организации 
представить в налоговый орган необходимые пояснения; 

- корректируются некоторые процедурные вопросы, связанные с порядком проведения 
налогового мониторинга; 

- уточняются положения, касающиеся применения заявительного порядка возмещения НДС, 
освобождения от уплаты акциза. 

… об обязанности резидентов отчитываться об электронных кошельках 

16 декабря ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1049109-7 «О внесении изменений в 
ст. 12 Федерального закона “О валютном регулировании и валютном контроле» и ст. 8 Федерального 
закона «О национальной платежной системе». 

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

… о новой методике расчета МРОТ 

16 декабря ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1027748-7 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

В соответствии с законопроектом с 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и 
прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому — исходя из медианной зарплаты и 
медианного дохода. 

МРОТ в 2021 году составит 42% медианной зарплаты, или 12 792 рубля. По сравнению с 
действующей (12 130 рублей) минимальная зарплата вырастет на 5,5%. 
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ГосДума в 1м чтении приняла проект о расходах на оплату сан/курортного 
лечения работников 

15 декабря ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1043391-7 «О 
внесении изменений в ст. 217 и 255 ч. II НК РФ». 

Законопроект предусматривает установление для работодателей права учитывать в составе 
расходов на оплату труда расходы, понесенные на оплату услуг по организации санаторно-
курортного лечения (включая расходы на проживание и питание), оказываемых в пользу работников 
(и членов их семей) в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными 
организациями, а также расходы в виде сумм полной или частичной компенсации указанным лицам 
произведенных ими затрат на оплату услуг по санаторно-курортному лечению (включая расходы на 
проживание и питание). 

Кроме того, законопроектом предусматривается освобождение от обложения НДФЛ доходов в 
виде стоимости оплаченных работодателем в пользу работников и членов их семей услуг санаторно-
курортных организаций однократно в одном налоговом периоде. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

16.12.2020 СКЭС рассмотрела дело о вычете из тамож/стоимости товара 
расходов на перевозку 

16 декабря СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу вычета из таможенной стоимости 
товара расходов на его перевозку по территории Таможенного Союза. Судебная коллегия отменила 
постановления судов апелляционной и кассационной инстанции и оставила в силе решение суда I 
инстанции (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 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 
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 
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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. 

СКЭС ВС РФ отменила постановления апелляционной и кассационной инстанций и оставила в 
силе решение суда первой инстанции. Пока готова лишь резолютивная часть Определения ВС РФ, 
при изготовлении мотивировочной – нами будет размещена соответствующая информация. 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС подготовила разъяснения о практике применения ст. 54.1 НК РФ 

ФНС России подготовила инструкцию по применению ст. 54.1 НК РФ и борьбе с уходом от 
налогов с помощью фирм-однодневок. Сейчас документ находится на согласовании в Минфине, а 
затем будет разослан по инспекциям.  

Согласно инструкции недобросовестный плательщик всё равно вправе рассчитывать на 
налоговую реконструкцию после выявления подобных схем. Для этого компания должна раскрыть 
подробности реальных сделок и операций и доказать понесённые затраты. Задача налогового органа 
– доначислить ровно столько средств, сколько бюджет потерял из-за незаконной схемы, указывает 
ФНС. 

Налоговая служба также определяет признаки, по которым инспекторы смогут выявить 
подозрительные сделки и проверить, знал ли плательщик, что работает с фиктивным контрагентом. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

ФНС выиграла 78% судебных споров по уклонению от налогов 

Статистика судебных споров по делам об уклонении от уплаты налогов складывается не в 
пользу бизнеса. Согласно проведенному юридической фирмой «Арбитраж.ру» анализу, который 
охватил все дела по ст. 54.1 НК РФ с 2018 года, налоговые органы выиграли почти 78% споров — 
294 из 378. 

Крайне редко, как показал анализ, налоговые органы идут на так называемую налоговую 
реконструкцию — то есть рассчитывают, сколько компания недоплатила в бюджет, и доначисляют 
налог не более этой суммы. В большинстве же случаев налогоплательщикам доначисляют налоги не 
с прибыли, а с выручки, отказывая в праве на налоговые вычеты и учет расходов. 
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Положение могут изменить готовящиеся рекомендации ФНС России. Ведомство собирается 
установить более четкие критерии понимания необоснованной налоговой выгоды и чаще применять 
налоговую реконструкцию в судебных спорах. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

ФНС предлагает упростить критерии для заявительного возмещения НДС  

ФНС предложит упростить критерии для применения заявительного порядка возмещения НДС, 
заявил заместитель руководителя ФНС РФ Александр Егоричев. 

По его словам, ФНС видит дальнейшее развитие в сокращении критериев, при выполнении 
которых компании могут воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС. 

Представитель ФНС отметил, что если требование по сроку деятельности целесообразно 
сохранить, то критерий по сумме уплаченных налогов за 3 года можно оптимизировать. Свои 
инициативы по изменению этого критерия ФНС направит Минфину, уточнил Егоричев. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС утвердила новые формы сообщений о создании обособ/подразделений 

Приказом ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ утверждены следующие формы 
документов: 

1) сообщение о создании на территории РФ обособленных подразделений (за исключением 
филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее сообщенные 
сведения о таких обособленных подразделениях; 

2) сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории РФ, 
через которые прекращается деятельность организации (которые закрываются этой организацией); 

3) сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории РФ, 
которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить 
выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц; 

4) уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по 
месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муниципальном 
образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на 
территориях, подведомственных разным налоговым органам. 

Приказ содержит также форматы указанных документов в электронной форме и порядки их 
заполнения. 

Более подробно см. здесь 
 

Бизнес будет освобожден от представления годовой бух/отчетности в иные 
госорганы, кроме налоговых 

Минфин России подготовил законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года бизнесу 
больше не придется предоставлять годовую бухгалтерскую отчетность ни в какие государственные 
органы, кроме налоговых. Речь идет как о регулярной отчетности, так и о той, которая направляется 
в определенных случаях - например, при подаче заявлений и ходатайств в соответствии с 
антимонопольным законодательством. 

«Переход к «одному окну» значительно снизит материальные, временные и трудовые затраты 
компаний - им больше не нужно будет предоставлять «дублирующие» экземпляры отчетности. 
Бизнес освобождается от излишнего административного бремени, - отметил Министр финансов А. Г. 
Силуанов.  

Нововведение стало возможно благодаря тому, что с 1 января 2020 года на базе ФНС России 
заработал государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности. Таким образом, 

 6

https://www.rbc.ru/economics/16/12/2020/5fd33d389a79472295685f6d?from=from_main_7
https://ekb.dk.ru/news/237145192
https://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/speakers/43570/
https://www.klerk.ru/buh/news/508353/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370808/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66402.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1079338-7


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 051‐2020    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

всем государственным органам дана возможность получать бухгалтерскую отчетность и 
аудиторские заключения о ней из государственного информационного ресурса. 

Более подробно см. здесь 
 

ЦБР предлагает ввести для граждан отдельный пенсионный налог/вычет 

Центральный Банк России рассматривает возможность предоставления гражданам отдельного 
пенсионного налогового вычета (ПНВ), о котором ранее просили негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ).  

Возможная сумма пока не определена, но НПФ настаивают на вычете с 400 тыс. руб. взносов, 
аналогичном вычету с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) 1-го типа. В фондах считают, 
что такой вычет позволит увеличить коэффициент замещения для среднего класса. Но в Минфине до 
сих пор возражают против идеи отдельной льготы для пенсионных программ. 

Более подробно см. здесь 
 

Расширен перечень участников эксперимента по досудебному обжалованию 

Постановлением Правительства РФ от 05.12.2020 № 2029 расширен эксперимент по 
досудебному обжалованию решений надзорных органов.  

К эксперименту по досудебному обжалованию решений надзорных органов присоединятся ещё 
16 ведомств. Речь, в частности, о Роспотребнадзоре, Ростуризме, Рособрнадзоре, Росприроднадзоре, 
ФНС, Минпромторге и других федеральных органах.  

Жалобы на их решения по видам контроля, предусмотренным в эксперименте, можно будет 
подавать через портал госуслуг. 

Более подробно см. здесь 
 
 

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ 

В ГосДуму внесен законопроект о ратификации протокола к СИДН 
с Люксембургом 

14 декабря Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1074940-7 «О ратификации 
Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим 
Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года». 

Протокол вносит изменения в соглашение между Российской Федерацией и Великим 
Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 
и капитал, предусматривающие, в числе прочего: 

- увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов; 
- применение льготного режима с размером ставки налога не более 5% в отношении 

институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых 
находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей 
указанные доходы, в течение года. 
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ФНС утвердила перечень государств, с которыми осуществляется 
автомат/обмен информацией 

ФНС России утвердила: 
- Перечень  иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых 

осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами (Приказ от 03.11.2020 № ЕД-7-
17/789@); 

- Перечень  государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией (Приказ от  03.11.2020 № ЕД-7-17/788@). 
 

ФНС расширила перечень необходимых для отчета о зарубежных активах 
данных 

C 1 января 2021 года при предоставлении отчетов по зарубежным счетам в банках и иных 
организациях финансового рынка для резидентов устанавливаются требования об указании не 
только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах. 
Указанные изменения и новые формы отчетов утверждены Постановлением Правительства РФ от 
09.12.2020 № 2051. 

Сведения о зачислении, списании и остатках иных финансовых активов на счетах резидентов в 
иностранных организациях финансового рынка юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют начиная с отчета за первый квартал 2021 года, а физические лица - с 
отчета за 2021 год (до 1 июня 2022 года, а в случае закрытия счета - в течение месяца со дня его 
закрытия). С формами отчетов можно ознакомиться по ссылке. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

ФНС продлила срок подачи заявления на патент  

Ведомство приняло временные меры, чтобы больше предпринимателей могли без проблем 
перейти с ЕНВД на ПСН с 1 января 2021 года. Ранее ФНС разъясняла: чтобы получить патент с 
начала года, надо подать заявление не позже 17 декабря.  

Теперь же крайнюю дату перенесли на 31 декабря. В дальнейшем по-прежнему действует 
общий срок подачи заявления - не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН. 

Напомним, с 1 января 2021 года режим ЕНВД будет отменен, а плательщики, не перешедшие 
на иные режимы налогообложения, будут автоматически переведены на ОСН.  

Более подробно см. здесь 
 

Титов предложил сохранить соц/выплаты для самозанятых с доходом 
до 2 МРОТ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов предложил сохранить все 
социальные выплаты самозанятым гражданам, если их доходы в месяц не превышают двух 
минимальных размеров оплаты труда. 

По его мнению, это может повысить доверие к режиму самозанятых. 
Более подробно см. здесь 
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ФНС разместила Единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки 

На сайте ФНС России впервые размещен  Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки, который был создан совместно 
с Минэкономразвития России. 

Реестр сформирован на основании сведений, представленных федеральными и региональными 
органами исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерними обществами, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В нем содержатся сведения о 4,3 млн. фактах поддержки, оказанных 1,6 млн. 
субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2019 – 2020 годах. Новые сведения будут добавляться в 
реестр 15 числа каждого месяца. 

Более подробно см. здесь 
 
 

АУДИТ 

ГосДума в 3м чтении приняла законопроект  об освобождении субъектов МСП 
от обязательного аудита 

16 декабря  ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 975888-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Закон предусматривает: 
- повышение финансовых критериев обязательного аудита, предусмотренных Федеральным 

законом, соответственно: по выручке с 400 до 800 млн. рублей; по сумме активов бухгалтерского 
баланса – с 60 до 400 млн. рублей. Данная мера позволит освободить от обязательного аудита 
субъектов малого предпринимательства, т.е. снизить в отношении них финансовое и 
административное обременение; 

- закрепление понятия независимости аудиторской организации или аудитора; 
- наделение СРО правом самостоятельно определять порядок выдачи и форму 

квалификационного аттестата аудитора;  
- с целью обеспечения деятельности аудиторских организаций, аудиторов и СРО в условиях, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции, до 1 января 2021 года включительно не 
проводить плановые внешние проверки, которые осуществляет СРО аудиторов, а также в течение 
2020 года не аннулировать квалификационные аттестаты аудитора, если он не прошел программы 
повышения квалификации. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

Минфин: возмещение организацией расходов работников на проезд от 
места жительства до места работы и обратно облагается НДФЛ 

В письме от 03.12.2020 № 03-04-06/105658 финансовое ведомство отмечает, что ст. 41 НК РФ 
определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учитываемую в 
случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 
определяемую для физических лиц в соответствии с гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» НК 
РФ. 

Перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ, содержится в ст. 217 НК РФ. 
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения НДФЛ сумм возмещения 

организацией расходов работников на проезд (сумм оплаты стоимости проезда) от места жительства 
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работников до места работы и обратно, ст. 217 НК РФ не содержит, и такие доходы подлежат 
обложению НДФЛ в установленном порядке. 

 

Минфин об объектах облагаемых «кадастровым» налогом на имущество 
организаций 

В письме от 04.12.2020 № 03-05-05-01/105908 финансовое ведомство отмечает следующее. 
Исходя из подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ назначение земельного участка «для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства» учитывается только при определении налоговой базы как кадастровой стоимости в 
отношении жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений. 

Основанием для налогообложения в рамках ст. 378.2 НК РФ отдельно стоящих гаражей (в том 
числе имеющих различное назначение и наименование) и гаражей, входящих в состав зданий 
(сооружений), машино-мест, объектов незавершенного строительства, являются сведения об этих 
объектах, имеющиеся в ЕГРН (в том числе кадастровый номер гаража) и соответствующих 
первичных документах. 

 

Минфин: при применении УСН расходы на тестирование сотрудников 
на COVID-19 не учитываются 

В письме от 23.11.2020 № 03-11-06/2/101770 сообщается следующее. 
Перечень расходов, учитываемых при определении объекта налогообложения по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением УСН, 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. 

При этом расходы не учитываются в составе расходов при определении объекта 
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=200049#04004356092211505
https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rossii-ot-23-11-2020-03-11-06-2-101770/
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