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Условия возврата льготных кредитов, выдававшихся пострадавшим, 
подправлены 

Речь идет об условно-невозвратных кредитах под 2% годовых, при выдаче которых могли быть учтены 
некорректные данные о численности работников. 

Правительство подправило правила выдачи условно-невозвратных кредитов, введенных в мае 
постановлением 696. Напомним, что такие кредиты под 2% годовых были вправе 
получить пострадавшие – не только малые и средние, но и крупные, причем, пострадавшим мог быть и 
не основной ОКВЭД, а также социально ориентированные НКО. Такие кредиты можно не возвращать (и 
не платить проценты) при условии сохранения не менее 90% численности работников с 1 июня 2020 
года по 1 апреля 2021 года. При сохранении 80% занятости можно погасить лишь половину долга. 

В сентябре СМИ со ссылкой на бизнес-омбудсмена Бориса Титова сообщали, что из-за проблем 
технического характера многие получатели кредита были вынуждены его начать возвращать, 
поскольку на момент выдачи кредита невозможно было корректно учесть информацию о численности 
работников заемщиков. Так, сравнивать численность по итогам каждого месяца надо было с 
численностью на 1 июня. Однако по тем, кто обратился за кредитом в период с 1 по 15 июня, сведения 
имелись только за апрель. Но при этом в мае имели место увольнения. Так что, если сравнивать с 
«изначальной» численностью работников, многие не удовлетворяли условиям, при которых кредит не 
надо погашать, уже сразу. 

Теперь условия подправлены – кредит переводится в стадию погашения, если численность у 
заемщиков, обратившихся за кредитом с 25 июня и позднее, менее 80% от той, что определялась при 
расчете максимальной суммы кредитного договора (то есть – на момент его заключения). 

Тем, кто пришел за кредитом до 25 июня, погашение предстоит: 

■ при численности менее 80% численности СЗВ-М по итогам мая 2020 года, если численность по 
итогам мая – менее 80% численности, определенной при расчете максимальной суммы 
кредитного договора, 

■ при численности менее 80% численности, учтенной при расчете максимальной суммы кредита, 
если численность по итогам мая составила 80% или более численности, определенной при 
расчете максимальной суммы договора. 

Договоры, переведенные на период погашения, при определенных условиях могут быть переведены 
обратно в состояние наблюдения – на основании уточненных сведений о численности, размещенных в 
информационном сервисе ФНС (постановление от 30.11.2020 № 1976). 

07 декабря 2020  

 

Минфин рассказал, кому и куда не надо будет сдавать дубль бухотчетности с 
2022 года 

В следующем году ФАС, Росимущество, региональные власти в последний раз получат от ряда 
организаций их балансы напрямую. 

Минфин напомнил, что недавно принято постановление правительства, отменившее сдачу 
бухгалтерской отчетности в некоторые госорганы с 2022 года. Ведомство привело конкретику о том, 
кого это касается: 

■ ФГУПы, доля которых в других юрлицах более 50%, пока отчитываются перед Росимуществом 

■ ФГУПы и ФКП (казенные предприятия) также «сдаются» в орган, в ведении которого находятся 

■ ряд организаций сдает бухотчетность в ФАС, когда им этой службы что-то надо – например, 
изменить тариф; 

■ также некоторые из тех, чья деятельность является регулируемой, отчитываются перед ФАС и 
перед органами исполнительной власти регионов, устанавливающими тарифы, на регулярной 
основе; 

■ есть и другие случаи. 
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Минфин также перечислил, на основании каких нормативных актов это пока что делается 
(информационное сообщение от 30 ноября 2020 г. № ИС-учет-30). 

04 декабря 2020  

 

ФНС упразднит «малочисленные» налоговые инспекции – чем обернется 
сокращение 

Кроме того, досудебным урегулированием споров будут заниматься межрегиональные инспекции по 
округам. 

Недавним постановлением правительство предписало с 1 января 2021 года сократить численность 
служащих и работников госорганов, в том числе, федеральных агентств и служб. Включая, 
соответственно, и налоговую службу. 

В этой связи ФНС решила оптимизировать свои подведомственные органы. Служба объявила, что 
переходит на двухуровневую систему управления и «укрупнение малочисленных инспекций». 

Все функции упраздняемых территориальных инспекций будут выполняться соответствующими 
Управлениями ФНС по субъектам РФ. 

Центры компетенции по досудебному урегулированию споров передаются в межрегиональные ИФНС 
по соответствующим федеральным округам. Это позволит добиться единообразия применения 
правовых подходов при вынесении решений по жалобам, а также повысить эффективность контроля за 
деятельностью подразделений по досудебному урегулированию, отмечает ФНС. 

Выяснилось, что кое-где уже служба экспериментировала с такой оптимизацией – пилотный проект по 
внедрению двухуровневой системы с 2016 года проводился в Республике Алтай. С 23 ноября 2020 года 
еще в трех регионах налоговые перешли на такую систему – республиках Тыва и Хакасия, а также в 
Севастополе. В частности, жалобы, полученные налоговыми органами указанных регионов с этой даты, 
будут рассматриваться межрегиональными инспекциями ФНС по Сибирскому и Южному федеральным 
округам соответственно. 

04 декабря 2020  

 

Кабмин проработает отказ от освобождения движимого имущества 
компаний от налогов 

Правительство проработает вопрос об отмене освобождения движимого имущества компаний от 
налогообложения не позднее марта 2021 года, отмена налога начала действовать с 1 января 2019 года. 
Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей 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. 

Он заявил о создании рабочей группы под председательством министра экономического развития РФ 
Максима Решетникова, которая разработает конкретные предложения по данному вопросу не позднее 
марта следующего года. «И если будет сочтено нецелесообразным сохранение этой льготы, будут 
подготовлены соответствующие изменения в налоговый кодекс», - добавил Лавров. 

Позиция Совфеда 

По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Совфед предупреждал 
правительство, что в результате принятия закона об освобождении движимого имущества от 
налогообложения могут возникнуть выпадающие налоговые доходы в региональных бюджетах. «Совет 
Федерации возражал против принятия подобного закона об освобождении движимого имущества от 
налогообложения. Было поручение президента, но оно исполнено было неточно. Мы говорили о том, 
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что новое приобретаемое оборудование для повышения производительности труда, для улучшения 
условий труда, мы двумя руками за то, чтобы это новое оборудование не облагалось налогами, но не 
послушали, все освободили. В итоге мы настаивали на том, чтобы был сделан четкий перечень, чтобы 
Минэкономразвития определило, что такое движимое имущество. Ничего сделано не было, потому что 
это крайне сложно сделать. Мы предупреждали, что в результате принятия этого закона будут 
большие выпадающие налоговые доходы в бюджеты субъектов РФ, так и произошло», - подчеркнула 
Матвиенко. 

Она добавила, что Совет Федерации ожидает принятия решения об отмене данной льготы. «Нас 
заверяло министерство финансов, что все выпадающие доходы субъектов будут компенсированы, так 
вот расчеты субъектов и расчеты Минфина разнятся в два раза, но даже эти выпадающие доходы так и 
не были компенсированы. Закон неправильный, плохо работающий, мы ждем, наконец, принятия 
соответствующего решения», - сказала Матвиенко. 

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что Минфин готов рассмотреть предложение 
бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину. 

Решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако отмена вызвала много 
споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества. 

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. 
Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и 
создавать стимулы для развития промышленности. 

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные 
ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида 
имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых 
центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, 
если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный 
региональный перечень. 

04 декабря 2020 

 

Утвержден порядок решения споров между налогоплательщиками 
и налоговыми инспекциями 

ФНС России утвердила порядок установления, оценки и устранения причин возникновения споров в 
деятельности налоговых органов (приказ ФНС России от 25 ноября 2020 г. № СД-7-9/848@). Им 
определяются перечень источников информации о причинах возникновения споров, а также действия 
структурных подразделений центрального аппарата ФНС России по установлению, оценке, устранению 
причин возникновения споров. 

Так, например, указывается, что причины возникновения споров устанавливаются по результатам 
анализа источников информации о них. К таким источникам, в частности, относятся данные, 
содержащиеся в отчетах, представляемых налоговым органам, материалы жалоб (апелляционных 
жалоб), обращений, возражений, разногласий, информация о кассационных определениях Верховного 
суда Российской Федерации и Постановлениях Президиума Верховного Суда Российской Федерации и 
прочее. 

Актуализация причин возникновения споров производится не реже одного раза в квартал на 
основании системы маркировки, показателей оценки причин возникновения споров (она приводится в 
приложении к порядку). Для каждого случая может быть установлена низкая, умеренная, средняя, 
значительная или высокая степень приоритетности. В зависимости от присвоенной степени 
приоритетности будут меняться и действия налоговых органов. Так, при низкой и умеренной степени 
причины возникновения вносятся в лист ожидания, а при более высоких степенях приоритетности 
налоговой службой инициируются мероприятия по устранению причин спора. 

04 декабря 2020 
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ФАС: пятый антимонопольный пакет примут только после завершения 
дискуссий 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает, что пятый антимонопольный пакет, 
который должен расширить действие норм закона «О защите конкуренции» на цифровую отрасль - 
маркетплейсы и агрегаторы, будет принят в ближайшее время, но пока по нему ведутся дискуссии, 
заявил в интервью ТАСС замглавы ФАС Андрей Цыганов. 

«Мы надеемся, что он [пятый антимонопольный пакет] все-таки будет в ближайшее время принят, 
потому что существенная часть этого пакета - это как раз наш ответ на те изменения в экономике, 
которые произошли, которых еще даже пять лет назад не было, когда мы четвертый антимонопольный 
пакет принимали. Они назрели, они актуальны. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем убедить 
наших оппонентов и еще раз подтвердить, что мы на правильном пути и делаем все, чтобы защитить 
нашу экономику от произвола уже новых, гораздо более умных монополий», - сказал Цыганов. 

«Понятно совершенно, что никакой рынок не хочет, чтобы его регулировали, особенно новый. Я 
понимаю, что на нем должны использоваться более совершенные методы регулирования, но мы как 
раз эти новые и более совершенные методы предлагаем», - подчеркнул он. 

По словам Цыганова, сроки завершения дискуссии зависят прежде всего от отрасли. «Но мы идем шаг 
за шагом, мы же привыкли к игре вдолгую», - добавил он. При этом некоторые из инициатив ФАС 
бывают в итоге приняты через 5 и даже 10 лет, подчеркнул замглавы ведомства. «Нас это совершенно 
не пугает. Вода камень точит. Плохо, если это будет поздно. Плохо, если мы пройдем точку невозврата, 
после которой ту олигополистическую ситуацию, которая складывается на некоторых рынках, не 
только на цифровых, нельзя будет вернуть вспять и вернуться к нормальной, живой конкуренции. И 
нельзя будет сделать так, что человек, который хочет заняться бизнесом, мог им заняться 
самостоятельно, а не попал сразу под крышу более крупных компаний, без которых он шагу сделать не 
сможет», - пояснил Цыганов. 

Пятый антимонопольный пакет 

Предлагаемые ФАС изменения в закон «О защите конкуренции», известные как пятый 
антимонопольный пакет, нацелены на то, чтобы распространить антимонопольное регулирование на 
цифровую отрасль: поисковики, онлайн-магазины и так далее. Для этого вводятся новые критерии 
доминирующего положения на рынке - это владение инфраструктурой и наличие «сетевого эффекта». 
Под инфраструктурой понимается платформа, которая используется для заключения сделок продавцов 
и покупателей. А «сетевой эффект» - это получение экономической выгоды от количества 
пользователей, в том числе с помощью сбора и обработки данных. 

В ноябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Минцифры написала, что участники IT-
отрасли и Минцифры выступили против новой редакции пятого антимонопольного пакета. Участники 
рынка опасаются, что в результате ФАС получит слишком широкие полномочия. 

При этом еще в октябре Игорь Артемьев, занимавший тогда пост руководителя ФАС, заявлял, что 
ведомство планирует внести пятый антимонопольный пакет в правительство в течение месяца и 
рассчитывает на его принятие до конца года. По словам Артемьева, в сентябре первый вице-премьер 
РФ Андрей Белоусов провел совещание по пятому антимонопольному пакету, в ходе которого были 
разрешены все основные разногласия, однако ряд вопросов требовал дополнительных встреч с 
представителями IT-отрасли. 

03 декабря 2020 

 

Банк России временно снизил порог налоговой нагрузки для признания 
операций клиентов сомнительными 

Согласно п. 1 Методических рекомендаций Банка России от 21 июля 2017 г. № 18-МР уплата налогов и 
иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ в размере ниже 0,9% от дебетового оборота по 
счету является одним из критериев для признания факта совершения клиентом сомнительных 
операций (Информационное письмо Банка России от 26 ноября 2020 г. № ИН-014-12/165). 

Постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2020 г. № 1791 продлеваются сроки уплаты 
отдельными организациями и ИП некоторых видов налогов, авансовых платежей по налогам и 
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страховых взносов, что может повлиять на расчетную величину налоговой нагрузки, используемую 
кредитными организациями при управлении риском легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 

В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям в отношении клиентов, 
осуществляющих виды экономической деятельности по перечню согласно приложению к 
постановлению Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 скорректировать за IV квартал 2020 года 
размер показателя уплачиваемых налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему РФ с 
0,9% до 0,5%. 

03 декабря 2020 

 

Налоговая служба рассказала о порядке заполнения уведомления 
об открытии зарубежных счетов 

Законодательством установлено, что резиденты обязаны будут уведомлять налоговые органы по 
месту своего учета об открытии (закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках и иных 
организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (Федеральный закон 
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ). Распространяется это на все счета (вклады) резидентов в банках и 
иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, на которых учитываются денежные средства и иные финансовые активы. 

Как пояснила налоговая служба, в случае, если счет (вклад) открыт для учета финансовых активов, в 
строке «Код валюты счета (вклада)» формы уведомления (утв. приказом ФНС России от 24 апреля 2020 
г. № ЕД-7-14/272@), можно указать код валюты (по Общероссийскому классификатору валют) 
финансового актива или валюты, в которой данный актив учитывается (письмо ФНС России от 28 
августа 2020 г. № 17-3-02/0122@). 

В строке «Номер счета (вклада)» указывается идентифицирующий признак счета (вклада), который 
может состоять из комбинации буквенно-цифровых символов, отраженной в договоре об открытии 
счета (вклада). В случае, если идентифицирующим признаком счета является, например, имя и 
фамилия физического лица, в строке «Номер счета (вклада)» возможно указание данного 
идентифицирующего признака в латинской транскрипции. 

Как указала налоговая служба, вышеуказанные сведения о счете (вкладе) в аналогичном порядке 
должны быть раскрыты и в отчете о движении средств по счетам (вкладам) в банках и иных 
организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ. При отсутствии 
движения денежных средств по счету (вкладу) указываются нулевые значения (независимо от его 
назначения). 

В случае необходимости указания в отчете сведений о движении средств по иным финансовым 
активам, не являющихся денежными средствами, например, ценным бумагам, можно указывать 
стоимостное выражение таких финансовых активов на начало и на конец отчетного периода, а также 
стоимостное выражение таких финансовых активов, зачисленных и списанных на счет (вклад)/со счета 
(вклада) в отчетном периоде в денежном эквиваленте в валюте финансового актива или валюте счета 
(вклада), по данным банка или иной организации финансового рынка. 

Также ФНС России напоминает, что с 1 января 2021 года вступают в силу нормы, устанавливающий для 
резидентов обязанность отчитываться о движении не только денежных средств, но и иных 
финансовых активов по своим зарубежным счетам (вкладам) в банках и иных организациях 
финансового рынка (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 291-ФЗ). Т. е. представление отчетов по 
новым правилам начинает действовать для организаций и предпринимателей начиная с отчета за I 
квартал 2021 года (в течение 30 дней по окончании квартала), а для физлиц начиная с отчета за 2021 
год (до 1 июня 2022 года или в случае закрытия счета в месячный срок со дня его закрытия). 

02 декабря 2020 
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Разъяснен порядок применения льготы по НДС застройщиками 

Налоговая служба на своем официальном сайте разместила разъяснения Минфина России по вопросу 
применения налоговой льготы по НДС для застройщиков (письмо Минфина России от 12 ноября 2020 г. 
№ 03-07-15/98846, письмо ФНС России от 18 ноября 2020 г. № СД-4-3/18980@). 

Застройщики передают участникам долевого строительства как жилые, так и нежилые помещения в 
многоквартирных домах (Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ). При этом, согласно 
нормам налогового законодательства, их услуги освобождаются от начисления НДС. Исключение 
составляют только услуги при строительстве объектов производственного назначения, 
предназначенных для реализации товаров, работ и услуг (ст. 149 Налогового кодекса). 

Как пояснили суды, в целом многоквартирный дом является объектом непроизводственного (жилого) 
назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. Поэтому отдельное нежилое 
помещение, являясь объектом долевого строительства в МКД, для применения застройщиком льготы 
по НДС следует рассматривать объектом непроизводственного назначения. Таким образом, если на 
основании договора долевого участия участнику долевого строительства передается нежилое 
помещение в многоквартирном доме, то услуги застройщика НДС не облагаются (подп. 23.1 п. 3 ст. 149 
НК РФ, определение Верховного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. № 308-КГ17-2206). 

01 декабря 2020 

 

В Госдуму внесли законопроект о налогообложении в сфере криптовалют 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налогообложении в сфере обращения криптовалют. 
Цифровую валюту предлагается признать имуществом. Власти предлагают внести поправки в 
Налоговый кодекс, чтобы добиться «законодательной определенности». 

В пояснительной записке отмечается, что криптовалюту часто используют для уклонения от уплаты 
налогов, для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. У налоговых органов нет 
информации об открытых криптовалютных кошельках и операциям по ним. 

Что предлагается: 

■ Признать цифровую валюту имуществом. 

■ При подозрении на нарушение закона запрашивать у банков выписки по счетам. 

■ Граждане России, иностранцы, постоянно проживающие в стране, лица без гражданства, 
российские организации, филиалы и представительства и др. должны сообщать в налоговую о 
праве распоряжаться криптовалютой, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или 
списаний за год превысила в эквиваленте 600 тыс. руб. 

■ Установить ответственность за нарушения в предоставлении налоговой отчетности. 

Ранее также сообщалось, что владельцам цифровой валюты в будущем может грозить лишение 
свободы на срок до трех лет за нарушение правил отчета об операциях с ними. Это следовало из 
подготовленных Минфином поправок. 

01 декабря 2020 

 

Мишустин продлил мораторий на проверки малого бизнеса 

Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до 31 декабря 
2021 г., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. 
Стенограмма опубликована на сайте правительства.  

«По поручению президента правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого 
бизнеса еще на один год – до 31 декабря 2021 года», – сказал Мишустин, отметив, что этот сектор 
оказался наиболее пострадавшим от распространения коронавируса.  

29 октября президент России Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и 
страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на три месяца, а мораторий на 
проверки таких предприятий – на весь 2021 г. 
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Позже генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил продлить мораторий на проведение 
плановых проверок для поддержки малого бизнеса. В пресс-службе ведомства тогда отметили, что 
проект такого постановления правительства проходит процедуру согласования. После его принятия 
прокуроры во взаимодействии с контролерами исключат соответствующие мероприятия из сводного 
плана. 

30 ноября 2020 

 

Бизнесменов могут обязать ликвидировать накопленный вред за свой счет 

Подготовлен законопроект об обязательствах собственников промышленных предприятий 
самостоятельно ликвидировать накопленный экологический вред. Об этом заявила в пятницу вице-
премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу «Россия-24». 

«Нужно, чтобы собственники несли все бремя ответственности. В том числе за состояние 
промышленных предприятий. Мы это уже сделали сегодня, соответствующий законопроект 
подготовлен. Он будет внесен в декабре. Без экологического аудита никакие действия будет сделать 
нельзя», - сообщила она. 

По словам Абрамченко, необходимость данного законопроекта подтверждает ситуация в Усолье-
Сибирском, где после прекращения работы предприятий оказалось сразу 39 собственников, но 
ответственность не могла быть на кого-то возложена. 

27 ноября 2020 

 

Организации смогут рассчитать эффективность внедрения электронного 
документооборота 

ФНС России разработала специальный сервис, помогающий компаниям оценить, насколько 
эффективно будет для них внедрение электронного документооборота. Калькулятор позволяет 
получить предварительную оценку стоимости перехода компании на юридически значимый 
электронный документооборот, а также примерный срок окупаемости понесенных затрат. 

Для расчета используются ключевые финансово-экономические показатели при переходе на 
юридически значимый электронный документооборот как с внешними контрагентами, так и внутри 
компании. Так, в частности, для расчета нужно указать количество исходящих и входящих комплектов 
документов, а также внутренних комплектов документов, таких как авансовые отчеты, кадровые 
документы, внутреннее перемещение и прочее. Также указывается количество договоров и 
дополнительных соглашений в год и среднюю сумму входящего НДС. 

Калькулятор построен на усредненных показателях и позволяет получить ориентировочные сведения 
о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте от внедрения электронного 
документооборота. В режиме расширенного расчета пользователь может скорректировать 
усредненные показатели на основании конкретных данных его компании. Это позволит получить 
расчетные показатели, максимально отражающие специфику его организации. 

27 ноября 2020 

 

Двойная сдача бухотчетности некоторыми предприятиями отменяется 
с 2022 года 

Ряд правительственных постановлений пока предусматривает представление отчетности в некоторые 
госорганы - Росимущество, регулирующие органы и другие – в параллель со сдачей экземпляра в ФНС. 

Дублирующие требования к предоставлению бухгалтерской отчётности упраздняются с 2022 года – 
начиная с отчетности за 2021 год. 

Несмотря на то, что большинство не сдает ее, как раньше, и в налоговую, и в статистику, в силу 
требований законов пока еще действует ряд подзаконных актов, требующих предоставления 
отчетности в некоторые госорганы – Росимущество, органы, регулирующие тарифы, и другие. 
Соответственно, так отчитываться вынуждены компании с госучастием, поставщики электроэнергии и 
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прочих ресурсов, ГУПы, естественные монополии, операторы электронных площадок в сфере закупок, 
организаторы азартных игр. 

Теперь в упомянутые подзаконные акты вносятся поправки о том, что соответствующие органы будут 
брать отчетность из госинформресурса ФНС (из ГИРБО). И только если какая-то организация не 
обязана туда отчитываться – продолжит отсылать свои балансы в госорганы. 

Постановление, которым это сделано (от 24 ноября 2020 года № 1907), вступит в силу только с начала 
2022 года. 

Напомним, с этого года бухотчетность вместе с аудиторским заключением (при обязательном аудите) 
надо предоставлять в так называемое «одно окно», которым стала налоговая служба. 

26 ноября 2020 

 

В НК РФ внесли изменения о расчете налогов по кадастру в 2021 году 

Опубликован закон во исполнение основных направлений налоговой политики. Он предусматривает 
множество изменений. В части расчета налогов по кадастровой стоимости интересны два момента.  

Во-первых, будет только два исключения, когда изменение кадастровой стоимости земельного 
участка или другой недвижимости учитывается в текущих и прошлых периодах. 

1) Кадастровая стоимость установлена в размере рыночной. Для расчета налогов рыночная стоимость 
будет использоваться с даты начала применения изменяемой кадастровой стоимости. 

Сейчас в НК РФ есть подобная норма, но касается она ситуации, когда стоимость земельного 
участка или другой недвижимости оспорена в комиссии или в суде. С 2021 года указание на то, какой 
орган рассматривал документы, исключают. 

Поправка связана с переходом на новый порядок рассмотрения дел об установлении кадастровой 
стоимости в размере рыночной. К 2023 году во всех регионах (а в каких-то и раньше) этим будут 
заниматься бюджетные учреждения, занимающиеся кадастровой оценкой, а не комиссии при 
Росреестре. 

Пока в кодекс не была внесена поправка, ФНС разъясняла: пересчет налогов по рыночной стоимости 
возможен лишь с 1 января года, в котором налогоплательщик обратился в бюджетное учреждение. 

2) Текущее или ретроспективное применение измененной кадастровой стоимости 
предусмотрено Законом о кадастровой оценке. Например, если индекс недвижимости снизился более 
чем на 30%, то уменьшенная кадастровая стоимость применяется с начала года, на который рассчитан 
индекс. 

Во-вторых, если стоимость объекта недвижимости, включенного в региональный перечень, не 
определена на начало года, то по новым правилам налог платить нужно, но по среднегодовой 
стоимости. 

Это касается торговых, деловых центров, помещений в них, офисов, объектов общепита, бытового 
обслуживания. 

Ранее Минфин разъяснял, что в такой ситуации налог «не платить вообще».  

26 ноября 2020 

 

Мишустин одобрил изменение налогового соглашения с Кипром 

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил протокол об изменении налогового соглашения с 
Кипром, предусматривающий повышение налога на дивиденды и проценты, приходящие из России, до 
15%. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.  

«Работа по утверждению новых условий соглашения об избежании двойного налогообложения между 
Россией и Кипром выходит на финишную прямую. Председатель правительства Михаил Мишустин 
своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в соглашение, действующее между 
двумя странами», – говорится в сообщении пресс-службы правительства.  
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8 сентября Россия и Кипр договорились об изменениях в соглашение об избежании двойного 
налогообложения, в соответствии с которыми налог на дивиденды и проценты, приходящие из России, 
вырастет до 15%.  

Документом также определен ряд исключений, в соответствии с которыми может применяться 
льготный режим, устанавливающий ставку налога в размере не более 5%. Они предусмотрены 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. 

Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали 
применяться с 1 января 2021 года. 

Ранее, 25 марта, в ходе обращения к гражданам президент России Владимир Путин предложил ввести 
налог на выводимые на зарубежные счета дивиденды российских компаний в размере 15%. 

Он также поручил скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения с 
некоторыми странами, начиная с тех, через которые проходят значительные ресурсы российского 
происхождения. 

25 ноября 2020 

 

С 30 ноября изменяются правила ведения кассовых операций в том числе 
с подотчетными лицами 

Банк России скорректировал порядок ведения кассовых операций. Среди новшеств можно выделить 
такие: 

■ по одному распорядительному документу можно выдавать несколько сумм под отчет 
нескольким лицам. Главное - указать фамилии и инициалы, суммы наличности и сроки, на 
которые выдают деньги. Обращаем внимание, что ЦБ РФ и ранее разрешал выдавать деньги 
нескольким подотчетникам, однако это было не закреплено; 

■ юрлицо или ИП может установить срок, в течение которого подотчетник должен представить 
авансовый отчет. Требования о 3 днях больше не будет; 

■ если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых операций 
сдает ее в кассу юрлица, оно может не вести кассовую книгу 0310004; 

■ кассир не может выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в банк. 

24 ноября 2020 

 

Путин подписал закон о повышении НДФЛ для высоких регулярных 
доходов граждан 

Президент РФ подписал федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ о повышении НДФЛ для доходов 
свыше 5 млн в год – то, что сверх этой суммы, будет облагаться по ставке 15%. Закон официально 
опубликован. 

Только регулярные доходы 

Повышенный налог затронет только высокие доходы, которые человек получает на постоянной 
основе. Для налоговых резидентов РФ это будут доходы: 

■ от долевого участия (в том числе дивидендов, выплаченных иностранной организации по 
акциям или долям российской, за которые отчиталось физлицо, видимо, имеется в виду 
фактический получатель такого дохода); 

■ выигрыши от азартных игр и лотерей; 

■ от операций с ценными бумагами или с производными финансовыми инструментами (в том 
числе – учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете); по операциям РЕПО, 
объектом которых являются ценные бумаги; по операциям займа ценными бумагами; 
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■ полученные участниками инвестиционного товарищества; 

■ прибыль контролируемых иностранных компаний (в том числе фиксированная, закон о которой 
был недавно подписан – в итоге, новая «вмененка» будет стоить 5 млн рублей в год); 

■ иные доходы (это будет «основная налоговая база»). Сюда будет относиться, например, 
зарплата, доходы от предпринимательской деятельности (для ИП на общей системе), доходы 
физлиц по ГПД на оказание услуг. 

Двумя платежками 

Соответственно, пункт 1 статьи 224, который сейчас предусматривает ставку 13%, будет состоять из 
двух частей: 

■ 13% для доходов до 5 млн рублей; 

■ 650 тысяч + 15% с доходов сверх 5 млн. 

При превышении лимита налоговые агенты должны будут платить 650 тысяч и 15% двумя 
отдельными платежками, ИП на общей системе (со своих доходов) – тоже. Если налоговых агентов 
несколько, то налог смогут доначислять и налоговики, включая его в налоговое уведомление. 

Как будет подсчитываться 

Для сопоставления с лимитом в общем случае будет учитываться сумма налоговых баз. То есть, если 
отдельно, например, зарплата и отдельно доход от игры на бирже не превысили каждый 5 млн, а в 
сумме превысили, то применяется повышенная ставка. 

Однако для доходов за 2021 и 2022 год установлено исключение – каждая налоговая база будет 
сравниваться с лимитом отдельно. Не уточняется, как это будет работать, если, например, в «иные 
доходы» войдут зарплата и доход от бизнеса – будет ли первое и второе считаться отдельными 
налоговыми базами? По логике – должны, но по «букве закона», вероятно, отдельной налоговой базой 
будет общая сумма, то есть все «иные доходы». 

Налоговым агентам на первый раз тоже установлены кое-какие поблажки. Если ошибся при 
исчислении налога с превышения за 1 квартал 2021 года, но «дослал» налог в бюджет до 1 июля, то не 
будет: 

■ штрафа (по статье 123 НК «Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и 
(или) перечислению налогов»); 

■ пеней; 

■ переложения налога на налогового агента (в результате проверки). 

Остальное 

Ставка 13% без шкалы устанавливается новым пунктом 1.1 статьи 224 НК и будет применяться к 
доходам при продаже или при получении в дар имущества (за исключением ценных бумаг), страховым 
выплатам, выплатам по пенсионному обеспечению (если они подлежат налогообложению). Все 
вычеты, установленные статьями 218-221 НК, будут применяться к соответствующим видам доходов. 

Для нерезидентов вводится свой список доходов, облагаемых повышенным налогом, в который, в 
дополнение к названным (кроме дивидендов), включены также доходы от продажи недвижимости и в 
виде получения ее в дар. Для этих случаев продолжит действовать ставка 30%, для дивидендов – в 
общем случае 15%. Для тех доходов нерезидентов, к которым сейчас применяется 13%, также вводится 
шкала – 13% до 5 млн + 15% сверх 5 млн. 

23 ноября 2020 

 

Все новости законодательства 

  

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Компания Huhtamaki вновь доверила аудит 
отчетности специалистам Группы 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализует проект 
по аудиту бухгалтерской отчетности для одного 
из крупнейших производителей одноразовой 
посуды и упаковки для общественного питания 
читать > 

Рубрика Консультации. Реестр МСП теперь 
будут обновлять ежемесячно 

С ноября 2020 года сведения в Реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства будут 
вноситься 10 числа каждого месяца, исключать 
из Реестра будут по-прежнему раз в год в июле. 
Подробнее о новом порядке, о мерах поддержки 
и возможностях получения статуса МСП – 
в консультации экспертов практики Налогов 
и права читать > 

 

Carlo Pazolini вновь доверяет реализацию 
проекта специалистам Группы 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
проведут проверку отчетности дочерних 
компаний российского производителя 
и ритейлера обуви и аксессуаров с мировым 
именем читать > 

Актуальные изменения в учете: ПБУ 18/02, 
ФСБУ 5/2019 и ФСБУ 25/2018 

Минфин РФ продолжает работу в направлении 
сближения стандартов РСБУ и МСФО. 
Уже вступила в силу новая редакция ПБУ 18/02, 
а в ближайшие два года компании будут обязаны 
применять и новые ФСБУ. О том, что изменилось 
и как эффективно перейти на новые правила – 
в консультации экспертов практики Аудит 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» читать > 

Все новости компании 

 

  

https://delprof.ru/press-center/company-news/kompaniya-huhtamaki-vnov-doverila-audit-otchetnosti-spetsialistam-gruppy/
https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-reestr-msp-teper-budut-obnovlyat-ezhemesyachno-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/vmeste-5-let-carlo-pazolini-vnov-doveryaet-realizatsiyu-proekta-spetsialistam-gruppy/
https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-aktualnye-izmeneniya-v-uchete-pbu-18-02-fsbu-5-2019-i-fsbu-25-2018/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
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КЕЙСЫ 

 

Как оптимизировать производственные 
мощности и сократить разрыв в планах 
производства 

Клиенту требовалось увеличить 
производственные мощности в 
подготовительном цеху, так как именно этот 
цех в производственной цепочке являлся узким 
местом и существенно снижал общую 
эффективность компании читать > 

Формирование адекватного ценового 
предложения на основе комплексной оценки 
НМА 

Клиенту требовалось оценить исключительные 
права на программный комплекс, его стоимость 
при передаче прав по неисключительной 
лицензии по модели white label с учетом и без 
учета технической поддержки читать > 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  

Юлия Сахарова 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Российская система здравоохранения: 
стратегии медицинских организаций 

На фоне распространения коронавирусной 
инфекции вопрос состояния системы 
здравоохранения стал наиболее актуальным. 
Конкурентное преимущество отдельной страны 
стало оцениваться не только исходя из ее 
экономической конъюнктуры 
и производственной и исследовательской базы, 
но и состояния системы ее здравоохранения. 
Александра Шнипова, Заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга рассказала о том, какие результаты 
показала отечественная медицинская отрасль 
и как в новой реальности повысить 
конкурентоспособность читать > 

Антикризисный внутренний контроль: 
актуализация процессов контроля 

Любой спад в экономике, как и спад текущего 
года, вызванный пандемией COVID-19, 
заставляет компании рачительнее управлять 
активами и ресурсами и, следовательно, глубже 
анализировать бизнес-процессы и источники 
рисков. Именно эта работа в составе системы 
внутренних контролей является сущностью 
антикризисного управления. О том, как грамотно 
подойти к инвентаризации процессов контроля, 
о возможных рисках и способах их минимизации 
- Юлия Сахарова, Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга читать > 

Все публикации экспертов 

https://delprof.ru/clients/cases/kak-optimizirovat-proizvodstvennye-moshchnosti-i-sokratit-razryv-v-planakh-proizvodstva/
https://delprof.ru/clients/cases/formirovanie-adekvatnogo-tsenovogo-predlozheniya-na-osnove-kompleksnoy-otsenki-nma/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/rossiyskaya-sistema-zdravookhraneniya-strategii-meditsinskikh-organizatsiy/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/antikrizisnyy-vnutrenniy-kontrol-aktualizatsiya-protsessov-kontrolya/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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