
 

 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОГДАТЕЛЬСТВЕ 

 
за период 
с 22.12.2020 по 31.12.2020 
 

 

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! 

Команда Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» поздравляет Вас с наступающими праздниками – 

Новым Годом и Рождеством! 

Мы от всего сердца желаем Вам, чтобы новый 2021 год ознаменовался беспрецедентными 

успехами в делах, стремительным развитием и воплощением самых смелых планов. 

Пусть каждая Ваша идея становится по-настоящему яркой и уникальной, а каждый Ваш день 

будет наполнен позитивными эмоциями и душевным теплом! 

Со своей стороны мы, команда экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», готовы в 

наступающем году оказывать Вам профессиональную поддержку в реализации любых бизнес-

идей и содействовать в развитии Вашего бизнеса! 

Счастливого Нового Года! 

 

С уважением, 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

 

 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Установлены требования к проведению обязательного аудита НКО и фондов 

ФНС России напомнила об изменении формы декларации по налогу на прибыль 

Определен порядок налогообложения доходов в виде процентов, полученных в Кипре и 
Люксембурге 

Кому и с каких коронавирусных субсидий придется заплатить налог на прибыль 

Доступный налоговый мониторинг и другие новации трансформированы в закон 

Тестирование работников на «корону» и налоги: как эволюционировало мнение ФНС 

Налоговая служба рассказала о дополнительных льготах IT-компаниям 

Минфин признал точку зрения КС насчет периода восстановления НДС с авансов 

Обновлена форма уведомления о постановке на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика 

Расчеты по страховым взносам за 2020 год нужно подавать по новой форме 

Обязательный аудит: Госдума приняла в третьем чтении проект о повышении порога доходов и 
активов 
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Минфин России рассказал, как провести инвентаризацию в условиях реализации мер в области 
защиты здоровья сотрудников 

ФНС России ответила на вопросы по налогообложению IT-компаний 

Разграничиваем движимое и недвижимое имущество в бухучете 

Подготовлены рекомендации аудиторам по проведению проверки годовой бухгалтерской 
отчетности за 2020 год 

В обзор судебной практики ВС РФ включены налоговые дела по возврату переплаты из бюджета 
и особенности отнесения задолженности к контролируемой 

Минфин России разъяснил особенности представления бухотчетности за 2020 год для 
формирования ГИР БО 

Весь малый бизнес должен до 1 апреля рассказать Росстату все о себе, напомнил ФСС 

К чему, согласно МСФО, относится НДС с аренды, и как раскрыть контролирующее лицо 

Разъяснен порядок исчисления налоговой базы по налогу на имущество организаций в 
отношении имущества, полученного в лизинг 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Установлены требования к проведению обязательного аудита НКО и 
фондов 

Президент РФ подписал закон, вносящий изменения в порядок проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 476-ФЗ). Новые 
правила вступают в силу с 1 января 2021 года в отношении отчетности, начиная с отчетности за 2020 
год. Однако, если организация уже заключила договор на проведение обязательного аудита и по нему 
начато исполнение, то новые правила будут применяться в отношении отчетности начиная с 
отчетности за 2021 год. 

Так, согласно новым правилам, обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
проводится в отношении отчетности: 

■ организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 

■ организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро 
кредитных историй; 

■ организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда, в случае если поступление 
имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший 
отчетному году, превышает 3 млн руб. При этом исключение составляют государственные 
внебюджетные фонды, специализированные организации управления целевым капиталом и 
фонды, имеющие статус международного фонда; 

■ организаций (за исключением органов госвласти, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, сельскохозкооперативов, союзов этих кооперативов, организаций 
потребительской кооперации), если их доход, полученный от предпринимательской 
деятельности, за предшествующий отчетному год составляет более 800 млн руб. или если сумма 
активов бухбаланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего 
отчетному году, составляет более 400 млн руб. 

Установление особых условий проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности НКО – 
собственников целевого капитала и получателей дохода от целевого капитала позволит для 
небольших организации, созданных в организационно-правовой форме «фонд», сократить 
существенные затраты снизить для них финансовое бремя 

30 декабря 2020 
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ФНС России напомнила об изменении формы декларации по налогу на 
прибыль 

Налоговая служба на своем официальном сайте разместила напоминание об изменении формы 
декларации по налогу на прибыль с 2021 года (приказ ФНС России от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-
3/655@). Также скорректированы и порядок заполнения декларации, и формат ее представления в 
электронном виде. 

Одним из изменений является отражение в декларации новых льготных категорий 
налогоплательщиков. Так, учитывается установление льготного порядка налогообложения прибыли 
для резидентов Арктической зоны РФ, организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, а также проектирования и разработки изделий электронной 
компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции, а также тех организаций, которые 
производят на новых производственных мощностях сжиженный природный газ и перерабатывают 
углеводородное сырье в продукцию нефтехимии. 

Другие изменения в декларации касаются отмены необходимости указания сведений о выплаченных 
физлицам доходах от операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а 
также от выплат по ценным бумагам российских эмитентов. 

30 декабря 2020 

 

Определен порядок налогообложения доходов в виде процентов, 
полученных в Кипре и Люксембурге 

Сегодня Президент РФ подписал два закона о ратификации протокола о внесении изменений в 
соглашение между Россией 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 и протокола о внесении изменений в соглашение между 
Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года (Федеральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 486-ФЗ, Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 487-ФЗ). 

Положениями протоколов определяется порядок налогообложения доходов в виде дивидендов и 
процентов с применением ставки в размере до 15 %. Налог может быть снижен до 5% при соблюдении 
ряда условий. Так, например, пониженный налог предусмотрен в отношении организаций, акции 
которых котируются на зарегистрированной фондовой бирже при условии, что не менее чем 15% 
акций, дающих право голоса в такой компании, находятся в свободном обращении, и которая прямо 
владеет не менее чем 15% капитала компании, выплачивающей дивиденды, в течение периода 365 
дней, включающего день выплаты дивидендов. 

Напомним, что весной Президент РФ дал поручение скорректировать соглашения с офшорными 
юрисдикциями, с тем чтобы доходы, выплачиваемые за границу в виде процентов и дивидендов, 
облагались по тем же ставкам, что и внутри России, то есть 15%. 

30 декабря 2020 

 

Кому и с каких коронавирусных субсидий придется заплатить налог на 
прибыль 

Субсидии субъектам МСП и социально ориентированным НКО на маски и дезинфекцию не 
освобождаются от уплаты налога на прибыль, разъяснил Минфин. 

Ведомство напомнило, что субъекты МСП из «пострадавших» отраслей, которые получали помощь от 
государства в соответствии с постановлением 576 (МРОТ на каждого работника), не 
включают полученную субсидию в доходы при расчете налога на прибыль (121-ФЗ), а суммы НДС по 
товарам (работам, услугам) приобретенные ими на эти деньги, принимали к вычету в обычном 
порядке. 
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Что же касается субсидий на дезинфекцию, выдававшихся по постановлению 976 – они выделяются 
иной категории получателей, не привязанной к списку пострадавших отраслей. В связи с этим такие 
субсидии учитываются в составе доходов при расчете налога на прибыль (письмо от 2 декабря 2020 г. 
№ 03-07-11/105240). 

Отметим, что субсидии по постановлению 976 необходимо будет включить и в налоговую базу на УСН, 
а также в доход ИП при расчете страховых взносов.  

30 декабря 2020 

 

Доступный налоговый мониторинг и другие новации трансформированы в 
закон 

Уточненка РСВ или 6-НДФЛ к уменьшению сможет быть поводом для повторной выездной проверки. 
Ценз для перехода на налоговый мониторинг снижен в 3 раза. 

Прошел стадии подписания и опубликования федеральный закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ, которым 
внесены поправки в НК, позволяющие расширить применимость налогового мониторинга, и не только. 

Мониторящихся может стать больше 

Ценз для перехода на налоговый мониторинг снижен в 3 раза. Сейчас такая форма администрирования 
доступна, если совокупная сумма уплачиваемых фирмой налогов (НДС, НДПИ, акцизов, налога 
на прибыль) за прошедший год составляет не менее 300 млн рублей. Этот порог опустили до 100 млн 
рублей. Также в перечень «засчитываемых» в лимит налогов включен удержанный НДФЛ и страховые 
взносы. 

Кроме того, существует еще два критерия для перехода на налоговый мониторинг: годовой объем 
доходов не менее 3 млрд рублей и совокупная стоимость активов не менее этой же суммы. Эти планки 
также понизили — до 1 млрд рублей. 

Срок подачи заявлений на мониторинг для желающих продлевают – сейчас надо подаваться до 1 июля, 
чтобы мониторинг начался со следующего года. Надо будет – до 1 сентября. 

Повторные выездные 

Законом предусмотрен ряд новаций и в других аспектах, не связанных с мониторингом. Расширяется 
такое основание для повторной выездной проверки, как уточненка к уменьшению. Во-первых, теперь 
это будет не только декларация, но и расчет, и не только по налогам, но и по сборам и страховым 
взносам. То есть, уточненные РСВ или 6-НДФЛ, где указаны суммы налога меньшие, чем в 
первоначальных расчетах, могут стать поводом для повторной выездной. Во-вторых, отдельно 
оговорена уточненка по НДС или акцизу с возросшим возмещением. 

Продажа акций после реорганизации 

Внесены поправки в ранее принятые в этом году налоговые законы. В частности – в большой блок 
налоговых поправок 374-ФЗ, который ввел, среди прочего, исчисление срока в целях нулевой ставки 
налога на прибыль при продаже акций, долей при реорганизации. 

Как известно, 0% применяется, если проданные акции или доли принадлежат налогоплательщику от 5 
лет (статья 284.2 НК). Согласно 374-ФЗ при выбытии акций, долей российских или иностранных 
организаций, полученных в результате реорганизации правопреемником, срок 
владения будет исчисляться с даты их приобретения предшественником. 

Новый закон это дополнил – теперь также в отношении акций (долей) организаций, созданных в 
результате реорганизации в форме преобразования, выделения или разделения, срок исчисляется с 
даты приобретения налогоплательщиком акций (долей) реорганизованной организации. 

Таким образом, в конечном итоге реорганизация ни владельца акций, ни их эмитента, не меняет срок 
нахождения акций (долей) в собственности для целей налогообложения. Но если налоговики решат, 
что реорганизация преследовала своей целью только лишь применение нулевой ставки, 
налогоплательщика ждет доначисление. 

Новые правила действуют при реализации (погашении) начиная с налогового периода 2020 года. 

30 декабря 2020 
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Тестирование работников на «корону» и налоги: как эволюционировало 
мнение ФНС 

Недавно стало известно еще об одном письме на эту тему. Теперь ради освобождения компенсации от 
НДФЛ нужен локальный акт. Заодно мы резюмировали рекомендации ведомств на тему налогов и 
взносов с оплаты тестирования, выходившие в течение года. 

ФНС выпустила очередное письмо, затрагивающее вопросы налогообложения в ситуациях, когда 
работникам компенсируются их расходы на тест на коронавирус. 

Страховые взносы и НДФЛ 

Что касается страховых взносов, позиция службы не изменилась относительно предыдущей. Таких 
выплат (выдаваемых «на руки» работникам) нет в списке необлагаемых взносами – значит, взносы 
надо исчислять, и точка. 

В предыдущем письме на аналогичную тему ФНС рассматривала два варианта – оплату работодателем 
в адрес медфирмы и выдачу компенсации сотрудникам. В первом случае есть возможность не платить 
взносы, но только – если фирма должна организовывать обязательные медосмотры. 

И «старое», и новое письма не очень-то соответствуют октябрьскому письму Минфина, 
которое гласило, что тестирование на «корону» связано с обеспечением нормальных условий труда и 
может быть предусмотрено региональными актами (таким как указ мэра Москвы 12-УМ «О введении 
режима повышенной готовности»). Значит, оплата анализов работодателем не облагается взносами, 
так как или вызвана охраной труда (когда работодатель платит непосредственно медорганизации), 
или является законодательно установленной компенсационной выплатой (когда работникам 
возмещаются понесенные ими затраты на тест). Вместе с тем, если региональные законы не 
предусматривают обязанности работодателей компенсировать своим сотрудникам их расходы на тест 
– с таких выплат придется оплатить взносы в общем порядке. 

НДФЛ 

Относительно НДФЛ мнения ведомств в целом совпадают – налога нет, даже если деньги выдаются 
работникам. Раньше отмечалось что это – если необходимость проведения анализов обусловлена 
обеспечением нормальных (безопасных) условий труда. Других условий не озвучивали. 

Однако мнение службы эволюционировало, и она теперь считает, что ради освобождения названных 
компенсаций от НДФЛ нужен локальный акт, где будет указано, что такие выплаты связаны с 
безопасностью условий труда. 

Налог на прибыль 

В части учета расходов в целях главы 25 НК позиция службы конкретизирована. Если в прошлый раз 
это были просто «прочие расходы, связанные с производством и реализацией», то теперь она советует 
учесть их по подпункту 7 пункта 1 статьи 264 НК – то есть, как расходы на обеспечение нормальных 
условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством. На это 
же указывал и Минфин еще летом. 

Как следует из письма, такое действует как при наличии, так и при отсутствии локального акта, 
предусматривающего возмещение работникам затрат на проведение исследований (от 1 декабря 
2020 г. № БС-4-11/19712@). 

Налог при УСН 

При УСН расходы на обеспечение нормальных условий труда не предусмотрены. Вместе с 
тем, имеется такая статья: расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 
оборудования, спецодежды и других СИЗ для выполнения требований в связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 

Но под нее тестирование на «корону», видимо, не подвести – Минфин, по крайней 
мере, высказывался против учета при УСН расходов на анализ. 

30 декабря 2020 
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Налоговая служба рассказала о дополнительных льготах IT-компаниям 

ФНС России на своем официальном сайте опубликовала разъяснения о дополнительных льготах, 
предусмотренных для IT-компании с 1 января 2021 года. 

Так с нового года для компаний-разработчиков программ ЭВМ снижена налоговая ставка по налогу на 
прибыль с 20% до 3%, а также по страховым взносам с 14% до 7,6%. При этом сохранится и 
действующая льгота по НДС для программ ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ. 
Т.е. пониженными ставка смогут воспользоваться разработчики программ ЭВМ, а освобождение по НДС 
распространяется не только на разработчиков, но и на прочих участников цепочки поставки 
программного обеспечения. 

Как поясняет налоговая служба, для того чтобы воспользоваться льготными ставками и тарифами, 
организации нужно выполнить несколько условий. Во-первых, она должна получить документ о 
государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 
информационных технологий. Во-вторых, ее доход от реализации программ ЭВМ и сопутствующих 
услуг должен составлять не менее 90 % от всех доходов, а численность сотрудников — не менее семи 
человек. Для применения освобождения по НДС программа ЭВМ должна быть включена в единый 
реестр российских программ. 

Еще одно условие — программа ЭВМ не используется клиентом для размещения рекламы и поиска 
продавцов или покупателей. Минфин России разобрал несколько ситуаций, в которых действуют или 
не действуют вышеуказанные льготы (письмо Минфина России от 18 декабря 2020 г. № 03-07-
07/111669, доведено до сведения письмом ФНС России от 24 декабря 2020 г. № КВ-4-3/21326). 

29 декабря 2020 

 

Минфин признал точку зрения КС насчет периода восстановления НДС с 
авансов 

Период восстановления ранее принятого к вычету авансового НДС связан с отгрузкой и не зависит от 
даты получения документов по сделке. 

Фирма перечислила контрагенту предоплату и приняла по ней НДС к вычету, однако из-за задержки с 
передачей закрывающих документов восстановила налог не в том периоде, когда возникло право на 
вычет (в момент отгрузки), а в следующем. Можно ли сдвинуть срок восстановления НДС по авансам? С 
таким вопросом компания обратилась к Минфину. 

Ведомство напомнило об определении КС № 2796-О от 8 ноября 2018 года, в соответствии с которым 
восстановление покупателем авансового НДС производится в том периоде, в котором товар был 
фактически отгружен (работы выполнены), то есть тогда, когда сумма налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежит вычету. НК не предусмотрена 
возможность привязки даты восстановления авансового НДС к дате получения покупателем 
отгрузочных документов. 

Таким образом, Минфин признал позицию КС: заминка в сроках получения счетов-фактур не влияет на 
сроки восстановления НДС с авансов. Кроме того, как отметило ведомство, электронный 
документооборот никто не отменял (письмо от 17 ноября 2020 г. № 03-07-11/99951).  

29 декабря 2020  

 

Обновлена форма уведомления о постановке на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика 

ФНС России утвердила новую форму уведомления о постановке на учет в налоговом органе 
организации в качестве крупнейшего налогоплательщика (приказ ФНС России от 24 ноября 2020 г. № 
ЕД-7-14/837@). Прежняя форма признана утратившей силу. 

Большинство поправок связано с переходом на электронный документооборот. Также отменена 
необходимость указания в форме ОГРН и кода ОКАТО организации. Подписывает уведомление 
должностное лицо налогового органа. 
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Процедура постановки на учет крупнейших налогоплательщиков не зависит от инициативы 
налогоплательщика и осуществляется без его участия, в соответствии с перечнем организаций, 
отнесенных к категории крупнейших налогоплательщиков, и графиком постановки на учет. 

Уполномоченный налоговый орган в течение трех рабочих дней со дня получения доступа к сведениям 
об организации, содержащимся в ЕГРН и иных информационных ресурсах налогового органа по месту 
нахождения российской организации (месту осуществления иностранной организацией деятельности 
на территории РФ), осуществляет постановку на учет такой организации в качестве крупнейшего 
налогоплательщика. При этом присваивается КПП, первые четыре знака которого - код 
уполномоченного налогового органа, 5 и 6 знаки - значение 50 (признак отнесения организации к 
крупнейшим налогоплательщикам). После этого налоговая инспекция и направляет организации 
уведомление о постановке ее на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика 
по вышеуказанной форме. 

29 декабря 2020 

 

Расчеты по страховым взносам за 2020 год нужно подавать по новой форме 

Налоговая служба на своем официальном сайте опубликовала напоминание об изменении формы 
расчета по страховым взносам. Отчетность по новой форме нужно подать уже за 2020 год (приказ ФНС 
России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/751@). Отчетная кампания по приему расчетов по страховым 
взносам за 2020 год стартует 1 января 2021 года. Представить расчет за 2020 год нужно будет не 
позднее 30 января 2021 года (п. 7 ст. 431 Налогового кодекса). 

Теперь плательщики страховых взносов в расчете должны указывать и среднесписочную численность 
персонала организации. Вносится эта информация в специальный раздел на титульном листе. 

Те плательщики, у которых число работников превышает 10 человек, должны направлять расчет по 
страховым взносам в электронной форме. Если же у компании 10 сотрудников и менее, то она вправе 
представить этот расчет как в электронной форме, так и на бумаге. 

За непредставление в установленный срок расчета установлена налоговая ответственность (п. 1 ст. 119 
НК РФ). Закрепленная налоговая санкция является дифференцированной. Штраф исчисляется в 
размере 5% неуплаченной суммы страховых взносов, подлежащей уплате (доплате) на основании 
несвоевременно представленного расчета, за каждый полный или неполный месяц просрочки. При 
этом установлены как низший, так и высший пределы размера штрафа – не менее 1000 рублей и не 
более 30% от суммы налога, подлежащей уплате (доплате). 

28 декабря 2020 

 

Обязательный аудит: Госдума приняла в третьем чтении проект о 
повышении порога доходов и активов 

Планируется, что с 1 января 2021 года обязательный аудит должны проводить организации: 

■ ценные бумаги которых допущены к организованным торгам; 

■ являются профучастниками рынка ценных бумаг или бюро кредитных историй; 

■ имеют организационно-правовую форму фонда и поступление имущества (в том числе денег) за 
год, предшествующий отчетному, более 3 млн руб. Правило не касается государственных 
внебюджетных фондов, специализированных организаций управления целевым капиталом и 
международных фондов; 

■ сумма доходов которых по НК РФ за год, предшествующий отчетному году, более 800 млн 
руб. либо сумма активов бухбаланса по состоянию на конец года, предшествующего 
отчетному, более 400 млн руб. Положение не касается органов власти, государственных и 
муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, сельхозкооперативов и их союзов, организаций 
потребкооперации. 

Обращаем внимание: сейчас пороговые значения установлены на уровне 400 млн руб. выручки и 60 
млн руб. активов. 
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Особые положения предусмотрены для случая, когда организация по новой редакции Закона об 
аудиторской деятельности не обязана проводить аудит, но аудитор уже начал его проводить в 
отношении отчетности за 2020 год. В этой ситуации новые положения применяются с отчетности за 
2021 год. 

28 декабря 2020 

 

Минфин России рассказал, как провести инвентаризацию в условиях 
реализации мер в области защиты здоровья сотрудников 

В рамках определения способов и порядка проведения инвентаризации в условиях реализации 
ограничительных мер по защите здоровья необходимо, по мнению Минфина России, предусмотреть 
проведение инвентаризации посредством обследования документов, подтверждающих 
обоснованность отражения в бухучете соответствующих активов и обязательств (документов, 
подтверждающих права владения активами, факт эксплуатации имущества (его содержания) (письмо 
Минфина России от 24 декабря 2020 г. № 02-07-07/113668). 

В частности, в целях составления годовой бюджетной отчетности за 2020 год необходимо обеспечить 
проведение выверки имеющихся правоустанавливающих документов на каждый нефинансовый актив, 
находящийся в пользовании у субъекта учета (недвижимость, земля, права и др.) с данными бухучета и 
с данными ЕГРН, госреестра гражданских воздушных судов РФ, Государственного водного реестра, 
соответствующего Реестра государственных (муниципальных) информационных систем, Единой 
государственной информационной системы учета научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. 

Учитывая, что в организациях проводятся меры по защите здоровья сотрудников в целях создания 
необходимых условий для предупреждения и минимизации негативных воздействий распространения 
новой коронавирусной инфекции, проведение инвентаризации возможно с применением (видео-) 
фотофиксации фактического наличия или отсутствия имущества в режиме реального времени с 
присутствием отдельных членов комиссии по месту нахождения имущества. Такой порядок, по мнению 
Министерства, не будет препятствовать достижению установленных целей инвентаризации. 

Инвентаризацию расчетов можно будет провести с использованием системы межведомственного 
электронного документооборота, посредством электронного взаимодействия с участниками расчетов 
(электронного документооборота). При направлении контрагентам актов сверки расчетов, как 
полагает Минфин России, целесообразно в акт и (или) в сопроводительное письмо включить 
положения о необходимости представления контрагентом (кредитором, дебитором) возражений по 
направленному акту в конкретные сроки, позволяющие субъекту учета отразить необходимые 
корректировки показателей расчетов в годовой бухгалтерской отчетности, а также положений, 
предусматривающих согласование акта сверки расчетов по умолчанию в случае отсутствия 
возражений и (или) иного ответа контрагента в указанный срок. 

Также, по мнению Минфина России, при определении субъектами учета регламентации проведения 
инвентаризации необходимо обеспечить независимость суждений и мнений членов комиссии путем 
принятия коллегиального решения комиссии большинством голосов. Если же из пяти членов комиссии 
присутствовали при инвентаризации четверо (трое и председатель) и результаты голосования: два 
«за», два «против», то голос председателя является решающим. 

28 декабря 2020 

 

ФНС России ответила на вопросы по налогообложению IT-компаний 

В связи с поправками, внесенными в налоговое законодательство, налоговая служба ответила на 
вопросы налогоплательщиков о порядке налогообложения IT-компаний (письмо ФНС России от 18 
декабря 2020 г. № СД-4-3/20902@, Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 265-ФЗ). 

Так, например, указывается, что установленной льготой по НДС (освобождение от уплаты налога в 
соответствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса) могут воспользоваться не только 
правообладатели, но и прочие участники цепочки поставки программного обеспечения (вендор-
дистрибьютор-интегратор). 
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Данная норма начнет действовать с 1 января 2021 года. Воспользоваться ею смогут те организации, у 
которых программы ЭВМ будут включены в единый реестр российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных и не использоваться клиентом для размещения рекламы и 
поиска продавцов / покупателей. Как пояснила налоговая служба, льгота будет распространяться и на 
программы ЭВМ, входящие в состав программно-аппаратных комплексов, в случае если предусмотрено, 
что программа приобретается отдельно от «железа». 

Указанное освобождение применяется для операций по реализации исключительных прав или прав 
использования с момента включения программы для ЭВМ (базы данных) в единый реестр. Если базы 
данных и программное обеспечение не включено в единый реестр, то по договорам, заключенным в 
2020 году и действующим в 2021 году, налоговая служба указала следующее. За периоды 
использования программ ЭВМ (баз данных) в 2020 году применяется освобождение по НДС, а за 
периоды использования, начиная с 1 января 2021 года, указанного программного обеспечения, не 
включенного в реестр российских программ, применяется налоговая ставка по НДС в размере 20%, 
независимо от даты заключения договора и порядка оплаты указанных прав. В случае если оплата за 
предоставление прав произведена в 2021 году за период использования программ ЭВМ до 2021 года, 
применяется освобождение по НДС, поскольку реализация состоялась в 2020 году. 

Что касается приобретения лицензии у иностранных вендоров, то в данном случае у российской 
организации не возникает обязанности налогового агента. По общему правилу иностранные 
организации самостоятельно исчисляют и уплачивают сумму НДС в случае, если предоставляют права 
на использование программ для ЭВМ (включая компьютерные игры), баз данных через Интернет, в том 
числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности (п. 1 ст. 174.2, п. 2 ст. 174.2 НК РФ). 

В целях применения пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 3% не установлено в качестве 
обязательного условия российское происхождение программы ЭВМ (п. 1.15 ст. 284, п. 5 ст. 427 НК РФ). 
Организация, занимающаяся адаптацией программ для ЭВМ их установкой и сопровождением, при 
расчете необходимой доли доходов вправе учитывать доходы от услуг по установке, тестированию и 
сопровождению только тех программ ЭВМ (баз данных), которые она ранее разрабатывала, или 
модернизировала, или адаптировала. Аналогичное правило действует в отношении страховых взносов. 

Согласно разъяснениям ФНС России, под адаптацией следует понимать внесение изменений, 
осуществляемых исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на 
конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ 
пользователя. 

Также могут учитываться и доходы от технической поддержки совместно с вендором, но только в том 
случае, если налогоплательщик осуществлял адаптацию или модификацию программного обеспечения 
вендора и оказываемая техническая поддержка соответствует термину сопровождение. Дистрибьютер-
партнер вендора не вправе учитывать в доле доходов, необходимой для применения льгот в IT-
отрасли, доходы от передачи лицензий на программное обеспечение, если он не является 
разработчиком указанного программного обеспечения. В отношении работ по модификации программ 
ЭВМ ограничение по разработчику не установлено. Поэтому доходы, полученные от работ (услуг) по 
модификации, независимо от того, кто является разработчиком программ ЭВМ, могут быть учтены при 
расчете доли доходов, необходимой для применения пониженных ставок и тарифов в IT-отрасли. 

25 декабря 2020 

 

Разграничиваем движимое и недвижимое имущество в бухучете 

В связи с внесением в п. 1 ст. 386 Налогового кодекса указания на то, что в налоговую декларацию по 
налогу на имущество с 1 января 2021 года включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, учтенных на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета, снова остро встал вопрос о разграничении 
движимого и недвижимого имущества. ФНС России уже подготовила проект обновленной формы 
декларации (см. новость от 26 ноября 2020 года). 

Минфин России напомнил (Письмо Минфина России от 9 ноября 2020 г. № 03-05-05-01/97143), что 
согласно ПБУ 6/01 ведение бухучета активов в зависимости от отнесения их к движимому и 
недвижимому имуществу не предусмотрено. 
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На основании ст. 130 и ст. 131 Гражданского кодекса к недвижимому имуществу относятся земельные 
участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, водные и воздушные суда и 
иные объекты, подлежащие государственной регистрации или государственному учету. 

Согласно ст. 1 Градостроительного кодекса под объектом капитального строительства понимается 
здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. Для создания объектов 
капстроительства необходимы подготовка проектной документации, получение разрешений на 
строительство и на ввод объекта в эксплуатацию (ст. 48, ст. 48.1, ст. 49, ст. 51, ст. 55 ГрК РФ). 

В связи с этим вопрос о том, является ли объект недвижимостью, решается на стадии разработки 
проектной документации и получения разрешительных документов, что подтверждается сложившейся 
судебной практикой. 

В отношении оборудования отмечается, что согласно ст. 130 ГК РФ вещи, не относящиеся к 
недвижимости, признаются движимым имуществом, регистрация прав на которые не требуется, 
например, машины и оборудование, наземные транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь. В то же время в силу ст. 135 ГК РФ вещь, предназначенная для 
обслуживания другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует 
судьбе главной вещи. 

По мнению Росреестра России (письмо от 20 октября 2020 г. № 11-92-73-АБ/20) оборудование, которое 
неразрывно связано физически или технологически с капитальным сооружением, зданием или 
земельным участком, с момента присоединения к соответствующей недвижимости становится ее 
составной частью, при этом это оборудование не может рассматриваться в качестве самостоятельного 
объекта недвижимости. В ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» раскрываются понятия «здание» и «сооружение», в 
том числе определено неразрывно связанное со зданием или сооружением оборудование. 

Минфин России обращает внимание, что ПБУ 6/01 утрачивает силу с 2022 года в связи 
с утверждением ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Пунктом 11 ФСБУ 6/2020 определено, что для 
целей бухгалтерского учета ОС подлежат классификации по видам (например, недвижимость, машины 
и оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь) и группам. 

25 декабря 2020 

 

Подготовлены рекомендации аудиторам по проведению проверки годовой 
бухгалтерской отчетности за 2020 год 

Минфин России разработал рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой 
консолидированной финансовой отчетности организаций за 2020 год в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. Они размещены в подразделе «Стандарты и правила аудита» раздела 
«Аудиторская деятельность» рубрики «Деятельность». 

Так, в частности указывается, что в системах внутреннего контроля и процессах аудируемых лиц могут 
наблюдаться: 

■ задержки в работе средств внутреннего контроля закрытия периода или подготовки 
бухгалтерской отчетности в связи с ограниченными ресурсами или доступом к информации; 

■ увеличение числа недостатков системы внутреннего контроля, в том числе, в связи с 
ограниченным доступом к информации, используемой в рамках контроля, или ее недостаточной 
надежностью; 

■ перераспределение сфер ответственности или отсутствие персонала и соответственно 
изменения в функционировании средств контроля, значимых для аудита, ненадлежащее 
разделение обязанностей или прав доступа к данным; 

■ потеря эффективности средств контроля аудируемого лица в случае, если не были внесены 
необходимые изменения в структуру существующих или внедрены новые средства контроля в 
ответ на возросшие или новые риски существенного искажения бухгалтерской отчетности и 
прочее. 
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Аудитору необходимо обеспечить активное взаимодействие с руководством и лицами, отвечающими за 
корпоративное управление аудируемого лица, с целью получения понимания характера и степени 
влияния условий COVID-19 на систему внутреннего контроля аудируемого лица, процесс подготовки и 
сроки представления им бухгалтерской отчетности, и оценить соответствующее влияние на аудит. 
Аудитор должен понять, какие изменения в процессе оценки рисков руководством аудируемого лица 
произошли в ответ на условия COVID-19, и как данные изменения повлияли на оценку руководством 
аудируемого лица рисков существенного искажения бухгалтерской отчетности. 

Также рассматривается, какие факторы могут усилиться в условиях COVID-19 в отношении риска 
недобросовестных действий, рисков, связанных с использованием информационных технологий, и 
других. Разбираются особенности выполнения аудиторских процедур с целью получения достаточных 
надлежащих аудиторских доказательств. Так, например, поскольку в условиях COVID-19 доступ к 
документации на бумажных носителях может быть затруднен, то документация и информация, 
которую аудитор планировал использовать в качестве аудиторских доказательств, во многих случаях 
может предоставляться аудитору в электронной форме. 

В отношении такой информации, полученной в электронной форме, аудитору целесообразно 
выполнить возможные в обстоятельствах процедуры подтверждения соответствия этой информации 
данным ее источника, например: 

■ сверить (на выборочной основе) информацию в электронной форме с данными ее источника - 
для подтверждения достоверности информации; 

■ получить доступ в режиме чтения к внутренним системам аудируемого лица и изучить 
соответствующую информацию - для подтверждения полноты и точности информации; 

■ осуществить наблюдение за созданием работниками аудируемого лица информации из данных 
ее источника и направлением этой информации аудитору (с помощью удаленной демонстрации 
экрана монитора); 

■ подтвердить при необходимости внешнюю информацию непосредственно с соответствующей 
третьей стороной. 

25 декабря 2020 

 

В обзор судебной практики ВС РФ включены налоговые дела по возврату 
переплаты из бюджета и особенности отнесения задолженности к 
контролируемой 

Верховный Суд Российской Федерации опубликовал очередной обзор судебной практики, в которой 
рассмотрел, помимо прочего и дела по применению налогового законодательства (обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ № 4 (2020) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2020 г.). 

Первое дело касается спора о правомерности отнесения задолженности налогоплательщика по 
долговым обязательствам к контролируемой задолженности перед соответствующим иностранным 
лицом. 

Налогоплательщиком были заключены договора займа с организацией, проценты по которым были 
учтены последней в полном объеме в составе внереализованных расходов при исчислении налога на 
прибыль организаций. В ходе налоговой проверки установлено, что налогоплательщик и организация 
являются взаимозависимыми лицами, поскольку их учредителем является компания, единственным 
участником которой, в свою очередь, является иностранное юрлицо. Поэтому инспекция исключила 
начисленные по спорным займам проценты из состава расходов налогоплательщика, учитываемых для 
целей налогообложения, что повлекло начисление недоимки, пени и штрафа. 

Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании решения налогового органа 
незаконным. Суд согласился с позицией налогового органа, что в рассматриваемой ситуации в 
результате включения процентов по займам в расходы по налогу на прибыль имела место 
недопустимая минимизация налогообложения. 

Нормами налогового законодательства установлено, что при наличии у налогоплательщика - 
российской организации непогашенной задолженности по долговому обязательству перед 
иностранной организацией, прямо или косвенно владеющей более чем 20% уставного (складочного) 
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капитала (фонда) этой российской организации, либо по долговому обязательству перед российской 
организацией, признаваемой аффилированным лицом такой иностранной организации, а также по 
долговому обязательству, в отношении которого такое аффилированное лицо и (или) непосредственно 
эта иностранная организация выступают поручителем, гарантом или иным образом обязуются 
обеспечить исполнение долгового обязательства российской организации, такая задолженность в 
целях обложения налогом на прибыль признается контролируемой задолженностью перед 
иностранной организацией (п. 2 ст. 269 Налогового кодекса). По такой задолженности 
налогоплательщик обязан на последнее число каждого отчетного (налогового) периода исчислять 
предельную величину признаваемых расходом процентов по контролируемой задолженности путем 
деления суммы процентов, начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) 
периоде по контролируемой задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на 
последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. 

Как указал суд, заем был предоставлен российской организации иностранной организацией, 
удовлетворяющей условиям вышеуказанные нормы налогового законодательства, поскольку на 
решение о предоставлении займов налогоплательщику иностранная организация могла оказывать 
влияние, в частности, в силу аффилированности. Также был установлен и факт недостаточности 
капитализации российской организации - заемщика на дату окончания соответствующего отчетного 
(налогового) периода, что освобождает налоговый орган от необходимости доказывания иных 
обстоятельств, касающихся наличия злоупотребления правом и, по общему правилу, признается 
достаточным для ограничения вычета процентов при исчислении налога на прибыль. 
Другое судебное дело, рассматриваемое в обзоре ВС РФ, касается оценки допустимости возмещения 
налогоплательщику убытков в виде расходов, понесенных при обжаловании решения налоговой 
инспекции в вышестоящий налоговый орган. 

По результатам налоговой проверки общества налоговым органом принято решение о привлечении 
общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым обществу 
предложено уплатить налог на имущество организаций, налог на прибыль и НДС, а также штрафные 
санкции и пени. В целях подготовки апелляционной жалобы на решение налогового органа общество 
заключило договор с организацией на оказание юридических услуг по подготовке апелляционной 
жалобы, которые были полностью оплачены. По результатам рассмотрения вышестоящим налоговым 
органом апелляционной жалобы решение налогового органа отменено в части, суммы доначислений 
значительно снижены. Полагая понесенные расходы на оплату услуг организации своими убытками, 
общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об их взыскании. Решением суда первой 
инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и 
арбитражного суда округа, в удовлетворении заявленных требований отказано. Указано, что расходы, 
понесенные налогоплательщиком, в связи со сбором доказательств для опровержения утверждений о 
фактах, свидетельствующих о совершении налогового правонарушения, а также издержки на оплату 
юридической или иной экспертной помощи в целях формирования правовой позиции являются 
обычными расходами, которые несет налогоплательщик как субъект экономической деятельности. 
Данная деятельность должна осуществляться в границах установленного правового регулирования, а 
это предполагает необходимость оценки ее субъектами соответствия требованиям закона как 
принимаемых ими решений, так и требований, предъявляемых иными участниками гражданского 
оборота и государственными органами. 

Третий спор касался права на обращение налогоплательщика в суд с исковым заявлением о возврате из 
бюджета излишне взысканных налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, которое не 
обусловлено необходимостью соблюдения досудебного порядка урегулирования вопроса об их 
возврате. 

24 декабря 2020 

 

Минфин России разъяснил особенности представления бухотчетности за 
2020 год для формирования ГИР БО 

Минфин России совместно с Федеральным казначейством направил разъяснения по вопросу 
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год в целях формирования 
государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном 
виде (письмо Минфина России и Федеральной налоговой службы от 17 декабря 2020 г. № 07-04-
07/110599/ВД-4-1/20793@). 
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В соответствии с нормами законодательства о бухучете начиная с 1 января 2020 года в целях 
формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности 
экономический субъект обязан представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в виде 
электронного документа (ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (в редакции Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ). 

При этом Министерство напоминает, что от представления обязательного экземпляра отчетности 
освобождены: 

■ организации бюджетной сферы; 

■ Банк России; 

■ религиозные организации; 

■ организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Банк России; 

■ организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, 
отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством РФ; 

■ организации, включенные в перечень резидентов, утвержденный федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в 
соответствии законодательством о валютном регулировании (постановление Правительства 
РФ от 22 январь 2020 г. № 35). 

Напомним, что субъекты малого предпринимательства были вправе представлять обязательный 
экземпляр отчетности за 2019 год либо на бумажном носителе, либо в виде электронного документа 
(Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. № 444-ФЗ). Но начиная с годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2020 год все экономические субъекты, в том числе и субъекты малого 
предпринимательства, обязаны представлять обязательный экземпляр отчетности исключительно в 
виде электронного документа. 

Поэтому, как обращает внимание Минфин России, представление экономическим субъектом 
обязательного экземпляра отчетности за 2020 год на бумажном носителе является основанием для 
отказа в его приеме налоговым органом. 

За непредставление в установленный срок налогоплательщиком в налоговые органы документов 
влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. за каждый непредставленный документ, который должен 
входить в состав бухгалтерской отчетности. (п. 1 ст. 126 Налогового кодекса). Днем совершения 
правонарушения признается день, следующий за днем окончания срока подачи документов. То есть 
санкции установлены не только за непредставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и за 
нарушение срока ее представления (опоздание). Однако некоторые суды полагают, что вышеуказанная 
норма не применяется к отчетности, направляемой в ГИР БО, поскольку и сама обязанность ее 
представления не указана в НК РФ. Так, указывается, что непредставление (отказ от представления, 
представление в неполном объеме или искаженном виде) обязательного экземпляра отчетности в 
целях формирования ГИР БО образует объективную сторону правонарушения, ответственность за 
которое установлена ст. 19.7 КоАП РФ (например, постановление Восьмого КСОЮ от 1 апреля 2020 г. по 
делу № 16-2289/2020). Размер штрафных санкций зависит от субъекта ответственности и составляет 
от 300 до 500 руб. для должностных лиц и от 3 000 до 5 000 руб. для юрлиц. 

23 декабря 2020 

 

Весь малый бизнес должен до 1 апреля рассказать Росстату все о себе, 
напомнил ФСС 

Участие в «переписи» является обязательным. 

ФСС напомнил о сплошном статистическом наблюдении за малым и средним бизнесом за 2020 год, 
которое задумал Росстат. Экономическую перепись малого бизнеса проведут в первом полугодии 2021 
года. 
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Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в нашей стране – это малый бизнес. 
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, ИП, с какими проблемами они 
сталкиваются, утверждает ФСС. 

До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде с помощью: 

■ портала госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи); 

■ сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи); 

■ операторов электронного документооборота. 

Также сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган 
статистики или отправки по почте. Росстат гарантирует конфиденциальность информации – все 
сведения будут использоваться в обобщенном виде. 

Такая перепись малого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством РФ 
участие в ней является обязательным. 

При возникновении вопросов можно обратиться в территориальный орган статистики. Контакты 
размещены на сайтах региональных статистических служб. 

Ранее уже сообщалось, абсолютно все ИП, а также малые предприятия должны будут отчитаться в 2021 
году о своей деятельности за 2020 год – впервые о «сплошном» статнаблюдении стало известно летом, 
когда Росстат выпустил приказ от 17.08.2020 № 469, утвердив формы отчетов: 

■ сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год – форма N 
МП-сп (единовременная) 

■ сведения о деятельности ИП за 2020 год – форма N 1-предприниматель (единовременная). 

В них надо будет указывать основные показатели – численность, зарплата, выручка и другие, а также 
информацию об основных фондах и инвестициях в основной капитал. 

23 декабря 2020  

 

К чему, согласно МСФО, относится НДС с аренды, и как раскрыть 
контролирующее лицо 

Минфин составил инструкции по применению в РФ некоторых требований МСФО при составлении 
консолидированной отчетности. 

Куда деть НДС с аренды 

Минфин сообщил, что согласно приложению А к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в состав арендных платежей 
включаются только платежи, связанные с правом пользования активом. НДС, включаемый в состав 
платежа, не является ни суммой, уплачиваемой за пользование базовым активом, ни возмещением 
затрат арендодателя. НДС входит в сумму платежа во исполнение норм НК. 

Для арендатора эта сумма – обязательство в отношении налогов, отличных от налога на прибыль, 
следовательно, вопрос уплаты НДС арендатором относится к сфере применения Разъяснения КРМФО 
(IFRIC) 21 «Обязательные платежи». Исходя из его пункта 8, подлежащая уплате арендатором сумма 
НДС (как возмещаемого, так и невозмещаемого) признается в качестве обязательства в момент 
возникновения у арендатора обязанности по ее уплате согласно налоговому законодательству РФ. 

Сумма НДС также не отвечает определению первоначальных прямых затрат, указанному в приложении 
А к МСФО (IFRS) 16. НДС возникает в результате использования актива и не связан с деятельностью, 
необходимой для заключения договора аренды. 

Как раскрыть контролирующее лицо 

Согласно пункту 13 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» организация 
должна раскрыть наименование своей материнской компании или другой стороны, обладающей 
конечным контролем. При этом МСФО (IAS) 24 не содержит указаний, какая именно информация 
должна раскрываться. 
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Исходя из существующей практики, если такой стороной является физлицо, в консолидированной 
отчетности указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), в отношении юрлица – как минимум, 
его наименование (информационное сообщение № ОП 14-2020). 

23 декабря 2020  

 

Разъяснен порядок исчисления налоговой базы по налогу на имущество 
организаций в отношении имущества, полученного в лизинг 

Минфин России дал разъяснения по вопросу исчисления лизингополучателем налоговой базы по 
налогу на имущество организаций в отношении учтенного на балансе в качестве основных средств 
предмета лизинга (объекта недвижимого имущества), полученного по договору финансовой аренды 
(лизинга) (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 11 декабря 2020 г. № 03-05-
04-01/108908). 

Нормами законодательства о финансовой аренде установлено, что лизингополучатель обязуется 
уплачивать лизингодателю лизинговые платежи, под которыми понимается общая сумма платежей по 
договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат 
лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, 
возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также 
доход лизингодателя (п. 1 ст. 28 Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ). В общую сумму 
договора лизинга может также включаться выкупная цена предмета лизинга, если договором лизинга 
предусмотрен переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. 

Определяя налоговую базу по налогу на имущество организаций, налогоплательщик учитывает 
среднегодовую стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, которое отражается 
по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации (ст. 375 Налогового кодекса). 

Согласно правилам формирования в бухучете информации об основных средствах, основные средства 
принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (Положение по бухучету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н). При этом 
установлено, что первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. 

Если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе 
лизингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю в сумме 
затрат, связанных с получением лизингового имущества, и стоимости поступившего лизингового 
имущества отражается на счете 01 «Основные средства». 

Как поясняет Минфин России, стоимость, по которой лизинговое имущество приходуется 
лизингополучателем на его баланс, определяется лизингополучателем как общая стоимость 
лизинговых платежей по договору лизинга, а в случае, если договором лизинга предусмотрен переход 
права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю – выкупная цена предмета лизинга 
(включающая лизинговые платежи). 

22 декабря 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 

  

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» поздравляет 
всех с наступающими праздниками и 
подводит итоги года 

Согласно многолетней традиции, Группа 
говорит о главных событиях и достижениях 
уходящего года, а также определяет вектор 
развития на будущее читать > 

Рубрика Консультации. Новые критерии 
обязательного аудита 

Эксперты практики Аудита Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» обращают внимание на изменение 
критериев, по которым организация попадает 
под обязательный аудит. Закон принят Госдумой 
23 декабря и вступает в силу уже с 1 января 2021 
года, однако в части порядка применения новых 
правил остаются вопросы читать > 

  

Использование промышленных роботов: 
обзор рынка робототехники в России и мире 

В 2019 году, по оценкам экспертов, в мире было 
установлен свыше 420 тысяч единиц 
промышленных роботов. Наибольшее 
количество установок ПР пришлось на страны 
азиатского региона. На российском рынке 
плотность роботизации, по итогам 2019 года, 
составила 5 роботов на 10 тыс. рабочих мест, 
что примерно в 20 раз меньше среднемирового 
уровня. О структуре, показателях, перспективах 
и тенденциях развития мирового 
и отечественного рынка робототехники, а также 
о причинах отставания России – 
в аналитической статье Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» читать > 

Кто и как может попасть под субсидиарную 
ответственность при банкротстве: анализ 
судебной практики 

В 2017 году Закон о банкротстве №127-ФЗ 
был дополнен новой главой, посвященной 
субсидиарной ответственности. С этого момента 
увеличилась и практика привлечения лиц, 
контролирующих должника, к ответственности – 
более 50% случаев при признании компании 
банкротом. Однако изменения претерпело 
и ужесточилось не только законодательство, но и 
способы защиты. Анализ судебной практики 
по привлечению к субсидиарной 
ответственности за последние 3 года – в статье 
аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
читать > 

Все новости компании  

https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-pozdravlyaet-vsekh-s-nastupayushchimi-prazdnikami-i-podvodit-itogi-goda-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-novye-kriterii-obyazatelnogo-audita/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ispolzovanie-promyshlennykh-robotov-obzor-rynka-robototekhniki-v-rossii-i-mire/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/kto-i-kak-mozhet-popast-pod-subsidiarnuyu-otvetstvennost-pri-bankrotstve-analiz-sudebnoy-praktiki/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
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КЕЙСЫ 

  

Сопровождение сделки M&A для зарубежной 
финансовой организации 

В компании клиента планировалось 
перераспределение долей участия. Акционер, 
приобретающий долю, обратился в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с запросом на полное 
правовое сопровождение сделки читать > 

Сопровождение камеральной проверки 
для металлургической компании 

Клиент обратился к специалистам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по вопросу возмещения 
НДС в процессе подготовки декларации, в 
которой была заявлена сумма к возмещению 
читать > 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Виолетта Кузнецова 

Заместитель директора HR-департамента   

Линара Хабирова 

Руководитель отдела юридического 
сопровождения 

Новые изменения в регулировании 
дистанционной работы 

Распространение COVID-19 вынудило бизнес 
перевести своих сотрудников на удаленную 
работу. Действующим законодательством 
порядок перевода работников на дистанционку 
не был определен, однако с начала следующего 
года вступят в силу изменения. Подробнее 
о новых правилах дистанционной занятости – 
в материале Виолетты Кузнецовой, Заместителя 
руководителя HR-департамента Группы читать > 

Новый порядок решения споров с налоговой 
инспекцией 

Количество разногласий между 
налогоплательщиками и налоговиками в 2020 
году сократилось, в первую очередь, в связи 
с пандемией и мораторием на проведение 
выездных контрольных мероприятий. Однако, 
вместе с тем, значительно вырос процент споров, 
удовлетворенных в пользу налогового органа. 
Линара Хабирова, руководитель отдела 
юридического сопровождения – о новом порядке 
решения споров и его результативности читать > 

Все публикации экспертов 

https://delprof.ru/clients/cases/soprovozhdenie-sdelki-m-a-dlya-zarubezhnoy-finansovoy-organizatsii/
https://delprof.ru/clients/cases/soprovozhdenie-kameralnoy-proverki-dlya-metallurgicheskoy-kompanii-/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/novye-izmeneniya-v-regulirovanii-distantsionnoy-raboty/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/rubrika-kommentarii-ekspertov-novyy-poryadok-resheniya-sporov-s-nalogovoy-inspektsiey/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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