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Не только организации, но и физлица будут признаваться крупнейшими 
налогоплательщиками 

Как известно, крупнейшие налогоплательщики сейчас стоят на учете в отдельной налоговой 
инспекции и им присваивается специальный КПП. 

Особенность учета этой категории налогоплательщиков установлены Приказом Минфина 
от 22.03.2019 № 47н. 

Речь идет исключительно об организациях. 

Однако в вышеназванный Приказ № 47н внесут изменения. Проект опубликован на федеральном 
портале. 

Там прописано, что в межрайонной ИФНС по КНП будут стоять на учете не только организации, 
но и физические лица. 

Отметим, что в настоящее время действуют критерии отнесения налогоплательщиков к числу 
крупнейших. Они утверждены Приказом Минфина от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@. 

На данный момент этот документ касается только организаций. Никаких критериев для физлиц 
не предусмотрено. 

Очевидно, этот документ также претерпит изменения, раз Минфин уже подготовил проект по учету 
физлиц в качестве крупнейших налогоплательщиков. 

21 декабря 2020 

 

ФНС готовится выдавать электронные подписи юрлицам и ИП 

Разработан порядок реализации Федеральной налоговой службой функций аккредитованного 
удостоверяющего центра в целях обеспечения квалифицированными сертификатами ключей проверки 
электронных подписей (КЭП) при участии в правоотношениях юрлиц, ИП, а также нотариусов. 

Документ опубликован на федеральном портале. 

УЦ ФНС будет наделять доверенных лиц полномочиями на прием заявлений о получении КЭП, на 
создание ключа электронной подписи, а также на хранение ключей КЭП для дистанционного 
использования и на создание при помощи указанных ключей электронных подписей для электронных 
документов. Список таких доверенных лиц будет размещен на сайте ФНС. 

Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП осуществляется следующими способами: 

■ самостоятельно лицом, обратившимся за получением сертификата, на его автоматизированном 
рабочем месте (АРМ) с использованием Личного кабинета физлица ЛК ФЛ; 

■ в точках выдачи на АРМ в присутствии лица, обратившегося за получением сертификата. 

Создание сертификата осуществляется на основании заявления о получении КЭП, которое 
формируется с использованием ЛК ФЛ и подается лицом в любую точку выдачи. 

В заявлении на сертификат указываются: 

■ ФИО лица, обратившегося за получением сертификата 

■ полное наименование заявителя — юлица или ИП; 

■ реквизиты основного документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за 
получением сертификата; 

■ ИНН заявителя; 

■ ИНН лица, обратившегося за получением сертификата; 

■ СНИЛС лица, обратившегося за получением сертификата; 

■ ОГРН заявителя — юрлица; 

■ ОГРНИП заявителя — ИП; 
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■ адрес электронной почты заявителя. 

Сертификат создается после подтверждения достоверности представленных сведений в течение 15 
минут с момента подачи заявления на сертификат и прилагаемых документов. Срок создания 
сертификата может быть увеличен до 5 дней в случае несвоевременного получения сведений, 
находящихся в распоряжении государственных органов, иных органов, необходимых для создания 
сертификата. 

Напомним, согласно поправкам в 63-ФЗ, внесенным в декабре 2019 года, выдавать электронные 
подписи юрлицам и ИП с 2022 года будет ФНС. 

21 декабря 2020 

 

На сайте ФНС России размещен Единый реестр субъектом МСП – 
получателей господдержки 

Налоговая служба опубликовала на своем официальном сайте Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства - получателей поддержки. Он был создан совместно с 
Минэкономразвития России. Содержащиеся в реестре сведения можно получить через его сервис 
реестра на сайте ФНС России, систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или в 
виде набора открытых данных. Для того, чтобы получить сведения об оказанной поддержке 
достаточно ввести ИНН или ОГРН (ОГРНИП) или наименование (Ф. И. О.) субъекта. 

В реестр включены сведения, представленные федеральными и региональными органами 
исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом «Федеральная 
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерними обществами, а 
также организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В настоящее время в реестре отражено сведений о более 4,3 млн фактах 
поддержки, оказанных 1,6 млн субъектам МСП и самозанятым гражданам в 2019 – 2020 годах. 
Обновляться реестр будет ежемесячно до 15 числа каждого месяца. 

Как указывает налоговая служба, публикация представленных в реестре сведений позволит создать 
единый механизм публичности и прозрачности, ведь в реестре предоставлена оперативная 
информация об оказанных мерах поддержки, а также кем и когда они были оказаны, и какие 
результаты принесли. Единый реестр малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки открывает новые возможности для анализа эффективности предоставления 
государственной поддержки 

21 декабря 2020 

 

Как отчитаться об открытии счета за рубежом, если держишь там 
финансовые активы 

Отчитываться теперь надо будет не только о деньгах, размещаемых за границей. 

Об открытии и закрытии 

ФНС напомнила, что в соответствии с ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
резиденты обязаны подавать в налоговые органы по месту учета соответствующие уведомления об 
открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов или вкладов в банках и иных организациях 
финрынка, расположенных за границей.  

Если счет открыт для учета финансовых активов – в строке «Код валюты счета (вклада)» уведомления, 
форма которого обновлялась    весной и больше не менялась, следует указать код валюты (по 
общероссийскому классификатору) в которой данный актив учитывается. В строке «Номер счета 
(вклада)» указывается идентифицирующий признак – номер счета, который может состоять из: 

■ комбинации буквенно-цифровых символов; 

■ имени и фамилии физлица, в этом случае допускается указание признака в латинской 
транскрипции (письмо от 28 августа 2020 г. № 17-3-02/0122@). 



4 

О движении по счетам 

На момент написания письма ФНС еще не были обновлены формы отчетов о движении средств по 
счетам. Это сделано только недавно – декабрьским постановлением правительства. Так что 
необходимость применять какие-то хитрости, прикручивая старую форму к новым требованиям, как 
это пыталась сделать ФНС в письме, теперь отсутствует. 

Напомним, с 1 января 2021 года вступает в силу 291-ФЗ, устанавливающий для резидентов 
обязанность отчитываться не только о движении денежных средств, но и иных финактивов за 
рубежом. Следовательно, представление отчетов по новым правилам начинает действовать для юрлиц 
и ИП – с отчета за первый квартал 2021 года (в течение 30 дней по окончании квартала), а для физлиц – 
с отчета за 2021 год (до 1 июня 2022 года или в случае закрытия счета – в месячный срок со дня его 
закрытия). 

ФНС также акцентировала внимание: если движение денежных средств по счету отсутствует – 
проставляются нулевые значения. 

Кстати, есть вероятность, что граждан и бизнес заставят отчитываться об иностранных электронных 
кошельках. Соответствующий законопроект уже прошел третье чтение в Госдуме.   

18 декабря  

 

В Москве одобрили пакет мер для поддержки бизнеса 

На сайте мэра Москвы сообщили, что пакет касается таких мер: 

■ субсидии для малого бизнеса, например на приобретение и лизинг оборудования, уплату 
франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по доставке 
еды, обучение персонала. В будущем году получить такие субсидии смогут больше 
предпринимателей, а процедура рассмотрения и экспертизы заявки станет проще; 

■ субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Программу 
пролонгировали до 1 июля 2021 года. Благодаря этому можно будет снизить процентную ставку 
по уже взятым кредитам, а новые оформить на льготных условиях; 

■ минимальная и льготная ставка арендной платы за нежилые объекты города. Такие ставки 
будут действовать весь следующий год. 

Кроме того, для некоторого бизнеса предусмотрели послабления по платежам за аренду. 

Мэр уже подписал постановления об этом. 

18 декабря  

 

Налоговые льготы для IT-компаний: как применять с 2021 года? 

Согласно поправкам, внесенным в НК РФ в июле, IT-компании с 1 января 2021 года получили новые 
льготы по налогу на прибыль организаций и страховым взносам. 

Так, для российских IT-компаний снижена с 20% до 3% ставка налога на прибыль, зачисляемого в 
федеральный бюджет, и до 0% – для региональной части налога, также бессрочно установлены 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%. 

В письме отмечается, что уведомлять налоговый орган о применении с 2021 года льготных налоговых 
ставок по налогу на прибыль, а также о переходе на уплату страховых взносов по пониженным 
тарифам, установленным для организаций сферы информационных технологий, не требуется (Письмо 
Минфина России от 23 ноября 2020 г. № 03-03-06/1/101948). Также разъяснено, что: 

1. при подсчете порогового значения доходов в целях п. 1.15 ст. 284 НК РФ не учитываются доходы 
от предоставления по лицензионным договорам прав использования топологий микросхем, 
секретов производства (ноу-хау); 

2. для перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам в 2021 году необходимо 
выполнять условие о доле доходов от осуществления деятельности в области IT за январь - 
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сентябрь 2020 года (при одновременном соблюдении двух других перечисленных п. 5 ст. 427 НК 
РФ условий); 

3. плательщики страховых взносов, применяющие пониженные тарифы в соответствии со ст. 427 
НК РФ, в том числе организации, осуществляющие деятельность в сфере IT, не исчисляют и не 
уплачивают страховые взносы на ОПС по тарифу 10% с сумм выплат физлицам, превышающих 
предельную величину базы. 

18 декабря  

 

Налоговики будут «видеть» все операции по всем банковским счетам в 
стране – проект 

ЦБ и ФНС будут обмениваться данными, содержащими банковскую и налоговую тайны. Всплывут все 
незаконные и полузаконные поступления на счета физлиц. Налогами будет обложено всё. 

На общественное обсуждение вынесен проект поправок в статьи 86 и 102 НК – об информации, 
поставляемой в налоговую банками, и о налоговой тайне. В число «поставщиков» будет включен ЦБ. Он 
будет сдавать налоговым органам документы и сведения, в том числе составляющие банковскую 
тайну, а также содержащие персональные данные физлиц. ЦБ и ФНС должны будут заключить 
соглашение об информационном обмене. 

Обмен предполагается двусторонний. ЦБ будет получать сведения, составляющие налоговую тайну 
(планируется также внесение изменений в закон о ЦБ в рамках другого законопроекта). В отношении 
ЦБ будут применяться требования о неразглашении таких сведений, будет действовать 
ответственность за утечки. Доступ к этим сведениям в ЦБ будут иметь только должностные лица, 
определяемые руководителем ЦБ. 

Что получит ФНС? 

Но самое интересное – в пояснительной записке: оттуда можно узнать, что авторы законопроекта 
нацеливаются на борьбу с агрессивным налоговым планированием, со сложными скрытыми схемами 
ухода от налогообложения. 

Повышение эффективности работы налоговиков напрямую зависит от исчерпывающего набора 
информации. Сейчас у налоговых органов недостаточно полномочий для получения на регулярной 
основе от Банка России документов и сведений, составляющих банковскую тайну или содержащих 
персональные данные. Это-то и исправят. 

Благодаря поправкам ФНС надеется получать сведения: 

■ об операциях по счетам банков в территориальных учреждениях ЦБ; 

■ об операциях по счетам клиентов банков; 

■ отчетность кредитных и некредитных финансовых организаций, предусмотренную 
нормативными актами ЦБ. 

С помощью этой информации ФНС сможет лучше отбирать своих «жертв» при помощи риск-
ориентированного подхода. 

Увидят все поступления на все счета 

Новшества позволят существенно сократить количество запросов в банки, направляемых налоговыми 
органами, говорится также в пояснительной записке.  

Дело в том, что по запросам сейчас налоговики получают сведения о движении денег по счетам как 
фирм и ИП, так и физлиц. Банки «автоматом» пересылают только сведения об 
открываемых/закрываемых счетах. А вот данные об операциях – это гигантские массивы информации. 
Видимо, только поэтому и существует «запросная» система, а теперь, вероятно, нашлось техническое 
решение. 

Так что налоговики получат вожделенную возможность мониторить все, что поступает на счета как 
фирм и ИП, так и физлиц. Не напрягаясь – без запросов. Сейчас действуют по следующей схеме: 
проводят, например, камеральную проверку какой-либо декларации, чтобы увидеть, не занижен ли 
доход, составляют запрос - ждут. Всего этого с принятием поправок не будет. 
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К тому же, вспомним, что существует и еще один законопроект – о создании единой информационной 
платформы при ЦБ. Заявленная цель – сортировка фирм и ИП по рискам «отмывания». Но по существу – 
ЦБ сможет просто собрать в одном месте всю информацию обо всех. И вполне естественно, если 
сведениями с «платформы» ЦБ тоже будет делиться. 

С физлицами сейчас вообще все сложно, их много, налоговики не знают, кого ловить (кроме тех, кто 
явно «нарвался»). Имея же всю информацию о поступлениях на счет, ФНС сможет в автоматическом 
режиме отслеживать деньги, перечисляемые физлицам без законных оснований: «серую» зарплату, 
выручку от мелкого нелегального бизнеса и так далее. Так что все подозрительные поступления на 
счета окажутся как на ладони и будут обложены налогами. 

ЦБ тоже получит свою выгоду 

ЦБ, в свою очередь, будет получать от налоговых органов сведения и (или) документы, содержащие 
налоговую тайну, что позволит повысить оперативность и качество надзорной деятельности ЦБ в 
отношении банков и НФО – лучше оценивать их риски. Иными словами – ликвидировать еще больше 
банков. 

Например, ЦБ будет иметь: 

■ бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

■ сведения о доходах юрлиц и ИП; 

■ информацию о сомнительных операциях; 

■ данные об имуществе юридических и физических лиц; 

■ сведения об объектах налогообложения и суммах уплаченных налогов (сборов), задолженности 
перед бюджетом. 

Эта информация будет касаться клиентов банков и НФО, учредителей (участников), аффилированных 
лиц банков и НФО, эмитентов ценных бумаг, поручителей, гарантов. При помощи этих сведений ЦБ 
сможет лучше оценивать достоверность информации, которую сдают поднадзорные. Кроме того, ЦБ 
сможет уточнить свои инструкции – критерии сомнительности, а иными словами – более уверенно 
заносить банковских клиентов в черные списки. 

Что это даст бизнесу? Как ни странно, есть одно преимущество – концепция «одного окна»: единожны 
представив документ в ЦБ либо налоговую, не будет необходимости его подавать в иные органы. Хотя 
«одно окно» в виде «ока Саурона» – слабое утешение. 

17 декабря 

 

Повышение критериев для обязательного аудита включили в другой 
законопроект 

При помощи обходного маневра власти все-таки протащили освобождение от аудита «верхнего» 
малого бизнеса. 

16 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 975888-7 с поправками в закон об 
аудиторской деятельности. На стадии второго чтения проект был избавлен от самого спорного пункта, 
которым планировалось освободить от обязательного аудита верхнюю прослойку малого бизнеса – то 
есть доход организаций, которые должны проходить аудит, повысить до 800 млн рублей, а активы – до 
400. Сейчас эти показатели равны, соответственно, 400 млн и 60 млн. 

Чтобы запутать 

Однако все это было хитрым маневром, чтобы успокоить аудиторское сообщество и «исполнить 
реверанс» малому бизнесу. Это сделано, чтобы, например, заставить молчать ОПОРу, которая 
выступала против повышения критериев, и вообще всех, кому не безразлично, что аудит по критериям 
привлекает в аудиторские фирмы львиную долю дохода. 

Уже сегодня появились поправки ко второму чтению, вносимые в другой законопроект – который был 
на рассмотрении в думе с начала года после первого чтения (№ 840046-7). Им планировалось 



7 

освободить от обязательного аудита «иные фонды», не управляющие целевым капиталом, 
оперирующие годовыми поступлениями или имуществом до 3 млн рублей. 

Доход vs выручка 

Теперь в этот законопроект вошла вся правка статьи 5 закона об аудиторской деятельности, которую 
убрали из 975888-7. Включая повышение аудита по критериям до 800 млн по доходу и 400 – по 
активам. 

Кстати, в действующей редакции закона упоминается выручка, а согласно поправкам, критерием будет 
доход. Надо отметить, что понятие дохода – гораздо более широкое, чем понятие выручки. Доходы 
бывают от реализации (к которым статья 249 НК приравнивает выручку от реализации) и 
внереализационные. 

Таким образом, нельзя сказать, что данный критерий урезан вдвое. Ведь в новой редакции при его 
подсчете будут учитываться также и внереализационные доходы в соответствии с главой 25 НК. 

Критерии отнесения к малому/среднему бизнесу с 2016 года основываются на доходе, тогда как до 
того опирались на понятие выручки. Таким образом, закон об аудиторской деятельности в этой части 
приведен в соответствие с законом о развитии малого и среднего предпринимательства и с 
действующим постановлением о классификации субъектов МСП. 

Вся пятая статья 

И в том числе «спавший» до сих пор законопроект полностью поменяет структуру статьи 5 – об 
обязательном аудите, как это планировалось уже неоднократно – еще со времен, когда аудит хотели 
передать под крыло ЦБ, а потом – когда вносили проект, ныне принятый в третьем чтении без этих 
поправок. 

В итоге из статьи 5 все-таки исключат те позиции, которые упоминаются еще и в других законах. В 
аудиторском законе будет оговорка: «Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
проводится в случаях, установленных федеральными законами». Например, в отношении АО 
обязательный аудит установлен пунктом 5 статьи 67.1 ГК и пунктом 3 статьи 88 закона об АО, в 
отношении банков, их групп и холдингов – статьей 41 отраслевого закона. в отношении страховщиков 
– статьей 29 закона об организации страхового дела в РФ. 

Упомянутые поправки по мелким фондам в проекте № 840046-7 тоже остаются. 

17 декабря 

 

Жалобы о работе «мимо кассы» проверят перед тем, как штрафовать 

ФНС: информацию о нарушениях в сфере ККТ, полученную от граждан, юрлиц и СМИ, налоговики 
используют при проведении контрольных мероприятий после снятия моратория, предварительно 
проверив. 

Ведомство напомнило, что одним из оснований для проверок в отношении ККТ является наличие у 
налоговиков сведений о работе продавца «мимо кассы». 

Поводом к возбуждению дела за подобные нарушения являются сообщения и заявления физических и 
юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации. При этом просто лишь 
наличие такой информации, без подтверждения факта нарушения – не основание для привлечения к 
административной ответственности. 

До конца 2020 года введен мораторий на проведение надзорных проверок, кроме того, ФНС отдельно 
установила запрет конкретно на проверки ККТ. Так что информация о нарушениях, полученная от 
граждан, юрлиц и СМИ, будет использована налоговиками при проведении контрольных мероприятий 
после снятия моратория (письмо от 30 октября 2020 г. № АБ-3-20/7287@). 

Несмотря на введенный запрет, существует лазейка – административное расследование в сфере 
применения ККТ. Такое мероприятие регламентировано статьей 28.7 КоАП и сопровождается 
возбуждением дела об административном правонарушении. Однако, отвечая упомянутым письмом на 
вопросы бдительного гражданина, который пожаловался на ИП, налоговая служба не сочла возможным 
провести указанное расследование вместо проверки. 
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Что касается планов на 2021 год – недавно правительство приняло постановление об особенностях 
проведения надзорных проверок: 

■ малый бизнес в 2021 году не будет подвергаться плановым проверкам; 

■ в отношении остальных проверки смогут проводиться дистанционно, а во второй половине года 
– в виде инспекционного визита. 

Но расслабляться рано – ведь внеплановые проверки никто не отменял. А именно таковые и 
проводятся в ответ на «сигналы» о нарушениях. 

16 декабря  

 

Разъяснен порядок применения налога на прибыль и НДС при получении 
субсидии на профилактику от COVID-19 

Налоговым законодательством установлено, что при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с 
неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
указанной инфекции (подп. 60 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса). 

Также, как поясняет Минфин России, не применяются и положения, предусматривающие отсутствие 
права на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным 
за счет субсидий, полученных налогоплательщиком из федерального бюджета (письмо Департамента 
налоговой политики Минфина России от 2 декабря 2020 г. № 03-07-11/105240). 

Поэтому, вышеуказанные субсидии, полученные налогоплательщиками из федерального бюджета, не 
учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, а суммы НДС по товарам 
(работам, услугам), приобретенным за счет указанных субсидий, принимаются к вычету (не 
восстанавливаются). 

При этом стоит учесть, что в отношении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции вышеуказанные нормы не применяются, поскольку 
выделяются иной категории налогоплательщиков. 

16 декабря  

 

ВС РФ: количество допмероприятий налогового контроля не ограничено 

Верховный суд «не стал пересматривать» вывод нижестоящих судов, которые «не увидели нарушения 
прав» налогоплательщика при рассмотрении результатов выездной проверки. Инспекция несколько 
раз продлевала сроки рассмотрения материалов и дважды назначала допмероприятия.  

Суды указали, что допмероприятия, которые проводились во второй раз, нельзя назвать повторными. 
Они направлены на более полное и точное определение налоговых обязанностей, что не может 
нарушать права и интересы плательщика. 

В НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий, но количество их не 
ограничено. Главное – соблюсти права налогоплательщика по защите своих интересов. 

15 декабря  

 

Утверждены новые формы сообщений в налоговые органы об 
обособленных подразделениях 

ФНС России подготовила новые формы и форматы сообщений, направляемых организациями в 
налоговые органы в отношении имеющихся у нее обособленных подразделений (приказ ФНС России от 
4 сентября 2020 г. № ЕД-7-14/632@). Также разработаны и правила заполнения нижеуказанных форм. 
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Так, установлены новые формы для следующих документов: 

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

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

■ сообщение российской организации – плательщика страховых взносов о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного в РФ, 
которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и 
производить выплаты и вознаграждения в пользу физлиц; 

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

Напомним, организации и предприниматели должны сообщить в налоговую службу о создании 
обособленного подразделения в течение одного месяца, а в случае изменения – в течение трех дней 
(подп. 3 п. 2 ст. 23 Налогового кодекса). О закрытии подразделений нужно сообщить быстрее – в 
течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о прекращении деятельности 
через филиал или представительство (закрытии филиала или представительства) или иное 
обособленное подразделение. 

15 декабря  

 

Установлены новые правовые позиции по налогообложению недвижимости 

ФНС России опубликовала на своем официальном сайте информацию о принятии судебных актов 
Конституционным Судом Российской Федерации, сформулировавших новые правовые позиции по 
налогообложению недвижимого имущества 

Так, в частности, в одном из решений указано, что нормы налогового законодательства, 
устанавливающие особенности применения кадастровой стоимости как налоговой базы по налогу на 
имущество организаций (ст. 378.2 Налогового кодекса), не предусматривают ее увеличение на сумму 
НДС. Определение в качестве кадастровой рыночной стоимости объекта недвижимого имущества для 
дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объект обложения НДС 
(Определение КС РФ от 29 октября 2020 г. № 2381-О). 

Также признана не противоречащей Конституции РФ норма, устанавливающая порядок 
налогообложения жилых помещений, гаражей, машино-мест, объектов незавершенного строительства, 
а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, расположенных на 
земельных участках, предоставленных для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС, исходя 
из их кадастровой стоимости (подп. 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ). КС РФ разъяснил, что данная норма не 
предполагает определение налоговой базы исходя из кадастровой стоимости здания исключительно в 
связи с тем, что один из видов разрешенного использования земельного участка, на котором оно 
расположено, предусматривает размещение торговых объектов, объектов общественного питания и 
(или) бытового обслуживания (постановление КС РФ от 12 ноября 2020 г. № 46-П). Т. Е. включение 
объекта налогообложения в ежегодно формируемый субъектом РФ перечень соответствующих 
объектов имущества должно основываться на его характеристиках, а не только на правовом режиме 
занимаемого им земельного участка. 

Также была рассмотрена и жалоба в отношении порядка налогообложения зданий и применения льгот, 
если по результатам определения вида их фактического использования установлено, что менее 20% их 
общей площади применяется для размещения офисов, сопутствующей инфраструктуры, торговых 
объектов, объектов общественного питания или объектов бытового обслуживания Суд указал, что 
налоговые льготы не относятся к обязательным элементам налогообложения. Сама льгота адресована 
определенной категории получателей, и ее установление относится к прерогативе законодателя. 
Именно он вправе сужать или расширять круг лиц, на которых распространяются налоговые льготы. 

15 декабря  
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Утверждены новые списки стран, обменивающихся с РФ финансовой 
информацией 

Также ФНС выпустила перечень государств, предоставляющих страновые отчеты. 

ФНС утвердила новый список стран, которые обмениваются с РФ финансовой информацией. Он 
вступит в силу с 21 декабря. Напомним, такой перечень обновляется ежегодно. В прошлом году 
перестали быть «хорошими» Британия и Литва, но зато этот почетный статус получил Израиль. 

Для названных стран ничего не изменится и в этот раз. Британия и Литва останутся «нон-грата». 

В список государств добавятся Нигерия и Турция, и эта часть перечня будет включать 79 стран вместо 
нынешних 77. В той части списка, где отображаются территории, ничего не изменится. В том числе – 
Британские Виргинские острова по-прежнему продолжат обмениваться информацией с РФ (приказ от 
3.11.2020 № ЕД-7-17/788@). 

Из стран, включенных в список, ФНС получает сведения о счетах россиян. С этого года деньги на счета в 
«хороших» странах физлица могут получать вообще без ограничений. Кроме того, перед российскими 
налоговиками физлица не должны отчитываться о движении средств по счету (вкладу) в тех же 
странах, если оборот за год (остаток на конец года) не превышает эквивалент 600 тысяч рублей. 

Отметим также, что теперь статус списка стран, обменивающихся информацией с российскими 
налоговиками, прописан в «валютном» законе. Раньше он упоминал не список ФНС, а просто страны, 
обменивающиеся информацией, что приводило к противоречиям (мы поднимали эту проблему в 
феврале). 

Также с 21 декабря вступит в силу приказ от 3 ноября 2020 года № ЕД-7-17/789@, содержащий новый 
список стран, сдающих страновые отчеты. Предыдущий утверждался в 2018 году. Сейчас в нем 63 
государства, что на 10 больше, чем двумя годами ранее, и 8 территорий – количество последних 
увеличилось вдвое. 

Страновые отчеты должны сдавать международные холдинги, консолидированная выручка которых 
по итогам финансового года составляет 50 млрд рублей и более, по месту налогового резидентства 
материнской компании. Такие требования были введены в НК федзаконом от 27.11.2017 № 340-ФЗ в 
связи с присоединением России к международному автоматическому обмену информацией с 2018 года. 

14 декабря 

 

Подписаны первые девять соглашений в рамках закона «О защите и 
поощрении капиталовложений» 

Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, 
градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат 
инвесторов на инфраструктуру 

Подписаны первые девять соглашений в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений» 
(СЗПК). Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова. 

«Подписаны первые девять соглашений в рамках закона «О защите и поощрении капиталовложений», - 
заявили в секретариате. 

О СЗПК 

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предусматривающий реализацию новых 
инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК 
предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, 
градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат 
инвесторов на инфраструктуру. 

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически 
понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно 
инвестпроекту) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры 
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(необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих 
территорий). 

14 декабря 

 

Доход или не доход: как быть с процентами при погашении облигаций при 
УСН 

Минфин: при предъявлении облигаций к погашению в доходы включается сумма полученных 
процентов, так как облигация – это ценная бумага. 

Ведомство напомнило, что к внереализационным доходам относятся доходы в виде процентов, 
полученных по договорам: 

■ займа, 

■ кредита, 

■ банковского счета, 

■ банковского вклада, 

■ ценным бумагам, 

■ другим долговым обязательствам.  

В соответствии с ГК облигация является ценной бумагой. Следовательно, при предъявлении облигаций 
к погашению в доходы при расчете налога при УСН включается полученная по облигациям сумма 
процентов (письмо от 05.11.2020 № 03-11-06/2/96247). 

Также напомним, что этим летом был подписан закон о переходном режиме для тех, кто балансирует 
на грани лимитов по УСН. Для случаев, когда доходы превысили 150 млн (а с учетом дефлятора на 2021 
год – 154,8 млн), но не более чем до 200 млн (в 2021-м – 206,4 млн), а численность – 100 человек, но не 
более чем на 30 человек, повысится налоговая ставка. Для УСН с объектом «доходы» она составит 8%, 
для «доходы минус расходы» – 20%. 

11 декабря  

 

ФНС России рассказала, как подать уведомление о выборе налогового 
органа при применении централизованного порядка перечисления НДФЛ 

Налоговая служба разъяснила порядок подачи уведомления для применения централизованного 
порядка перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ и представления налоговой отчетности. 
Напомним, под централизованным порядком  понимается, что если организация имеет несколько 
обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, то она сможет 
представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы НДФЛ в бюджет по 
месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений (Федеральный 
закон от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ). 

Те налоговые агенты, которые планируют перейти на такой порядок с 2021 года должны направить 
уведомление (утв. Приказом ФНС России от 6 декабря 2019 г. № ММВ-7-11/622@) о выборе налогового 
органа до 11 января 2021 года. Сделать это можно в электронном виде по ТКС или на бумаге по почте. 

Как поясняет ФНС России, во избежание возникновения недоимки и переплаты по НДФЛ, налог 
следует перечислять с 1 января 2021 года по платежным реквизитам выбранного обособленного 
подразделения. При этом если указанное уведомление было представлено после перечисления налога, 
то организация может подать заявление на уточнение платежа, чтобы скорректировать отдельные 
реквизиты: КПП плательщика, ИНН, КПП и наименование получателя платежа. 

Налоговые агенты, планирующие с 2021 года применять централизованный порядок перечисления 
исчисленного и удержанного НДФЛ и представления налоговой отчетности, могут направить 
уведомление о выборе налогового органа до 11 января 2021 года. 
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Если налоговый агент подал такое уведомление в 2020 году и далее планирует продолжать 
перечислять НДФЛ и направлять отчетность по данному порядку, представлять его в налоговый орган 
повторно не требуется. Если же компания планирует отказаться от этого порядка в 2021 году, то до 11 
января 2021 года ей необходимо подать уведомление о выборе налогового органа с указанием кода 
«03». 

11 декабря  

 

«Верхний» малый бизнес от обязательно аудита не освобождают – проект ко 
2 чтению 

Из законопроекта, вызвавшего огромный резонанс, убраны положения, которые очень радовали 
бизнес и при этом сильно огорчали аудиторов. Обязательный аудит пока остается в неизменном виде. 
Вместе с тем, аудиторы не получат и «пандемических» поблажек. 

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

Более того, в отличие от первоначальной версии, вообще не будет меняться структура статьи 5 (по 
крайней мере, пока) – об обязательном аудите. Из неё планировалось исключить те позиции, которые 
упоминаются еще и в других законах, например, акционерные общества. Так что в этой статье остаются 
дублируемые требования. Например, в отношении АО обязательный аудит установлен пунктом 5 
статьи 67.1 ГК и пунктом 3 статьи 88 закона об АО, в отношении банков, их групп и холдингов – статьей 
41 отраслевого закона. в отношении страховщиков – статьей 29 закона об организации страхового дела 
в РФ. 

Также власти передумали вводить ограничение по денежным поступлениям широкого спектра фондов, 
которые подлежат обязательному аудиту – ранее намеревались установить лимит в 3 млн рублей в год. 
Напомним, что в начале прошлого года Минфин разрабатывал другой проект, согласно которому от 
аудита могли бы уйти лишь некоторые типы фондов с поступлениями ниже 3 млн. Однако с тех пор в 
соответствующую норму изменения уже вносились, но никаких лимитов так и не ввели. Вероятно, уже 
и не введут. 

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

СРО получит право лишать аттестата, в том числе выданного до 1 января 2011 года, не только своих 
членов, но и лиц, не являющихся членами «ни одной» СРО аудиторов. 

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

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

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

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

В итоге никаких таких поблажек не будет. 

11 декабря  
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Поправки в НК о распространении системы tax free на всю Россию подождут 
еще год 

Tax free пока продолжится в «пилотном» режиме с участием всего лишь пяти дополнительных 
регионов. 

Существуют планы по распространению системы tax free на всю страну и на любые торговые точки, 
включая те, которыми владеют ИП – законопроект об этом в сентябре был внесен в Госдуму. Его 
вступление в силу было запланировано на начало 2021 года, однако пока что проект не прошел даже 
первого чтения. 

И в ближайшее время не пройдет – правительство решило пойти другим путем, а именно – продлить 
еще на год tax free в экспериментальном режиме. Проект такого постановления размещен на портале 
общественных обсуждений. 

Напомним, что в 2018 году был запущен «пробный камень» в виде постановления 105 – в систему 
включены 4 региона, а срок действия «пилотного проекта» ограничен концом 2020 года. Затем система 
развивалась – упрощались критерии для участников, к настоящему моменту ею уже охвачено 16 
регионов. 

Теперь в это постановление внесут поправки – срок действия «пилота» продлят до конца 2021 года, и в 
новой редакции изложат список регионов – их будет 21. Добавятся Камчатский край, Амурская, 
Владимирская, Иркутская, Псковская области. 

9 декабря  

 

В 2021 году при передаче прав на зарубежное ПО нужно платить 20% НДС 
независимо от даты договора 

Минфин «поясняет», что со следующего года передача прав на использование ПО, которое не включили 
в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, облагается НДС в общем порядке. Исключений 
для ситуации, когда договор заключают до 1 января, а саму услугу оказывают как до этой даты, так и 
после нее, не предусмотрено.  

Таким образом, если права на программы не из реестра передают начиная со следующего года, налог 
рассчитывают по ставке 20% независимо от даты и условий договора. 

9 декабря  

 

Нидерланды не согласны с предложением России по изменению налогового 
соглашения 

Нидерланды не согласны с предложением России, касающимся изменений в налоговом соглашении. Об 
этом сообщил во вторник ТАСС пресс-секретарь министерства финансов Ремко Раус. 

«По мнению голландской стороны, российское предложение по изменению налогового соглашения в 
недостаточной степени учитывает экономическую реальность, - отметил он. - Поэтому данное 
предложение несет в себе негативные последствия для голландского и российского бизнеса». 

По словам Рауса, голландская сторона выдвинула свои предложения с тем, чтобы «налоговое 
соглашение учитывало экономическую реальность и в то же время предотвращало деятельность, 
которая не вносит вклад в развитие экономики, в соответствии с голландской политикой по борьбе с 
уклонением от налогообложения». Переговоры, по словам представителя голландского министерства 
финансов, продолжаются. 

В целом, обратил внимание он, Нидерланды готовы к пересмотру налогового соглашения и занимают 
конструктивную позицию. «Для Нидерландов важно, чтобы новое соглашение учитывало интересы 
обеих сторон, - подчеркнул Раус. - Различные голландские компании ведут экономическую 
деятельность в России и наоборот. И обе страны получают выгоду от поддержания этой деятельности». 

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта о денонсации налогового 
соглашения с Нидерландами. В ведомстве отметили, что до этого между сторонами прошло несколько 
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раундов переговоров по внесению изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения 
в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. Минфин 
предложил голландской стороне условия, аналогичные тем, которые уже были согласованы с Кипром, 
Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались успехом. В свою очередь подход к 
изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так 
как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны. 

По данным Минфина, в рамках действующего соглашения в Нидерланды были выведены 
значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. В 2017 году объем таких выплат 
составил более 457 млрд рублей, в 2018 - более 412 млрд рублей, а в 2019 - более 339 млрд рублей. 

8 декабря  

 

Планируется опять ввести налог на движимое имущество – замминистра 
финансов 

Ставка налога может быть снижена. Правительство вынесет окончательное решение в марте 2021 года. 

Правительство рассматривает возможность введения налога на движимое имущество, сообщают 
некоторые СМИ со ссылкой на слова замминистра финансов Алексея Лаврова. При этом Минфин 
предложил снизить ставку налога как на «движку», так и на недвижимость в два раза. Правительство 
примет решение к марту 2021 года. 

Пока что власти заняли наблюдательную позицию – с нового года владельцам недвижимости придется 
отчитываться и об имеющемся у них движимом имуществе, указывая его в налоговой декларации. 

Долгое время оборудование, транспортные средства и другие движимые объекты, принятые на учет в 
качестве основных средств с 1 января 2013 года, не облагались налогом на имущество организаций в 
силу льготы, установленной пунктом 25 статьи 381 НК (за исключением случаев передачи от 
взаимозависимых лиц). Позднее льгота стала общей нормой – налог на «движку» полностью отменен с 
2019 года. 

По словам чиновника, отмена налога была связана с надеждой властей на обновление компаниями 
производственных фондов. Но этого не случилось, считают теперь «верхи». При этом региональные 
бюджеты потеряли заметную долю доходов. 

Минфин предлагал возместить потери повышением нормы перечислений от акцизов на алкоголь с 
50% до 80%. «Нас заверял Минфин, что все выпадающие доходы субъектов будут компенсированы. 
Однако расчеты субъектов и Минфина разнятся в два раза. И даже выпадающие доходы, рассчитанные 
Минфином, так и не компенсированы», – приводят СМИ слова главы Совфеда Валентины Матвиенко. 

С введением льготы обострился вопрос о квалификации имущества в качестве движимого или 
недвижимого – это тоже похоже на аргумент в пользу возврата тотального налогообложения. Хотя, 
надо сказать, теперь судебная практика выглядит сформированной, но пробелы и неурегулированные 
вопросы все равно остаются. К тому же, существуют спорные трактовки, звучащие из уст различных 
ведомств. 

8 декабря  

 

Все новости законодательства 

  

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

  

Рубрика Консультации. Продление 
моратория на банкротства коснулось не всех 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
обращают внимание на продление сроков 
моратория на возбуждение дел о банкротстве. 
Перечень подпадающих под действие компаний 
был скорректирован, а вот преференции 
остались без изменений. Подробнее 
о механизме моратория и действующих льготах 
– в консультации специалистов читать > 

Юристы Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
завершили проект по сопровождению сделки 
M&A 

Специалисты Правового направления Группы 
оказали сопровождение сделки по покупке долей 
в двух IT-компаниях для российской 
инвестиционный группы читать > 

  

Анализ рынка добычи и переработки нефти 
от аналитиков Группы – последствия ОПЕК+ 

В 2020 году в нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей отрасли России 
действуют две основные тенденции: 
уменьшение добычи и производства нефти и 
снижение цен на нефть и нефтепродукты. На 
конец текущего года эксперты прогнозируют 
дальнейшее снижение спроса на 
нефтепродукты на внутреннем и внешнем 
рынках. Подробнее о структуре, показателях и 
тенденциях развития отрасли – в 
аналитической статье экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» читать > 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» завершила 
проект для Beckman Coulter 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
выполнили проект по маркетинговому 
консалтингу для мирового лидера в области 
разработки диагностического и научно-
исследовательского оборудования читать > 

Все новости компании  

https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-prodlenie-moratoriya-na-bankrotstva-kosnulos-ne-vsekh/
https://delprof.ru/press-center/company-news/yuristy-gruppy-delovoy-profil-zavershili-proekt-po-soprovozhdeniyu-sdelki-m-a/
https://delprof.ru/press-center/company-news/yuristy-gruppy-delovoy-profil-zavershili-proekt-po-soprovozhdeniyu-sdelki-m-a/
https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-zavershila-proekt-dlya-beckman-coulter/
https://delprof.ru/press-center/company-news/


16 

КЕЙСЫ 

  

Выявление и минимизация налоговых 
рисков на 30 млн 

Новый главный бухгалтер, всего месяц 
как вступивший в должность, решил проверить 
систему налогового учета и обратился в Группу 
с запросом на проведение налогового аудита. 
О том, как эксперты обнаружили риски на сумму 
в 30 млн и помогли сократить их в 100 раз - 
в кейсе читать > 

Структурирование сделки по продаже 
добывающего актива (M&A) 

Зарубежная компания, владелец актива по 
добыче благородных драгоценных металлов на 
территории РФ, осуществляла продажу 
месторождения. Покупатель привлек 
специалистов Группы для структурирования и 
сопровождения сделки читать > 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор по 
стратегическому развитию  

Виолетта Кузнецова 

Заместитель директора HR-департамента  

Чем обернется упразднение 
«малочисленных» налоговых инспекций 

С 1 января 2021 года численность сотрудников 
налоговой службы сократится. О том, с чем 
связано нововведение, как оно скажется 
на налогоплательщиках и в каком формате будет 
теперь работать налоговая – в комментарии 
Армена Даниеляна, Старшего партнера Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» читать > 

Как провести экспресс HR-аудит своими 
силами на новом месте 

Виолетта Кузнецова, Заместитель директора HR-
департамента - о том, с чего начать знакомство 
с бизнесом, на какие документы и процессы 
необходимо обратить внимание в первую 
очередь, в каком порядке браться за проведение 
экспресс-аудита HR-блока в компании читать > 

Все публикации экспертов 

https://delprof.ru/clients/cases/vyyavlenie-i-minimizatsiya-nalogovykh-riskov-na-30-mln/
https://delprof.ru/clients/cases/strukturirovanie-sdelki-po-prodazhe-dobyvayushchego-aktiva-m-a-/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/rubrika-kommentarii-ekspertov-chem-obernetsya-uprazdnenie-malochislennykh-nalogovykh-inspektsiy/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/kak-provesti-ekspress-hr-audit-svoimi-silami-na-novom-meste/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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