
 

МОНИТОРИНГ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
от 17.03.2021 г. 

Сегодня в выпуске: 

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ............................................. 3 

10 марта 2021 г. ФНС России выпустила новое письмо в отношении практики 

применения ст. 54.1 НК РФ ..................................................................................... 3 

Минфин России подготовил законопроект для выполнения положений основных 

направлений налоговой политики на 2021 - 2023 годы ................................................. 3 

Минфин напомнил, как можно поступить с долгом исключенного из ЕГРЮЛ контрагента ...... 3 

Ответственность за действия третьих лиц и взыскание налога по цепочке. Позиция 

Верховного Суда РФ .............................................................................................. 4 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ........................................................................ 4 

Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с Россией ....... 4 

Выплата дивидендов и процентов на Кипр, Мальту и в Люксембург: Минфин разъяснил 

условия ставки 5%................................................................................................ 5 

Минфин назвал страны, при выплатах в которые сверяются с конвенцией, 

усложняющей применение льгот .............................................................................. 5 

Уточнили правила переезда в российские офшоры ...................................................... 5 

Финансисты рассказали, когда за неподачу уведомления о КИК будет новый штраф ........... 6 

Уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2020 год 

можно представить до 1 февраля ............................................................................. 6 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ............................................................................. 6 

ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков .................................................. 6 

ФНС России и ФАС России заключили Соглашение о сотрудничестве и организации 

информационного взаимодействия ........................................................................... 6 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ................................................................................................ 7 

ВС РФ высказался о налогах при передаче неотделимых улучшений объекта аренды .......... 7 

Акционерная деятельность: разъяснения ФНС ............................................................ 7 

Влияние налоговых формулировок в договоре купли-продажи на стоимость сделки ............ 8 

Как применяются IT-льготы компаниями, образовавшимися в результате реорганизации ..... 8 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ........................................................................ 9 

Госдума приняла в первом чтении поправки к НК РФ о цифровой валюте ......................... 9 

Изменение налогообложения дивидендов от российских компаний в пользу физических 

лиц .................................................................................................................... 9 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО .......................................................................................... 10 

ФНС напоминает о судебной практике по налогу на имущество .................................... 10 

НДС ................................................................................................................. 10 

Форму счета-фактуры изменят из-за введения системы прослеживаемости товаров .......... 10 

Налоговый маневр в IT-отрасли: с передачи прав не платят НДС независимо от вида 

договора ........................................................................................................... 10 

От обложения НДС освобождают реализацию как единого программного комплекса, так 

и его модулей .................................................................................................... 11 

ВС РФ выяснил схему движения денег и отказал в вычете НДС из-за контрагентов 2-го 

звена ............................................................................................................... 11 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ............................................................................................. 11 

Малый и средний бизнес перечисляет взносы по тарифу 15% с выплат сверх МРОТ при 

любой деятельности ............................................................................................ 11 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ ........................................................................ 12 

Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на 

коэффициент-дефлятор ....................................................................................... 12 

COVID-19 ........................................................................................................... 12 

ФНС рассказала, какие "коронавирусные" субсидии можно не учитывать в базе по 

налогу на прибыль .............................................................................................. 12 
 

  



ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

10 марта 2021 г. ФНС России выпустила новое письмо в отношении практики 
применения  ст. 54.1 НК РФ  

ФНС направила подчиненным письмо по итогам мониторинга правоприменительной 

практики, в т.ч. судебных споров. Контролеры будут использовать рекомендации при 

доказывании необоснованной налоговой выгоды. 

Источники: Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@  

 

Минфин России подготовил законопроект для выполнения положений основных 
направлений налоговой политики на 2021 - 2023 годы   

Минфин предлагает поддержать некоторые пострадавшие отрасли, а также повысить 
эффективность налоговой системы и собираемость налогов. Фискальную нагрузку 

увеличивать не планируют. 

Предлагаемые меры, в том числе включают: 

1. освобождение от предоставления 3-НДФЛ при продаже имущества, находившегося 

в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии, что 
сумма налоговых вычетов от продажи (250 000 рублей или 1 млн рублей) превышает 

доходы; 

2. отмена с 1 января 2023 года налогового декларирования объектов, налоговой 

базой по которым выступает кадастровая стоимость: уплата налога будет 

производиться на основании данных Росреестра и в порядке, аналогичном 

транспортным и земельным налогам;  

5. расширение перечня налогооблагаемых доходов иностранных компаний, 

полученных от российских источников, что необходимо для приведения норм 

Налогового кодекса в соответствие с практикой применения соглашений об 

избежании двойного налогообложения; 

6. сохранение по инициативе субъектов РФ до 2024 года действующего 50%-ого 
ограничения на перенос убытков при исчислении налога на прибыль, что позволит 

повысить сбалансированность региональных бюджетов и компенсировать 

предусмотренное на аналогичный период перераспределение данного налога из 

регионального в федеральный бюджет.   

Источники: Официальный сайт Министерства Финансов https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-
minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_2021-
2023_gody 

 

Минфин напомнил, как можно поступить с долгом исключенного из ЕГРЮЛ 
контрагента 

Если должника исключили, так как у него не было средств на ликвидацию или из-

за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, для налога на прибыль признать долг 

безнадежным по основанию ликвидации нельзя. Долг можно списать по другим 

основаниям (например, из-за того, что истек срок исковой давности). 

Источники: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-03-06/1/4667 

 

consultantplus://offline/ref=4D39F889E6AF32C1DE0602051BAEC95D40A165F3733A1B533E17FBB037AB6CAE3CF5A5562B3EE804C748AFE34B7FB60EC57820B1F66BE3DFN075I
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_2021-2023_gody
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_2021-2023_gody
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37385-minfin_rossii_podgotovil_zakonoproekt_dlya_vypolneniya_polozhenii_osnovnykh_napravlenii_nalogovoi_politiki_na_2021-2023_gody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357955/0017a6361857fb364a367648cedcb5946ce49bf1/#dst390
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357955/0017a6361857fb364a367648cedcb5946ce49bf1/#dst391


Ответственность за действия третьих лиц и взыскание налога по цепочке. Позиция 
Верховного Суда РФ 

25 января 2021 года Верховный Суд РФ вынес определение по делу АО 

«Уралбройлер», в котором конкретизировал негативные налоговые последствия для 

налогоплательщиков за действия «технических» компаний. 

По результатам рассмотрения дела Судебная коллегия Верховного Суда РФ обратила 

внимание на следующее: 

• Право на вычет НДС предопределяется предъявлением НДС по мере движения 

товаров (работ, услуг) от одного хозяйствующего субъекта к другому и 

принятием в связи с этим каждым из участников цепочки обязанности по 

уплате в бюджет предъявляемых сумм; 

• При подтверждении права на вычет НДС необходимо установить: (1) наличие 

экономического источника для вычета НДС; (2) реальность хозяйственной 

операции; (3) отсутствие у налогоплательщика целей по уклонению от 

налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий; 
(4) отсутствие у налогоплательщика информации о ведении контрагентом 

деятельности с высоким уровнем налогового риска (допущенных им 

нарушениях); 

• Реальность хозяйственной операции, совершенной между налогоплательщиком 

и контрагентом «первого звена», не позволяет налогоплательщику 
претендовать на вычет НДС в отсутствие экономического источника для 

вычета НДС, обусловленного фактом неуплаты налога контрагентами 

«второго» и последующих звеньев, подконтрольных налогоплательщику. 

То есть, негативные последствия в виде неуплаты НДС «техническими» компаниями 

могут быть возложены на налогоплательщика, совершившего реальную 

хозяйственную операцию, при установлении следующего: (1) участие 
налогоплательщика в согласованных действиях, направленных на уклонение от 

уплаты НДС; (2) наличие у налогоплательщика информации о ведении 

контрагентами деятельности с высоким уровнем налогового риска (допущенных ими 

нарушениях); 

Источники: Определение Верховного Суда РФ № 309-ЭС20-17277 от 25 января 2021 г. по делу №А76-
2493/2017 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Люксембург ратифицировал протокол об изменении налогового соглашения с 
Россией 

Минфин сообщил, что Россия получила уведомление о завершении партнерами 

внутригосударственных ратификационных процедур в отношении протокола. 

Формально документ вступил в силу 5 марта. Однако новая редакция 

СИДН заработает с 1 января  2022 года. Только тогда придется удерживать налог по 
ставке 15% при выплате из России дивидендов и процентов за некоторыми 

исключениями для институциональных инвестиций и публичных компаний. 

Источники: Протокол о внесении изменений в СИДН между Российской Федерацией и Великим 

Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 г (Москва, 6 ноября 
2020 года). Информационный портал Министерства Финансов:  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37402-
lyuksemburg_ratifitsiroval_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_s_rossiei  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378653/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370761/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373139/4dd248e0f29bd2ec7f9da1f647c3f7e4f88af9ff/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373139/4dd248e0f29bd2ec7f9da1f647c3f7e4f88af9ff/#dst100001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370761/364d6fa9fe3a12810ad67e0eaa146b404302fc23/#dst100041
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37402-lyuksemburg_ratifitsiroval_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_s_rossiei
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37402-lyuksemburg_ratifitsiroval_protokol_ob_izmenenii_nalogovogo_soglasheniya_s_rossiei


Выплата дивидендов и процентов на Кипр, Мальту и в Люксембург: Минфин 
разъяснил условия ставки 5% 

С 2021 года с Кипром и Мальтой, а с Люксембургом с 2022 года действуют 

пересмотренные налоговые соглашения. В них есть ставка 5% 

для дивидендов и процентов, которые выплачивают из России публичным компаниям. 

Чтобы ее применить, нужно выполнить ряд условий.  

Минфин разъяснил два из них: 

• О бирже. Публичные компании должны размещать акции на бирже страны 

соглашения. Например, если российская компания выплачивает дивиденды 

кипрской, то условие о бирже выполняется, если акции размещены на бирже 

Кипра или России; 

• Об акциях и депозитарных расписках. Для дивидендов, выплачиваемых на 

Кипр или в Люксембург, условие выполнено, даже если на бирже разместили 

депозитарные расписки, а не сами акции. Для процентов такое послабление не 

действует.  

Что касается Мальты, то здесь размещение депозитарных расписок не дает права на 

льготную ставку ни по дивидендам, ни по процентам. 

Источники: Протокол о внесении изменений в СИДН между Российской Федерацией, Кипром, Мальтой и 
Великим Герцогством Люксембург, об избежании двойного налогообложения и предотвращения 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.  Информационный портал 
Министерства Финансов: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37384-
razyasnenie_minfina_rossii_o_primenenii_lgotnoi_stavki_po_sidn_so_stranami 

 

Минфин назвал страны, при выплатах в которые сверяются с конвенцией, 
усложняющей применение льгот 

Минфин назвал страны, при выплатах в которые сверяются с конвенцией, 

усложняющей применение льгот. С 1 января конвенцию MLI нужно применять: 

• в полном объеме при работе с контрагентами из 27 государств. Среди них 

популярные у бизнеса Нидерланды, Мальта и Люксембург; 

• для налогов у источника при работе с партнерами из 7 стран: Кипра, Чехии, 
Индонезии, Казахстана, Кореи, Португалии и Саудовской Аравии. Для прочих 

налогов конвенция заработает с 2022 года. 

Источники: Информационное сообщение Минфина России "О начале применения Многосторонней 

Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения" 

 

Уточнили правила переезда в российские офшоры 

Больше организаций смогут переехать в специальные административные районы 

(САР) на островах Русский и Октябрьский. 

Основные изменения:  

• приобрести статус международной компании смогут даже те иностранные 

юрлица, которые не ведут деятельность в России; 

• установят правила для иностранных компаний, которые переезжают в 

российские офшоры из своей страны через другую юрисдикцию (транзитная 

редомициляция). В этом случае иностранная компания будет 

считаться созданной с момента первоначальной регистрации; 

• при слиянии международных компаний или присоединении одной такой 

компании к другой статус сохранится. При слиянии важно, чтобы новое 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371704/4151224706091737ca71131ce45270a1ec73b3ee/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377376/#dst100007
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377376/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377376/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377376/#dst100012
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37384-razyasnenie_minfina_rossii_o_primenenii_lgotnoi_stavki_po_sidn_so_stranami
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37384-razyasnenie_minfina_rossii_o_primenenii_lgotnoi_stavki_po_sidn_so_stranami
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328579/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374505/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374505/#dst100112
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100021


юрлицо было в российском офшоре. А вот если международная компания 

присоединит юрлицо не из нашего офшора, она потеряет статус. 

Источники: Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных 
компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений 
Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" от 24.02.2021 N 17-ФЗ (последняя редакция) 

 

Финансисты рассказали, когда за неподачу уведомления о КИК будет новый штраф 

С 9 декабря 2020 года увеличили штраф за непредставление уведомления о КИК, а 

также за подачу недостоверных сведений. Минфин разъяснил, что поправка 

применяется к нарушениям, которые совершены после этой даты. Если нарушение 

совершили до 9 декабря, штраф должен быть 100 тыс. руб., а не 500 тыс. руб. 

Источники: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-12-12/2/10066 

 

Уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК за 2020 
год можно представить до 1 февраля 

С 2021 года налогоплательщики—физические лица, являющиеся контролирующими 
лицами КИК, могут выбрать способ налогообложения своих доходов в виде прибыли 

КИК на территории России: исходя из фиксированного размера или по ранее 

предусмотренным правилам. 

Фиксированный размер такой прибыли устанавливается положениями НК РФ и 

распространяется на все КИК, контролирующим лицом которых является 
налогоплательщик. О переходе на уплату налога на доходы физических лиц с 

фиксированной прибыли КИК ему необходимо уведомить налоговый орган. Первые 

уведомления о переходе за налоговый период 2020 года можно представить до 1 

февраля 2021 года. Далее их следует представлять до окончания налогового 

периода, в отношении которого контролирующее лицо изъявило желание перейти 

на указанный режим уплаты налога.    

Источники: Информация ФНС России "Уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной 

прибыли КИК за 2020 год можно представить до 1 февраля". 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ФНС создаст сервис для хранения электронных чеков 

Чеки планируют помещать в хранилище по желанию покупателя. Для этого 
потребуется сообщить продавцу электронную почту или номер телефона. Чтобы 

сохранить бумажный чек, надо будет отсканировать QR-код в приложении "Проверка 

чеков". 

В перспективе налоговики смогут автоматически рассчитывать вычет по расходам на 

лекарства. Физлицу останется только выбрать счет для зачисления денег. Сейчас 

такой вычет можно получить в ИФНС или у работодателя. 

Источники: Информация ФНС России "ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков" 

 

ФНС России и ФАС России заключили Соглашение о сотрудничестве и организации 
информационного взаимодействия 

Руководители Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и Федеральной 

антимонопольной службы Максим Шаскольский  подписали Соглашение о 

сотрудничестве и организации информационного взаимодействия. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100020
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377635/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334575/8a80d131d55d7951a4daff9df4bf054b2493f406/#dst100019
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011090023
http://nalog.garant.ru/fns/nk/7ae486ed49f2cdf52ead0793aec74a0c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377839/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377839/#dst100004
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312378/


Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и 

координацию совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения 

законодательства, создание групп по изучению и реагированию на негативные 

ситуации при осуществлении деятельности служб. 

Совместная работа в рамках соглашения позволит своевременно проводить 
профилактику и предотвращать нарушения налогового и антимонопольного 

законодательства, а также законодательства о банкротстве.  

Источники: Официальный сайт ФНС России. https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10576677/ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ВС РФ высказался о налогах при передаче неотделимых улучшений объекта 
аренды 

При проверке инспекция посчитала, что организация незаконно списала во 
внереализационные расходы стоимость неотделимых улучшений, которую не успела 

самортизировать до передачи арендодателю. Спор дошел до ВС РФ. 

Дело отправили на новое рассмотрение. Суды должны выяснить, что именно 

произвел арендатор: ремонт или реконструкцию (достройку, модернизацию, 

перевооружение). В последнем случае выгоду получает и собственник здания. 
Ценность капвложений для арендодателя может проверить инспекция. Например, 

она вправе узнать, демонтировал ли следующий арендатор улучшения. 

Пока арендатор пользуется зданием, он может списывать расходы на неотделимые 

улучшения через амортизацию. Когда договор аренды прекращают и результат работ 

передают вместе с объектом, расчет налогов зависит от того, компенсирует ли 
арендодатель неучтенные расходы. Чаще всего, если возмещения нет, арендатор не 

может учесть оставшиеся затраты, поскольку их считают необоснованными. 

Однако ВС РФ указал: организация вправе подтвердить, что все расходы 

целесообразны. Например, так может быть, когда капвложения нужны для 

деятельности арендатора (уникальный фирменный стиль отделки и т.д.). Кроме того, 

арендатор может попытаться доказать, что хотел и имел возможность окупить все 

расходы в течение договора аренды. 

Источник: Определение ВС РФ от 01.02.2021 N 309-ЭС20-16872 

 

Акционерная деятельность: разъяснения ФНС 

12 февраля 2021 г. Федеральная налоговая служба в Письме № ШЮ-4-13/1749@ 

опубликовала дополнительные разъяснения по налоговому администрированию 

расходов, которые несут российские компании, приобретающие внутригрупповые 

услуги (далее – Письмо).   

Данные разъяснения является логическим продолжением позиции ФНС от 6 августа 
2020 («Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых услуг» № ШЮ-4-

13/12599@) и устанавливают подходы к определению акционерной деятельности. 

Согласно Письму, акционерная деятельность обусловлена потребностью акционера 

контролировать свои инвестиции в дочерние компании, обеспечивать выполнение 

целей Группы, включая максимизацию дохода от ее деятельности и снижение 
рисков, в том числе путем осуществления стратегического управления и 

планирования.   

При этом систематизированы принципы и критерии для признания функций, 

осуществляемых холдинговыми компаниями, в качестве акционерной деятельности. 

Указанные критерии основаны на международной практике и включают следующее: 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10576677/
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF3581A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF2591A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF35D1A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF25C1A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF2581A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF2581A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF35E1A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=1DC9ADC1D737F0D3E27EDB37212474CA80B1D36F2A4D218B8876F34A49001AE35619D26E4581CBF35D1A40F463A1CE2B28E417121134B7D7pEkBJ
consultantplus://offline/ref=BF0A7D502D3FA0300483136E9304A302B2F9CBD6EDCD3D04B3D014202898A49B94C347E29BC776CBAAA623BFB78F9EC1FF7EB2B062810495V2l5J


• такая деятельность осуществляется исходя из потребностей самих акционеров, 

а не отдельных участников Группы; 

• экономическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне 

Группы в целом, а не на уровне отдельных компаний (аналогичным образом в 

отношении акционерной деятельности для операционного сегмента или 
бизнес-сегмента экономическая выгода от такой деятельности прослеживается 

на уровне сегмента в целом); 

• участники Группы не привлекли бы третьих независимых лиц для оказания 

такого рода услуг на возмездной основе и не осуществляли бы такую 

деятельность самостоятельно. 

Источник: Письмо ФНС России от 12 февраля 2021 г. № ШЮ-4-13/1749@ 

 

Влияние налоговых формулировок в договоре купли-продажи на стоимость сделки  

13 ноября 2020 г. АО «Фармамед» (далее – «Продавец») подало кассационную 
жалобу в Верховный Суд Российской Федерации в рамках спора с АО 

«Нижегородский химико-фармацевтический завод» (далее «Покупатель»).  

Проведя выездную налоговую проверку за 2013-2014 гг., налоговый орган вынес 

решение о доначислении Продавцу дополнительных обязательств по налогу на 

прибыль в связи с неотражением дохода от реализации ТЗ в адрес Покупателя в 
результате проведения ряда мнимых сделок между взаимозависимыми лицами в т.ч. 

с участием кондуитных иностранных компаний. Суды трех инстанций, в т.ч. 

Верховный Суд Российской Федерации, поддержали доводы налогового органа и 

отказали Продавцу в удовлетворении его требований. 

Важно отметить, что суды указали на то, что использование кондуитной компании на 

Кипре было выгодно обеим сторонам сделки, поскольку позволяло Продавцу 

продать актив по меньшей цене, а Покупателю не платить налог в России.  

Проиграв налоговый спор, Продавец решил не мириться со сложившейся ситуацией 

и взыскать сумму доначисленного налога на прибыль с Покупателя в 

качестве задолженности по сделке купли-продажи комбинированного ТЗ.  

Суд по интеллектуальным правам отменил положительные для Продавца решения 
нижестоящих судов и поддержал позицию Покупателя, касающуюся 

невозможности взыскания с него задолженности по договору купли-продажи 

комбинированного товарного знака (далее – «ТЗ»), возникшей из-за начисления 

Продавцу дополнительных налоговых обязательств в результате признания 

сделки мнимой и направленной на уход от налогообложения.  

Обстоятельства данного дела наглядно демонстрируют необходимость повышенного 

внимания к налоговым последствиям структурирования сделок M&A, а также 

подчеркивает важность включения в договор купли-продажи таких налоговых 

формулировок, которые бы в дальнейшем исключали их двоякое толкование в угоду 

любой из сторон сделки. 

Источник: Определение ВС № 305-ЭС20-20802 от 24.02.21  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/aa98a5d2-b5db-4680-8d3b-e90a0e868573/debde33e-2313-40e8-acf5-
6fdb3ed37b42/A40-198919-2019_20210224_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True 

 

Как применяются IT-льготы компаниями, образовавшимися в результате 
реорганизации 

Для российских компаний, работающих в области информационных технологий, с 1 
января 2021 года действуют пониженные ставки по налогу на прибыль и 

пониженные тарифы по страховым взносам. Чтобы их применить, нужно соблюсти 

consultantplus://offline/ref=62A55533A3AFE5B17A53AB044BAA98772065EB5062FFF36BC6177BE014EEF385D130D1FEBF3474A9A356124A0ApEmAJ
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/aa98a5d2-b5db-4680-8d3b-e90a0e868573/debde33e-2313-40e8-acf5-6fdb3ed37b42/A40-198919-2019_20210224_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/aa98a5d2-b5db-4680-8d3b-e90a0e868573/debde33e-2313-40e8-acf5-6fdb3ed37b42/A40-198919-2019_20210224_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


несколько условий. Так, доля доходов таких организаций от IT-деятельности должна 

составлять не менее 90 % в сумме всех их доходов. 

Минфин разъяснил, что в случае реорганизации компании в форме выделения или 

разделения, компания-правопреемник может учитывать для расчета доли в 90 % не 

только доходы, полученные от собственных разработок, но и доходы, полученные от 

разработок реорганизованной организации. 

Источник: Письмо ФНС России от 27.01.2021 № СД-4-3/883@. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Госдума приняла в первом чтении поправки к НК РФ о цифровой валюте  

Изменения связаны с обращением цифровой валюты. Планируется, что 

налогоплательщиков обяжут (п. 2 ст. 1 проекта): 

• сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, 

цифровой валютой; 

• сдавать отчеты об операциях и гражданско-правовых сделках с цифровой 

валютой, а также о ее остатках. 

Информацию нужно представлять, если сумма поступлений или списаний цифровой 

валюты за год превысит эквивалент в 600 тыс. руб. Срок подачи сведений - не 

позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Сообщения надо направлять в 

электронной форме. Формат для этого установит ФНС. Если проект примут, подать 

документы в первый раз потребуется в 2022 году за 2021 год (ст. 3 проекта). 

Обращаем внимание, что за невыполнение этой обязанности предусмотрены штрафы 

(п. 7 ст. 1 проекта). Отдельная статья будет для ответственности за неуплату или 

неполную уплату налога по операциям, в которых расчеты проводили с цифровой 

валютой (п. 8 ст. 1 проекта). 

Кроме того, для налоговых правоотношений цифровую валюту признают имуществом 

(п. 3 ст. 1 проекта). Однако операции, связанные с ее обращением, не должны 
считаться объектом обложения НДС и амортизироваться (п. п. 1 и 2 ст. 2 проекта). 

Срок представления поправок к проекту - 18 марта.  

Источник: Проект Федерального закона N 1065710-7 https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7 

 

Изменение налогообложения дивидендов от российских компаний в пользу 
физических лиц 

27 января Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, вносящий изменения в главы 

23 и 25 Налогового кодекса РФ. 17 февраля закон был опубликован в Российской 

газете.  

Под предлогом необходимости применения прогрессивной шкалы по НДФЛ 

(повышение ставки до 15% при превышении порога 5 млн. руб.) в отношении 
дивидендов, закон кардинально меняет подход к налогообложению 

перераспределяемых дивидендов, которые физические лица – налоговые резиденты 

РФ получают (i) напрямую от российских компаний, либо (ii) от российских компаний 

через цепочку иностранных компаний, не имеющих фактического права на доход 

(«сквозной подход»). 

В настоящее время российские компании как налоговые агенты при выплатах 

дивидендов физическому лицу – резиденту РФ не удерживают НДФЛ в части, в 

которой дивиденды выплачиваются за счет дивидендов, полученных российской 

компанией, с которых уже исчислен налог на прибыль. 

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10493385/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7


Закон предусматривает введение нового механизма расчета НДФЛ, при 

котором вместо вычета соответствующей суммы перераспределяемых дивидендов из 

доходов физического лица на уровне налоговой базы, как это происходит сейчас, 

будет производиться лимитированный зачет налога на прибыль исчисленного в 

отношении дивидендов полученных российской компанией и перераспределяемых 
ей, против НДФЛ, исчисленного со всей суммы выплачиваемых физическому лицу 

дивидендов. Сумма налога на прибыль организаций, подлежащая зачету, ограничена 

13% от ранее обложенной налогом на прибыль суммы дивидендов, 

перераспределяемых в пользу физического лица. 

При этом законом устанавливается, что налоговая база по доходам от долевого 
участия будет учитываться в совокупности налоговых баз при определении 

превышения порога дохода 5 млн. руб. для целей применения 15% ставки НДФЛ. 

Источники: Законопроект № 1043391-7 О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, ФЗ от 17.02.2021 г. №8-ФЗ. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФНС напоминает о судебной практике по налогу на имущество 

Ведомство собрало позиции ВС РФ и КС РФ по вопросам налогообложения имущества 

за 2020 год. Выделим следующее: 

• для расчета налога на имущество организация использует кадастровую 

стоимость по ЕГРН. Уменьшить ее на НДС налогоплательщик не может, но 
вправе обжаловать, если не согласен с размером. Отметим, Минфин 

считает так же; 

• налог на имущество не может зависеть только от вида разрешенного 

использования земли. Обращаем внимание, этот подход ФНС взяла на 

вооружение. 

Источники: Письмо ФНС России от 15.02.2021 N БС-4-21/1811@ 

 

НДС 

Форму счета-фактуры изменят из-за введения системы прослеживаемости товаров 

Минфин выставил на общественное обсуждение проект изменений форм и правил 

заполнения документов, которые применяют при расчетах НДС. Поправки в 

основном связаны с тем, что с 1 июля вводят систему прослеживаемости товаров. 

В корректировочном счете-фактуре, помимо этих, появятся еще графы для страны 

происхождения товара и номера декларации или партии товара. 

Источники: Проект Постановления Правительства РФ"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137"(по состоянию на 20.02.2021) 

(подготовлен Минфином России, ID проекта 01/01/02-21/00113450) 

 

Налоговый маневр в IT-отрасли: с передачи прав не платят НДС независимо от вида 
договора 

Передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных не облагают НДС. Такие 
программы должны быть включены в единый реестр российского ПО. 

Минфин уточняет, что вид договора о передаче прав на освобождение не влияет. 

Источники: Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 03-07-08/9626 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1043391-7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377266/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/#dst100005
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_377266/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/#dst100005
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От обложения НДС освобождают реализацию как единого программного комплекса, 
так и его модулей 

С 1 января действует освобождение от НДС в рамках налогового маневра в IT-

отрасли. Для этого ПО должно быть в реестре российских программ для ЭВМ и баз 

данных. Минцифры разъяснило, что в реестре могут зарегистрировать не только 
единый программный комплекс, но и самостоятельные программные модули, из 

которых состоит комплекс и которые могут продаваться отдельно. 

В связи с этим Минфин разрешил не платить налог при реализации как комплекса, 

так и модулей, если у них в реестре есть регистрационный номер. 

Источники: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-07-08/4863, Письмо Минфина России от 
03.02.2021 N 03-07-07/6775, Письмо Минфина России от 05.02.2021 N 03-07-07/7583 

 

ВС РФ выяснил схему движения денег и отказал в вычете НДС из-за контрагентов 
2-го звена 

Организация заявила к вычету "входной" НДС по приобретенному товару и 

выполненным работам. Инспекция в части вычета отказала, и ВС РФ с ней 

согласился несмотря на то, что реальность операции доказали.  

Выяснилось, что продавец получал товар от поставщиков, некоторые из которых, 

т.е. контрагенты 2-го звена, были "техническими" компаниями. Они перечисляли 

деньги другим юрлицам, после чего средства получал налогоплательщик как 

займы. Аналогичная схема была при выполнении работ подрядчиком и 

субподрядчиками. 

ВС РФ указал, что в бюджете не сформирован экономический источник вычета НДС в 

части средств, перечисленных недобросовестным контрагентам. Причастность 

налогоплательщика к нарушениям, т.е. направленность его действий на получение 

необоснованной налоговой выгоды, установили. В этом случае даже реальность 

операций с контрагентами 1-го звена не дает права на вычет. К таким выводам суд 
пришел на основании Пленума ВАС N 53, однако особо отметил, что этот подход не 

должен меняться при применении ст. 54.1 НК РФ. 

Налогоплательщик ссылался на то, что продавец и подрядчик обладают 

правосубъектностью и экономической самостоятельностью, а значит, с них должны 

взыскивать налоги за недобросовестность контрагентов и "техническое" движение 

денег. Однако ВС РФ этот довод отклонил. 

Источники: Определение ВС РФ от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Малый и средний бизнес перечисляет взносы по тарифу 15% с выплат сверх МРОТ 
при любой деятельности 

Минфин разъяснил: пониженную ставку применяют с месяца, когда бизнес внесли 

в реестр МСП. Вид деятельности не важен. 

Напомним, тариф 15% распределяется так: 

• 10% - ОПС; 

• 0% - ВНиМ; 

• 5% - ОМС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63894/#dst100011
https://ofd.nalog.ru/


Эту позицию ведомство высказывало и ранее. ФНС считает так же. 

Источники: Письмо Минфина России от 31.12.2020 N 03-01-10/116785, Письмо Минфина России от 

31.12.2020 N 03-01-11/116811,Письмо Минфина России от 28.12.2020 N 03-01-11/115071, 
Письмо Минфина России от 18.01.2021 N 03-01-11/2032 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на 
коэффициент-дефлятор 

Минфин разъяснил, что на текущий год лимиты доходов в 150 млн и 200 млн руб. 

для переходного периода по УСН применяют без индексации на коэффициент-

дефлятор. 

Ведомство напомнило, что с 1 января налогоплательщики, которые незначительно 

превысили порог по доходам или численности работников, могут продолжать 

применять спецрежим. При этом платить налог придется по повышенным ставкам. По 

правилам лимиты выручки каждый год нужно индексировать. Однако новшества 

вступили в силу только 1 января, значит, коэффициент-дефлятор на 2021 год к ним 

не применяют. 

Источники: Письмо Минфина России от 27.01.2021 N 03-11-06/2/4855, Письмо Минфина России от 

01.02.2021 N 03-11-06/2/5885 

 

COVID-19 

ФНС рассказала, какие "коронавирусные" субсидии можно не учитывать в базе по 
налогу на прибыль 

Порядок учета зависит от того, кто и какие субсидии получает. Если речь идет о 

поддержке малого и среднего бизнеса, который ведет деятельность в пострадавших 
отраслях, то в доходах эти средства не отражают. Получается, что и расходы за счет 

субсидий учитывать в налоговой базе не нужно. 

Иначе обстоят дела с деньгами, которые получили субъекты МСП и социально 

ориентированные НКО на профилактику коронавируса. На такие субсидии не 

распространяется освобождение от налогообложения, поэтому их следует учесть в 

доходах. Потраченные средства уменьшат базу по налогу на прибыль, если 
соответствуют общим критериям признания расходов. Ранее такие же разъяснения 

давал Минфин. 

Источники: Информация ФНС России «О порядке учета субсидий, которые были предоставлены 
предпринимателям во время пандемии». 
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