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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Проект денонсации СОИДН с Нидерландами 

12 апреля 2021 стало известно, что Правительство РФ одобрило законодательную 

инициативу о денонсации двухстороннего соглашения об избежании двойного 

налогообложения с Нидерландами (далее – «СОИДН») и внесло в Госдуму 
соответствующий законопроект. Рассмотрение законопроекта Госдумой 
запланировано на 12 мая 2021. 

Денонсация СОИДН с Нидерландами приведет к повышению ставок налога у 
источника до 15% по дивидендам, до 20% в отношении процентов, роялти и доходов 

от реализации акций частных российских компаний, владеющих недвижимым 

имуществом. Дивиденды, выплаченные из Нидерландов в Россию, также будут 
облагаться налогом у источника в Нидерландах (текущая ставка составляет 15%). 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2021 № 565 Официальный 
интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru). 

 

Члены Форума ОЭСР по налоговому администрированию обсудили развитие 
налоговых органов путем обмена знаниями и предоставления технической помощи 

Глава ФНС России Даниил Егоров на встрече руководителей налоговых 
администраций - членов Форума ОЭСР по налоговому администрированию (FTA) 

отметил, что российская Налоговая служба уже реализовала двусторонние 

программы технического содействия с Узбекистаном, Киргизией и Саудовской 
Аравией, а также ведет переговоры еще с рядом государств. 

Руководитель ФНС России также доложил и о текущем прогрессе работы по Плану 

действий FTA по Цифровой трансформации, который создается в рамках инициативы 

«Налоговое Администрирование 3.0». Разработка и реализация данного плана 

действий позволит соединить усилия и опыт налоговых администраций FTA для 

ускорения процесса цифровой трансформации в мировом масштабе в наиболее 
перспективных направлениях, в том числе в области электронного инвойсинга, 

цифровой идентификации, измерения цифровой зрелости, каталогизирования 
лучших мировых практик и т.д. 

Источник: Члены Форума ОЭСР по налоговому администрированию обсудили развитие налоговых 
органов путем обмена знаниями и предоставления технической помощи | ФНС России | 77 город Москва 

(nalog.ru)  

 

Подтверждение резидентства: ФНС напомнила, какие сертификаты не вызовут 
вопросов у инспекций 

Налоговики изучили материалы камеральных проверок и разъяснили, что надо 
учитывать при налоговом контроле. Разъяснения помогут организациям оценить, нет 
ли риска по льготной ставке или освобождению. В сертификате должны быть: 

• наименование налогоплательщика; 

• его статус (резидент или лицо с постоянным местом пребывания); 

• подпись должностного лица органа, выдавшего сертификат. 

Может не быть периода действия сертификата и названия соглашения. Инспекции не 
вправе отказать в льготе, если в сертификате: 

• отразили период выплаты дохода, но документ выдали после выплаты или 

передали в ИФНС с опозданием; 

• при длящихся отношениях указали на периоды до или после выплаты дохода 

(это не касается дивидендов). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104120002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104120002
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/10822828/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/10822828/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/10822828/


Напомним, сертификат нужен, чтобы подтвердить постоянное местонахождение в 
иностранном государстве. 

Источник: Письмо ФНС России от 20.02.2021 N ШЮ-4-13/2243@ 

 

Россия Узбекистан подписали соглашение об оказании технического содействия по 
совершенствованию налогового администрирования 

Подписание Соглашения состоялось в Ташкенте в рамках рабочего визита 
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в 
Узбекистан. 

В соответствии с Соглашением будет начата вторая фаза сотрудничества в налоговой 
сфере между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. 

В рамках первой фазы проекта с 2019 по 2020 годы были завершены работы по 

нескольким направлениям. Российские специалисты разработали концепцию 

модернизации информационно-аналитической системы налоговых органов 
Республики Узбекистан и заложили основы для будущей разработки прикладных 

программных комплексов по контролю за администрированием налога на 

добавленную стоимость (АСК НДС) и получения сведений с контрольно-кассовой 
техники в режиме онлайн (онлайн-ККТ).  

В ходе второй фазы для налоговых органов Республики Узбекистан будут 

разработаны программные комплексы АСК НДС и онлайн-ККТ, основанные на 
алгоритмах, применяемых в России.  

Источник: Россия и Узбекистан подписали соглашение об оказании технического содействия по 
совершенствованию налогового администрирования | ФНС России | 77 город Москва (nalog.ru) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЦБ РФ повысил ключевую ставку 

С 26 апреля ключевую ставку увеличивают на 0,5 процентного пункта. Показатель 

достигнет 5%. Это второе повышение подряд. Экономическая ситуация остается 
сложной на фоне пандемии коронавируса, а инфляция держится на высоком уровне. 

По информации Минэкономразвития, темпы инфляции замедлились. В годовом 

выражении в апреле показатель составит 5,5–5,6%. Министерство полагает, что пик 

пройден в марте (5,8%), но показатель все еще значительно превышает цель ЦБ РФ 
в 4%. 

Источник: Информация Банка России от 23.04.2021 

 

Письмо ФНС: выводы высших судов за I квартал 2021 года  

Служба собрала очередной обзор позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам 

налогообложения. В него вошли и несколько выводов, которые мы освещали в 
новостях: 

• отказать в вычете НДС могут из-за контрагентов 2-го звена, даже если 

налогоплательщик смог доказать реальность операций со своим 

непосредственным контрагентом (п. 3 обзора); 

• организация может учесть в расходах неотделимые улучшения, которые 

передала арендодателю без компенсации, если обоснует их (п. 5 обзора); 

• застройщик вправе считать базу по налогу на прибыль не по каждой квартире, 

а по комплексу в целом (п. 6 обзора). 

https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/10826948/
https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/10826948/


Налоговики обратили внимание и на другие выводы, среди которых: 

• если компания получает доходы помимо лизинговых платежей, при оценке 

контролируемой задолженности это не всегда значит, что она ведет иную 

деятельность (п. 4 обзора); 

• физлица — не ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность, имеют 

право на профессиональный вычет по НДФЛ (п. 7 обзора). 

Источник: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@ 

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться автоматически 

Теперь при регистрации изменения названия организации сведения о ее 

наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться автоматически. Так, будут внесены 

изменения в записи о ней как об учредителе или участнике другого юридического 

лица, управляющей компании или держателе реестра акционеров. Вступили в силу 
поправки в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

Источник: Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться автоматически | ФНС России | 77 
город Москва (nalog.ru) 

 

Система прослеживаемости: появились рекомендуемые формы документов для 
взаимодействия с инспекцией 

ФНС подготовила рекомендуемые формы, форматы и порядки заполнения: 

• для уведомления о перемещении товаров; 

• уведомления об их ввозе; 

• уведомления об остатках; 

• отчета об операциях с товарами. 

Это связано с тем, что с 1 июля такие формы придется подавать в инспекцию, а 

приказ об их утверждении еще не приняли. Сейчас рекомендуемые формы можно 
использовать, например, для доработки информационных систем. 

Источник: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ 

 

Суд подтвердил право инспекции истребовать не только налоговые и 
бухгалтерские документы 

АС Московского округа признал законными требования налоговиков представить: 

• приказы (распоряжения) о приеме на работу сотрудников, увольнении или 

переводе их на новую должность; 

• должностные инструкции (регламенты); 

• номера телефонов и расположение рабочих мест некоторых сотрудников; 

• характеристики с места работы; 

• справки об имуществе на праве собственности без обременения. 

По мнению суда, такие требования не нарушают прав и интересов 

налогоплательщика. При выездной проверке инспекция может истребовать даже те 
документы, которые не предусмотрены налоговым и бухгалтерским 
законодательством. 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10838707/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10838707/
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15751
https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=15751


Обращаем внимание, что у Минфина и ФНС такой же подход: в НК РФ нет перечня 

документов, которые могут запросить у налогоплательщика, значит, это могут быть 
любые документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-49591/2020, 
Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40-31193/2020 

 

Соглашение о защите капвложений: налоговики разъяснили особенность 
заполнения налоговых деклараций 

ФНС сообщила: сведения о соглашении о защите капвложений (СЗПК) указывают 

начиная с того отчетного или налогового периода, в котором СЗПК внесли в реестр. 

Исчисляли вы уже налоги, исполняя соглашение, или нет, не важно. 

Налоговики напомнили, что скорректировали декларации. Например, по НДС, налогу 
на имущество, акцизам (для легковых автомобилей и мотоциклов). Так, в 
них добавили строки для указания признака СЗПК. 

Источник: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N СД-4-3/4593@ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Контролируемая задолженность: курсовые разницы по процентам учитывают в 
базе по налогу на прибыль 

Минфин напоминает: валютные обязательства по уплате процентов нужно 

переоценивать. Результат включают во внереализационные доходы или расходы. 

Эти правила действуют и для контролируемой задолженности, в том числе если 

проценты переквалифицировали в дивиденды. Пересчет в рубли производят по 
курсу ЦБ РФ на последнее число месяца. 

Источник: Письмо Минфина России от 16.03.2021 N 03-03-06/1/18424 

 

Верховный суд поддержал компанию, которая учла ошибки убыточного года позже 

Если ошибки или искажения привели к излишней уплате налога, компания вправе 
выбрать, где их отразить: 

• в уточненке за период, к которому они относятся; 

• декларации за текущий период. 

Как правило, учет в текущем периоде для компаний выгоднее. Минфин отмечал: 

если текущий год прибыльный, искажения можно учесть в нем. Иначе надо 
пересчитывать базу за период, в котором было искажение. 

Налоговые инспекции обращают внимание и на финансовый результат года, когда 

произошло искажение. Если был убыток, искажения не могли привести к излишней 
уплате налога. Значит, у компании только один вариант — подавать уточненку. 

Такие споры разбирали, к примеру, АС Поволжского округа, 12-й ААС и вставали на 
сторону проверяющих. 

Одно из дел дошло до Верховного суда. Он поддержал налогоплательщика: отразить 
убыток в декларации за текущий период можно. 

Источник: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307 

 



НДС 

Разъяснены нюансы применения вычетов по НДС для иностранных филиалов 
российских организаций 

Российская организация вправе заявить к вычету НДС, предъявленный ей при 

приобретении товаров (работ, услуг) для своего иностранного филиала. При этом 

операции, местом реализации которых территория Российской Федерации не 

признается (в том числе работы, выполняемые иностранным филиалом), должны 
отражаться в разделе 7 декларации по НДС. Налоговую декларацию в этом случае 
представляет налогоплательщик – российская организация. 

Источник: Письмо Минфина России от 24.03.2021 № 03-07-15/21071 доведено по системе налоговых 
органов письмом ФНС России от 02.04.2021 № СД-4-3/4386@. 

 

С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для 
расчетов НДС 

Почти все новшества связаны с тем, что с июля система прослеживаемости 

товаров начнет действовать уже не как эксперимент. Если сравнивать 

с применяемыми сейчас формами и правилами заполнения, можно выделить такие 
изменения. 

В форме счета-фактуры есть новая строка 5а для реквизитов документа об 

отгрузке (пп. "б" п. 1 изменений). Записи о товарах, работах и услугах нужно 
нумеровать по порядку и ставить номер в графе 1, а вот наименование – это теперь 

графа 1а. Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, 

где отражают единицу измерения товара, который подлежит прослеживаемости, и 

его количество. Если счет-фактуру составляют на бумаге по "непрослеживаемым" 
товарам, работам и услугам, то названные графы можно не формировать. 

В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны 
происхождения товара и номера декларации или партии товара (п. 2 изменений). 

Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а 

также книги покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним (п. п. 3 – 5 

изменений). В этих формах отдельно нужно отражать стоимость товара, который 
подлежит прослеживаемости. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Здание отнесли к деловым центрам — обложение всех помещений по кадастровой 
стоимости справедливо 

КС РФ высказал мнение по такой ситуации: у здания и двух помещений, из которых 

оно состояло, были отдельные кадастровые номера. Одно из помещений — 

гостиница. Организация хотела признать неконституционной норму НК РФ, по 

которой по всем помещениям надо платить повышенный налог, если под офисы 
используют более 20% здания. 

КС РФ не стал рассматривать жалобу. В этой ситуации нет нарушения конституции. 

Помещения в деловых центрах можно использовать как доходный объект, их ценят 
больше другой недвижимости. Значит, допустимо повышенное налогообложение 

даже тех помещений, которые не используют под офисы или для торговли. В данном 

случае заявитель был собственником и самого здания, и помещений в нем. Отметим, 

в другом деле КС РФ также не стал рассматривать подобную жалобу, когда 
собственники были разные. 

Источник: Определение КС РФ от 11.03.2021 N 374-О, Определение КС РФ от 11.03.2021 N 373-О 



ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

ФНС: организация не вправе подать заявление о налоговой льготе через личный 
кабинет 

По НК РФ нельзя направить заявление о предоставлении льготы по транспортному и 

земельному налогам через личный кабинет. Хотя в порядке заполнения заявления 

такая возможность есть, воспользоваться ею организации смогут лишь после того, 
как внесут изменения в кодекс. 

Источник: Письмо ФНС России от 31.03.2021 N БС-4-21/4293@ 

 

При завершении реорганизации сообщение о земельном налоге получит 
правопреемник 

Минфин поясняет: сообщение об исчисленном налоге за реорганизованную 
компанию придет правопреемнику, если: 

• сведения о нем есть в ЕГРЮЛ; 

• к нему перешли права на землю. 

Заплатит земельный налог уже правопреемник. 

Источник: Письмо ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-21/4933@ 

 

УСН 

Опоздание с уведомлением при переходе с УСН на ОСН: суд против смены режима 

Организация перешла с нового года на "упрощенку", а потом передумала: 

выставляла счета-фактуры с НДС, а в декларациях заявляла вычеты. Уведомление о 
прекращении деятельности, которую вела на УСН, направила только после запроса 

пояснений о вычетах от ИФНС. Инспекция начислила НДС, пени и штраф. Суд 

поддержал ее. Опоздав с уведомлением, организация нарушила порядок перехода 
на ОСН. 

Кроме того, она вела себя недобросовестно: фактически деятельность не меняла, 

а перешла на "упрощенку", чтобы сэкономить на налогах. Узнав, что контрагенты 

отказываются работать со "спецрежимником", решила снова вернуться на общий 

режим. Отметим, некоторым налогоплательщикам удавалось подтвердить в суде 
право на общий режим. 

Источник: Постановление АС Уральского округа от 24.03.2021 по делу N А76-45725/2019 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

IT-компании не учитывают плату за обучение в доле доходов для пониженных 
тарифов взносов 

Чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, доля доходов IT-компаний 

от профессиональной деятельности должна быть не менее 90% от общего объема 

поступлений. Минфин поясняет: в этой доле не учитывают доходы от обучения 

физлиц разработке программ и баз данных. Условие о доле доходов есть и для 
пониженных ставок по налогу на прибыль.  

Источник: Письмо Минфина России от 11.03.2021 N 03-15-06/17163 



Льготный тариф взносов для IT и разработчиков электроники: обновили 
контрольные соотношения для РСВ 

Налоговики направили новые контрольные точки нижестоящим органам. 

Соотношения увязали с декларацией по налогу на прибыль. Так, по ним можно 

определить нестыковку по доле дохода, которая дает право на пониженный тариф 
для IT-компаний и разработчиков электроники. 

Источник: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@ 

 

Минфин: компенсацию за использование имущества сотрудника на удаленке не 
облагают взносами и НДФЛ 

Если дистанционный работник использует, например, свое оборудование, программы 

и средства защиты информации, ему положена компенсация. Ее размер надо указать 

в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре или доп. 

соглашении к нему. Финансисты напомнили, что именно в этом размере 
компенсацию не облагают НДФЛ и взносами. 

Ведомство и ранее давало такие разъяснения. При этом Минфин уточнял: расходы 
сотрудника надо подтвердить документально. ФНС считает так же. 

Источник: Письмо Минфина России от 31.03.2021 N 03-03-06/1/23415 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В налоговое уведомление внесен раздел об уплате НДФЛ с выигрышей в казино 

Налогоплательщики, получившие доходы в виде выигрышей от участия в азартных 

играх, проводимых в казино и залах игровых автоматов, уплачивают НДФЛ на 
основании полученного налогового уведомления. Такие суммы теперь будут 

отражаться в отдельном разделе налогового уведомления в соответствии с 

корректировками, внесенными в его форму. Она будет применена уже в этом году 
при расчете сумм НДФЛ к уплате в бюджет по доходам начиная с 2020 года. 

Источник: Приказ О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ «Об утверждении формы налогового уведомления» 

 

Закон о новом порядке вычетов НДФЛ опубликовали 

Изменили порядок получения физлицами вычетов НДФЛ: 

• социальных на обучение и лечение; 

• имущественных на покупку или строительство жилья и по процентам по 

целевым займам и кредитам; 

• инвестиционных. 

В основном поправки затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с 

инспекцией. Так, для инвестиционного или имущественного вычета достаточно 

подать заявление через личный кабинет, а нужную информацию налоговики получат 

у налоговых агентов (п. 4 ст. 2 закона). Однако работу налоговых агентов и банков 

также меняют. Например, работодатель должен получить подтверждение 
социального вычета от инспекции, а не от налогоплательщика (п. 1 ст. 2 закона).  

Кроме того, добавили новые составы налогового правонарушения (п. п. 5 и 7 ст. 1 

закона). Налогового агента или банк оштрафуют, если при получении гражданином 

инвестиционного или имущественного вычета в упрощенном порядке они подадут в 
инспекцию недостоверные сведения. Размер санкции зависит от суммы НДФЛ, 

которую излишне вернули физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить 
сведения до момента, когда инспекция обнаружит недостоверность. 



Порядок распространили на имущественные и инвестиционные вычеты, право на 
которые возникло у физлица с 1 января 2020 года (ч. 3 ст. 3 закона). 

Источник: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 

 

Принят закон о введении вычета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные 
услуги 

Налогоплательщики смогут возместить свои расходы на физкультурно-

оздоровительные услуги, понесенные начиная с 2022 года, заявив вычет по НДФЛ. 

Президент Владимир Путин подписал соответствующий Федеральный закон от 

05.04.2021 № 88-ФЗ. Указанный вычет будет предоставляться в размере фактически 
произведенных расходов. Однако он не должен превышать 120 тыс. рублей за год в 

совокупности с другими социальными вычетами, установленными НК РФ. Гражданин 

может учесть и расходы на физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные его 
детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет. 

Источник: Федеральный закон от 05.04.2021 № 88-ФЗ. 

 

COVID-19 

ФНС: с «коронавирусных» соцвыплат платить НДФЛ не нужно 

Разъяснения налоговиков касаются специальных соц. выплат медработникам или 

другим сотрудникам и служащим, которые оказывают помощь в связи с пандемией 
либо контактируют с больными. Эти суммы считают социальной поддержкой, 

которую перечисляют по постановлению правительства. Значит, облагать НДФЛ 

такой доход не нужно. Напомним, что налог не платят и с региональных доплат 
медикам. Так считают и ФНС, и Минфин. 

Источник: Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5155@ 
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