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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 15 лет успешно оказывает услу-

ги в сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигну-
том, мы дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специали-
сты нашей команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве,  
которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать  
о новшествах, которые готовит нам законодатель, используя пятнадцатилетний 
опыт и знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Рад вам представить наш совместный проект с газетой предпринимателей 
Пермского края «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» — электронное издание «Вестник. Правовые 
и финансовые новости».

Это наша давняя идея и наконец–то она воплотилась в жизнь. Мы будем  
знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать  интересную ар-
битражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевремен-
ная информация ценна вдвойне! Поэтому, запуская этот проект, мы очень  
надеемся, что сможем помочь своим друзьям, партнерам и клиентам  приобрести 
уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения  
своих целей!
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Новое
ПОСТРАДАВШИЙ БИЗНЕС ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 

РАССРОЧКУ ПО УПЛАТЕ ДОЛГОВ

Соответствующий закон 
подписан президентом РФ. 
Мера поддержки распростра-
няется на тех субъектов ма-
лого и среднего бизнеса, кото-
рые по состоянию на 1 марта 
2020 года уже были включен в 
реестр малого и среднего биз-
неса и вели основную деятель-
ность в отрасли, признанной 
пострадавшей.

Период рассрочки должник 
определяет самостоятельно, 
но он не должен заканчивать-
ся позднее 1 августа 2021 
года. Есть ограничение и по 
размеру задолженности, по 

которой можно ее получить, – не более 15 млн руб.
Чтобы воспользоваться рассрочкой, нужно обратиться к приставу и приложить к заявлению график 

ежемесячного погашения долга равными платежами.
Напомним, первоначально рассрочку предоставляли только по исполнительным документам, 

предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Теперь этот срок продлен до 
1 мая 2021 года.

Федеральный закон от 22.12.2020 N 450–ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Фе-
дерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распростра-
нения новой коронавирусной инфекции»

ВОЗМОЖНОСТЬ УПЛАТИТЬ ГОСПОШЛИНУ 
СО СКИДКОЙ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

ПРОДЛЕНА 

Президент В.Путин подписал закон, вно-
сящий поправки в налоговое законодатель-
ство в части уточнения порядка уплаты и 
ставок госпошлин.

Законом продлевается еще на два года, до 
1 января 2023 года, действие нормы, предусма-
тривающей уплату государственной пошлины 
за совершение юридически значимых действий 
в отношении физлиц в пониженном размере в 
случае подачи соответствующего заявления и 
уплаты госпошлины с использованием единого 
портала государственных и муниципальных ус-
луг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрирован-
ных с единой системой идентификации и аутентификации. 

Напомним, уплатить госпошлину за вышеуказанные действия через Единый портал госуслуг можно 
с 30% скидкой (п. 4 ст. ЗЗЗ.35 Налогового кодекса).

Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 457–ФЗ «О внесении изменений в статью 
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерально-
го закона «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации»



Страница 6 Страница 7Вестник. Правовые и финансовые новости № 112 от 28.12.2020 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 112 от 28.12.2020 г. 

НА 2021 – 2023 Г. СОХРАНЕНЫ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ТАРИФЫ 
И ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

НА ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ

Согласно закону в указанный период 
страховые взносы на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболева-
ний уплачиваются в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.12.2005 N 179–ФЗ «О 
страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных забо-
леваний на 2006 год» (всего предусмотрено 
32 страховых тарифа в соответствии с вида-
ми экономической деятельности по классам 
профессионального риска).

Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой процесс законом сохраняют-
ся действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для индивидуальных 
предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Федеральный закон от 22.12.2020 N 434–ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

ФНС УТВЕРДИЛА НОВЫЕ ФОРМЫ СООБЩЕНИЙ 
О СОЗДАНИИ (ЗАКРЫТИИ) ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ФНС издала приказ «Об утверждении 
форм и форматов документов, предусмо-
тренных статьями 23, 83 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также порядка за-
полнения этих форм». 

Настоящим приказом утверждены следу-
ющие формы документов:

– сообщение о создании на территории 
Российской Федерации обособленных под-
разделений (за исключением филиалов и 
представительств) российской организации 
и об изменениях в ранее сообщенные сведе-
ния о таких обособленных подразделениях;

– сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории Рос-
сийской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые закрыва-
ются этой организацией);

– сообщение российской организации – плательщика страховых взносов о наделении обо-
собленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории 
Российской Федерации, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) 
начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц;

– уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации 
по месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном муници-
пальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт–Петербурге и Севастопо-
ле на территориях, подведомственных разным налоговым органам».

Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД–7–14/632@ «Об утверждении форм и фор-
матов документов, предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также порядка заполнения этих форм, признании утратившими силу от-
дельных положений и приложений к приказам Федеральной налоговой службы» 
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Проекты
ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УПРОСТИТЬ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ

Согласно законопроекту, внесенному в 
Госдуму, изменения коснутся порядка полу-
чения имущественных налоговых вычетов 
по расходам на приобретение жилья и пога-
шение процентов по целевым займам (кре-
дитам), а также инвестиционных вычетов по 
операциям, учитываемым на индивидуаль-
ном инвестиционном счете.

Новый порядок предполагает бесконтакт-
ное взаимодействие с налоговыми органами 
через «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и автоматизированную проверку права налогоплательщика на получение 
соответствующего вычета.

Данный порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и 
представления в налоговый орган подтверждающих документов.

Проект Федерального закона N 1075007–7 «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения упрощенной 
процедуры получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц»

РЕШЕНИЯ ИФНС И ТРУДОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
МОЖНО БУДЕТ ОБЖАЛОВАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Правительство РФ расширило состав участ-
ников эксперимента по дистанционному до-
судебному обжалованию решений надзорных 
органов. Ими стали 16 новых ведомств. Их ре-
шения можно обжаловать в досудебном поряд-
ке через портал госуслуг с 14 декабря 2020 года.

Напомним, правила эксперимента по до-
судебному обжалованию решений контроль-
ных (надзорных) органов утверждены поста-
новлением Правительства от 24.07.20 № 1108. 
В рамках этого проекта организации и граждане 
(в т.ч. ИП) могут обжаловать: решения о назна-
чении плановых и внеплановых проверок; пред-
писания об устранении выявленных наруше-
ний; меры по недопущению причинения вреда 

или прекращению его причинения; действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорно-
го) органа.

Жалобы подаются через портал госуслуг. Заявитель вправе просить о приостановлении обжалу-
емого решения. На рассмотрение этого ходатайства отводится два рабочих дня. По итогам рассмо-
трения жалобы контролеры могут: отменить обжалуемое решение (полностью или частично), вынести 
новое решение, признать действия (бездействие) должностных лиц незаконными и вынести решение 
по существу, оставить жалобу без удовлетворения.

Изначально в эксперименте участвовали всего три ведомства — МЧС, Росздравнадзор и Ростех-
надзор. Теперь к ним присоединились еще 16 госорганов: Минпромторг, Росреестр, ФНС, Росаккреди-
тация, Россельхознадзор, Росгидромет, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Росприроднадзор, Роском-
надзор, Ространснадзор, Росалкогольрегулирование, Роструд, ФССП, Росстандарт, Ростуризм.

Как уточняют в Правительстве, жалобу гражданина, в том числе ИП, необходимо заверить простой 
электронной подписью, а для организации потребуется усиленная квалифицированная электронная 
подпись. Пошлина за подачу заявления не взимается.

Помимо расширения состава участников эксперимента, Правительство уточнило порядок состав-
ления и подачи онлайн–жалоб. В частности, определено, что после получения жалобы контролеры 
могут запросить у организации или гражданина дополнительные документы и информацию.

Кроме того, установлены причины, по которым проверяющие могут отказать в рассмотрении жалобы. 

Постановление Правительства РФ от 05.12.20 № 2029 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2020 г. N 1108»
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ЗА ПОВТОРНОЕ НЕЗАКОННОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Госдуму поступил законопроект 
об установлении административной 
ответственности за повторное осущест-
вление предпринимательской деятель-
ности без госрегистрации в качестве 
ИП или юрлица. В этой связи в ст. 14.1 
КоАП предлагается внести новую ч. 1.1, 
в которой предусмотреть повышенный 
штраф за повторное совершение дми-
нистративного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, в 
размере от 10 тыс. до 40 тыс. руб.

Напомним, за осуществление пред-
принимательства без госрегистрации в 
качестве ИП или юрлица, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 14.17.1 КоАП РФ, установлен штраф 
в размере от 500 до 2 тыс. руб. За по-

вторное совершение указанного правонарушения ответственность не предусмотрена.
Вместе с тем авторы законопроекта в пояснительной записке к законопроекту отметили, что 

уполномоченными органами регулярно фиксируются случаи повторного совершения администра-
тивного правонарушения по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, что наносит экономический ущерб государству 
в виде неуплаченных налогов и взносов. По мнению разработчиков проекта закона, предлагаемый 
размер штрафа, в 20 раз превышающий нижний и верхний пределы размера штрафа за соверше-
ние указанного правонарушения в первый раз будет способствовать легализации предпринима-
тельской деятельности, предупреждению противоправного поведения, а также сможет частично 
компенсировать бюджету соответствующего уровня недополученные средства от неуплаты нало-
гов и взносов. Кроме того, такая мера станет необходимой в сфере поддержки легального малого 
и среднего бизнеса.

Законопроект № 1072943–7 «О внесении изменений в статьи 3.5 и 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» 

В ТК РФ УСТАНОВЯТ ПОРЯДОК ПОДАЧИ ИСКА 
О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Предложено закрепить положение о том, 
что работник может потребовать компенси-
ровать моральный вред:

– одновременно с требованием о восста-
новлении прав – если соблюдены общие сро-
ки подачи иска;

– в течение 3 месяцев с момента всту-
пления в силу решения суда, которым пол-
ностью или частично восстановлены права.

Такой порядок должен соблюдаться и сей-
час благодаря Конституционному суду РФ, 
который признал действующую норму ча-
стично неконституционной.

Могут предусмотреть также правило о том, что споры о возмещении морального вреда рас-
сматривают только суды.

Законопроект № 1075006–7 «О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового ко-
декса Российской Федерации (о компенсации морального вреда, причиненного работ-
нику вследствие нарушения его трудовых прав)»
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Суд
ВС РФ: КОЛИЧЕСТВО ДОПМЕРОПРИЯТИЙ 

НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ НЕ ОГРАНИЧЕНО

Верховный суд не стал пересма-
тривать вывод нижестоящих судов, ко-
торые не увидели нарушения прав на-
логоплательщика при рассмотрении 
результатов выездной проверки. Ин-
спекция несколько раз продлевала 
сроки рассмотрения материалов и 
дважды назначала допмероприятия.

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

В Налоговом кодексе РФ установ-
лен максимальный срок проведения допмероприятий, но количество их не ограничено. Главное – со-
блюсти права налогоплательщика по защите своих интересов.

Определение ВС РФ от 30.11.2020 N 309–ЭС20–15596

ИЗДАТЬ ПРИКАЗ ОБ УВОЛЬНЕНИИ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ МОЖНО ЗАРАНЕЕ, 

НО ЭТО НЕ ЛИШАЕТ РАБОТНИКА ПРАВА ОТОЗВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

Уволенный по собственному желанию работник обра-
тился с иском к бывшему работодателю о восстановле-
нии на работе. Он считал свое увольнение незаконным, в 
частности, потому, что заявление об увольнении написал 
вынужденно, под психологическим давлением.

Суд первой инстанции, удовлетворяя требования ра-
ботника, посчитал, что увольнение было вынужденным, 
так как работник был намерен продолжать работу. Кроме 
того, судом указано на нарушение работодателем поряд-
ка увольнения, поскольку работодатель издал приказ об 
увольнении за три дня до истечения срока предупрежде-
ния об увольнении, с которым закон связывает право на 
отзыв заявления об увольнении.

Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелля-
ционной инстанции пришел к выводу о том, что заявление об увольнении по собственному желанию было 
написано собственноручно и лично подано работодателю, дата расторжения трудового договора также 
определена истцом самостоятельно, заявление о расторжении трудового договора им не отозвано, трудо-
вой договор расторгнут на основании заявления работника с указанной им даты. Ознакомившись до даты 
увольнения с приказом об увольнении, истец не выразил несогласия с ним, до даты увольнения не обра-
тился к работодателю с заявлением об отзыве заявления об увольнении. В связи с этим суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о законности увольнения работника и отсутствии оснований для удовлетворе-
ния требований о признании увольнения незаконным и восстановлении истца на работе. Суд кассационной 
инстанции согласился с выводами апелляционного суда.

Определение Седьмого КСОЮ от 15 октября 2020 г. по делу № 8Г–14155/2020(88–
14897/2020)
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ПОВТОРНАЯ ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА ГОДА 
ПОСЛЕ ПЕРВОЙ НЕ НАРУШАЕТ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Организация оспорила в суде решение 
УФНС о проведении повторной выездной 
проверки. По мнению компании, были 
нарушены разумные сроки ее назначе-
ния, ведь с даты составления справки об 
окончании первой проверки прошло год и 
4 месяца. Налогоплательщик также ссы-
лался на то, что управление не оценило 
его возможность защищать свои права, 
поскольку срок хранения документов 
ограничен.

Арбитражный суд Северо–Западного 
округа эти доводы отклонил, ведь в На-
логовом кодексе РФ не установлены 
конкретные сроки назначения повторной 
проверки. Кроме того, суд обратил внима-

ние на то, что само по себе решение о проведении проверки не возлагает на налогоплательщика 
каких–либо обязанностей, пока нет ее результатов.

Постановление АС Северо–Западного округа от 01.12.2020 по делу N А56–
4468/2020

Разъяснения
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД МОЖНО СДАТЬ 

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СоПредставление экономическим субъектом 
обязательного экземпляра отчетности за 2020 
год на бумажном носителе является основанием 
для отказа в его приеме налоговым органом. Об 
этом напомнили Минфин и ФНС России в своем 
совместном письме.

Вообще, основаниями для отказа в приеме 
по ТКС отчетности и аудиторского заключения 
о ней являются: несоблюдение формата, выпу-
щенного ФНС; отсутствие усиленной квалифици-
рованной электронной подписи или несоответствие данных владельца сертификата; представ-
ление отчетности не в ту налоговую.

Напомним, срок сдачи обязательного экземпляра – 31 марта. 
В целом бухотчетность направляется через операторов ЭДО, но пока что можно обходиться 

без них и сдавать через сайт ФНС. Это – «пилотный» проект, который был продлен до 1 июля 
2021 года.

В письме Минфин и ФНС также напомнили, что от представления обязательного экземпляра 
отчетности освобождены:

– организации бюджетной сферы;
– Центральный банк РФ;
– религиозные организации;
– организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ЦБ;
– организации, бухотчетность которых содержит сведения, отнесенные к гостайне;
– организации в случаях, установленных постановлением правительства от 22.01.2020 N 35.

Письмо Минфина № 07–04–07/110599, ФНС № ВД–4–1/20793@ от 17.12.2020 г.
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РАЗЪЯСНЕН ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ И НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИИ 

НА ПРОФИЛАКТИКУ ОТ COVID–19

Налоговым законодательством уста-
новлено, что при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитывают-
ся доходы в виде субсидий, полученных из 
федерального бюджета в связи с неблаго-
приятной ситуацией, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции, налогоплательщиками, включенными 
по состоянию на 1 марта 2020 года в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и ведущими дея-
тельность в отраслях российской экономи-
ки, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результа-
те распространения указанной инфекции 
(подп. 60 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса).

Также, по мнению Минфина России, не 
применяются и положения, предусматри-
вающие отсутствие права на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услу-
гам), приобретенным за счет субсидий, полученных налогоплательщиком из федерального бюджета.

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 восстанав-
ливаются).

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

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 2 декабря 2020 г. № 03–
07–11/105240

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ В ОБЩУЮ СОВМЕСТНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБОИМ СУПРУГАМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФАКТА ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ 
ТОЛЬКО ОДНИМ ИЗ НИХ

Напомним, налогоплатель-
щик имеет право, в частности на 
получение имущественных нало-
говых вычетов в размере расхо-
дов на погашение процентов по 
целевым займам (кредитам) и 
фактически произведенных рас-
ходов на новое строительство 
либо приобретение жилых до-
мов, квартир, комнат или доли 
(долей) в них.

Вычеты предоставляются при 
условии, в частности, докумен-
тального подтверждения разме-
ра фактически понесенных нало-
гоплательщиком расходов.

Сообщается, что если жилое 
помещение приобретено в общую 

совместную собственность супругов за счет общих доходов, то факт уплаты денежных средств по дого-
вору, связанному с приобретением жилого помещения, только одним из супругов не является основа-
нием для отказа второму супругу в предоставлении имущественных налоговых вычетов.

Если жилое помещение приобретено в собственность одного из супругов, то оснований для 
получения имущественных налоговых вычетов, в том числе по расходам на погашение процен-
тов по кредиту, вторым супругом, который на момент заключения договора не состоял в браке, 
не имеется.

Письмо ФНС России от 18.12.2020 N БС–4–11/20950@ «О направлении письма Минфина 
России» (вместе с <Письмом> Минфина России от 14.12.2020 N 03–04–07/109293)
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МОЖЕТ ЛИ ПОРУЧИТЕЛЬ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ 
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

ВЫЧЕТА ПО НДФЛ

ФНС России направила 
разъяснения Минфина Рос-
сии по вопросу предоставле-
ния имущественного налого-
вого вычета по НДФЛ.

Налоговым законодатель-
ством предусмотрено пра-
во налогоплательщика при 
определении налоговой базы 
по НДФЛ получить налоговый 
вычет, в том числе и имуще-
ственный, предоставляемый 
в сумме фактически произве-
денных налогоплательщиком 
расходов на погашение про-
центов по целевым займам 
(кредитам), фактически из-

расходованным на новое строительство либо приобретение на территории России жилого дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) 
в них, предоставленных для ИЖС, и земельных участков или доли (долей) в них, на которых рас-
положены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на погашение процентов 
по кредитам (займам), полученным в целях рефинансирования (перекредитования) вышеука-
занных кредитов (подп. 4 п. 1 ст. 220, п. 3 ст. 210 Налогового кодекса).

При этом размер налогового вычета не может превышать 3 млн руб. Для подтверждения 
права на его получение налогоплательщик должен представить договор займа (кредита), а так-
же документы, свидетельствующие о факте уплаты денежных средств налогоплательщиком в 
погашение процентов. Также, нужно представить договор о приобретении квартиры, комнаты 
или доли (долей) в них и документы, подтверждающие право собственности налогоплательщика 
на квартиру, комнату или долю (доли) в них, – при приобретении квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них в собственность (п. 3 ст. 220 НК РФ).

Как поясняет Минфин России, при соблюдении вышеуказанных условий право на имуще-
ственный налоговый вычет при исчислении НДФЛ может быть предоставлено поручителю по 
ипотечному жилищному кредиту (займу).

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 2 декабря 2020 г. № 
03–04–07/105376, письмо ФНС России от 8 декабря 2020 г. № БС–4–11/20146@

ФНС УКАЗАЛА, КАКИМИ СЕРВИСАМИ МОЖНО 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

ФНС напомнила, что уплатить налоги 
можно через личный кабинет, а также через 
группу интернет–сервисов «Уплата налогов 
и пошлин» в разделе «Сервисы и госуслуги», 
которые позволяют формировать платежные 
документы на оплату начислений, если из-
вестна сумма, а также уплатить имуществен-
ные налоги и НДФЛ по индексу документа 
или выполнить единый налоговый платеж.

Сервисы позволяют распечатывать сфор-
мированные документы для оплаты в любой 
кредитной организации или произвести без-
наличную оплату с помощью онлайн–серви-
сов банков, заключивших соглашение с ФНС.

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 декабря 2020 г. N АБ–2–19/2052@ «О 
рассмотрении интернет–обращения»
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МИНФИН РОССИИ РАЗЪЯСНИЛ ОСОБЕННОСТИ 
УПЛАТЫ НДФЛ ПРИ ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Налоговым законодательством 
установлено, что физлица производят 
исчисление и уплату НДФЛ исходя из 
сумм, полученных от продажи имуще-
ства, принадлежащего этим лицам на 
праве собственности, и имуществен-
ных прав (подп. 2 п. 1 ст. 228 Налогово-
го кодекса). При этом, в ряде случаев 
собственник освобождается от уплаты 
налога. Например, в случае если объ-
ект находился в собственности налого-
плательщика в течение минимального 
предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества и более (п. 
17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК РФ). Ми-
нимальный срок владения по общим 
правилам равняется пяти годам, одна-

ко в отношении имущества, право собственности на которое получено налогоплательщиком в 
порядке наследования, он составляет три года (подп. 1 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).

Гражданским законодательством установлено, что право на имущество, подлежащее госре-
гистраций, возникает, изменяется и прекращается с момента внесения соответствующей записи 
в государственный реестр (п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса). В случае же смерти гражданина 
право собственности на принадлежавшее ему ранее имущество переходит по наследству к дру-
гим лицам в соответствии с завещанием или законом (п. 2 ст. 218 ГК РФ).

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, 
которым является день смерти гражданина, независимо от времени его фактического принятия, 
а также момента государственной регистрации права наследника на наследованное имущество, 
когда такое право подлежит государственной регистрации (ст. 1114, ст. 1152 ГК РФ). Поэтому, 
как поясняет Минфин России, у наследника, вступившего в права наследства, право собственно-
сти на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты 
государственной регистрации этих прав.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 9 декабря 2020 г. 
№ 03–04– 05/107442

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОДЛИЛА СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПАТЕНТ

Ведомство приняло временные 
меры, чтобы больше предпринима-
телей могли перейти с ЕНВД на па-
тентную систему налогообложения с 
1 января 2021 года. Ранее налоговики 
разъясняли: чтобы получить патент с 
начала года, надо подать заявление 
не позже 17 декабря. Теперь же ФНС 
«передвинула» крайнюю дату на 31 
декабря. В дальнейшем по–прежнему 
действует общий срок подачи заявле-
ния – не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала применения ПСН.

Письмо ФНС России от 
09.12.2020 N СД–4–3/20310@
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ПОДАВ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ, 

НЕЛЬЗЯ ВНОВЬ ТРЕБОВАТЬ 
ВЕДЕНИЯ БУМАЖНОЙ ТРУДОВОЙ

Согласно ч. 5 ст. 2 Федерального за-
кона оот 16 декабря 2019 г. № 439–ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде»  работник, подавший пись-
менное заявление о продолжении ведения 
работодателем трудовой книжки в соответ-
ствии со ст. 66 Трудового кодекса, имеет 
право в последующем подать работодателю 
письменное заявление о предоставлении 
ему работодателем сведений о трудовой де-
ятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. 
При этом в законе нет указания на наличие 
аналогичного права у работников, которые 
до 31 декабря 2020 года без уважительных причин не подали никакого заявления и в отношении кото-
рых закон также предусматривает продолжение ведения их бумажных трудовых книжек.

В Минтруд России поступила просьба прокомментировать эту ситуацию. Однако в ведомстве отве-
та на поставленный вопрос не дали. Зато указали, что законом не предусмотрена, возможность возоб-
новления ведения бумажной трудовой книжки после подачи работником заявления о переходе на ЭТК 
и внесения соответствующей записи в трудовую книжку.

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 декабря 2020 г. № 
14–2/ООГ–18054

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПСН

В настоящее время разработан проект 
приказа об утверждении новой формы (фор-
мата) заявления и порядка его заполнения.

До утверждения в установленном порядке 
данного приказа рекомендовано применять 
доведенные настоящим письмом форму за-
явления на получение патента, формат его 
представления в электронной форме, а также 
порядок заполнения указанной формы.

Обновление формы связано с многочис-
ленными изменениями, внесенными в поря-
док применения патентной системы налого-
обложения (ПСН), в том числе значительно 
расширен перечень видов деятельности, в 
отношении которых может применяться дан-
ный налоговый режим.

Письмо ФНС России от 11.12.2020 N СД–4–3/20508@ «О направлении рекомендуе-
мой формы заявления на получение патента»
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Важное, полезное, интересное
ФОРМУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ 
НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Пенсионный фонд России напоминает, что 
всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать письменное 
заявление работодателю в произвольной форме о 
ведении трудовой книжки в электронном виде или 
о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход 
на электронную трудовую книжку (ЭТК) является 
добровольным.

 Сотрудники, выбравшие электронную трудо-
вую книжку, получают бумажную трудовую на руки 
с соответствующей записью о сделанном выборе. 
При этом бумажная трудовая книжка не теряет сво-
ей силы и продолжает использоваться наравне с 
электронной, так как является источником сведе-

ний о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются 
только сведения начиная с 2020 года.

 Напомним, сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который 
предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в 
электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

 Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в 
оба документа – бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 
2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

 В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 
млн человек.

www.pfrf.ru

УПЛАТИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ЗА 2020 ГОД НУЖНО ДО 31 ДЕКАБРЯ

Налоговая служба на своем офи-
циальном сайте разместила напо-
минание об истечении срока уплаты 
страховые взносы в фиксированном 
размере за 2020 год. Последний день 
уплаты – 31 декабря 2020 года.

Размер страховых взносов на 
ОПС составляет 32 448 руб., а на 
ОМС – 8 426 руб. Для предпринима-
телей, занятых в пострадавших от 
распространения новой коронави-
русной инфекции отраслях, фикси-
рованный размер взноса на ОПС за 
2020 год составляет 20 318 руб. (п. 
1.1 ст. 430 Налогового кодекса, пись-
мо Минфина России от 22 июля 2020 
г. № 03–15–03/64090).

В случае неуплаты (неполной уплаты) страховых взносов плательщиками, не производя-
щими выплат физлицам, в установленный срок, налоговый орган определяет сумму страховых 
взносов, подлежащую уплате ими за расчетный период. При превышении суммы страховых 
взносов, определенной налоговым органом, над суммой страховых взносов, фактически упла-
ченных плательщиком за расчетный период, налоговый орган выявляет недоимку по страховым 
взносам (п. 2 ст. 432 НК РФ).

Напомним, что сумма страховых взносов в фиксированном размере, подлежащая уплате за 
2021 год, сохраняется на уровне 2020 года.

www.nalog.ru
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ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ 
МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕГИОНАХ

Генпрокурор России Игорь 
Краснов наделил прокуроров 
регионов правом оперативно 
исключать компании малого 
бизнеса из сводного плана пла-
новых проверок на будущий 
год, передает ТАСС.

Приказом генпрокурора «на 
прокуроров субъектов, при-
равненных к ним специализи-
рованных прокуроров, а также 
подразделения Генеральной 
прокуратуры в округах возло-
жена обязанность исключить 
из проекта ежегодного сводно-
го плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год, попавших под 
запрет контрольно–надзорных мероприятий».

Данная мера позволит оперативно реализовать введенные властями льготы для малого биз-
неса. Стоит отметить, что единый сводный план проверок бизнеса на следующий год пока не 
опубликован. Он будет сформирован до конца года.

www.taxpravo.ru

Статьи специалистов
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В НАЛОГАХ В 2021 ГОДУ

С начала 2021 г. бухгалтеров ожидает немало изменений в законо-
дательстве, каждый режим налогообложения претерпел изменения. 
Ключевые поправки коснулись и главных налогов – НДС, НДФЛ и нало-
га на прибыль. Рассмотрим подробнее в данной статье, к чему гото-
виться бухгалтерам в 2021 году.

НДС 
Одним из важнейших изменений стала возможность применять льготу по НДС (пп. 26 п. 

2 ст. 149 НК (п. 1 ст. 1 Закона от 31.07.2020 № 265–ФЗ)). Но освобождение от НДС коснется 
передачи прав на компьютерные программы и базы данных, которые включены в российский 
реестр программного обеспечения. Прочие услуги в IT–сфере от НДС не освобождаются.

Помимо этого, законодатели сократили перечень операций, облагаемых НДС по ставке 
10%. Согласно п. 6 ст. 3 Закона от 06.04.2015 № 83–ФЗ внутренние воздушные перевозки пас-
сажиров и багажа облагают НДС по ставке 20%.

В системе Tax Free также отмечаются нововведения, а именно переход на электронный 
документооборот. Согласно Закону от 20.07.2020 № 220–ФЗ чеки для компенсации НДС ино-
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странцам, купившим товары в розничной торговле, можно оформлять в электронном виде. 
Что касается порядка самого документооборота, то его утвердит ФТС.

Налог на прибыль
В налоге на прибыль появилось важное нововведение. Законодатели закрепили в НК РФ 

порядок распределения прибыли при обособленных подразделениях и разных ставках налога 
на прибыль. Данные меры отражены в п. 9 ст. 1 Закона от 13.07.2020 № 195–ФЗ.

Согласно п. 2 ст. 288 НК РФ организации с обособленными подразделениями, которые 
вправе по ряду операций платить налог на прибыль по пониженной ставке, для расчета ре-
гиональной части налога на прибыль каждую налоговую базу должны распределять между 
обособленными подразделениями. В письме Минфина от 14.05.2020 № 03–03–07/39124 гово-
рится о применении аналогичного порядка.

Наряду с НДС IT–компании получили льготы и по налогу на прибыль. Теперь для данной 
сферы деятельности установили льготные налоговые ставки: 3% — для налога, поступающе-
го в федеральный бюджет, 0% — для налога, поступающего в региональные бюджеты.

Льготные ставки вправе применять те, кто работает в сфере информационных техноло-
гий, в том числе сопровождает собственные компьютерные продукты и разработчики изделий 
электронной компонентной базы и электронной продукции.

Однако, следует обратить внимание, что льготы вправе применять IT–компании, у кото-
рых доля доходов от реализации программных продуктов и услуг в IT–сфере (работ и услуг, 
связанных с проектированием и разработкой электронных изделий) не менее 90% от общего 
объема доходов и среднесписочная численность работников за отчетный (налоговый) период 
составляет не менее семи человек.

Также п. 6 ст. 259 НК РФ, который позволял не амортизировать электронно–вычислитель-
ную технику, отменили (Закон от 31.07.2020 № 265–ФЗ).

НДФЛ
Одной из главных изменений в сфере бухучета стало объединение отчетности 6–НДФЛ 

и 2–НДФЛ за 2021 г. Теперь сведения о доходах физлица будут подаваться в отдельном при-
ложении расчета 6–НДФЛ (пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325–ФЗ).

Также законодатели утвердили новые перечни медицинских услуг по медицинской эваку-
ации, паллиативной помощи и дорогостоящего лечения по ортопедическому лечению насе-
ления с врожденными и приобретенными дефектами зубов и услуги, оказываемые в рамках 
паллиативной медицинской помощи для социального вычета по НДФЛ (Постановление Пра-
вительства от 08.04.2020 № 458).

Изменения по страховым взносам
Льготы IT–компании получили и по страховым взносам (Закон от 31.07.2020 № 265–ФЗ). 

Бессрочные пониженные тарифы страховых взносов установлены в размере 6 % на ОПС, 1,5 
% на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 0,1 % на ОМС. 
Также важным условием применения пониженных тарифов станет категория работодателя, 
а именно: те, кто работает в сфере информационных технологий, в том числе сопровождает 
собственные компьютерные продукты, а также те, кто является разработчиком изделий элек-
тронной компонентной базы и электронной продукции.

Транспортный налог
Законодатели установили единые сроки уплаты налога и авансовых платежей. За истек-

ший год организации обязаны заплатить налог не позднее 1 марта следующего года. Срок 
перечисления авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. Это закреплено в п. 68 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325–ФЗ.

Земельный налог
Также, как и с транспортным налогом, для земельного установлены новые сроки уплаты – 

не позднее 1 марта следующего года, а срок перечисления авансовых платежей – не позднее 
последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом (подп. «б» п. 77 ст. 2 Закона от 
29.09.2019 № 325–ФЗ).

УСН
Согласно закону от 31.07.2020 № 266–ФЗ по УСН установлены новые ставки и увеличены 

лимиты по упрощенке. УСН теперь смогут применять те организации, у кого доходы не пре-
вышают 200 млн руб. и средняя численность сотрудников не более 130 человек. Для каждого 
объекта налогообложения будут применять две ставки, которые будут зависеть от суммы 
доходов и численности сотрудников.

Также на упрощенке организации смогут применять налоговые каникулы до 2024 года со-
гласно Закону от 31.07.2020 № 266–ФЗ. Обязательные условия – в регионе принят закон о 
каникулах, а ИП ведет деятельность в льготной отрасли и зарегистрирован после принятия 
данного закона.

Патент
Изменения по патенту также, как и с УСН коснулись налоговых каникул. ИП на ПСН вправе 

применять налоговые каникулы до 2024 года при тех же, условиях, что и ИП на УСН, о которых 
мы писали выше (Закон от 31.07.2020 № 266–ФЗ).

www.audit–it.ru
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Контакты
Адрес: 

Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон: 

(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот» 
телефоны: 218–33–29, 218–33–27

e–mail: bagenova@nip.perm.ru

ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право» 
телефоны: 218–33–26, 218–33–25

e–mail: bkd@nip.perm.ru

ООО «Правовая компания «Налоги и право» 
телефон: 210–38–41

e–mail: vdovina@nip.perm.ru

ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56

e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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