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4 НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2021 ГОДА

В статье М.А. Соколовой, эксперта по бух-
галтерскому учету и налогообложению, рас-
сматриваются наиболее значимые изменения 
в налоговом, бухгалтерском и аудиторском 
законодательстве, которые нужно учитывать в 
работе с 1 января 2021 года, приведены при-
меры применения норм налогового кодекса.

22 ФСБУ 25/2018: КАК УЧИТЫВАТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ И ДОГОВОР АРЕНДЫ, 
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

Уже совсем скоро – с первой же промежуточ-
ной отчетности за 2022 год, то есть, по сути, 
с 1 января 2022 года – наступит время, когда 
придется применять ФСБУ 25/2028 «Бухгал-
терский учет аренды». Однако еще многие 
вопросы его применения требуют разъясне-
ния. В статье А.М. Рабиновича, руководите-
ля управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», рассмо-
трены вопросы применения стандарта при 
предоставлении имущества в пользование 
на безвозмездной основе, оценки объекта 
аренды, классификации объекта аренды при 
предоставлении предмета аренды на опреде-
ленный срок. 
 

44  НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА, 
ВВОЗИМОГО НА ТЕРРИТОРИЮ РФ ПОД ТАМОЖЕННОЙ 
ПРОЦЕДУРОЙ «ТАМОЖЕННЫЙ СКЛАД»

В настоящее время отдельные таможенные про-
цедуры, предусматривающие возможность про-
ведения с иностранными товарами широкого 
круга хозяйственных операций, часто сопрово-
ждаются неоднозначными налоговыми послед-
ствиями, несущими риски как для финансовой 
устойчивости государства, так и для экономиче-
ских субъектов. В своей статье Е.Ю. Сидорова, 
профессор Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета 
при Правительстве РФ, рассматривает налоговые 
обязательства в отношении операций с товарами 
в рамках отдельных таможенных процедур. 
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Место действия – Московский регион

Снова в офис 

С 27 января 2021 года в соответствии с 
пресс-релизом мэра Москвы от 27.01.2021 
«Снова в офис и другие решения 27.01.2021»: 
1. Перестает быть обязательным и будет 

носить рекомендательный характер 
требование о переводе не менее 30% со-
трудников в режим дистанционной ра-
боты. Возвращать работников в офисы 
или сохранять «удаленку» теперь будут 
принимать решение руководители кон-
кретных предприятий и организаций. 

2. Отменяются ограничения на ночную (с 
23.00 до 6.00) работу предприятий об-
щественного питания, ночных клубов, 
баров, дискотек, караоке, боулингов и 
других организаций индустрии отды-
ха и развлечений.Однако эти заведе-
ния по-прежнему должны соблюдать 
требования по рассадке посетителей 
и соблюдению санитарного режима, 
установленные Роспотребнадзором. 

3. Решение о дальнейшем формате об-
учения в вузах, подведомственных пра-
вительству Москвы, будет принято до 
6 февраля 2021 года по согласованию 
с Минобрнауки России. 
Сроки и этапы отмены остающихся огра-

ничений будут объявлены дополнительно.

Региональные соцвыплаты 
медикам за работу с коронавирусом 
облагаются взносами

В Письме Минфина России от 26.01.2021 
№ 03-15-08/4378 пояснено, что поскольку 
соцвыплаты не названы в перечне необла-
гаемых и их перечисляют работодатели 
сотрудникам, оснований не платить взносы 
нет. При этом источник финансирования 
значения не имеет. Речь идет о ситуации, 
когда по акту региона дополнительные 
соцвыплаты получают медработники, 
которые оказывают помощь больным 
COVID-19 или контактируют с такими 
пациентами. Например, подобные вы-
платы из расчета за нормативную смену 
положены медикам Калмыкии.

В то же время специальные соцвыплаты, 
которые медработникам по постановлению 

правительства перечисляет напрямую 
ФСС, взносами не облагаются, так как 
между фондом и медиками нет трудовых 
отношений или ГПД.

Проиндексированы пособия на 4,9%

Постановлением Правительства РФ от 
28.01.2021 № 73 с 1 февраля установлен ко-
эффициент индексации 1,049, в том числе:
• для минимального размера ежемесяч-

ного пособия по уходу за ребенком;
• единовременного пособия женщинам, 

вставшим на учет в медорганизациях в 
ранние сроки беременности;

• единовременного пособия при рождении 
ребенка;

• максимального размера единовремен-
ной и ежемесячной выплат в связи с 
утратой трудоспособности при травме 
на производстве;

• социальных выплат чернобыльцам.
Напомним, что в 2021 году все регионы 

перешли на прямые выплаты: большин-
ство пособий перечисляет ФСС.

Одобрены поправки к НК 
РФ о хранении документов 

Совет Федерации одобрил поправки к 
НК РФ о хранении документов, контроле 
за ценами и обжаловании (Проект Феде-
рального закона № 1025680-7 (https://sozd.
duma.gov.ru/bill/1025680-7)), в соответствии 
с которым увеличивается с 4 до 5 лет срок 
хранения документов (п. п. 2 и 3 ст. 1 проекта). 

Среди других предлагаемых изменений:
• дополнили обязанности банков пред-

ставлять документы по запросу ин-
спекции (п. 5 ст. 1 проекта). Речь идет о 
копиях паспортов лиц, которые могут 
получать деньги со счета клиента, доку-
ментах по открытию и закрытию счетов, 
информации о бенефициарах и т.д.;

• назвали случаи, когда инспекция может 
оставить жалобу, в т.ч. апелляционную, 
без рассмотрения или приостановить 
рассмотрение (пп. 16 и 17 ст. 1 проекта);

• уточнили правила о контролируемых 
сделках и соглашениях о ценообразо-
вании и др.

Новости региона 
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Новости региона

Обновлены Указания 
по заполнению статистической 
формы малыми предприятиями 

Приказом Росстата от 02.02.2021 № 57 
«Об утверждении Указаний по заполне-
нию формы федерального статистиче-
ского наблюдения № ПМ «Сведения об 
основных показателях деятельности 
малого предприятия» указания введе-
ны в действие с отчета за январь – март 
2021 года. 

Форму предоставляют юридические 
лица, являющиеся малыми предприятиями 
(кроме микропредприятий). Для малых 
предприятий, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, сохраняется 
действующий порядок предоставления 
статистической отчетности. 

В форму включаются сведения в целом 
по юридическому лицу, то есть с учетом 
данных по всем филиалам и структурным 
подразделениям данного малого предпри-
ятия независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет форму и 
предоставляет ее в территориальный ор-
ган Росстата по месту регистрации юри-
дического лица. С введением в действие 
Указаний признан утратившим силу При-
каз Росстата от 23.01.2020 № 22.

Утвержден ФСБУ госфинансов 
«Биологические активы» 

Приказом Минфина России от 16.12.2020 
№ 310н «Об утверждении федерального 
стандарта бухгалтерского учета госу-
дарственных финансов «Биологические 
активы» установлены единые требо-
вания к бухгалтерскому учету активов, 
классифицируемых как биологические 
активы, а также требования к информа-
ции о биологических активах (результа-
тах операций с ними), раскрываемой в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарт не применяется для целей бух-
галтерского учета, в частности: операций, 
связанных с биологической продукцией; 
активов, предназначенных для собствен-
ного потребления; активов, предназна-
ченных для научно-исследовательских, 
селекционных целей; активов, предназ-
наченных для деятельности, не являю-
щейся деятельностью субъекта бухгал-
терского учета. 

Объекты бухучета, подлежащие отра-
жению согласно настоящему стандарту, 
ранее не признававшиеся таковыми в 
составе биологических активов и (или) 

отражавшиеся на забалансовом учете, 
признаются в составе биологических ак-
тивов по их первоначальной стоимости, 
определенной согласно данному стандарту. 

При необходимости производится ре-
классификация и (или) переоценка объ-
ектов биологических активов, учтенных 
до первого применения стандарта. 

Финансовый результат, сформирован-
ный при первом применении стандарта 
от признания ранее не отраженных объ-
ектов, а также от пересмотра балансовой 
стоимости объектов биологических акти-
вов, отражается в качестве корректиров-
ки показателя финансового результата 
прошлых отчетных периодов на начало 
отчетного периода.

Утвержден новый перечень 
вредных факторов 

Приказом Минтруда России № 988н, 
Минздрава России № 1420н от 31.12.2020, 
Приказом Минздрава России от 28.01.2021 
№ 29н утверждены новый перечень вред-
ных факторов и работ, а также порядок 
обязательных медосмотров, которые 
вступят в силу с 1 апреля.

Перечень во многом повторяет поло-
жения действующего документа. Одна-
ко в нем есть ряд новшеств. Так, в новом 
перечне в числе физических факторов 
по-прежнему указано электромагнит-
ное поле широкополосного спектра ча-
стот (5 Гц – 2 кГц, 2 кГц – 400 кГц). При 
этом отсутствует оговорка, что его нуж-
но учитывать только при превышении 
ПДУ. Уточнили, в каких случаях нужно 
проводить осмотры, если место работы 
удалено от учреждений, оказывающих 
специализированную медпомощь. Тран-
спортная доступность должна превышать 
60 минут. Сейчас такого критерия нет.



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

02
1 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

4

Место действия – Московский регион

М.А. Соколова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению 

Наиболее значимые изменения 
в законодательстве с 2021 года

В статье рассматриваются наиболее значимые изменения 
в законодательстве, которые нужно учитывать в работе 
с 1 января 2021 года. 
 

Налог на прибыль

С 1 января 2021 года вступил в силу п.4 
ст. 1 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 265-ФЗ, согласно которому в статье 
284 Налогового кодекса РФ появился 
новый пункт 1.15. Так, в соответствии 
с п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса РФ 
для российских организаций, осущес-
твляющих деятельность в области ин-
формационных технологий, разрабаты-
вающих и реализующих разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных 
на материальном носителе или в фор-
ме электронного документа по каналам 
связи независимо от вида договора и/
или оказывающих услуги, выполняю-
щих работы по разработке, адаптации, 
модификации программ для ЭВМ, баз 
данных (программных средств и инфор-
мационных продуктов вычислительной 
техники), устанавливающих, тестиру-
ющих и сопровождающих программы 
для ЭВМ, базы данных, налоговая став-
ка по налогу на прибыль, в части, под-
лежащей зачислению в федеральный 
бюджет, составляет 3%, а для бюдже-
та субъекта РФ – 0%. Для того чтобы 
уплачивать налог на прибыль по дан-
ным ставкам, необходимо одновремен-
ное выполнение следующих условий:
• получен документ о государственной 

аккредитации об осуществлении дея-
тельности в области IT-технологий, в 
порядке, установленном Правитель-
ством РФ;

• доля доходов от реализации экзем-
пляров разработанных организацией 
программ для ЭВМ и баз данных, пе-
редачи исключительных прав на раз-
работанные ею программы для ЭВМ 
и баз данных, предоставления прав 
использования указанных программ 
для ЭВМ, баз данных по лицензион-
ным договорам, в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к 
программам для ЭВМ и базам данных, 

включая обновления к ним и допол-
нительные функциональные возмож-
ности, через Интернет, от оказания 
услуг, выполнения работ по разработке, 
адаптации и модификации программ 
для ЭВМ, баз данных (программных 
средств и информационных продуктов 
вычис лительной техники), а также 
услуг, работ по установке, тестиро-
ванию и сопровождению указанных 
программ для ЭВМ, баз данных (за 
исключением доходов от предоставле-
ния прав использования программ для 
ЭВМ, баз данных, в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к 
ним через Интернет, если такие права 
состоят в получении возможности рас-
пространять рекламную информацию 
в сети Интернет и/или получать доступ 
к такой информации, размещать пред-
ложения о приобретении (реализации) 
товаров, работ, услуг, имущественных 
прав в сети Интернет, осуществлять 
поиск информации о потенциальных 
покупателях (продавцах) и/или заклю-
чать сделки по итогам отчетного (на-
логового) периода составляет не менее 
90% в сумме всех доходов организации 
за указанный период;

• среднесписочная численность работ-
ников организации за отчетный (на-
логовый) период составляет не менее 
7 человек.
Сумма вышеуказанных доходов опре-

деляется по данным налогового учета 
организации в соответствии со ст. 248 
Налогового кодекса РФ, при этом в нее 
не включаются доходы, указанные в пп. 
2 и 11 ст. 250 и п. 4.1 ст. 271 Налогового 
кодекса РФ, а также доходы от уступки 
прав требования долга, возникшего при 
признании доходов (Письмо Минфина 
России от 18.12.2020 № 03-03-06/1/111495, 
Письмо Минфина России от 17.12.2020 
№ 03-15-06/110968). 

Рассматривая более детально усло-
вие о доле вышеуказанных доходов в 

Российские 
компании IT-
отрасли получили 
право уплачивать 
налог на прибыль 
по пониженным 
ставкам, однако 
для этого они 
должны выполнить 
определенные 
условия 
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целях применения налоговых ставок, 
предусмотренных п. 1.15 ст. 284 Налого-
вого кодекса РФ, в письме от 17.12.2020 
№ 03-15-06/110968 финансовое ведомст-
во указывает, что при подсчете поро-
гового значения доходов в целях п. 1.15 
ст. 284 НК РФ не должны учитываться 
доходы, указанные в ст. 251 Налого-
вого кодекса РФ. Например, доходы в 
виде имущества, полученного налого-
плательщиком в рамках целевого фи-
нансирования (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК 
РФ). Средства целевого финансирова-
ния – это имущество, полученное нало-
гоплательщиком и использованное им 
по назначению, определенному органи-
зацией (физическим лицом) – источ-
ником целевого финансирования или 
федеральными законами, в частности, 
в виде полученных грантов при вы-
полнении условий, предусмотренных  
подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Таким обра-
зом, полученные гранты при выполне-
нии условий, предусмотренных подп. 14  
п. 1 ст. 251 НК РФ, не учитываются при 
подсчете порогового значения доходов 
в целях п. 1.15 ст. 284 НК РФ (Письмо 
Минфина России от 24.08.2020 г. № 03-
03-07/74034). 

90%-ная доля доходов, полученных 
вновь созданной организацией от дея-
тельности в сфере IT-технологий, рас-
считывается, исходя из доходов того 
отчетного (налогового) периода, за ко-
торый применяется ставка в размере 
3% по налогу на прибыль организаций. 
Иных требований для применения ор-
ганизациями, перечисленными в п. 1.15 
ст. 284 Налогового кодекса РФ, ставки 
3% по налогу на прибыль организаций, 
в том числе связанных с периодом созда-
ния организации, Налоговым кодексом 
РФ не установлено. Выделение из юри-
дического лица, осуществляющего не-
сколько видов деятельности, отдельной 
самостоятельной организации, прибыль 
которой будет облагаться по ставке 3%, 
само по себе не является препятствием 
для применения указанной преферен-
ции (Письмо ФНС России от 27.11.2020 
№ СД-4-3/19545@ согласовано с Мин-
фином России). Основная цель опера-
ции устанавливается с учетом оценки 
наличия разумных экономических или 
иных причин совершения операции или 
обстоятельств, свидетельствующих о на-
мерениях налогоплательщика получить 
экономический эффект от совершения 
операции. При наличии таких причин и/
или намерений, если они не опровергнуты 

иными обстоятельствами, считается, что 
операция имеет деловую цель. 

Изменения ставок налога на прибыль, 
применяемых российскими организаци-
ями IT-отрасли, отразились на форме 
налоговой декларации. Учитывая нало-
говый период по налогу на прибыль, а 
также срок представления отчетности 
и время ее обработки в целом по всем 
налогоплательщикам, статистические 
данные по соответствующим выпадаю-
щим доходам бюджетов субъектов РФ за 
2021 год будут известны не ранее 1 июля 
2022 года (Письмо Минфина России от 
04.09.2020 № 03-03-05/77877). 

С 1 января 2021 года вступили в силу 
отдельные положения Федерального 
закона от 13.07.2020 № 195-ФЗ. Так, п. 4 
ст. 284.4 НК РФ установлено, что пони-
женная налоговая ставка налога на при-
быль в части зачисления в федеральный 
бюджет РФ в размере 0% применяется 
резидентами территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР)в течение пяти налоговых пе-
риодов, начиная с налогового периода, 
в котором в соответствии с данными на-
логового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществля-
емой при исполнении соглашения об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР. 
Такая ставка налога на прибыль приме-
няется лишь при условии, что понижен-
ная ставка в части зачисления в бюджет 
субъектов РФ установлена законом субъ-
екта РФ (абз. 2 п. 4 ст. 284.4 НК РФ). 
При этом по выбору резидента ТОСЭР 
данные пониженные налоговые ставки 
налога на прибыль применяются либо 
ко всей налоговой базе, либо к отдель-
ной налоговой базе, сформированной 
от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашения об осущест-
влении деятельности на ТОСЭР (пп. 2 
и 3 ст. 284 4 НК РФ, Письмо Минфина 
России от 11.09.2020 № 03-03-05/79929). 

С 1 января 2021 года книжные изда-
тельства и средства массовой информа-
ции получили право списывать в состав 
прочих расходов, связанных с произ-
водством и/или реализацией, больше 
затрат в виде стоимости бракованной, 
утратившей товарный вид, а также не 
реализованной в пределах сроков, уста-
новленных подп. 44 п. 1 ст. 264 Налогово-
го кодекса РФ, (морально устаревшей) 
продукции СМИ и книг. Максимальный 
предел – 30% стоимости тиража пери-
одического печатного издания или ти-
ража книжной продукции (подп. 44 п. 1 

Книжные издатель-
ства и СМИ теперь 
могут списывать 
в состав прочих 
расходов, связанных 
с производством 
и/или реализацией, 
больше затрат 
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ст. 264 НК РФ в редакции Федерально-
го закона от 15.10.2020 № 323-ФЗ). До 
нововведений было 10%. 

С 1 января 2021 года изменена статья 
284.2 Налогового кодекса РФ (Феде-
ральный закон 23.11.2020 № 374-ФЗ). 
Так, согласно п. 6 ст. 284.2 НК РФ при 
реализации или ином выбытии (в том 
числе погашении) акций (долей участия 
в уставном капитале) российских и/или 
иностранных организаций, полученных 
в результате реорганизации налогопла-
тельщиком-правопреемником, срок нахо-
ждения в собственности налогоплатель-
щика указанных акций (долей участия 
в уставном капитале) для целей п. 1  
ст. 284.2 НК РФ исчисляется с даты при-
обретения их в собственность реоргани-
зованной организацией (реорганизован-
ными организациями). Следовательно, 
при реализации с 1 января 2021 года на-
логоплательщиком-правопреемником 
акций (долей участия в уставном капи-
тале), полученных в результате реорга-
низации, срок нахождения их в собствен-
ности указанного налогоплательщика 
для целей определения непрерывного 
пятилетнего срока, являющегося од-
ним из условий применения налоговой 
ставки 0% к налоговой базе, определя-
емой по соответствующим операциям, 
исчисляется с даты приобретения их в 
собственность организацией (органи-
зациями), которая владела ими до даты 
указанной реорганизации. При этом 
срок нахождения акций (долей участия 
в уставном капитале) в собственности 
организаций, сохранивших свою пра-
воспособность в результате реоргани-
зации, для целей п. 1 ст. 284.2 НК РФ не 
прерывается (Письмо Минфина России 
от 15.12.2020 № 03-03-06/3/109976).

С 1 января 2021 года поменялись рек-
визиты и порядок заполнения путе-
вых листов (Приказ Минтранса РФ от 
11.09.2020 № 368). Теперь в число обяза-
тельных реквизитов включены сведе-
ния о перевозке (информация о видах 
сообщения и видах перевозок). Также в 
путевом листе стало необходимым ука-
зывать марку транспортного средства 
и автомобильного прицепа (полупри-
цепа). До изменений было достаточно 
внести данные о модели транспортно-
го средства. Помимо указанного, путе-
вой лист следует оформлять на каждое 
транспортное средство, эксплуатируе-
мое юридическим лицом или ИП, то есть 
при любом использовании транспортно-
го средства вне зависимости от вида и 

особенностей перевозки. Что касается 
журнала регистрации путевых листов, 
то в случае, когда он ведется на бумаге, 
его страницы должны быть прошнуро-
ваны и пронумерованы. Если же журнал 
ведется в электронном виде, он должен 
подписываться усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. 

Наличие путевого листа важно для 
учета расходов на горюче-смазочные 
материалы в налоговой базе по налогу 
на прибыль, так как путевой лист явля-
ется одним из первичных документов, 
подтверждающих произведенные рас-
ходы на ГСМ. Порядок, установленный 
Приказом Минтранса РФ, обязателен 
для применения организациями авто-
мобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспор-
та. Налогоплательщики, на которых 
положения Приказа Минтранса РФ не 
распространяются, могут использовать 
путевые листы в качестве одного из до-
кументов, подтверждающих расходы на 
приобретение горюче-смазочных ма-
териалов, закрепив указанный порядок 
в учетной политике для целей налого-
обложения прибыли (Письмо УФНС 
России по г. Москве от 09.07.2019 г.  
№ 16-15/116577@). 

НДС

Федеральный закон от 31.07.2020 г.  
№ 265-ФЗ внес изменения в подп. 26 п. 2 
ст. 149 Налогового кодекса РФ. В соот-
ветствии с подп. 26 п. 2 ст. 149 Налого-
вого кодекса РФ в редакции, действую-
щей с 1 января 2021 года, не подлежит 
налогообложению НДС (освобождает-
ся от налогообложения) реализация, а 
также передача, выполнение, оказание 
для собственных нужд на территории 
Российской Федерации исключительных 
прав на программы для ЭВМ, включен-
ные в единый реестр российских про-
грамм для ЭВМ, прав на использование 
таких программ и баз данных, включая 
обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности, в том 
числе путем предоставления удаленно-
го доступа к ним через сеть Интернет. 
Таким образом, начиная с 1 января 2021 
года, если российское и иностранное 
программное обеспечение не включено 
в единый реестр российских программ 
для ЭВМ и баз данных, то передача прав 
на их использование облагается НДС 
в порядке, предусмотренном НК РФ 
(Письмо Минфина России от 07.12.2020  

Если российское 
и иностранное 
программное 
обеспечение не 
включено в единый 
реестр российских 
программ для ЭВМ 
и баз данных, то 
передача прав на 
их использование 
облагается НДС 
в порядке, пре д-
усмо  тренном НК РФ
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№ 03-07-07/106610, Письмо Минфина 
России от 13.11.2020 г. № 03-07-08/98910, 
Письмо Минфина России от 09.09.2020 
№ 03-07-14/79116). Исключений в отно-
шении услуг по передаче прав на исполь-
зование программного обеспечения,  ре-
ализуемых по договорам, заключенным 
до вступления в силу федерального за-
кона от 31.07.2020 № 265-ФЗ, и имеющим 
длящийся характер с переходом на 2021 
и последующие годы, не предусмотрено. 
А это значит, что к услугам по переда-
че прав на использование программ для 
ЭВМ, оказанным с 1 января 2021 года, 
применяется ставка в размере 20%, не-
зависимо от даты и условий заключе-
ния договоров на оказание таких услуг 
(Письмо Минфина России от 20.11.2020 
№ 03-07-08/101332).

При этом если оплата (частичная опла-
та) получена до 1 января 2021 года, но в 
счет оказания услуг по передаче прав на 
использование программ для ЭВМ, не 
включенных в единый реестр россий-
ских программ и баз данных через сеть 
Интернет в 2021 году, то налоговая база 
в отношении сумм оплаты (частичной 

оплаты) не определяется. Если опла-
та (частичная оплата) получена после 
1 января 2021 года за услуги по переда-
че прав на использование программ для 
ЭВМ, не включенных в единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз 
данных через сеть Интернет, оказан-
ные до 1 января 2021 года, то, учитывая, 
что до 1 января 2021 г. в отношении та-
ких услуг применяется освобождение 
от налогообложения налогом на НДС, 
налоговая база при получении такой 
оплаты также не определяется (Пись-
мо Минфина России от 08.12.2020 г.  
№ 03-07-08/107116). 

Положения подп. 26 п . 2 ст. 149 Нало-
гового кодекса РФ не применяются, если 
передаваемые права состоят в получении 
возможности распространять реклам-
ную информацию в сети Интернет и/или 
получать доступ к такой информации, 
размещать предложения о приобрете-
нии (реализации) товаров, работ, услуг, 
имущественных прав в сети Интернет, 
осуществлять поиск информации о по-
тенциальных покупателях (продавцах) 
и/или заключать сделки. 

Пример 

Пример 

Передаваемые права на программу для ЭВМ, используемую в работе опера-
тора электронной площадки, с помощью которой осуществляются заку-
почная деятельность, проведение конкурентных процедур при реализации 
товаров, работ, услуг, по сути состоят в получении возможности разме-
щать рекламную информацию и/или предложения о приобретении товаров, 
работ, услуг, имущественных прав и/или заключать сделки по таким пред-
ложениям. Следовательно, в рассматриваемом случае нет основания для 
применения освобождения, предусмотренного подп. 26 п. 2 ст. 149 Налого-
вого кодекса РФ (Письмо Минфина России от 21.12.2020 № 03-07-07/111865). 

Если передаваемые права на программу для ЭВМ используются для орга-
низации продажи товаров дистанционным способом, то есть по сути со-
стоят в получении возможности размещать рекламную информацию и/или 
предложения о приобретении товаров, работ, услуг, имущественных прав 
и/или заключать сделки по таким предложениям, то нет основания для 
применения освобождения, предусмотренного подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ 
(Письмо Минфина России от 22.12.2020 г. № 03-07-07/112469).
С 1 января 2021 года изменен п. 6 ст. 169.1 Налогового кодекса РФ (Фе-
деральный закон от 20.07.2020 г. № 220-ФЗ). Так, согласно п. 6 ст. 169.1 
НК РФ в новой редакции организациям розничной торговли, реализую-
щим товары гражданам иностранных государств, предоставили воз-
можность формировать чеки для компенсации сумм НДС в электрон-
ном виде. Формат документа (чека) утвержден Приказом ФНС России 
от 11.11.2020 № 977/ЕД-7-15/809@. Обмен сведениями (данными по элек-
тронным и бумажным чекам) между магазинами, лицами, оказывающими 
услуги по компенсации НДС иностранцам, ФТС и ФНС теперь также осу-
ществляется в электронном виде. Формат утвержден Приказом ФНС 
России от 08.12.2020 № КЧ-7-15/885@. 
С 1 января 2021 года перечень товаров, работ, услуг, длительностью про-
изводственного цикла изготовления, выполнения, оказания более 6 месяцев, 
претерпел поправки. Речь идет о разделе 2 Постановления Правительства 
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Заработная плата и НДФЛ 

С 1 января 2021 года минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ) установлен 
в размере 12 792 руб. (Федеральный за-
кон от 29.12.2020 № 473-ФЗ). Изменился 
порядок расчета МРОТ: он устанавлива-
ется федеральным законом в текущем 
году и исчисляется, исходя из величины 
медианной заработной платы, рассчи-
танной Росстатом РФ, за предыдущий 
год. С 2021 года соотношение МРОТ и 
медианной заработной платы устанав-
ливается в размере 42%. Соотношение 
МРОТ и медианной заработной платы 
пересматривается не реже 1 раза в 5 лет, 
исходя из условий социально-экономи-
ческого развития РФ. МРОТ устанав-
ливается в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в целом по Российской 
Федерации на очередной год и не ниже 
минимального размера оплаты труда, 
установленного на текущий год.

С 1 января 2021 года ФСС России стал 
выплачивать страховое обеспечение на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, в связи с не-
счастными случаями на производстве 
и профзаболеваниями застрахованным 
лицам напрямую. Ранее данный порядок 
распространялся лишь на часть регио-
нов РФ. С 1 января 2021 года по такому 
принципу начали работать еще 8 субъ-
ектов РФ, в том числе Москва и Санкт-
Петербург. 

С 1 января 2021 года изменились рас-
чет и порядок уплаты НДФЛ. Суть но-
вовведений заключается в следующем: 

для налоговых резидентов РФ введена 
новая ставка НДФЛ, равная 15%. Она 
применяется к доходам, превышающим 
за налоговый период 5 млн руб. (п. 1 ст. 
224 НК РФ в редакции Федерального 
закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ). Таким 
образом, с 1 января 2021 года НДФЛ для 
налоговых резидентов РФ рассчитыва-
ется по формуле = 5 млн руб. х 13% + 
доход свыше 5 млн руб. х 15%. 

Помимо этого, положениями п. 4 ст. 
2 Федерального закона от 23.11.2020 
№ 372-ФЗ установлено освобождение 
налоговых агентов от ответственности 
за налоговые правонарушения, предус-
мотренные ст. 123 НК РФ, которые выяв-
лены в отношении НДФЛ, подлежащего 
исчислению и удержанию налоговыми 
агентами по ставке, предусмотренной 
абз. 3 п. 1 ст. 224 НК РФ, за отчетный пе-
риод – первый квартал 2021 года, а так-
же от уплаты соответствующих пеней 
в случае самостоятельного перечисле-
ния НДФЛ налоговым агентом в срок 
до 1 июля 2021 года (Письмо Минфина 
России от 16.12.2020 № 03-04-06/110105). 

Разные ставки НДФЛ – разные КБК:
• 182 1 01 02010 01 0000 110 – для налога, 

уплачиваемого с налоговой базы до 
5 млн руб. по ставке 13%; 

• 182 1 01 02080 01 0000 110 – для налога, 
уплачиваемого с налоговой базы свы-
ше 5 млн руб. по ставке 15%.
Примеры заполнения 6-НДФЛ с учетом 

новых правил приведены в Письме ФНС 
России от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@. 

На 2020 год действует особый порядок 
признания физических лиц налоговыми 
резидентами РФ. Так, в соответствии с 

РФ от 28.07.2006 № 468 (в редакции Постановления Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1031). Его дополнили следующими видами деятельности: 
• строительство зданий;
• строительство инженерных сооружений;
• разборка и снос зданий;
• расчистка территории строительной площадки;
•  производство дренажных работ на сельскохозяйственных землях, землях 

лесных территорий, а также на строительных площадках;
• производство земляных работ;
• производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строи-

тельно-монтажных работ;
•  работы строительные отделочные;
• работы строительные специализированные прочие;
• деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предостав-

лений технических консультаций в этих областях.
Напомним, что в соответствии с налоговым законодательством изгото-
витель товаров, работ, услуг длительностью производственного цикла 
свыше 6 месяцев, при получении предоплаты, включая частичную оплату, 
вправе рассчитывать налоговую базу на день отгрузки (передачи), а не на 
дату оплаты (п. 13 ст. 167 НК РФ).

ФСС России стал 
выплачивать стра-
ховое обеспечение 
застрахованным 
лицам напрямую
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Налоговые изменения 2021

новым п. 2.2 ст. 207 Налогового кодек-
са РФ физическое лицо, фактически 
находящееся в Российской Федерации 
от 90 до 182 календарных дней вклю-
чительно в течение периода с 1 января 
по 31 декабря 2020 года, признается на-
логовым резидентом РФ в налоговом 
периоде 2020 года в случае представ-
ления в налоговую инспекцию (таким 
физическим лицом) заявления, состав-
ленного в произвольной форме. По-
дать заявление требуется не позднее 30 
апреля 2021 года (п. 2.2 ст. 207 НК РФ, 
Письмо Минфина России от 22.12.2020 
№ 03-04-06/112281). Возможность пе-
рерасчета налоговым агентом в тече-
ние 2020 года налоговых обязательств 
сотрудника в связи с изменением его 
налогового статуса при фактическом 
нахождении в Российской Федерации 
от 90 до 182 календарных дней вклю-
чительно в течение периода с 1 января 
по 31 декабря 2020 года налоговым за-
конодательством РФ не предусмотре-
на (Письмо ФНС России от 17.12.2020 
№ БС-4-11/20829@). 

Напоминаем, что согласно п. 1.1 ст. 
231 Налогового кодекса РФ возврат 
НДФЛ налогоплательщику в связи с 
перерасчетом по итогу налогового пе-
риода в соответствии с приобретенным 
им статусом налогового резидента РФ 
производится налоговым органом, в 
котором он был поставлен на учет по 
месту жительства или месту пребыва-
ния, при подаче налогоплательщиком 
налоговой декларации по окончании 
указанного налогового периода, а так-
же документов, подтверждающих статус 
налогового резидента РФ в этом нало-
говом периоде, в порядке, установлен-
ном ст. 78 НК РФ. 

Следовательно, если по итогам года 
налоговые инспекторы придут к выво-
ду, что физическое лицо можно признать 
налоговым резидентом РФ, то перепла-
та налога будет ему возвращена, минуя 
работодателя, то есть напрямую. 

Пособия и страховые взносы

В 2021 году планируется выплачивать 
пособия в размере (на момент написа-
ния статьи соответствующее Постанов-
ление Правительства РФ находится в 
статусе проекта):
• 340 795,00 руб./ 58 878,40 руб. – пособие 

по беременности и родам (максимум/
минимум; обычные роды: 70 дней + 
70 дней);

• 379 743,00 руб. / 65 607,36 руб. – пособие 
по беременности и родам (максимум/
минимум; осложненные роды: 70 дней + 
86 дней);

• 472 244,50 руб. / 81 588,64 руб. – пособие 
по беременности и родам (максимум/
минимум; многоплодная беременность: 
84 дней + 110 дней);

•  29 600,48 руб. – ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком (максимально 
возможный размер);

• 6 752 руб.* – ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком (минимальный 
размер) с 1 июня 2020 года по 31 января 
2021 года;

• 18 004,12 руб.* – единовременное посо-
бие при рождении ребенка до 31 января 
2021 года;

• 675,15 руб.* – единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях, в ранние сроки 
беременности до 31 января 2021 года. 
Предельный размер среднего дневного 

заработка в 2021 году равен 2 434,25 руб. 
Минимальный размер среднего дневно-
го заработка – 420,56 руб. 

Пособие по временной нетрудоспособ-
ности (минимальный размер за 1 день) – 
426,40 руб. (30 дн. /мес.), 412,65 руб. (31 дн. 
/мес.). 

В 2021 году предельная величина баз 
для расчета страховых взносов: в ПФР – 
1 465 000 руб., в ФСС – 966 000 руб. 
(Постановление Правительства РФ от 
26.11.2020 № 1935). Тарифы взносов на 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний оста-
лись прежними (Федеральный закон от 
22.12.2020 № 434-ФЗ). 

С 1 января 2021 года пункт 1 статьи 
427 Налогового кодекса РФ дополнен 
подпунктом 17, согласно которому пра-
во на пониженные тарифы страховых 
взносов появилось у плательщиков стра-
ховых взносов, признаваемых субъекта-
ми малого или среднего предпринима-
тельства согласно Федеральному закону 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ, в отношении 
части выплат в пользу физического 
лица, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца как превышение 
над величиной МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало рас-
четного периода. Изменения внесены 
Федеральным законом от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ. 

*В районах и местностях, где применяются 
районные коэффициенты к заработной плате, 
размер пособия определяется с учетом районных 
коэффициентов

В 2021 году 
предельная 
величина баз для 
расчета страховых 
взносов: в ПФР –  
1 465 000 руб.,  
в ФСС – 966 000 руб. 
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Место действия – Московский регион

С 1 января 2021 года ряд плательщиков 
из отрасли информационных техноло-
гий получил бессрочное право на приме-
нение пониженных страховых взносов:
• 6% – на обязательное пенсионное 

страхование; 
• 1,5% – на обязательное социальное 

страхование на случай временной не-
трудоспособности и в связи с мате-
ринством; 

• 0,1% – на обязательное медицинское 
страхование.
Основание – подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК 

РФ в редакции Федерального закона от 
31.07.2020 № 265-ФЗ. 

Компании IT-отрасли вправе уплачи-
вать страховые взносы по пониженным 
тарифам при одновременном выполне-
нии трех условий, перечисленных в п. 5 
ст. 427 НК РФ (в редакции Федерально-
го закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ, Пись-
мо Минфина России от 17.12.2020 г.  
№ 03-15-06/110969). Так, для перехода на 
уплату пониженных страховых взносов 
в 2021 году требуется выполнить усло-
вие о доле доходов от осуществления 
деятельности в области информацион-
ных технологий за январь – сентябрь 
2020 года (при одновременном соблю-
дении двух других требований из п. 5 ст. 
417 НК РФ). Уведомлять ИФНС о при-
менении пониженных тарифов не нужно 
(Письмо Минфина России от 23.11.2020 
№ 03-03-06/1/101948). 

С 1 января 2021 года излишне внесен-
ные (взысканные) страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
не возвращаются, если по информации 
территориального отделения Пенсион-
ного фонда РФ они учтены в индивиду-
альной части тарифа на индивидуальном 
лицевом счете застрахованного лица, 
которому на момент подачи заявления 
о возврате сумм уже назначена страхо-
вая пенсия в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (п. 6.1 ст. 78 НК 
РФ и абз. 3 п. 1.1 ст. 79 НК РФ в редак-
ции Федерального закона от 01.10.2020 
№ 312-ФЗ). 

С 1 января 2021 года отменены форма 
и формат сведений о среднесписочной 
численности работников (Приказ ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/752@, 
Приказ ФНС России от 12.11.2020 № ЕД-
7-26/813@). Данные следует представлять 
в составе расчета по страховым взносам 
(Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-
7-11/751@). Новый бланк РСВ принима-
ют, начиная с отчетности за расчетный 

период 2020 года (п. 2 Приказа ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@). 

ЕНВД, УСН и ПСН

В соответствии с Приказом Минэко-
номразвития РФ от 30.10.2020 № 720 на 
2021 год установлены следующие коэф-
фициенты-дефляторы:
• 1,032 – для УСН;
• 1,637 – для ПСН.

С 1 января 2021 года ЕНВД применять 
нельзя (п. 8 ст. 5 Федерального закона 
от 29.06.2012 № 97-ФЗ, Письмо Минфина 
России от 17.07.2019 № 06-04-11/52839). 
Вопрос его продления рассматривали, 
но в итоге от этого решения отказа-
лись. Причиной послужило ухудшение 
ситуации, вызванной распространением 
COVID-19 (Письмо Минфина России 
от 11.12.2020 № 03-11-11/108461, Пись-
мо Минфина России от 02.11.2020 № 03-
11-06/3/95102, Письмо Минфина России 
от 17.09.2020 № 03-11-06/3/81970, Пись-
мо Минфина России от 22.07.2020 № 03-
11-11/63669). 

Налог на добычу полезных 
ископаемых 

ФНС России утвердила новую фор-
му налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых, по-
рядок ее заполнения и формат пред-
ставления (Приказ ФНС России от 8 
декабря 2020 г. № КЧ-7-3/887@). Осно-
ванием для этого стали нововведения. 
Так, установлены:
• ставка НДПИ 0 руб. в отношении до-

бываемого природного газа и газового 
конденсата на участках, полностью 
расположенных севернее Северного 
полярного круга, в границах Архан-
гельской области, Ненецкого, Чукот-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов, Республики Коми, Краснояр-
ского края, Республики Саха (Якутия) 
(при этом он должен использоваться 
исключительно для производства сжи-
женного газа или в качестве сырья для 
производства товаров, являющихся 
продукцией нефтехимии, на новых 
производственных мощностях);

• налоговый вычет при исчислении 
НДПИ при добыче отдельных видов 
полезных ископаемых налогоплатель-
щиками – резидентами Арктической 
зоны РФ;

• новые налоговые вычеты при добы-
че нефти (Федеральный закон от 

 С 1 января 2021 года 
отменены форма 
и формат сведений 
о среднесписочной 
численности 
работников (они 
предоставляются 
в составе РСВ)
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Налоговые изменения 2021

15.10.2020 № 340-ФЗ, Федеральный 
закон от 15.10.2020 № 342-ФЗ).
Также отменены коэффициент Кв 

при расчете НДПИ при добыче неф-
ти и коэффициент 0,7 для налогопла-
тельщиков, которые за счет собствен-
ных средств провели поиск и разведку 
месторождений полезных ископаемых 
или полностью возместили все расходы 
государства на это и были освобожде-
ны на 1 июля 2001 года от отчислений 
на воспроизводство минерально-сырье-
вой базы при разработке таких место-
рождений. Был уточнен и порядок оп-
ределения налоговой базы при добыче 
драгоценных камней.

Приказ ФНС России вступил в силу по 
истечении двух месяцев со дня его офи-
циального опубликования, а налоговая 
декларация представляется за налоговый 
период, следующий за месяцем вступления 
приказа в силу. Следовательно, налогопла-
тельщики должны представить отчетность 
по новой форме за апрель 2021 года.

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ утвердило новую форму де-
кларации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и порядок 
ее представления (Приказ Минприроды 
РФ от 10.12.2020 № 1043). Изменения: 
• сразу за титульным листом добавлена 

таблица с размерами платы в бюджет 
по каждой категории объекта и ито-
говой суммой;

• раздел «Расчет суммы платы, подле-
жащей внесению в бюджет» дополнен 
строкой 166 для номера решения о 
зачете переплаты «за грязь» в счет 
будущего отчетного периода;

• для авансовых платежей отведен от-
дельный раздел. 
Приказ Минприроды РФ от 10.12.2020 

№ 1043 вступил в силу с 15 января 2021 
года и будет действовать по 14 января 
2027 года включительно.

Международная деятельность 

Российская Федерация ратифицирова-
ла протоколы об изменении налоговых 
соглашений с Кипром и Люксембургом 
(федеральный закон от 30.12.2020 № 487-
ФЗ, федеральный закон от 30.12.2020 
№ 486-ФЗ). Таким образом, с 1 января 
2021 года налог у источника выплаты 
повышен до 15%. 

1 октября 2020 года был подписан про-
токол по внесению изменений в согла-
шение об избежании двойного налого-
обложения между Россией и Мальтой. 

4 декабря 2020 года Минфин России 
объявил о денонсации СИДН с Нидер-
ландами. 

ФНС России утвердила новый перечень 
государств (территорий), с которыми будет 
вести автоматически обмен финансовой 
информацией (Приказ ФНС России от 
03.11.2020 № ЕД-7-17/788@). С 21 декабря 
2020 года в перечне состоят 79 государств 
(Австралия, Андорра, Австрия, Антигуа и 
Барбуда, Азербайджан, Аргентина, Аруба, 
Багамы, Барбадос, Бахрейн, Белиз, Бель-
гия, Болгария, Бразилия, Вануату, Вена, 
Гана, Германия, Гренада, Греция, Дания, 
Доминика, Израиль, Индия, Индонезия, 
Ирландия, Исландия, Испания, Италия, 
Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Респуб-
лика Корея, Коста-Рика, Кувейт, Латвия, 
Ливан, Лихтенштейн, Люксембург, Мав-
рикий, Маршалловы острова, Малайзия, 
Мальта, Мексика, Монако, Науру, Ниге-
рия, Нидерланды, Новая Зеландия, Нор-
вегия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Пакистан, Панама, Польша, Португалия, 
Румыния, Самоа, Сан-Марино, Саудов-
ская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент 
и Гренадины, Сент-Люсия, Сент-Китс и 
Невис, Сингапур, Словакия, Словения, 
Турция, Уругвай, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шве-
ция, Эстония, Южная Африка, Япония), 
а также 12 территорий, в число которых 
вошли: Бермуды, Британские Виргинские 
острова, Гибралтар, Гонконг, Гренландия, 
Кюрасао, Макао, Монтсеррат, Острова 
Кайман, Острова Кука, Острова Теркс и 
Кайкос, Фарерские острова.

ФНС России также скорректирова-
ла Перечень иностранных государств 

ФНС России 
утвердила новый 
перечень государств 
(территорий), 
с которыми будет 
вести автоматически 
обмен финансовой 
информацией
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(территорий), с компетентными орга-
нами которых обменивается страновы-
ми отчетами (Приказ ФНС России от 
03.11.2020 № ЕД-7-17/789@). С 21 декабря 
2020 года в перечне состоят 63 страны 
(Австралия, Австрия, Андорра, Арген-
тина, Багамы, Белиз, Бельгия, Болгария, 
Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Индия, Индонезия, Ирландия, Ис-
ландия, Испания, Италия, Катар, Кипр, 
Китай, Колумбия, Республика Корея, 
Республика Коста-Рика, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, 
Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, 
Нигерия, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Норвегия, Объединенные Арабские Эми-
раты, Пакистан, Панама, Перу, Польша, 
Португалия, Румыния, Сан-Марино, Са-
удовская Аравия, Сейшелы, Сингапур, 
Словакия, Словения, Соединенное Ко-
ролевство, Уругвай, Финляндия, Фран-
ция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, 
Швеция, Эстония, Южная Африка, Япо-
ния) и 8 территорий, в число которых 
попали: Ангилья, Бермуды , Британские 
Виргинские острова, Гонконг, Кюрасао, 
Острова Кайман, Отдельные админис-
тративные единицы Соединенного Ко-
ролевства Великобритании и Северной 
Ирландии (Остров Мэн и Нормандские 
острова), Острова Терке и Кайкос. 

Обязательный аудит 

С 1 января 2021 года ч. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» измене-
на Федеральным законом от 29.12.2020 
№ 476-ФЗ. В новой редакции ст. 5 Фе-
дерального закона от 30.12.2008 № 307-
ФЗ обязательный аудит бухгалтерской 
отчетности проводится в случаях, уста-
новленных федеральными законами, а 

также в отношении бухгалтерской от-
четности:
• организаций, ценные бумаги которых 

допущены к организованным торгам;
• организаций, являющихся профессио-

нальными участниками рынка ценных 
бумаг, бюро кредитных историй;

• организаций, имеющих организа-
ционно-правовую форму фонда (за 
исключением государственного вне-
бюджетного фонда, специализирован-
ной организации управления целевым 
капиталом и фонда, имеющего статус 
международного фонда в соответствии 
с Федеральным законом от 03.08.2018 
года № 290-ФЗ), в случае, если посту-
пление имущества, в том числе денеж-
ных средств, за год, непосредственно 
предшествовавший отчетному году, 
превышает 3 млн руб.;

•  организаций (за исключением органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, сельскохозяйственных 
кооперативов, союзов этих коопера-
тивов, организаций потребительской 
кооперации, осуществляющих свою 
деятельность в соответствии с Зако-
ном РФ от 19.06.1992 года № 3085), 
соответствующих хотя бы одному из 
следующих условий:

а) доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности, 
который определяется в порядке, уста-
новленном законодательством РФ о 
налогах и сборах, за год, непосредст-
венно предшествовавший отчетному 
году, составляет более 800 млн руб.;

б) сумма активов бухгалтерского ба-
ланса по состоянию на конец года, 
непосредственно предшествовавше-
го отчетному году, составляет более 
400 млн руб.
Особые положения предусмотрены 

для случая, когда организация по новой 
редакции Закона об аудиторской дея-
тельности не обязана проводить аудит, 
но аудитор уже начал проверку в отно-
шении отчетности за 2020 год. В такой 
ситуации новые положения применя-
ют, начиная с отчетности за 2021 год.

Рекомендации аудиторским органи-
зациям и индивидуальным аудиторам 
по проведению аудита годовой бух-
галтерской отчетности организаций 
за 2020 год приведены в письме Мин-
фина России от 29.12.2020 №07-04-
09/115445.  

Минфин России 
разъяснил, как  
проверять годовую 
бухгалтерскую  
отчетность  
за 2020 год



ян
ва

рь
/ф

ев
ра

ль
 2

02
1 

В
ес

тн
ик

 б
ух

га
лт

ер
а 

М
ос

ко
вс

ко
го

 р
ег

ио
на

13

КолонтитулНалоги и страховые взносы: комментарии экспертов

Новый вектор раз-
вития и изменения 
в работе контрольно- 
аналитического  
отдела в 2021 году

М.С. Балакин, начальник контрольно-аналитического отдела ИФНС №4 по г. Москве

Тематическая выездная налоговая 
проверка в 2021 году контрольно-
аналитическими отделами

Тенденция открытия и проведения тематических выездных налоговых 
проверок начала обретать свою актуальность с 2020 года. Инициатором 
таких сегодняшних реалий стали контрольно-аналитические отделы 
(далее – КАО). Данное направление было создано еще в 2017 году, когда 
никто еще не мог представить, насколько сильно оно поменяет вектор 
своей работы к 2021 году. 

В первое время своего существова-
ния, контрольно-аналитический отдел 
не сильно отличался от камеральных 
отделов, по большей части проводя ме-
роприятия налогового контроля в отно-
шении налогоплательщиков, которые 
самостоятельно не уточнили свои на-
логовые обязательства. В результате 
сбора доказательной базы, такие ма-
териалы передавались в отдел пред-
проверочного анализа (ППА), где, в 
свою очередь, принималось решение о 
целесообразности открытия проверки 
комплексной и в редких случаях, тема-
тической выездной.

 Помимо этого, остро стоял вопрос 
ми грации организаций. Инспектор кон-
трольно-аналитического отдела даже 
при условии сбора весомой доказатель-
ной базы не мог продолжить проверку, 
если организация в процессе проведе-
ния подобных мероприятий налогово-
го контроля меняла территориальный 
налоговый орган по месту своего уче-
та с одного на другой. Это не означало, 
что компанию, которая обладает при-
знаками незаконной налоговой опти-
мизации, забудут.

При этом, очевидно, это создавало 
дополнительные трудности в работе 
налоговых органов как системы в це-
лом: сотруднику, который с самого на-
чала занимался проверкой организации 
и обладающему большей информацией 
о ней, гораздо проще завершить про-
верку с лучшим результатом, чем со-
труднику, начавшему такую проверку 
на промежуточном этапе.

Эти и другие факторы сформировали 
новую модель работы, которая успешно 
себя зарекомендовала и является акту-
альной в 2021 году.

Контрольно-аналитический 
отдел в 2021 году

Из вышесказанного понятно, что ме-
тодика работы контрольно-аналитиче-
ских отделов изменилась. В 2021 году от 
источника расхождения (разрыва) отде-
лы определяют предполагаемого «вы-
годоприобретателя» и самостоятельно 
проводят в отношении него мероприятия 
налогового контроля, которые весьма 
разнообразны:
• Истребование документов в рамках  

ст. 93 и 93.1 НК РФ. Их анализ, сопо-
ставление представленных документов 
с документами, полученными от по-
ставщиков и заказчиков проверяемой 
организации.

• Вызов налогоплательщика в рамках 
ст. 31 НК РФ. Данная статья не запре-
щает налоговому органу, в котором 
организация состоит на учете, вызвать 
ее в другой территориальный нало-
говый орган для дачи пояснений по 
вопросу финансово-хозяйственной 
деятельности.

• Вызов налогоплательщика в рам-
ках ст. 90 НК РФ. В рамках данной 
статьи инспекция вправе направить 
повестку любому физическому лицу, 
которое обладает той или иной ин-
формацией по проводимой провер-
ке. В случае если физическое лицо 
находится за пределами региона, то 
инспекция направляет поручение о 
проведении допроса в инспекцию, 
где физическое лицо проживает или 
прописано. Также ст. 90 НК РФ не за-
прещает инспектору самостоятельно 
выехать на адрес проживания или 
прописки и допросить физическое 
лицо на месте вне зависимости от 
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того, в каком регионе данное физи-
ческое лицо находится. 

• Осмотр юридического адреса в рамках 
ст. 92 НК РФ. В случае установления 
факта отсутствия организации по ад-
ресу, указанному в ЕГРЮЛ, налоговый 
орган направляет соответствующую 
информацию в банки, где открыты у 
компании расчетные счета согласно 
115 – ФЗ. 

• Анализ банковских выписок. Инспек-
ция анализирует приход денежных 
средств и их расход за анализируемый 
период, а также смотрит движения 
денежных средств по «цепи» вплоть 
до их обналичивания. В случае уста-
новления данного факта, материалы 
параллельно передаются по ст. 82 НК 
РФ в соответствующие органы.

• Сопоставление товарного и денежного 
потока. В случае расхождения, инспек-
ция устанавливает «реальное» движе-
ние денежных средств и соответственно 
реальное движение товарного потока. 
Помимо этого, проводится анализ на 
предмет получения товара на «черном 
рынке» за наличный расчет.

• В случае установленного факта «номи-
нальности» руководителя, инспекция с 
помощью программного обеспечения 
и иных доступных ресурсов устанав-
ливает предполагаемых конечных бе-
нефициаров юридического лица или 
группы компаний.

• Анализ справок 2 и 6 НДФЛ. Инспекция 
анализирует данную информацию не 
только для того, чтобы понять, получа-
ет ли физическое лицо доход в проверя-
емой организации. Данная информация 
может использоваться в целях сбора 
доказательной базы, направленного на 
установление факта дробления бизнеса. 
Также при анализе данных справок 
предоставляется возможность уста-
новить «статус» физического лица в 
проверяемой организации. 
 Помимо проведения данных меропри-

ятий налогового контроля, инспекция 
пользуется и информацией из открытых 
источников, а именно:
• анализ сайтов организаций;
• анализ открытых данных про органи-

зацию в сети интернет;
• отзывы сотрудников в открытых 

источниках;
• анализ интернет-сервисов, где разме-

щаются вакансии;
• социальные сети, общение и поиск 

физических лиц через ВКонтакте, Од-
ноклассники и т.д.

Проведение вышеуказанных и других 
мероприятий налогового контроля по-
зволяет установить потенциального вы-
годоприобретателя.

Выгодоприобретатель – это лицо, фак-
тически получившее налоговую выгоду. 
Юридическое лицо, которое задейство-
вано в схемах минимизации и уклонения 
от уплаты налогов. Налоговым выгодо-
приобретателем признается в частности 
лицо, контролирующее фиктивную ком-
панию, по крайней мере пока не будет 
доказано иное.

После установления корректного ста-
туса выгодоприобретателя контрольно-
аналитические отделы начинают прово-
дить мероприятия налогового контроля 
с целью добровольного побуждения на-
логоплательщиком методами, которые 
указаны выше, а именно истребования 
документов по «цепи», проведения опро-
сов, допросов и т.д. Для контрольно-ана-
литического отдела сегодня не важно, 
где проверяемая организация состоит на 
учете, проверка проводится независимо 
от территориальной принадлежности.

Если КАО установил общество в ка-
честве выгодоприобретателя, то именно 
этот КАО будет проводить соответству-
ющие мероприятия налогового контроля.

Задача контрольно-аналитического 
отдела – восстановить потерю бюджета, 
которую сформировали фирмы-однод-
невки путем расхождения вида «разрыв», 
несопоставлением контрольных соотно-
шений и т.д. Установить по «дереву связи» 
одного или нескольких выгодоприобре-
тателей, до которых инспекция дойдет от 
источников расхождения, и побудить дей-
ствующего налогоплательщика убрать 
из расходов организации данную схем-
ную операцию.

В случае, если выгодоприобретатель 
установлен в том же регионе, где нахо-
дится источник расхождения, все понятно, 

Если КАО установил 
общество в качестве 
выгодоприобрета-
теля, то именно этот 
КАО будет проводить 
соответствующие 
мероприятия налого-
вого контроля
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отрабатывает КАО, который установил. 
Возникает вопрос, а что если установ-
ленный выгодоприобретатель находит-
ся в другом регионе? Неужели КАО по-
едет и туда? Ответ очевиден. В данном 
случае действует экстерриториальный 
принцип. Сбором доказательной базы 
занимается КАО, который установил 
выгодоприобретателя, но материалы 
будут переданы в регион по месту уче-
та налогоплательщика, которые в свою 
очередь за небольшой временной срок 
в случае отказа от добровольного побу-
ждения будут обязаны открыть темати-
ческую или комплексную ВНП. Это же 
условие действует, если установленный 
выгодоприобретатель мигрирует в дру-
гой регион. Юридические лица, которые 
после определения статуса выгодоприо-
бретателя мигрируют из одного региона 
в другой (миграция по одному региону 
не рассматривается, т.к с данной орга-
низацией будет работать один и тот же 
КАО), находятся на особом контроле и 
при первом же подобном случае данное 
юридическое лицо уже в новом для себя 
регионе в ближайшее время после ми-
грации получит решение об открытии 
тематической ВНП, а если ваши «проб-
лемные» контрагенты встречаются в от-
четности из периода в период, то, скорее 
всего, будет принято решение о назначе-
нии комплексной ВНП.

Количество выездных налоговых про-
верок сокращается из года в год, в том чи-
сле благодаря деятельности контрольно-
аналитических отделов. Важно понимать, 
что основная задача налогового органа – 
донести до налогоплательщика, что он 
использует «сомнительные» организа-
ции в своих расходах, взаимоотношения 
с которыми инспекция считает спорны-
ми по тем или иным причинам, которые 
как правило, озвучиваются налоговым 
органом в качестве доводов. Если орга-
низация понимает, что допустила ошибку 
и исключает добровольно из своих рас-
ходов проверяемый налоговым органом 
вычет(ы), то у данной организации веро-
ятность проведения выездной налоговой 
проверки равен нулю.

Этапы добровольного побуждения:
• Вызов в рамках ст. 31 НК РФ. Беседа, 

обозначение проблемы. В большин-
стве случаев это начинается именно 
так. И тут важно понимать, что если в 
протоколе фигурирует действительно 
сомнительный контрагент, то необ-
ходимо принять решение остановить 
процесс на этапе данного пункта путем 

предоставления уточненной налоговой 
декларации, доплаты суммы сомни-
тельного вычета в бюджет. 

• Если все-таки организация это не сде-
лает, то вторым пунктом инспекция 
запросит документы, их проанализи-
рует, получит показания от заказчиков, 
поставщиков, сотрудников и т.д. Но 
имейте в виду, анализ поставщиков на 
данном этапе осуществляется уже по 
всей вашей книге покупок, поэтому не 
удивляйтесь, если в протоколе после 
данного этапа появятся дополнитель-
ные компании-поставщики в качестве 
«транзитных» организаций. 

• После получения необходимых доку-
ментов и показаний третьим этапом 
контрольно-аналитические отделы 
анализируют всю финансово-хозяйст-
венную деятельность организации за 
3  года, тем самым проверяя компанию 
на предмет системного подхода при-
менения схемных операций. В случае 
установления данного факта контроль-
но-аналитический отдел будет рассма-
тривать возможность на включение 
организации в план комплексной ВНП.
В связи с тем, что комплексными ВНП 

занимаются именно выездные отделы, 
контрольно-аналитические отделы в 
большей части инициируют тематиче-
скую выездную проверку, где являются 
ее участниками. 

Какие в этом плюсы для налогового 
органа и чем тематическая проверка 
отличается от комплексной в случае с 
контрольно-аналитическими отделами?
• Рассматриваются два основных нало-

га – НДС и Прибыль.
• Не требуется дополнительных согла-

сований в назначении тематической 
выездной налоговой проверки. 

• Период проведения тематической выезд-
ной налоговой проверки определяется 

Добровольное  
побуждение  
налогоплательщиком 
сокращает шанс  
проведения выезд-
ной налоговой  
проверки
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КАО и зависит от системности характе-
ра применения «сомнительных» контр-
агентов при ведении финансово-хозяй-
ственной деятельности организации. 
Другими словами, период, за который 
будет проводиться проверка, может 
составлять от 1 квартала до 3-х лет.

• Контрольно-аналитический отдел не про-
сто является не только инициатором, 
но и участником проверяющей группы 
при проведении тематической выездной 
налоговой проверки вне зависимости от 
того, в какой инспекции региона состоит 
на учете предполагаемый выгодоприо-
бретатель. Проверка проводится совмест-
но с сотрудниками выездного отдела 
территориального налогового органа, где 
состоит на учете проверяемый налого-
плательщик. Проверка осуществляется 
фактически двумя территориальными 
налоговыми органами, а за счет сбора 
основной доказательной базы еще до 
момента вынесения решения об открытии 
ВНП проверка проходит быстрее, чем 
в обычных случаях и результаты её не 
обходятся без доначислений. 
Типичные ошибки налогоплате ль - 

щиков:
• Неявка на вызов в налоговый орган. 

Если мы говорим про неявку по ст. 
31 НК РФ, в случае не проставления 
организацией квитанции в получении 
уведомления в установленный срок, 
то инспекция вправе заблокировать 
организации все расчетные счета. Если 
свидетель не явился в инспекцию в 
рамках полученной повестки ст.90 НК 
РФ, то инспекция его оштрафует по 
ст. 128 НК РФ. 

• Отказ от явки со ссылкой на пандемию 
Covid-19. Помимо того, что моратории 

на подобные мероприятия налогового 
контроля отсутствуют и в случае отказа 
в вашей явке сбор доказательной базы 
все равно будет продолжаться, ряд 
инспекций практикуют онлайн-связь 
с налогоплательщиками.

• Отказ от дачи показаний в рамках  
ст. 51 Конституции РФ. – Никто не обя-
зан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родст-
венников, круг которых определяется 
федеральным законом. Налоговый 
орган про вас и ваших близких род-
ственников спрашивать не будет, по-
этому использовать данную статью 
Конституции в рамках предоставлении 
сведений по вопросам финансово-хо-
зяйственной деятельности организации 
не представляется возможным. 
Программное обеспечение, которым 

пользуется налоговая служба, развилось 
до высокого уровня. Половину вышеука-
занной информации можно посмотреть 
и проанализировать довольно оператив-
но. А это означает, что контроль за ор-
ганизациями, которые до сих пор пыта-
ются использовать схемный характер в 
ведении своей финансово-хозяйственной 
деятельности в 2021 году, ужесточится и 
одновременно упростится для налого-
вого инспектора, что делает неотврати-
мым наказание для налогоплательщика, 
применяющего неправомерные методы 
оптимизации. А с учетом того, что кон-
трольно-аналитические отделы делают 
мероприятия налогового контроля «под 
ключ» от начала и до конца, то в процес-
се сбора доказательной базы в неправо-
мерном принятии к вычету «сомнитель-
ных» контрагентов не составит особых 
проблем.  

Редакция журнала 
«Вестник бухгалтера Московского региона» 

ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

АВТОРОВ

e-mail: vestnik_mr@ipbr.org

Контрольно-
аналитические 
отделы делают  
меро приятия 
налогового контроля 
«под ключ»  
от на чала и до конца
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А.А. Артемьев, к.э.н., доцент Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета при Правительстве РФ
Е.Ю. Сидорова, д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета при Правительстве РФ

Реализация товаров между магазинами 
беспошлинной торговли – 
неоднозначные налоговые последствия

До кризиса, вызванного пандемией и связанными с ней ограничениями, 
одной из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности, по 
экспертным оценкам, стал бизнес в магазинах беспошлинной торговли.  
Это неудивительно, ведь после успешного проведения Чемпионата мира 
по футболу и других знаковых событий интерес к России существенно 
вырос, соответственно, в стране активно стал развиваться не только 
выездной, но и въездной туризм. Многие аэропорты получили статус 
международных, работы которых давно уже сложно представить без 
ставших привычными для туристов магазинов беспошлинной торговли 
или «duty-free», как часто называют такие магазины покупатели.  

Действующие в России магазины беспош-
линной торговли традиционно реализовы-
вали товары покупателям, выезжающим за 
пределы таможенной территории Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС, Союз). 

Новый таможенный кодекс – Таможен-
ный кодекс ЕАЭС расширил возможно-
сти бизнеса владельцев магазинов бес-
пошлинной торговли, у них появилось 
право продавать товары не только «на 
выезд», но и на «въезд», «внутрисоюзным 
пассажирам», а также некоторым другим 
специфическим категориям покупателей, 
таким как дипломатические представи-
тельства и их работники1 .

Однако вынужденный «простой», имев-
ший место в течение нескольких месяцев 
2020 года, поставил перед магазинами бес-
пошлинной торговли новые практические 
задачи, одной из которых является необ-
ходимость реализации товарных запасов 
не розничным покупателям, а лицу, как 
правило, также владеющему магазином 
беспошлинной торговли, деятельность ко-
торого была затронута кризисом в мень-
шей степени, и, соответственно, готово-
го приобрести необходимые для работы 
его магазина товары не за рубежом, а у 
«товарищей по цеху». 

Поскольку реализация товаров одним 
лицом – магазином беспошлинной тор-
говли (МБТ) другому лицу – владельцу 
МБТ является пока не вполне типичной 

для этого бизнеса операцией, понимание 
возможных налоговых последствий мо-
жет представлять значительный практи-
ческий интерес для широкого круга спе-
циалистов, работающих в данной сфере 
или связанных с ней. 

Реализация между двумя лицами – вла-
дельцами магазинов беспошлинной тор-
говли возможна в рамках одного из трех 
основных «сценариев» – путей организа-
ции договорных отношений, примени-
тельно к каждому из которых налоговые 
и таможенные последствия будут иметь 
особенности, характерные для каждого 
конкретного пути реализации.
1. Реализация товаров российскому по-

купателю – владельцу МБТ.
2. Реализация товаров покупателю – вла-

дельцу МБТ, зарегистрированному на 
территории государства-члена ЕАЭС.

3. Реализация товаров иностранному 
покупателю, зарегистрированному 
за пределами ЕАЭС. 
Наибольший практический интерес 

представляет первый сценарий (сцена-
рий 1), который рассмотрен подробно. 

При его выполнении и анализе последст-
вий целесообразно учитывать следующее.

Таможенные последствия 
в рамках сценария 1 

В данном случае необходимо учиты-
вать, что деятельность лица – владельца 1 Пункт 2 статьи 243 Таможенного кодекса ЕАЭС.

А. А. Артемьев

Е.Ю. Сидорова
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МБТ, как правило, неразрывно связана с 
таможенной процедурой беспошлинной 
торговли (таможенная процедура – БТ).

Согласно пункту 1 статьи 243 Таможен-
ного кодекса ЕАЭС таможенная проце-
дура БТ применяется в отношении ино-
странных товаров и товаров Союза, в 
соответствии с которой такие товары 
находятся и реализуются в розницу в ма-
газинах беспошлинной торговли (МБТ) 
без уплаты в отношении иностранных 
товаров ввозных таможенных пошлин, 
налогов, специальных, антидемпинго-
вых, компенсационных пошлин при со-
блюдении условий помещения товаров 
под указанную таможенную процедуру 
и их использования в соответствии с ней.

Пунктом 2 статьи 243 Таможенного 
кодекса ЕАЭС определен перечень лиц, 
которым могут быть реализованы това-
ры, помещенные под таможенную про-
цедуру БТ. 

В данном случае, однако, важно учи-
тывать, что реализация товаров лицом – 
владельцем МБТ (Продавец), другому 
лицу – владельцу МБТ (Покупатель), не 
является реализацией в розницу и указан-
ные лица – Покупатели не содержатся 
в отмеченном выше перечне лиц, кото-
рый определен в пункте 2 статьи 243 Та-
моженного кодекса. 

Следовательно, важнейшим практиче-
ским аспектом является то, что такая реа-
лизация может быть произведена только 
после завершения действия таможенной 
процедуры БТ. 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
4 статьи 246 Таможенного кодекса ЕАЭС 
действие таможенной процедуры БТ в 
отношении иностранных товаров, по-
мещенных под таможенную процедуру 
БТ, может быть завершено помещени-
ем товаров под таможенные процедуры, 
применимые в отношении иностранных 
товаров, на условиях, предусмотренных 
Таможенным кодексом ЕАЭС.

Норма таможенного законодательст-
ва, в которую хорошо «укладывается» 
реализация между двумя российскими 
владельцами МБТ, содержится в части 
7 статьи 178 Федерального закона от 3 
марта 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» (далее – Закон № 289-ФЗ). Так, 
в случаях, не указанных в пункте 6 ста-
тьи 178 Закона № 289-ФЗ, действие та-
моженной процедуры БТ в отношении 
иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру БТ, завершает-
ся при помещении товаров под таможен-
ную процедуру таможенного транзита.

Таким образом, для реализации товаров 
Продавцом Покупателю такие товары 
должны быть первоначально помещены 
под таможенную процедуру БТ, что пред-
полагает их обязательное нахождение в 
МБТ на территории Российской Федера-
ции, завершение таможенной процедуры 
БТ помещением товаров под таможенную 
процедуру таможенного транзита, реали-
зацию и последующее помещение под та-
моженную процедуру БТ Покупателем. 

Налоговые последствия в рамках 
сценария 1: возникают ли 
обязанности по уплате НДС?

Анализ возможных налоговых послед-
ствий в отношении уплаты НДС при 
реализации товаров между двумя рос-
сийскими лицами – владельцами МБТ 
(Продавец – Покупатель) позволяет вы-
делить две точки зрения. 
1. НДС при реализации товаров между 

двумя российскими лицами – владель-
цами МБТ уплачивать не нужно. 
Такая точка зрения обычно высказы-

вается независимыми экспертами и ар-
гументируется следующим. 

В проводимой сделке реализуются то-
вары, имеющие в таможенных правоот-
ношениях статус «иностранные товары»2 . 

Следовательно, возможен вывод о том, 
что объект налогообложения по НДС в 
этом случае отсутствует, поскольку перво-
начально отгрузка таких товаров в адрес 
Продавца производилась из-за рубежа. 

В качестве другого аргумента, как пра-
вило, выступает ссылка на подпункт 18 
пункта 2 статьи 149 Налогового кодек-
са РФ, согласно которому не подлежит 
налогообложению (освобождается от 
налогообложения) реализация (а также 
передача, выполнение, оказание для соб-
ственных нужд) на территории Россий-
ской Федерации товаров, помещенных 
под таможенную процедуру магазина 
беспошлинной торговли. 

Кроме того, в рамках данной точки зре-
ния часто делаются ссылки на подпункт 3 
пункта 1 статьи 151 Налогового кодекса 
РФ, нормами которого установлено, что 
при ввозе товаров на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, при помещении товаров 
под таможенную процедуру беспош-
линной торговли НДС не уплачивается. 
2 Пункт 1 статьи 243 Таможенного кодекса ЕАЭС.

Реализация товаров 
лицом – владельцем 
МБТ (Продавец), 
другому лицу – 
владельцу МБТ 
(Покупателю) может 
быть произведена 
только после завер-
шения таможенной 
процедуры БТ
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Налог на добавленную стоимость 

2. Другая точка зрения получила офи-
циальное оформление и отражена в 
письме Департамента налоговой и та-
моженной политики Минфина России 
от 26 ноября 2019 г. № 03-07-08/916673. 
Основные аргументы Минфина Рос-

сии, которые авторам представляют-
ся обоснованными, в данном случае 
следующие.

Как уже было отмечено, исходя из 
требований таможенного законодатель-
ства для реализации товаров Продав-
цом Покупателю такие товары долж-
ны быть первоначально помещены под 
таможенную процедуру БТ, что пред-
полагает их обязательное нахождение 
в МБТ на территории Российской Фе-
дерации, завершение таможенной про-
цедуры БТ помещением товаров под 
таможенную процедуру таможенного 
транзита, реализацию и последующее 
помещение под таможенную процеду-
ру БТ Покупателем. 

Следовательно, на основании норм 
пункта 1 статьи 147 Налогового кодекса 
РФ местом реализации товаров в данном 
случае признается территория Россий-
ской Федерации. 

При этом Налоговый кодекс РФ не 
содержит норм, ставящих факт воз-
никновения объекта налогообложения 
налогом на добавленную стоимость в 
соответствии с подпунктом 1 пункта  
1 статьи 146 Налогового кодекса в за-
висимость от статуса товаров в тамо-
женных правоотношениях, соответст-
венно, «товары Союза» и «иностранные 
товары».

Наличие в Налоговом кодексе РФ 
такого рода норм со всей очевидно-
стью вело бы к экономически необо-
снованному отсутствию признания в 
качестве объекта налогообложения 
НДС операций по реализации товаров, 
имеющих в таможенных отношениях 
статус иностранных, на территории осо-
бой экономической зоны, на которой 
в соответствии с законодательством 
разрешены операции по реализации 
иностранных товаров, включая роз-
ничную реализацию, а также в иных 
«родственных» случаях. 

Таким образом, реализация «иностран-
ных» в таможенных правоотношениях 
товаров между двумя владельцами МБТ 
с точки зрения норм Налогового кодек-
са РФ является обычной реализацией на 
территории РФ, приводящей к объекту 

налогообложения НДС в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 146 На-
логового кодекса РФ. 

Ссылки на налоговую льготу, предусмо-
тренную подпунктом 18 пункта 2 статьи 
149 Налогового кодекса РФ, в отношении 
налоговых последствий рассматриваемой 
сделки неправомерны. В данном случае 
отсутствует реализация на территории 
РФ товаров, помещенных под таможен-
ную процедуру магазина беспошлинной 
торговли,  с учетом описанных выше тре-
бований таможенного законодательства 
для и до реализации товаров другому вла-
дельцу МБТ, действие таможенной про-
цедуры беспошлинной торговли должно 
быть завершено, и товары должны быть 
помещены под таможенную процедуру 
таможенного транзита.

Иная последовательность действий 
на практике означает нарушение ус-
ловий нахождения товаров под тамо-
женной процедурой беспошлинной 
торговли и чревата соответствующи-
ми санкциями. 

В части же норм подпункта 3 пункта 1 
статьи 151 Налогового кодекса РФ, на 
которые иногда делаются ссылки, важ-
ным учитывать, что данные нормы ка-
саются ситуации, когда НДС не упла-
чивается при помещении товаров под 
таможенную процедуру БТ, то есть при 
возникновении объекта налогообложе-
ния НДС в соответствии с подпунктом 4 
пункта 1 статьи 146 Налогового кодек-
са – «ввоз товаров …». К налоговым 
последствиям по НДС при реализации 
товаров между двумя российскими вла-
дельцами МБТ данные положения не 
имеют отношения. 

Заключение

Считаем целесообразным сделать 
вывод о том, что при проведении опе-
рации по реализации товаров между 
магазинами беспошлинной торговли 
рекомендуется руководствоваться по-
зицией, отраженной в письме Департа-
мента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 26 ноя-
бря 2019 г. № 03-07-08/91667. Приводи-
мая в письме позиция и аргументация, 
на наш взгляд, характеризуется эконо-
мической обоснованностью и юридиче-
ской корректностью. Соответственно, 
следование предложенным в письме 
подходам снимает риски доначислений 
НДС и делает ведение бизнеса в этой 
сфере более безопасным . 

3 КонсультантПлюс. Финансовые и кадровые кон-
сультации. 

Реализация «ино-
странных» товаров 
между двумя МБТ 
в соответствии с НК 
РФ является обыч-
ной реализацией 
на территории РФ 
и облагается НДС
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Налоги и страховые взносы: комментарии экспертов

О.С. Волкова, эксперт службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»

Налогообложение дохода учредителей 
в виде материальной выгоды

В декабре 2020 года организация перечислила дивиденды в крупной 
сумме двум учредителям компании, которые являются сотрудниками 
этой организации. При перечислении дивидендов платежным поручением 
на лицевые счета, открытые в банке этим сотрудникам в рамках 
зарплатного проекта, банк удержал комиссию в размере 10% от суммы.
1.  Возникает ли у учредителей доход в виде материальной выгоды в сумме 

уплаченной банку организацией комиссии за перечисление дивидендов?
2.  Является ли организация налоговым агентом? Должна ли она удержать 

НДФЛ при ближайшей выплате, а в случае невозможности полного 
удержания налога – подать справку по форме 2-НДФЛ с признаком 2?

3.  Должны ли участники самостоятельно задекларировать суммы 
банковской комиссии, уплаченной организацией при перечислении 
им дивидендов?

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу

Суммы банковской комиссии, упла-
ченной организацией при перечислении 
дивидендов физическим лицам, не при-
знаются доходом в виде материальной 
выгоды для целей налогообложения 
НДФЛ. В связи с этим у организации 
не возникает обязанностей налогового 
агента, а налогоплательщики не обя-
заны самостоятельно исчислить налог 
и представить налоговую декларацию.

Обоснование вывода

Ранее в ответах мы рассмотрели ин-
тересующую ситуацию под призмой 
применения к ней норм ст. 211 НК РФ. 
Экспертом был сделан вывод, что опла-
та организацией услуг банка при пе-
речислении дивидендов не приводит к 

образованию облагаемого НДФЛ до-
хода у участника – физического лица.

Не изменится эта точка зрения и в си-
туации, если речь идет уже о ст. 212 НК 
РФ. Ею, напомним, к доходам налого-
плательщика, полученным в виде ма-
териальной выгоды, отнесены только:
1) материальная выгода, полученная от 

экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиком заемными (кре-
дитными) средствами, полученными 
от организаций или индивидуальных 
предпринимателей (за исключение 
ряда случаев, к которым рассматри-
ваемый не относится);

2) материальная выгода, полученная от 
приобретения товаров (работ, услуг) 
в соответствии с гражданско-право-
вым договором у физических лиц, 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся взаимо-
зависимыми по отношению к налого-
плательщику;

3) материальная выгода, полученная от 
приобретения ценных бумаг, произ-
водных финансовых инструментов, 
за исключением ценных бумаг, ука-
занных в п. 25 ст. 217 НК РФ, в случае 
их приобретения при первичном раз-
мещении эмитентом, и ценных бумаг, 
приобретенных у контролируемой 
иностранной компании налогопла-
тельщиком, признаваемым контро-
лирующим лицом такой иностранной 
компании, а также российским взаи-
мозависимым лицом такого контро-
лирующего лица.

В силу п. 1 ст. 226 НК 
РФ российские орга-
низации, от которых 
или в результате от-
ношений с которыми 
налогоплательщик 
получает любые 
доходы (за исклю-
чением доходов, в 
отношении которых 
исчисление сумм и 
уплата налога про-
изводятся в соответ-
ствии со ст. 214.3, 
214.4, 214.5, 214.6, 
226.1, 227 и 228 НК 
РФ), признаются на-
логовыми агентами 
по НДФЛ
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Налог на доходы физических лиц

Как видим, комиссия за перечисление 
дивидендов физическим лицам, пусть 
даже и являющимся взаимозависимы-
ми с оплатившей комиссию организа-
цией, не поименована в ст. 212 НК РФ в 
качестве обстоятельства, при котором 
возникает облагаемая НДФЛ матери-
альная выгода.

С учетом того, что в п. 1 ст. 208 и ст. 212 
НК РФ она в качестве доходов не ука-
зана и принимая во внимание п. 7 ст. 3 
и п. 1 ст. 41 НК РФ, считаем, что в рас-
сматриваемом случае сумма банковской 
комиссии в целях обложения НДФЛ не 
признается доходом налогоплательщи-
ка – физического лица.

Оперативно мы не встретили офи-
циальных разъяснений по этой ситуа-
ции и примеров судебной практики с 
аналогичным предметом споров (в тех 
немногочисленных судебных решени-
ях, которые мы обнаружили, речь шла 
о процентах в связи с договорными от-
ношениями между кредитными орга-
низациями и физлицами, а это, как мы 
поняли, не относится к рассматривае-
мому случаю). Возможно, отсутствие 
судебных споров – еще один аргумент 
в пользу нашей точки зрения. Тем не 
менее для устранения риска потенци-
альных конфликтов с контролерами 
налоговый агент (равно и налогопла-
тельщик) вправе получить разъяснения 
и информацию по данному вопросу у 
Минфина России и налоговых органов 
(ст. 21, 24, 32, 34.2 НК РФ).

В силу п. 1 ст. 226 НК РФ российские 
организации, от которых или в резуль-
тате отношений с которыми налого-
плательщик получает любые доходы 
(за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление сумм и упла-
та налога производятся в соответствии 
со ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 227 
и 228 НК РФ), признаются налоговыми 
агентами по НДФЛ, обязанными исчис-
лить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить исчисленную сумму налога в 
бюджетную систему РФ. В общем слу-
чае на основании п. 5 ст. 226 НК РФ при 
невозможности в течение налогового 
периода удержать у налогоплательщика 
исчисленную сумму налога налоговый 
агент обязан в срок не позднее 1 марта 
года, следующего за истекшим налого-
вым периодом, в котором возникли со-
ответствующие обстоятельства, пись-
менно сообщить налогоплательщику и 
налоговому органу по месту своего уче-
та о невозможности удержать налог, о 

суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога. 
Для этого используется форма 2-НДФЛ, 
утвержденная приказом ФНС России от 
02.10.2018 № ММВ-7-11/566@.

В указанной в вопросе ситуации речь 
не идет о получении налогоплательщи-
ком дохода, и, соответственно, у оплатив-
шей банковскую комиссию организации 
не возникают обязанности налогового 
агента по НДФЛ (в том числе по удер-
жанию сумм налога и по направлению 
письменного сообщения о невозможно-
сти удержать налог).

3. Относительно самостоятельного 
декларирования налогоплательщика-
ми рассматриваемого факта отметим, 
что согласно п. 3 ст. 228 НК РФ обязан-
ность представить в налоговый орган по 
месту учета декларацию возникает для 
физлиц, указанных в п. 1 ст. 228 НК РФ. 
Пункт 1 ст. 228 НК РФ прямо не указы-
вает на рассматриваемых физических 
лиц и поступления им; нет и специальных 
оговорок касательно приравнивания их 
к тем налогоплательщиками, которые 
получили облагаемый доход и должны 
задекларировать его.

Обязанность по уплате НДФЛ и пред-
ставлению налоговой декларации об-
условлена фактом получения дохо-
дов, облагаемых налогом на доходы 
физических лиц (пп. 1 и 2 ст. 44, п. 1 ст. 
80 НК РФ).

Так как участники, при выплате диви-
дендов которым организация уплатила 
банковскую комиссию, не получают об-
лагаемый НДФЛ доход, они не обязаны 
включать сумму комиссии в налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ. . 

Обязанность 
по уплате НДФЛ 
и представлению 
налоговой декла-
рации обусловлена 
фактом получения 
доходов, облага-
емых налогом на 
доходы физических 
лиц (пп. 1 и 2 ст. 44, 
п. 1 ст. 80 НК РФ)
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А.М. Рабинович, руководитель управления бухгалтерского и налогового 
консалтинга ООО «ФинЭкспертиза», кандидат исторических наук 

ФСБУ 25/2018: как учитывать 
безвозмездное пользование 
имуществом и договор аренды, 
заключенный на неопределенный срок

Уже совсем не за горами – с первой же промежуточной отчетности 
за 2022 год, то есть, по сути, с 1 января 2022 года – наступит время, когда 
придется применять ФСБУ 25/2028 «Бухгалтерский учет аренды», 
утвержденный Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.  
А еще многие вопросы его применения требуют разъяснения. 

Так, согласно п.2 ФСБУ 25/2018 «Бух-
галтерский учет аренды», настоящий 
Стандарт применяется сторонами до-
говоров аренды (субаренды), а также 
иных договоров, положения которых 
по отдельности или во взаимосвязи 
предусматривают предоставление арен-
додателем, лизингодателем, право-
обладателем, иным лицом (далее – 
арендодатель) за плату арендатору, 
лизингополучателю, пользователю, 
иному лицу (далее – арендатор) имуще-
ства во временное пользование (далее – 
договор аренды). А если имущество 
предоставляется его правообладате-
лем или арендатором другому лицу не 
за плату, а на безвозмездной основе, 
возможность чего предусмотрена со-
ответственно п.1 ст.689 и п.2 ст.615 ГК 
РФ – тогда ФСБУ 25/208 применяется 
или нет? И если применяется, то как 
оценивать объекты аренды?

Кроме того, согласно подп.1 п.5 ФСБУ 
5/2018 в целях настоящего Стандарта 
объекты бухгалтерского учета класси-
фицируются как объекты учета арен-
ды при условии, что арендодатель пре-
доставляет арендатору предмет аренды 
на определенный срок. А если договор 
аренды заключен на неопределенный 
срок – или сразу, что допускается п.2 
ст. 610 ГК РФ, или после окончания в 
порядке, предусмотренном п.2 ст. 623 
ГК – тогда ФСБУ 25/208 применяется 
или нет? И если применяется, то как 
определить срок аренды?

Представляется, что обе эти ситуации 
правильнее будет квалифицировать не 
как запрет на применение ФСБУ 25/2018 
к договорам безвозмездного пользования 

имуществом или аренды с неопределен-
ным сроком, а как отсутствие в феде-
ральных стандартах правил учета та-
кой аренды. 

Согласно п.4 ст.8 Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – Закон 402-ФЗ) в случае, 
если в отношении конкретного объек-
та бухгалтерского учета федеральными 
стандартами не установлен способ веде-
ния бухгалтерского учета, такой способ 
самостоятельно разрабатывается исходя 
из требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и 
(или) отраслевыми стандартами. В этой 
норме нет ссылки на МСФО, поскольку 
она написана на перспективу – с расчетом 
на то, что все федеральные стандарты 
разработаны, как того требуют п.4 ст.20 
и п.4 ст.24 Закона 402-ФЗ, на основе и в 
соответствии с МСФО. Применительно 
к сегодняшнему положению вещей поря-
док, установленный п.4 ст.8 Закона 402-
ФЗ, конкретизирован в п.7.1 Положения 
по бухгалтерскому учету «Учетная по-
литика организации» (ПБУ 1/2008), ут-
вержденного Приказом Минфина Рос-
сии от 06.10.2008 № 106н: организация 
должна самостоятельно разработать 
соответствующий способ учета исходя 
из требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете, федеральными и 
(или) отраслевыми стандартами. При 
этом организация, основываясь на до-
пущениях и требованиях, приведенных 
в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, 
использует последовательно следующие 
документы:

А.М. Рабинович
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а) международные стандарты финансо-
вой отчетности;

б) положения федеральных и (или) от-
раслевых стандартов бухгалтерского 
учета по аналогичным и (или) связан-
ным вопросам;

в) рекомендации в области бухгалтер-
ского учета.

Предоставление имущества 
в пользование на безвозмездной 
основе 

В соответствии с п.7.1 ПБУ 1/2008 са-
мый первый документ, в котором орга-
низации следует искать подсказку, точку 
опоры для самостоятельной разработ-
ки способа учета, не установленного 
ФСБУ 25/2018 и ПБУ, это МСФО (IAS) 
16 «Аренда». Однако согласно п.9 дан-
ного МСФО договор в целом или его 
отдельные компоненты являются дого-
вором аренды, если по этому договору 
передается право контролировать ис-
пользование идентифицированного ак-
тива в течение определенного периода в 
обмен на возмещение. И как учитывать 
факты хозяйственной жизни, возника-
ющие при передаче права контролиро-
вать использование идентифицирован-
ного актива не в обмен на возмещение, 
а без него, то есть на безвозмездной ос-
нове, в МСФО (IAS) 16 не установлено.

Следовательно, необходимо обратить-
ся ко второй группе документов, указан-
ных в п.7.1 ПБУ 1/2008 – федеральные 
и (или) отраслевые стандарты, стараясь 
найти в них положения по аналогичным 
и (или) связанным вопросам. Но не по-
лучается ли здесь замкнутый круг: необ-
ходимость в самостоятельной разработ-
ке способа учета возникла по причине 
отсутствия его в ФСБУ, а тут нас опять 
отправляют к ФСБУ? 

Нет, не получается, поскольку состав 
федеральных стандартов бухгалтерско-
го учета не ограничивается ФСБУ для 
«обычных» коммерческих и некоммер-
ческих организаций, которыми соглас-
но п.1.1 ст.30 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) до ут-
верждения федеральных стандартов бух-
галтерского учета, предусмотренных 
данным законом, признаются Положе-
ния по бухгалтерскому учету (ПБУ), ут-
вержденные Минфином России в период 
с 1 октября 1998 года (таким образом, 
на сегодня для указанных организаций 
ФСБУ признаются 23 ПБУ ((от ПБУ 

1/2008 до ПБУ 24/2011 за исключени-
ем утратившего силу ПБУ 5/01), ФСБУ 
5/2019 «Запасы» и доступные для досроч-
ного применения  три новых ФСБУ – 
6/2020 «Основные средства», 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды», 26/2020 
«Капитальные вложения»)). Сущест-
вуют и применяются также принятые 
уже в соответствии с Законом 402-ФЗ 
ФСБУ для организаций государствен-
ного сектора (организаций бюджетной 
сферы), именуемые в Законе № 402-ФЗ 
федеральными стандартами бухгалтер-
ского учета государственных финансов 
(подп.1 п.1 ст.21 Закона 402-ФЗ). И один 
из них – ФСБУ для организаций госу-
дарственного сектора «Аренда», утвер-
жденный Приказом Минфина России от 
31.12.2016 № 258н и применяемый с 2018 
года (далее – СГС «Аренда»).

Согласно п.2 СГС «Аренда» настоящий 
Стандарт применяется при отражении в 
бухгалтерском учете активов, обязательств, 
фактов хозяйственной жизни, иных объ-
ектов бухгалтерского учета, возникаю-
щих при получении (предоставлении) во 
временное владение и пользование или 
во временное пользование материальных 
ценностей по договору аренды (имущест-
венного найма) либо по договору безвоз-
мездного пользования (далее – объекты 
учета аренды), а также при раскрытии в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
информации об указанных объектах бух-
галтерского учета, если иное не установ-
лено другими федеральными стандартами 
бухгалтерского учета государственных 
финансов, единой методологией. А в со-
ответствии с п.26 СГС «Аренда» объек-
ты учета аренды, возникающие в рамках 
договоров безвозмездного пользования 
или в рамках договоров аренды (имуще-
ственного найма), предусматривающих 
предоставление имущества в возмездное 

Отсутствие в ФСБУ 
25/2018 порядка 
учета договора ссу-
ды и аренды с нео-
пределенным сроком 
требует разработки 
соответствующе-
го способа учета 
в порядке п.7.1 ПБУ 
1/2008 
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пользование по цене значительно ниже 
рыночной стоимости (далее – объекты 
учета аренды на льготных условиях) от-
ражаются в бухгалтерском учете по их 
справедливой стоимости, определяемой 
передающей стороной (арендодателем) 
на дату классификации объектов учета 
аренды методом рыночных цен – как если 
бы право пользования имуществом было 
предоставлено на коммерческих (рыноч-
ных) условиях (далее – справедливая сто-
имость арендных платежей). И далее идут 
два раздела, в которых подробно рассма-
триваются вопросы отражения операци-
онной и неоперационной (финансовой) 
аренды на льготных условиях: «Отраже-
ние объектов учета аренды на льготных 
условиях в бухгалтерском учете пользова-
теля (арендатора) имущества» и «Отраже-
ние объектов учета аренды на льготных 
условиях в бухгалтерском учете право-
обладателя (арендодателя) имущества». 

Таким же образом, то есть исходя из 
справедливой стоимости отсутствую-
щих арендных платежей, должны в со-
ответствии с п.7.1 ПБУ 1/2008 отражать 
объекты бухгалтерского учета, возни-
кающие при пользовании имуществом 
на безвозмездной основе, и «обычные» 
коммерческие и некоммерческие орга-
низации (естественно, с поправкой на 
некоторую специфику учета в бюджет-
ных организациях). 

Соответственно, в рассматриваемом 
случае нет необходимости проходить 
последующие указанные в ПБУ 7.1 сту-
пени поиска «подсказок», «точек опоры» 
«ориентиров» для самостоятельной раз-
работки способа учета договоров на без-
возмездное пользование имуществом – 
обращаться к упоминаемым в этом пункте 
в качестве таких «ступеней»: 

• отраслевым стандартам бухгалтерско-
го учета (далее – ОСБУ), под которыми 
в Законе № 402-ФЗ понимаются стан-
дарты, принимаемые Банком России 
для кредитных и некредитных финан-
совых организаций (согласно п.1 ст.22 
указанного закона никто более, кроме 
Минфина России и Банка России, не 
имеет права регулировать бухгалтер-
ский учет со стороны государства) 
и ОСБУ государственных финансов, 
то есть ОСБУ для организаций госу-
дарственного сектора (организаций 
бюджетного сектора) (подп.2 п.1 ст.21 
Закона № 402-ФЗ, которые на сегодня 
нам не известны; 

• и рекомендациям в области бухгалтер-
ского учета – документам, разрабаты-
ваемым и принимаемым негосударст-
венным регулятором бухгалтерского 
учета с целью правильного применения 
федеральных и отраслевых стандартов 
бухгалтерского учета, эти рекомен-
дации относятся к документам, ре-
гулирующим бухгалтерский учет, но 
применяются на добровольной основе 
(п.2 ст.22, п.5 ст.24, подп.4 п.1, п.7-10 
ст.21 Закона № 402-ФЗ). 
Напомним, что среди функций Мин-

фина России, предоставленных ему За-
коном № 402-ФЗ, отсутствует функция 
разъяснения бухгалтерского законода-
тельства и нормативных правовых ак-
тов по бухгалтерскому учету, а п.11.8 
Регламента Минфина России, утвер-
жденного Приказом Минфина Рос-
сии от 14.09.2018 № 194н, установлено, 
что Министерством не осуществляет-
ся разъяснение практики применения 
приказов Министерства, тогда как все 
и действующие, и будущие стандарты 
бухгалтерского учета утверждены и 
будут утверждаться (п.1 ст.23 Закона 
402-ФЗ) приказами Минфина России. 
На сегодня функцию разработки и 
принятия указанных документов пол-
ноценно выполняет, к сожалению, все-
го один негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета – Фонд «Нацио-
нальный негосударственный регулятор 
бухгалтерского учета «Бухгалтерский 
методологический центр», на официаль-
ном сайте которого можно видеть 120 
Рекомендаций в области бухгалтерско-
го учета, значительная часть которых 
размещена в СПС «КонсультантПлюс» 
(«к сожалению» – потому что нужда-
ющихся в разъяснении вопросов и по 
новым ФСБУ, и по действующим ПБУ 
гораздо больше, чем это посильно для 

Объекты учета 
по договору ссуды 
отражаются в бух-
галтерском учете 
по их справедливой 
стоимости, опреде-
ляемой передающей 
стороной
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одной организации и участвующих в ее 
работе специалистов).

Договор аренды с неопределенным 
сроком действия 

При применении ФСБУ 25/2018 опре-
деление срока аренды необходимо в 
первую очередь для того, чтобы по-
нять, могут ли обе или хотя бы одна 
из сторон договора не выводить объ-
екты аренды на баланс, а, как и раньше, 
учитывать возникающие в связи с ней 
объекты учета и факты хозяйственной 
жизни за балансом и в отчете о финан-
совых результатах. Для арендатора, не 
имеющего права на применение упро-
щенных способов бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, это возмож-
но на основании п.11, 12 ФСБУ 25/2019, 
для арендодателя, не имеющего такого 
права, – в случае квалификации арен-
ды как операционной (п.41, 42 ФСБУ 
25/2018). А если забалансовый учет не-
возможен, то срок аренды необходим 
для определения первоначальной сто-
имости объектов аренды: арендатору – 
права пользования активом и обязатель-
ства по аренде, арендодателю – чистой 
инвестиции в аренду. 

Как видели из приведенного выше п.9 
МСФО (IAS) 16, согласно которому стан-
дарт применим к аренде с определенным 
сроком действия, прямое содействие в 
разработке способа учета аренды с не-
определенным сроком он нам оказать 
не может. Не найдем мы прямых поло-
жений по аналогичным или связанным 
вопросам и в ФСБУ для организаций 
государственного сектора, при этом в 
СГС «Аренда», с одной стороны, отсут-
ствует формулировка «определенный 
срок», в том числе и в дефиниции срока 
полезного использования объекта уче-
та аренды, которым считается срок, в 
течение которого предусматривается 
использование субъектом учета в его 
деятельности объекта учета аренды в 
тех целях, ради которых он был полу-
чен (использование в целях получения 
экономических выгод или полезного 
потенциала, связанных с пользованием 
объектом учета аренды (п.7), но с дру-
гой – решение целого ряда бухгалтерских 
задач, перечисленных в предыдущем аб-
заце, неизбежно связывается именно с 
неким известным сроком аренды (п.12, 
13, 17, 19 – 21, 24, 25 и др.). Не высказы-
вался по рассматриваемому вопросу в 

форме рекомендации в области бухгал-
терского учета и негосударственный ре-
гулятор бухгалтерского учета.

В то же время имеются коммента-
рии регулирующих органов по поводу 
классификации аренды с неопределен-
ным сроком. Так, в письме Минфина 
России от 09.08.2018 № 02-07-07/56267 
«Особенности отражения объектов 
учета аренды по договорам, заклю-
ченным на неопределенный срок» 
сказано, что договор аренды, заклю-
ченный организацией государственно-
го сектора на неопределенный срок, 
при определенных условиях следует 
классифицировать как договор опе-
рационной аренды, принимая во вни-
мание период бюджетного цикла 3 
года и руководствуясь принципом не-
прерывности деятельности субъекта 
учета. Насколько – с учетом различий 
в учете операционной аренды по СГС 
«Аренда и по ФСБУ 25/2018 (см., на-
пример, п.20 СГС «Аренда») – эту по-
зицию Минфина России можно (и он 
сам готов) распространить на учет 
по ФСБУ 25/2018, на сегодня не ясно.

С другой стороны, Банк России счи-
тает, что при возникновении в порядке 
п.2 ст.621 ГК РФ договора аренды с не-
определенным сроком основанием для 
классификации договора аренды арен-
датором в качестве краткосрочной или 
долгосрочной аренды будет являться про-
фессиональное суждение (письмо Бан-
ка России от 26.06.2019, ответ на вопрос 
2). При этом следует иметь в виду, что 
Положение Банка России от 12 ноября 
2018 г. № 659-П «О порядке отражения 
на счетах бухгалтерского учета догово-
ров аренды кредитными организациями» 
также, как и ФСБУ 25/2018, разработа-
но на основе МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 
(см. п.1.2 данного Положения). 

При этом надо имеет в виду отсутст-
вие симметрии в учете договоров арен-
ды у арендодателя и арендатора (на это 
обращает внимание Минфин России в 
п.1 Информационного сообщения от 
25.01.2019 № ИС-учет-15). То есть то, 
что учитывается у арендодателя как 
операционная аренда, вполне может 
учитываться арендатором на балансе в 
качестве права пользования активом и 
обязательства по аренде, а то, что учи-
тывается арендодателем как финансо-
вая аренда, вполне может учитываться 
арендатором в соответствии с ФСБУ 
25/2018, по сути, по сегодняшним пра-
вилам учета аренды. 

Решение целого ряда 
задач бухгалтерского 
учета аренды невоз-
можно без определе-
ния срока аренды
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С нашей точки зрения (аналогичной по 
смыслу позиции Банка России) договор 
аренды, заключенный или продленный 
на неопределенный срок, нисколько не 
отличается от договора аренды, заклю-
ченного (чтобы избежать его государст-
венной регистрации) на 11 месяцев, но в 
реальности продлеваемого или переза-
ключаемого несколько раз. И в том, и в 
другом случае необходимо определить 
максимально приближенный к реально-
сти наиболее вероятный срок аренды. 
Если говорить о нормативной основе та-
кого подхода, то в качестве общего ука-
зания она сформулирована в п.7.1 ПБУ 
1/2008: это – «допущения и требования, 
приведенные в пунктах 5 и 6 настоящего 
Положения». Одним из них является от-
ражение в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности, исходя не 
столько из их правовой формы, которой в 
данном случае является 11-месячный или 
неопределенный срок аренды, сколько 
из их экономического содержания и ус-
ловий хозяйствования, в роли которого 
выступает оценка наиболее вероятного 
реального срока сохранения арендный 
отношений, (требование приоритета со-
держания перед формой).

С учетом этого конкретными относя-
щимися к решению рассматриваемого 
вопроса нормами можно считать и поло-
жение п.9 ФСБУ 25/2018 о необходимо-
сти при расчете срока аренды для целей 
учитывать возможности сторон изменять 

установленные договором сроки аренды, 
условия и намерения реализации таких 
возможностей. И все положения МСФО 
(IAS) 16 о факторах, которые следует при-
нять во внимание при определении срока 
аренды, например, все уместные факты 
и обстоятельства, которые приводят к 
возникновению у арендатора экономи-
ческого стимула для исполнения опциона 
на продление аренды или неисполнения 
опциона на прекращение аренды (п.19) 
и прошлую практику арендатора в от-
ношении периода, в течение которого он 
обычно использовал определенные виды 
активов (предоставленные в аренду или 
находящиеся в собственности), а также 
экономические причины, по которым он 
это делал (п.В40) (примеры применения 
этих критериев к конкретным ситуациям 
см. в письмах Банка России от 11.04.2019 
№ 17-1-2-6/324 (ответы на вопросы 9а – 
9в), от 26.09.2019 № 02-05/847 (ответ на 
вопрос 21)).

Таким образом, представляется вполне 
возможным говорить как минимум о том, 
что способ учета аренды с неопределен-
ным сроком легко разрабатывается на 
основе приведенных положений МСФО 
(IAS) 16, а как максимум, что этот способ 
установлен в п.9 ФСБУ 25/2019. Вместе 
с тем в любом случае полезным было 
бы разъяснить рассмотренный вопрос 
в рекомендации области бухгалтерско-
го учета, принятой его негосударствен-
ным регулятором.  . 

Л.С. Васнецова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению  

Обзор писем Минфина России
Об НДФЛ с дохода нерезидента РФ, полученного при выходе из ООО

При выходе участника из общества в соответствии со ст. 26 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ его доля переходит к обществу. В таком случае общество 
обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном 
капитале, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за по-
следний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе 
из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему имущество в 
натуре такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном 
капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли (п. 6.1 ст. 
23 Федерального закона № 14-ФЗ). 

При исчислении НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика (в денеж-
ной и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возник-
ло, а также доходы в виде материальной выгоды). Такой порядок установлен п. 1 
ст. 210 НК РФ. Ставка НДФЛ для лиц, не являющихся налоговыми резидентами 
РФ, составляет 30%. Исключение – отдельные виды дохода (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Для бухгалтерского 
учета договора арен-
ды, заключенного 
или продленного 
на неопределенный 
срок, следует опре-
делить его наиболее 
вероятный срок
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Минфин России рекомендует

При определении 
налоговой базы 
по НДФЛ учитыва-
ются все доходы 
налогоплательщика, 
полученные им как 
в денежной, так и в 
натуральной форме, 
или право на распо-
ряжение которыми у 
него возникло (п. 1 
ст. 210 НК РФ)

Следовательно, при выходе из состава участников общества лица, не являюще-
гося налоговым резидентом РФ, следует уплачивать НДФЛ по ставке 30%. Такая 
обязанность возлагается на российские организации (налоговых агентов), от ко-
торых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доход. 

Письмо Минфина России от 25.11.2020 № 03-04-06/102649

О налоге на прибыль, НДФЛ и страховых взносах при оплате исследований 
на предмет наличия у работников коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

Налог на прибыль
В соответствии с п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ соблю-

дение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. Помимо этого, и трудовое законодатель-
ство требует от работодателя обеспечивать безопасные условия для труда и его 
охрану (ст. 212 ТК РФ). 

В целях налогообложения прибыли затраты на обеспечение нормальных усло-
вий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством 
РФ, разрешается учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством 
и реализацией (подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ).

НДФЛ
При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налого-

плательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или 
право на распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210 НК РФ). Статья 41 
НК РФ определяет доход как экономическую выгоду в денежной или натуральной 
форме, учитываемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемую для физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ. 

На основании изложенного следует вывод: если проведение исследований на 
предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 
организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с 
законодательством РФ, обусловлено обеспечением нормальных (безопасных) усло-
вий труда работников, то экономической выгоды (дохода) у таких работников нет.

Страховые взносы
В случае, когда работодатель проводит исследования работников на предмет 

наличия у них новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней в связи с 
выполнением требований действующего законодательства РФ, законодательных 
актов субъектов РФ, решений представительных органов местного самоуправле-
ния и требований должностных лиц (например, для московских организаций – это 
Указ Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной 
готовности») в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работ-
ников, которое не связано с выплатами в пользу работников, оплата организацией 
стоимости данного исследования по договору с медицинским учреждением, допу-
щенным к проведению такого исследования в соответствии с законодательством 
РФ, не является объектом обложения страховыми взносами.

Если выплаты, осуществляемые работодателем, в пользу работников в виде 
компенсации их расходов по проведению исследований на предмет наличия у 
них новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней в медицинских учре-
ждениях производятся в соответствии с выполнением требований действующего 
законодательства РФ, законодательных актов субъектов РФ, решений представи-
тельных органов местного самоуправления и требований должностных лиц для 
обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников, то такие суммы 
могут быть отнесены к компенсационным выплатам, связанным с выполнением 
трудовых обязанностей, указанных в ст. 422 Налогового кодекса РФ.

При отсутствии в вышеуказанных требованиях возможности для работодателей 
компенсировать своим работникам суммы их расходов по прохождению указан-
ных исследований, суммы компенсации будут облагаться страховыми взносами 
в общеустановленном порядке, поскольку такие выплаты не поименованы в пе-
речне выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, установленном 
ст. 422 НК РФ.

Письмо Минфина России от 11.12.2020 № 03-01-10/108586
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Профессиональная бухгалтерия

Об НДС при передаче имущества участнику хозяйственного общества 
при распределении имущества ликвидируемого общества и об определении 
понятия первоначального взноса 

Передача имущества в пределах первоначального взноса участнику хозяйствен-
ного общества при распределении имущества ликвидируемого хозяйственного 
общества не признается объектом налогообложения НДС (подп. 5 п. 3 ст. 39 и подп. 
1 п. 2 ст. 146 НК РФ). В связи с этим если стоимость имущества, передаваемого 
участнику, превышает его первоначальный взнос, сумма превышения подлежит 
обложению НДС. 

Что касается возмещения сумм НДС, предъявленных участнику хозяйственного 
общества по передаваемому ему имуществу в части, превышающей первона-
чальный взнос участника, то указанные суммы налога принимаются к вычету в 
порядке и на условиях, установленных ст. 171 и 172 НК РФ. 

Для целей налогообложения, в частности для статей 39 и 146 НК РФ, при опре-
делении понятия «первоначальный взнос участника хозяйственного общества» 
следует руководствоваться нормами гражданского законодательства, в том числе 
Гражданским кодексом РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами.

Письмо Минфина России от 11.12.2020 № 03-07-11/108391

Об НДС при оказании иностранной организацией, не зарегистрированной 
в РФ, услуг по сертификации продукции российской организации

Место реализации работ, услуг определяется по месту осуществления деятель-
ности организации, выполняющей работы, услуги, за исключением работ, услуг, 
предусмотренных подп. 1 – 4.1, 4.4 п. 1 ст. 148 НК РФ (подп. 5 п. 1 ст. 148 НК РФ). 

Услуги по сертификации продукции в подп. 1 – 4.1, 4.4 п. 1 ст. 148 НК РФ не пои-
менованы, местом реализации таких услуг, оказываемых российской организации 
иностранной организацией, не зарегистрированной на территории Российской 
Федерации, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, 
такие услуги не подлежат налогообложению НДС в Российской Федерации.

Письмо Минфина России от 15.12.2020 № 03-07-08/109805

Об уведомлении в целях налога на прибыль о том, что выплачиваемый 
российской организацией доход относится к постоянному представительству 
иностранной организации в РФ

Объектом налогообложения для иностранных организаций, осуществляющих 
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, при-
знается:
• доход, полученный иностранной организацией в результате осуществления 

деятельности на территории Российской Федерации через ее постоянное пред-
ставительство, уменьшенный на величину произведенных этим постоянным 
представительством расходов, определяемых с учетом положений п. 4 ст. 307 
НК РФ;

• доходы иностранной организации от владения, пользования и (или) распоряже-
ния имуществом постоянного представительства этой организации в Российской 
Федерации за вычетом расходов, связанных с получением таких доходов;

• другие доходы от источников в Российской Федерации, указанные в п. 1 ст. 309 
НК РФ, относящиеся к постоянному представительству.
Основание – п. 1 ст. 307 НК РФ. 
Если предпринимательская деятельность иностранной организации на терри-

тории Российской Федерации в соответствии с НК РФ или положениями меж-
дународного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения 
приводит к возникновению на территории Российской Федерации постоянного 
представительства, то определение доходов такого постоянного представитель-
ства, подлежащих налогообложению в Российской Федерации, производится с 
учетом выполняемых в Российской Федерации функций, используемых активов 
и принимаемых экономических (коммерческих) рисков (п. 9 ст. 307 НК РФ). 

Если стоимость 
имущества, переда-
ваемого участнику, 
превышает его пер-
воначальный взнос, 
сумма превышения 
подлежит обложе-
нию НДС
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Минфин России рекомендует

Исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 
организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указан-
ных в п. 1 ст. 309 НК РФ, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением 
случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачивае-
мый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, 
и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия 
свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, 
оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (подп. 1 п. 2 
ст. 310 НК РФ).

Таким образом, наличие уведомления о том, что выплачиваемый доход фак-
тически относится к постоянному представительству иностранной организации 
в Российской Федерации, а также нотариально заверенной копии свидетельства 
о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленного не 
ранее чем в предшествующем налоговом периоде, является обязательным для ор-
ганизации, выплачивающей доход, в целях неисчисления и неудержания ею налога 
на прибыль с такого дохода. Форма уведомления организации, выплачивающей 
доход, о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному представитель-
ству, Налоговым кодексом РФ не установлена. 

Письмо Минфина России от 15.12.2020 № 03-08-05/109748

Об установлении допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими в РФ отдельные виды 
экономической деятельности

В соответствии с п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
Правительство РФ вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рын-
ка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства граждан 
РФ устанавливать допустимую долю иностранных работников, используемых в 
различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность как на территории одного или нескольких субъектов РФ, так и на 
всей территории РФ.

Виды деятельности хозяйствующих субъектов, при осуществлении которых 
возможно привлекать иностранных работников, а также допустимые доли ино-
странных работников в общем составе сотрудников организации, на 2021 год 
определены постановлением Правительства РФ от 12.11.2020 № 1823 «Об уста-
новлении на 2021 год допустимой доли иностранных работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской 
Федерации отдельные виды экономической деятельности». Основание – п. 5 ст. 
18.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Письмо Минфина России от 17.12.2020 № 03-01-11/110945

О представлении деклараций по налогу на прибыль по реорганизованной 
в форме преобразования организации

Юридическое лицо считается реорганизованным путем преобразования с момен-
та государственной регистрации юридического лица, создаваемого в результате 
реорганизации (п. 4 ст. 57 ГК РФ). При прекращении деятельности российской 
организации в результате реорганизации осуществляется снятие ее с учета в 
налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным НК РФ, на основании 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц 
(п. 5 ст. 84 НК РФ). При преобразовании одного юридического лица в другое 
правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения 
обязанности по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо 
(п. 9 ст. 50 НК РФ). 

Если организация была реорганизована до конца календарного года, последним 
налоговым периодом для нее является период времени от начала этого года до 
дня завершения реорганизации (п. 3 ст. 55 НК РФ).

Таким образом, налоговые декларации по налогу на прибыль по реорганизо-
ванной организации (включая налоговые декларации по обособленным под-
разделениям) за последний налоговый период должны быть представлены 
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календарного года, 
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Профессиональная бухгалтерия

организацией-правопреемником в налоговый орган по месту ее учета, а именно: 
в налоговый орган по месту нахождения организации-правопреемника или в 
налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Налоговые декларации за последний налоговый период представляются орга-
низацией-правопреемником, если они не были представлены реорганизованной 
организацией в налоговые органы до снятия ее с учета в установленном порядке.

Письмо Минфина России от 17.12.2020 № 03-03-06/1/110695

Об уплате страховых взносов с выплат иностранному высококвалифицированному 
специалисту при изменении в течение расчетного периода статуса с временно  
пребывающего на временно проживающего в РФ

Иностранные граждане, временно пребывающие и работающие на территории 
Российской Федерации по трудовым договорам, являющиеся ВКС в соответствии 
с Федеральным законом № 115-ФЗ, к застрахованным лицам по обязательному 
пенсионному страхованию, обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательному меди-
цинскому страхованию не относятся. Основание – п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167-ФЗ, п. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и 
ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ. При этом если указанные 
иностранные граждане являются временно проживающими, то они относятся 
к застрахованным лицам по обязательному пенсионному страхованию и обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством и не относятся к застрахованным лицам по обязательному 
медицинскому страхованию.

Следовательно, суммы выплат в пользу иностранного гражданина (ВКС), яв-
ляющегося временно пребывающим на территории Российской Федерации, не 
являются объектом обложения страховыми взносами.

С момента получения иностранным гражданином – ВКС статуса временно прожи-
вающего на территории Российской Федерации с выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых плательщиком страховых взносов в его пользу, уплачиваются страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
и не уплачиваются страховые взносы на обязательное медицинское страхование.

При этом п. 1 ст. 421 НК РФ определено, что в базу для исчисления страховых 
взносов включаются суммы выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 
ст. 420 НК РФ, то есть признаваемых объектом обложения страховыми взносами.

Таким образом, поскольку выплаты и иные вознаграждения, начисленные орга-
низацией в пользу иностранного работника – ВКС за период с начала расчетного 
периода (1 января календарного года) до момента получения им статуса временно 
проживающего на территории Российской Федерации, объектом обложения стра-
ховыми взносами на основании п. 1 ст. 420 Налогового кодекса РФ не признаются, 
данные выплаты в базе для исчисления страховых взносов, определяемой в отно-
шении указанного иностранного работника – ВКС после получения им статуса 
временно проживающего в Российской Федерации, не учитываются. 

В случаях, если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные данными федеральными законами, приме-
няются правила международного договора Российской Федерации. Основание – 
ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, ст. 2 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ и ст.1.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Письмо Минфина России от 17.12.2020 № 03-15-06/110970

О возможности передачи полномочий свидетеля представителю 
по доверенности в рамках налогового контроля

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя, если иное 
не предусмотрено НК РФ (п. 1 ст. 26 НК РФ). 

Уполномоченным представителем налогоплательщика признается физиче-
ское или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять 
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Минфин России рекомендует

его интересы в отношениях с налоговыми органами (таможенными органами), 
иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах (ст. 29 НК РФ). Подтверждением полномочий представителя налогопла-
тельщика служит нотариально удостоверенная доверенность или доверенность, 
приравненная к нотариально удостоверенной в соответствии с гражданским за-
конодательством РФ.

Передача полномочий свидетеля представителю по доверенности не предус-
мотрена ст. 29 НК РФ. 

Письмо Минфина России от 18.12.2020 № 03-02-08/111223

Об определении срока непрерывного владения вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале иностранной организации в целях применения ставки 0% 
по налогу на прибыль при выплате дивидендов

Налоговая ставка 0% применяется к налоговой базе, определяемой по доходам, 
полученным российскими организациями в виде дивидендов, при условии, что на 
день принятия решения о выплате дивидендов (на день принятия решения о выходе 
из организации или ликвидации организации соответственно) получающая диви-
денды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет 
на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или 
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых организацией 
дивидендов (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ). 

Если организация, выплачивающая дивиденды, является иностранной, налого-
вая ставка, установленная подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ, применяется в отношении 
организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено 
в утверждаемый Министерством финансов РФ перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны).

Из вышеприведенной нормы статьи 284 Кодекса следует, что одним из усло-
вий применения нулевой ставки налога на прибыль к получаемым российской 
организацией доходам в виде дивидендов является непрерывное владение ею на 
праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном 
(складочном) капитале выплачивающей дивиденды иностранной организации.

Право собственности на имущество, которое имеет собственник, может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества (п. 2 ст. 218 ГК РФ). При этом 
моментом возникновения права собственности у приобретателя вещи по договору 
является момент ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором 
(п. 1 ст. 223 ГК РФ). 

Таким образом, если выплачивающая дивиденды организация является ино-
странной, условие о непрерывном владении на праве собственности не менее чем 
50-процентной долей в уставном капитале в подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ связано с 
моментом возникновения у налогоплательщика – российской организации – пра-
ва собственности на имущество в виде акций такой иностранной организации в 
соответствии с ГК РФ.

Письмо Минфина России от 18.12.2020 № 03-03-06/1/111426

О выполнении налогоплательщиками (плательщиками сборов, страховых 
взносов, налоговыми агентами) письменных разъяснений финансового, 
налогового или другого уполномоченного органа государственной власти

Минфин России предоставляет письменные разъяснения по вопросам приме-
нения законодательства РФ о налогах и сборах налоговым органам, налогопла-
тельщикам, налоговым агентам, плательщикам сборов и страховых взносов на 
основании п. 1 ст. 34.2 НК РФ. Сотрудники ИФНС обязаны руководствоваться 
письменными разъяснениями Минфина России (подп. 5 п. 1 ст. 32 НК РФ). При 
этом письма Минфина России, в которых разъясняются вопросы применения 
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Профессиональная бухгалтерия

законодательства РФ о налогах и сборах, не содержат правовых норм, не конкре-
тизируют нормативные предписания и не являются нормативными правовыми 
актами. Они имеют информационно-разъяснительный характер. 

Если в результате выполнения налогоплательщиком (налоговым агентом, пла-
тельщиком сбора и страховых взносов) письменных разъяснений Минфина России 
образовалась недоимка, то на сумму такой недоимки пени не начисляются (п. 8 ст. 
75 НК РФ). Вместе с тем указанное положение не применяется в ситуации, когда 
письменные разъяснения, мотивированное мнение налогового органа основаны на 
неполной или недостоверной информации, предоставленной налогоплательщиком 
(налоговым агентом, плательщиком сбора и страховых взносов).

Выполнение налогоплательщиком (налоговым агентом, плательщиком сбора 
и страховых взносов) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 
налога, сбора, страховых взносов или по иным вопросам применения законо-
дательства о налогах и сборах, данных ему либо неопределенному кругу лиц 
финансовым, налоговым или другим уполномоченным органом государственной 
власти (уполномоченным должностным лицом этого органа) в пределах своих 
компетенции относится к обстоятельствам, исключающим вину в совершении 
налогового правонарушения (подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ).

Письмо Минфина России от 24.12.2020 г. № 03-02-08/113461
 

Если следовать 
письменным разъяс-
нениям финансово-
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Положения  
подп. 11.2 п. 1 ст. 
251 НК РФ распро-
страняются также 
на случаи, когда 
перенос объекта 
ОС осуществляется 
путем ликвидации 
существующего 
объекта и создания 
на другом месте 
другого объекта того 
же функционального 
назначения

М. А. Никифорова, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

Обзор писем ФНС России
О налоге на прибыль при переносе (переустройстве) объектов ОС в виде сетей 
и сооружений связи, если существующие объекты ликвидируются, а вновь 
созданные объекты принимаются к учету

При исчислении налога на прибыль организаций не учитываются доходы в 
виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, 
принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного 
управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием или 
реконструкцией иного объекта (объектов) капитального строительства либо 
линейных объектов государственной или муниципальной собственности, финан-
сируемых полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 
РФ (подп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ). В целях данной нормы под «переносом объек-
та» следует понимать в равной степени как физическое перемещение объекта с 
места его первоначального расположения на новое место, так и снос объекта с 
одновременным или последующим возведением на новом месте другого объекта. 

В письме Минфина России от 09.09.2020 № 03-03-06/1/79000 положения подп. 11.2 
п. 1 ст. 251 НК РФ применяются в тех случаях, при которых результаты этих работ 
(независимо от способа их осуществления) в отношении принадлежащих налого-
плательщику объектов основных средств не привели к изменению функциональ-
ного назначения указанных объектов, действующего до проведения таких работ.

Таким образом, положения подп. 11.2 п. 1 ст. 251 НК РФ охватывают, в том числе, 
случаи, когда перенос объекта основных средств осуществляется путем ликвида-
ции существующего объекта и создания на другом месте другого объекта того 
же функционального назначения. 

Письмо ФНС России от 02.12.2020 № СД-4-3/19816@

О ставке земельного налога в случае неиспользования по целевому 
назначению земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
для сельскохозяйственного производства

Налоговые ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами представительных органов муниципальных образований (закона-
ми городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) 
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ФНС России разъясняет

и не могут превышать, в частности, 0,3% в отношении земельных участков, отне-
сенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ). Данной 
нормой также предусмотрено, что для применения налоговой ставки в размере, 
не превышающем 0,3%, необходимо соблюдение одновременно двух условий: 
•  отнесение земельного участка к определенной категории земель или виду раз-

решенного использования (к землям сельскохозяйственного назначения или 
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах); 

•  использование этого земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства.
Следовательно, если земельный участок отвечает этим критериям, налогообло-

жение производится по налоговой ставке, не превышающей 0,3%. 
Если земельный участок признан уполномоченным органом неиспользуемым 

для сельскохозяйственного производства, налогообложение в отношении этого 
земельного участка производится по налоговой ставке, установленной предста-
вительным органом муниципального образования в отношении прочих земель в 
размере, не превышающем 1,5% (подп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ). 

Орган, осуществляющий государственный земельный надзор, обязан в течение 
10 дней (со дня выдачи предписания) уведомить налоговую службу о неисполь-
зовании такого земельного участка для сельскохозяйственного производства  
(п. 18 ст. 396 НК РФ в редакции Федерального закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ). 
При выполнении налогоплательщиком предписания или его отмене сведения 
передаются в ИФНС также в течение 10 дней. 

Письмо ФНС России от 02.12.2020 № БС-4-21/19846@

О восстановлении НДС при возмещении организации стоимости имущества 
после признания судом сделки купли-продажи недействительной

Исходя из сведений проекта акта камеральной проверки, АО неправомерно 
занизило сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, по причине невосстановле-
ния сумм налога по корректировочным счетам-фактурам, выставленным ЗАО в 
адрес налогоплательщика по сделке по приобретению имущества, признанной 
судом недействительной. Тем самым был нарушен подп. 4 п. 3 ст. 170 Налогового 
кодекса РФ.

Согласно п. 2 ст.167 Гражданского кодекса РФ общим последствием недействи-
тельности сделки является обязанность стороны сделки возвратить другой стороне 
все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в 
натуре – возместить его стоимость.

Арбитражный суд определил восстановить задолженность ЗАО перед АО и 
взыскать с АО в конкурсную массу ЗАО денежные средства. В связи с чем АО по 
исполнительному производству осуществило возврат ЗАО стоимости имущества, 
ранее приобретенного по договору купли-продажи. При этом спорное имущест-
во АО позднее было реализовано третьей стороне. ЗАО выставило в адрес АО 
корректировочные счета-фактуры на уменьшение стоимости ранее отгруженных 
товаров в связи с признанием сделки по продаже имущества недействительной 
и возвратом налогоплательщиком денежных средств. АО по данным налоговой 
декларации по НДС (согласно сведениям из книги продаж) указанные корректи-
ровочные счета-фактуры не отразило и, соответственно, не восстановило суммы 
налога, ранее принятые к вычету при приобретении имущества.

По правилам подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ в случае уменьшения стоимости и/или 
количества (объема) отгруженных товаров подлежит восстановлению сумма 
НДС, ранее принятая к вычету покупателем товаров. Как следует из материалов 
камеральной проверки, в том числе из Решения Арбитражного суда о признании 
сделки недействительной, нет оснований полагать, что стоимость и/или коли-
чество (объем) переданного имущества уменьшились, в связи с чем подп. 4 п. 3  
ст. 170 НК РФ не применяется.

Налоговый кодекс РФ содержит ограниченный перечень оснований для вос-
становления сумм НДС, в который не входит такое основание, как возмещение 
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стоимости имущества при признании судом сделки недействительной и примене-
нии правила о реституции.

На основании изложенного у АО в связи с возмещением им стоимости имущества 
после признания судом сделки купли-продажи имущества недействительной нет 
обязанности восстанавливать НДС.

Письмо ФНС России от 02.12.2020 № ЕА-4-15/19815 

О перечне объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество 
организаций по кадастровой стоимости; об исчислении налога по кадастровой 
стоимости в отношении здания (строения, сооружения)

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как средне-
годовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если 
иное не предусмотрено ст. 375 НК РФ (п. 1 ст. 375 НК РФ). При этом налоговая база 
по налогу в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определя-
ется как их кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января года налогового периода, 
с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК РФ (п. 2 ст. 375 НК РФ). 

Налоговая база определяется с учетом особенностей, установленных ст. 378.2 НК 
РФ, как кадастровая стоимость имущества в отношении, в частности, для следую-
щих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом налогообложения:
• административно-деловые центры и торговые центры, комплексы и помещения 

в них (подп. 1 п. 1 ст. 378.2 НК РФ);
• нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование 

которых в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами 
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размеще-
ния офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 
обслуживания (подп. 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).
Условием применения кадастровой стоимости в целях налогообложения объек-

тов недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, является 
включение их в Перечень. Критерии, которым должны соответствовать объекты 
недвижимого имущества для включения сведений о них в Перечень, установлены 
п. 3-5 ст. 378.2 НК РФ. Формирование Перечня – обязанность уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта РФ (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). 

Конституционно-правовой смысл подп. 1 п. 4 ст. 378.2 Налогового кодекса РФ 
является общеобязательным, что исключает любое иное его истолкование в 
правоприменительной практике.

Письмо ФНС России от 16.12.2020 № БС-4-21/20697@

О применении в целях земельного налога оспоренной кадастровой стоимости 
в случае перехода права на земельный участок

Налоговая база по земельному налогу определяется в отношении каждого земельно-
го участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр 
недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных ст. 391 НК РФ (п. 1 ст. 391 НК РФ). 

При изменении кадастровой стоимости земельного участка из-за исправления 
технической ошибки в сведениях ЕГРН о величине кадастровой стоимости, а 
также при уменьшении кадастровой стоимости в связи с исправлением ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, пересмотром кадастровой 
стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах опреде-
ления кадастровой стоимости или решению суда при недостоверности сведений, 
использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об измененной 
кадастровой стоимости, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении нало-
говой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения све-
дений об изменяемой кадастровой стоимости. Так определено п. 1.1 ст. 391 НК РФ. 

При изменении кадастровой стоимости земельного участка на основании уста-
новления его рыночной стоимости по решению комиссии или по решению суда 
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сведения о кадастровой стоимости, установленной решением указанной комиссии 
или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой 
стоимости, являющейся предметом оспаривания.

В отношении применения оспоренной кадастровой стоимости в случае перехода 
права на земельный участок необходимо учитывать позицию Минфина России, 
изложенную в письме от 27.11.2019 № 03-05-04-01/92306, где указано, что при из-
менении кадастровой стоимости земельного участка на основании установления 
его рыночной стоимости по решению суда, вступившему в силу после 1 января 
2019 года, измененная кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, учитывается при 
определении налоговой базы по земельному налогу с даты начала применения 
оспариваемой кадастровой стоимости, в том числе в случае перехода прав на этот 
земельный участок к иному лицу. 

Письмо ФНС России от 16.12.2020 № БС-3-21/8298@

О применении правил наличных расчетов в валюте РФ и в иностранной валюте

Правила наличных расчетов, включая ограничения наличных расчетов между 
юридическими лицами, а также расчетов с участием граждан, связанных с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, устанавливает Банк России 
(ст. 82.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ). 

Правила наличных расчетов в Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации, а также в иностранной валюте с соблюдением требований валютного 
законодательства РФ содержатся в Указаниях от 09.12.2019 N 5348-У «О прави-
лах наличных расчетов», где определены исключительные случаи, на которые 
действия Указаний не распространяются.

Письмо ФНС России от 17.12.2020 № АБ-18-20/2269@

О порядке представления сведений о доходах физических лиц и суммах НДФЛ 
по форме 2-НДФЛ 

Расчет и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде дивидендов 
по акциям российских организаций, осуществляются в соответствии со ст. 214 НК 
РФ с учетом положений ст. 226.1 НК РФ (п. 4 ст. 214 НК РФ). 

Российская организация при этом (осуществляющая выплату налогоплатель-
щику дохода по ценным бумагам, выпущенным этой организацией, права по 
которым учитываются в реестре ценных бумаг российской организации на дату, 
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода по таким ценным 
бумагам) признается налоговым агентом. Основание – подп. 3 п. 2 ст. 226.1 НК РФ.

Представление налоговым агентом в ИФНС справки о доходах и суммах нало-
га физического лица с указанием некорректных данных о налогоплательщике 
признается налоговым правонарушением, ответственность за которое предусмо-
трена ст. 126.1 НК РФ. Во избежание этого организация, выполняя обязанности 
налогового агента, должна предпринять все возможные меры по идентификации 
налогоплательщиков, получивших от нее доход.

Таким образом, при наличии у организации неактуальной информации либо 
информации, требующей уточнения о налогоплательщике, организация, выполняя 
обязанности налогового агента, может запросить необходимые сведения непо-
средственно у данного физического лица – налогоплательщика.

Письмо ФНС России от 18.12.2020 г. № БС-4-11/20942@

О мерах налоговой политики, направленных на внедрение бесконтактных 
способов контроля и самостоятельного формирования налоговыми 
органами налоговых обязательств налогоплательщиков

Одним из направлений налоговой политики на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 гг. является поддержка субъектов малого и среднего бизнеса. В 
ближайшей перспективе в качестве налоговых мер предусмотрено исключение 
обязанности представления налоговой декларации для налогоплательщиков, при-
меняющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов и использующих 
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ККТ. Налоговая декларация такими налогоплательщиками представляться не 
будет, сумма налога по УСН, подлежащая к уплате в бюджет, будет исчисляться 
налоговым органом на основании поступивших в налоговый орган сведений об 
осуществленных расчетах, зафиксированных ККТ, с направлением налогоплатель-
щику уведомления о сумме налога и авансовых платежах, подлежащих уплате, в 
«Личный кабинет».

В отношении НДФЛ в качестве мер налоговой политики предусмотрено 
следующее:
• упрощение порядка получения отдельных налоговых вычетов (отказ от пред-

ставления налогоплательщиком налоговой декларации и пакета подтверждаю-
щих документов, автоматизация процедуры обработки документов налоговым 
органом);

• отмена обязанности представления налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в 
случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минималь-
ного предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых 
вычетов при продаже имущества (250 000 руб. либо 1 000 000 руб.) над соот-
ветствующими доходами.
В отношении имущественных налогов: отмена налоговой декларации по налогу 

на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость (административные и торговые цент-
ры, отдельные нежилые помещения) с учетом практики применения аналогичных 
норм по транспортному и земельному налогам и др. 

Таким образом, в настоящее время совершенствование налогового законода-
тельства РФ проводится путем внедрения бесконтактных способов контроля и 
самостоятельного формирования контролирующими органами налоговых обя-
зательств налогоплательщиков.

Письмо ФНС России от 23.12.2020 № АБ-3-12/8504@

О представлении декларации по транспортному налогу при прекращении 
организации путем ликвидации или реорганизации в 2020 году

В соответствии со ст. 357 Налогового кодекса РФ плательщиками транспорт-
ного налога являются лица, на которых в соответствии с законодательством 
РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налого-
обложения, если ст. 357 НК РФ не предусмотрено иное. По истечении налогового 
периода налогоплательщики-организации представляют в налоговый орган по 
месту нахождения транспортных средств налоговую декларацию по налогу (п. 1 
ст. 363.1 НК РФ). 

С 1 января 2021 года статья 363.1 Налогового кодекса РФ признается утратившей 
силу. Это значит, что налоговые декларации по транспортному налогу за 2020 год 
и последующие налоговые периоды не представляются. 

В соответствии со ст. 55 Налогового кодекса РФ при прекращении организации 
путем ликвидации или реорганизации последним налоговым периодом для такой 
организации является период времени с 1 января календарного года, в котором 
прекращена организация, до дня государственной регистрации прекращения ор-
ганизации в результате ликвидации или реорганизации.

Таким образом, в период с 1 января до 31 декабря 2020 года налоговые деклара-
ции за налоговый период 2020 года могут представляться в случае прекращения 
организации путем ликвидации или реорганизации.

Письмо ФНС России от 25.12.2020 № БС-3-21/8646@

О документальном подтверждении освобождения от налогообложения 
прибыли КИК, имеющей постоянное местонахождение в государстве ЕАЭС 
и образованной по его закону, а также расчета прибыли (убытка) КИК

Прибыль КИК освобождается от налогообложения, если она образована в соот-
ветствии с законодательством государства – члена Евразийского экономического 
союза и имеет постоянное местонахождение в этом государстве (подп. 2 п. 1 ст. 
25.13-1 НК РФ). При этом положения п. 9 ст. 25.13-1 Налогового кодекса РФ, пред-
усматривающие необходимость представления в налоговый орган документов, 
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подтверждающих соблюдение условий для применения освобождения, не рас-
пространяются на освобождение, предусмотренное в подп. 2 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ. 

Таким образом, представление подтверждающих документов КИК, установлен-
ных в п. 9 ст. 25.13-1 НК РФ, в отношении КИК, образованных в соответствии с 
законодательством государства – члена Евразийского экономического союза и 
имеющих постоянное местонахождение в этом государстве, не требуется, а значит, 
что у сотрудников налоговой службы отсутствует право на истребование подтвер-
ждающих документов в отношении такой КИК в порядке п. 1 ст. 25.14-1 НК РФ. 

Что касается расчета прибыли (убытка) КИК, то согласно п. 5 ст. 25.15 Налогового 
кодекса РФ налогоплательщик – контролирующее лицо подтверждает размер 
прибыли (убытка) контролируемой этим лицом иностранной компании путем 
представления следующих документов:
•  финансовая отчетность КИК, составленная в соответствии с личным законом 

такой компании за финансовый год, или в случае отсутствия финансовой отчет-
ности – иные документы, подтверждающие прибыль (убыток) такой компании 
за финансовый год;

•  аудиторское заключение по финансовой отчетности КИК, если в соответствии 
с личным законом или учредительными (корпоративными) документами этой 
КИК установлено обязательное проведение аудита такой финансовой отчет-
ности или аудит осуществляется иностранной организацией добровольно.
Данные документы представляются независимо от наличия обязанности по 

учету дохода в виде прибыли КИК в налоговой базе контролирующего лица по 
соответствующему налогу в следующие сроки:
• налогоплательщиками – организациями вместе с налоговой декларацией по 

налогу на прибыль; 
• налогоплательщиками – физическими лицами вместе с уведомлением о КИК.

В ситуации, когда у контролирующего лица по независящим от него обстоя-
тельствам отсутствует возможность представить финансовую отчетность КИК, 
такое лицо вправе представить иное документальное подтверждение размера 
прибыли (убытка) КИК. При этом контролирующее лицо должно представить в 
установленный п. 5 ст. 25.15 Налогового кодекса РФ срок информацию и докумен-
ты, подтверждающие наличие таких обстоятельств, которые будут оцениваться 
налоговым органом отдельно в каждом конкретном случае.

Письмо ФНС России от 29.12.2020 № ШЮ-3-13/8817@

А.А.Родионов, налоговый эксперт

Обзор арбитражной практики:  
ноябрь – декабрь 2020

Штраф отменили, несмотря 
на ошибки в «уточненке»

Уточненной декларацией ошибочно 
уменьшен ранее начисленный налог. 
Из-за этого инспекция применила 
статью 122 НК РФ и оштрафовала на 
20 процентов от заниженного налога. 
Но ревизоры не учли первоначаль-
ную декларацию. Там налог рассчи-
тан правильно. Он полностью внесен 
в бюджет, предприятие не требовало 
возврата. Значит, нельзя говорить о 
занижении платежей, штраф надо 
отменить – решил АС Московского 

округа (постановление от 03.12.20 
№ А40-273892/2018).

Налоги перечислены и при ошибке 
в КБК

Обязанность по внесению налогов 
исполнена и когда в платежке неверен 
КБК. Об этом напомнил АС Москов-
ского округа (постановление от 30.11.20 
№ А41-98852/2019). Его вывод основан 
на подпункте 4 пункта 4 статьи 45 НК 
РФ. Там подчеркнуто: налоги признают 
неперечисленными, если они не посту-
пили из-за ошибки в номере счета и в 

Если с некоторых 
работников удержан 
15-процентный 
НДФЛ, то его 
надо перечислить 
отдельной 
платежкой. И указать 
специальный КБК 
(18210102080011000110)

Представление 
подтверждающих 
документов КИК, 
установленных 
в п. 9 ст. 25.13-1 НК 
РФ, в отношении 
КИК, образованных 
в соответствии с за-
конодательством 
государства – члена 
Евразийского эко-
номического союза 
и имеющих постоян-
ное местонахожде-
ние в этом государ-
стве, не требуется
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наименовании банка получателя. Иска-
жение КБК не отнесено к критическим 
ошибкам – считают и в Минфине России 
(письмо от 19.01.17 № 03-02-07/1/2145).

Обнаружив неверный код в платеж-
ке, налогоплательщик «вправе предста-
вить» в инспекцию заявление об уточ-
нении платежа. Так сказано в пункте 7 
статьи 45 НК РФ. Им не стоит прене-
брегать. Вместе с тем подача заявле-
ния – именно право. А не обязанность. 
Налоги признают уплаченными и если 
организация не требовала уточнить пла-
теж. Это ясно хотя бы из постановле-
ния АС Московского округа от 22.06.20  
№ А40-258073/2019.

Восстановления недостаточно 
для вычета

Налогоплательщик получил основные 
средства от учредителя. Последний вос-
становил НДС с остаточной стоимости. 
Это позволяет вычесть НДС, указанный 
в акте на передачу имущества от учреди-
теля. Так заявила учрежденная организа-
ция, ссылаясь на пункт 11 статьи 171 НК 
РФ. Но там еще одно условие – учрежден-
ное предприятие обязано использовать 
имущество для деятельности, облагаемой 
НДС. В изучаемом деле объекты нуж-
ны для необлагаемых операций. Следо-
вательно, вычет незаконен – заключил 
АС Московского округа (постановление 
от 10.11.20 № А40-123797/2019).

Штраф могут удвоить 
из-за печатей

Компании, названные поставщиками, 
фактически не могли работать, а их печа-
ти обнаружены в офисе налогоплатель-
щика. Отсюда очевидно, что последний 

знал о недостоверности документов на 
закупку. Значит, он намеренно уходил 
от налогов. И нужно удвоить штраф, 
взяв 40 процентов от доначисленных 
налогов (п. 3 ст. 122 НК РФ). Так АС 
Московского округа сообщил в поста-
новлении от 09.11.20 № А40-252193/2019. 
Хотя он может и не согласиться с обви-
нениями в умышленности. Например, 
когда очевидны недочеты в расходных 
документах, но не опровергнута реаль-
ность сделок (постановление от 11.09.19  
№ А40-142855/2018).

Юбилейную «материалку» 
освободили от взносов

Работникам выдана материальная 
помощь к юбилею и иным праздникам. 
Здесь чиновники требуют страховые 
взносы с той «материалки», которая 
превышает 4000 рублей в год. Данный 
лимит введен подпунктом 11 пункта 1 
статьи 422 НК РФ. Его надо применять 
«независимо от оснований» выплаты 
(из письма Минфина России от 14.12.20 
№ 03-15-06/109203).

У судей иное мнение. Они указыва-
ют – взносы берут с тех выплат работ-
никам, что назначены «в рамках трудо-
вых отношений» (п. 1 ст. 420 НК РФ). К 
ним нельзя относить материальную по-
мощь к празднику или в связи с иными 
нерабочими обстоятельствами (слож-
ное финансовое положение, болезнь, 
рождение ребенка и т.д.). Это соцвы-
платы. Их Верховный суд относит к 
необлагаемым (определение от 24.09.18 
№ 310-КГ18-14056 и др.). Поэтому не 
берите взносы с помощи, выданной к 
юбилею, – разрешил АС Московско-
го округа (постановление от 14.12.20 
№ А40-244135/2019). Он освобождает от 
взносов и другую материальную помощь, 
если она не связана с эффективностью 
труда. В частности, выдана для лечения 
сотрудников и их близких (постановле-
ние от 20.02.20 № А40-176242/2019). Или 
назначена при финансовых трудностях 
работника (постановление от 16.08.17 
№ А40-15574/17-75-153).

Подчеркнем – если организация не 
платит взносы, то неизбежен судебный 
спор с чиновниками. Для победы в суде 
надо показать, что помощь не зависит 
от результатов труда, дисциплины, долж-
ности, иных трудовых обстоятельств. 
В документах на выплату недопустимы 
фразы о перевыполнении плана сотруд-
ником, его стаже, отсутствии взысканий 

От НДФЛ освобо-
ждают только 
ту материальную 
помощь, которая 
не превышает 
4000 рублей в год
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и т.д. Материальную помощь не стоит 
упоминать в трудовом договоре или в 
Положении об оплате труда. Она мо-
жет быть предусмотрена в колдоговоре. 
Но в разделе, посвященном социальным 
гарантиям.

Возврат взносов зависит 
от возраста сотрудника

Если пенсионные взносы ошибочно 
начислены и уплачены, то они могут 
быть возвращены компании. Это от-
носится даже к суммам, которые уже 
отражены на индивидуальных счетах 
застрахованных. Но здесь возвращают 
переплату лишь по работникам, не до-
стигшим пенсионного возраста (на дату 
подачи заявления о возврате). Об этом 
сообщил АС Московского округа (поста-
новление от 03.12.20 № А40-147489/2019). 
Его мнение соответствует постановле-
нию КС РФ от 31.10.19 № 32-П. С 2021 
года аналогичные условия возврата за-
креплены в пункте 6.1 статьи 78 НК РФ.

Суд против наличной зарплаты 
для нерезидентов

Выдав работнику – нерезиденту зарпла-
ту из кассы, организация будет привле-
чена к ответственности по части 1 ста-
тьи 15.25 КоАП РФ. И заплатит штраф 
за незаконные валютные операции: от 
75 до 100 процентов от выданной сум-
мы. Об этом АС Московского округа 
напомнил в постановлении от 02.12.20 
№ А41-19430/2020. Оно соответствует 
мнению Верховного суда (определение 
от 18.05.20 № 301-ЭС20-5832 и др.).

Судьи опираются на пункт 9 части 1 
статьи 1 Федерального закона от 10.12.03 
№ 173-ФЗ. Из него ясно, что даже рубле-
вые расчеты с нерезидентами относят 
к валютным операциям. Их нужно вы-
полнять через счета в уполномоченных 
банках (ст. 14 Закона № 173-ФЗ). И зар-
плату нерезиденту надо перевести на его 
банковский счет.

Налог зависит от фактического 
получателя дивидендов

Дивиденды перечислены иностранной 
компании. Она зарегистрирована в стране, 
с которой Россия подписала соглашение 
о пониженной ставке налога с дивиден-
дов. Но эта организация – транзитная и 
действует в интересах другой фирмы. 
Последняя (фактический учредитель 

российского юрлица и получатель диви-
дендов) не находится в низконалоговой 
зоне. Поэтому не стоило применять ми-
нимальную ставку. Так решил АС Мос-
ковского округа, одобрив доначисление 
налога на прибыль (постановление от 
17.11.20 № А40-282232/2019).

Вывод окружного суда совпадает с 
определением ВС РФ от 16.09.19 № 305-
ЭС19-14537.

Срок давности зависит от срока 
уплаты

Можно ли в 2021 году оштрафовать за 
занижение налога по итогам 2017 года? 
Отдельные компании отвечают отрица-
тельно. Их довод – прошел трехлетний 
срок давности. Его исчисляют с года, 
следующего за тем, когда допущено на-
рушение (п. 1 ст. 113 НК РФ). Наруше-
нием фирма признает само занижение 
налога. Если он искажен за 2017 год, то 
срок давности предприятие определяет 
с 2018 года.

Этот подход противоречит постановле-
нию АС Московского округа от 16.12.20 
№ А40-160906/2019. Суд напрямую не рас-
сматривает именно санкции за 2017 год, 
но опирается на общие нормы. В частно-
сти на статью 122 НК РФ. Там наруше-
нием названа неуплата налога. Налог за 
2017 год перечисляют в 2018 году. Поэ-
тому годом, следующим за нарушением, 
нужно считать 2019 год. Так что в 2021 
году трехлетний срок не истек и при за-
нижении налога, начисленного за 2017 
год. Значит, штраф законен – данный 
вывод соответствует мнению АС Мос-
ковского округа и пункту 15 постанов-
ления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57.

Заявление на воз-
врат взносов подают 
в инспекцию по фор-
ме из приложения 
№ 8 к приказу ФНС 
России от 14.02.17  
№ ММВ-7-8/182@
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Упущение фонда – довод против  
взысканий

Работодатель ошибочно не указал рабо-
тающих пенсионеров в форме СЗВ-М. Им 
увеличена пенсия как неработающим и рас-
ходы на необоснованную доплату обязана 
возместить компания. Так считают «пен-
сионщики». Суд же полагает: в излишней 
выплате может быть виноват и фонд. Он 
обязан ежемесячно уточнять сведения о 
работающих. Это актуально, когда фирма 
не сообщила о сотрудниках в отчетности за 
один месяц, но указала их в форме за сле-
дующей месяц. Причем последняя сдана 
еще до принятия решения об увеличении 
пенсии. Здесь фонд должен учесть новую 
отчетность, и не стоило повышать пенсию. 
Если она все же возросла, то это упущение 
чиновников. Они не вправе взыскивать 
средства с работодателя. Так АС Москов-
ского округа сообщил в постановлениях 

от 13.11.20 № А40-43251/2020 и от 15.01.21 
№ А40-40178/2020. Они соответствуют 
определению Верховного суда от 20.04.20 
№ 308-ЭС20-4465.

Нет условий для питания –  
внесите сбор

Московская компания торгует готовой 
кулинарной продукцией. Но в ее поме-
щении не создано условий для потреб-
ления на месте (нет столов, стульев и 
иной мебели, нет столовых приборов). 
Значит, фирма напрасно относит свою 
деятельность к общепиту. Она занима-
ется розничной торговлей, и этот биз-
нес в столице облагают торговым сбо-
ром (ст. 2 Закона г. Москвы от 17.12.14 
№ 62). Уклонение от его уплаты непра-
вомерно – заключил АС Московско-
го округа (постановление от 17.11.20  
№ А40-295490/2019). .

Торговый сбор 
не уменьшает 
облагаемую прибыль 
(п. 19 ст. 270 НК РФ)

Н.Е. Вахромова, эксперт службы Правового консалтинга «ГАРАНТ»

Дата признания доходов от реализации 
услуг в бухгалтерском и налоговом 
учете организации на УСН 

Организация – малое предприятие, применяющее УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы», заключила в феврале-марте 
государственные контракты с бюджетными организациями, в которых 
указано, что акт на оказанные услуги по технической поддержке 
программного обеспечения оформляется 25 декабря текущего года. 
Увеличивается ли дебиторская задолженность этих бюджетных 
организаций с даты заключения контракта на сумму контракта? 

Рассмотрев вопрос, мы пришли 
к следующему выводу

Дебиторская задолженность отра-
жается в учете на дату предъявления 
заказчику акта оказанных услуг.

При этом доходы от реализации 
услуг, в зависимости от принятой в 
организации учетной политики, могут 
отражаться либо на дату подписания 
организацией акта, либо на конец от-
четного периода.

В налоговом учете доходы призна-
ются на дату получения денежных 
средств от заказчика.

Обоснование вывода

Бухгалтерский учет
Согласно п. 2 и п. 3 ПБУ 9/99 дохода-

ми организации признается увеличение 
экономических выгод в результате по-
ступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения 
обязательств, приводящее к увеличе-
нию капитала этой организации.

В соответствии с пп. 5, 6, 6.1 ПБУ 9/99 
выручка от оказания услуг признает-
ся Организацией доходом от обычных 
видов деятельности в сумме, согласо-
ванной сторонами в договоре.

В целях налогообло-
жения под услугой 
понимается деятель-
ность, результаты 
которой не имеют ма-
териального выраже-
ния, реализуются и 
потребляются в про-
цессе осуществления 
этой деятельности  
(п. 5 ст. 38 НК РФ)
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Бухгалтерский и налоговый учет

Выручка от оказания услуг признает-
ся при одновременном выполнении ус-
ловий, содержащихся в п. 12 ПБУ 9/99:

а) организация имеет право на полу-
чение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержден-
ное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть опре-
 делена;

в) имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции про-
изойдет увеличение экономических вы-
год организации;

г) право собственности (владения, поль-
зования и распоряжения) на продукцию 
(товар) перешло от организации к поку-
пателю или работа принята заказчиком 
(услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или 
будут произведены в связи с этой опера-
цией, могут быть определены.

Очевидно, что на дату подписания до-
говора условия, установленные подп. «в», 
«г», «д» п. 12 ПБУ 9/99, не выполняются, 
так как в случае расторжения договора 
по решению заказчика организация мо-
жет претендовать только на возмеще-
ние фактически понесенных расходов 
(п. 1 ст. 782 ГК РФ), а не всей стоимости 
услуг, определенной в договоре.

Кроме того, на дату подписания дого-
вора обязательства по оплате услуг у за-
казчика еще не возникают, ввиду того, 
что услуги не оказаны (п. 1 ст. 779, п. 1 
ст. 781 ГК РФ).

Понятие услуги в нормативных пра-
вовых актах бухгалтерского учета не 
определено. При этом в целях нало-
гообложения под услугой понимается 
деятельность, результаты которой не 
имеют материального выражения, ре-
ализуются и потребляются в процессе 
осуществления этой деятельности (п. 5 
ст. 38 НК РФ).

Отметим, что момент возникновения 
налоговых обязательств по уплате НДС и 
налога на прибыль при реализации услуг 
поставлен в зависимость от даты оказания 
услуг (подп. 1 п. 1 ст. 146, подп. 1 п. 1 ст. 167, 
ст. 248, 249, п. 3 ст. 271, п. 1 ст. 39 НК РФ).

Учитывая понятие услуги, установ-
ленное п. 5 ст. 38 НК РФ, специалисты 
финансового ведомства указывают, 
что датой оказания услуг в целях ис-
числения НДС и налога на прибыль 
признается дата подписания исполни-
телем (не заказчиком) акта оказан-
ных услуг (письма Минфина России от 
13.12.2019 № 03-03-06/1/97645, от 04.02.2019  
№ 03-07-11 /6183 , от  0 1.02 .20 19  

№ 03-07-11/5795, от 05.02.2018 № 03-03-
06/1/6340, от 23.01.2017 № 03-07-11/2832).

По нашему мнению, для целей бухгал-
терского учета можно руководствовать-
ся понятием услуги, установленным для 
целей налогообложения, а также приве-
денными разъяснениями финансистов.

Поскольку датой оказания услуги яв-
ляется дата подписания организацией-
исполнителем акта оказанных услуг, то 
все условия, установленные п. 12 ПБУ 
9/99, в том числе подп. «г» данной нормы, 
выполняются на эту дату. Одновременно 
и у заказчика возникает обязательство 
по оплате оказанных услуг.

В этом случае 25.12.2020 организация 
может в учете отразить запись:

Дебет 62 Кредит 90 – признана выруч-
ка от оказания услуг и дебиторская за-
долженность заказчика.

В то же время если организация ока-
зывает услуги в рамках одного договора, 
действие которого рассчитано на дли-
тельный период времени, то выручка 
в бухгалтерском учете может призна-
ваться по мере готовности услуги или 
по завершении оказания услуги (п. 13 
ПБУ 9/99).

Выручка от оказания конкретной 
услуги признается в бухгалтерском 
учете по мере готовности, если воз-
можно определить готовность услуги.

При этом российские стандарты бух-
галтерского учета не содержат правил 
определения этой меры готовности.

В этом случае можно обратиться к 
положениям МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008).

Так, согласно п. 35 МСФО (IFRS) 15 
«Выручка по договорам с покупателями» 
организация передает контроль над услу-
гой в течение периода и, следовательно, 
выполняет обязанность к исполнению 
и признает выручку в течение периода, 

Выручка от оказания 
конкретной услуги 
признается в бух-
галтерском учете 
по мере готовности, 
если возможно опре-
делить готовность 
услуги
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в частности, если покупатель одновре-
менно получает и потребляет выгоды, 
связанные с выполнением организаци-
ей указанной обязанности по мере ее 
выполнения (смотрите пункты В3-В4) 
(подп. «a» п. 35 МСФО (IFRS) 15).

Примером обязанностей к исполне-
нию, в результате которых покупатель 
получает выгоды от результатов дея-
тельности организации по мере ее осу-
ществления организацией и одновремен-
но потребляет такие выгоды по мере их 
получения, являются повседневные или 
периодические услуги (например, услу-
ги по уборке), при которых получение 
и одновременное потребление покупа-
телем выгод от результатов деятель-
ности организации может быть легко 
идентифицировано (п. В3 приложения 
В МСФО (IFRS) 15).

В рассматриваемой ситуации органи-
зация оказывает услуги по технической 
поддержке программного обеспечения 
(ПО) заказчика. Данные услуги ока-
зываются организацией ежедневно и 
ежедневно же потребляются заказчи-
ком, так как работающее ПО заказ-
чик использует в своей деятельности 
ежедневно.

То есть положения подп. «a» п. 35 МСФО 
(IFRS) 15 в данном случае выполняются, 
и организация может признавать выруч-
ку в течение периода действия договора.

Аналогичный вывод можно сделать 
из положений раздела Оказание услуг 
МСФО (IAS) 18 «Выручка».

На конец отчетного периода, уста-
новленного учетной политикой орга-
низации (месяц или квартал – п. 4 ПБУ 
4/99), требования, установленные п. 20 
МСФО (IAS) 18, выполняются, так как 
организация из условий заключенного 
договора вполне может определить долю 
оказанных на конец отчетного периода 

услуг в процентах к общему объему услуг, 
которые должны быть оказаны (подп. 
«c» п. 20, подп. «b» п. 24 МСФО (IAS) 
18), а также сумму понесенных затрат на 
их выполнение (подп. «d» п. 20 МСФО 
(IAS) 18), сумма выручки может быть 
надежно оценена исходя из стоимости 
услуг по договору (подп. «а» п. 20, п. 23 
МСФО (IAS) 18), поступление в орга-
низацию экономических выгод, связан-
ных с операцией, является вероятным, 
в том числе при расторжении договора 
(подп. «b» п. 20 МСФО (IAS) 18, п. 1 ст. 
782 ГК РФ).

Поэтому выручка признается в том 
отчетном периоде, в котором оказыва-
ются услуги (независимо от даты под-
писания акта оказанных услуг) (п. 21 
МСФО (IAS) 18).

При этом необходимо учитывать, что 
Международные стандарты не относятся 
к документам в области регулирования 
бухгалтерского учета РФ (ч. 1 ст. 21 Закона 
№ 402-ФЗ), и их применение не является 
обязательным для большинства эконо-
мических субъектов. Но в ситуациях, не 
урегулированных стандартами бухучета, 
организация вправе разработать способ 
ведения учета самостоятельно, исполь-
зуя в первую очередь положения соот-
ветствующих МСФО (п. 7.1 ПБУ 1/2008).

При этом обязательное к применению 
ПБУ 9/99 (ч. 1.1 ст. 30, ч.ч. 1, 2 ст. 21 Закона 
№ 402-ФЗ) предоставляет организации 
право выбора порядка учета выручки 
от реализации длящихся услуг – либо по 
мере готовности услуги, либо по завер-
шении оказания услуги (п. 13 ПБУ 9/99). 
Соответствующий выбор должен быть 
закреплен в учетной политике органи-
зации (п. 7 ПБУ 1/2008). Порядок от-
ражения операций в учете при выборе 
способа учета выручки по завершении 
оказания услуг приведен выше.

Поэтому выручка 
признается в том 
отчетном периоде, 
в котором оказы-
ваются услуги  
(независимо от даты 
подписания акта 
оказанных услуг)  
(п. 21 МСФО (IAS) 18)
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При выборе способа учета выручки 
по мере готовности услуги операции в 
учете могут отражаться следующими 
записями (смотрите также Рекоменда-
цию Р-47/2014-ОК Маш «Выручка от 
продажи продукции с длительным ци-
клом изготовления», подготовленную 
БМЦ): на 1) дату окончания отчетно-
го периода вне зависимости от актиро-
ванности услуг контрагентом: Дебет 46 
«Выполненные этапы по незавершенным 
услугам», субсчет «Не предъявленная к 
оплате начисленная выручка» Кредит 
90 «Продажи» – учтена выручка от ока-
зания услуг в отчетном периоде; 2) на 
дату предъявления заказчику акта ока-
занных услуг по договору (25.12.2020): 
Дебет 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками» Кредит 46 «Выполнен-
ные этапы по незавершенным услугам», 
субсчет «Не предъявленная к оплате 
начисленная выручка» – отражена за-
долженность заказчика по оплате ока-
занных ему услуг по договору.

Заметим, что ни одним стандартом бух-
галтерского учета не регламентирован 
порядок учета расчетов с контрагентами.

В п. 73 Положения № 34н указано лишь, 
что расчеты с дебиторами и кредитора-
ми отражаются каждой стороной в сво-
ей бухгалтерской отчетности в суммах, 
вытекающих из бухгалтерских записей 
и признаваемых ею правильными.

В рассматриваемой ситуации деби-
торская задолженность, отражаемая 
по дебету счета 62, представляет собой 
обязательство заказчика по оплате ока-
занных ему услуг. Такие обязательства 
определяются исходя из условий заклю-
ченных договоров. В любом случае пла-
тежи, поступающие до фактического 
оказания услуг, признаются авансами и 
отражаются по кредиту счета 62.

В нашем случае договором предус-
мотрено выставление акта оказанных 
услуг. Как мы выше выяснили, услуги 
считаются оказанными на дату подпи-
сания организацией этого акта.

То есть на дату предъявления заказ-
чику акта у него возникает обязанность 
по оплате оказанных услуг, независимо 
от того, каким способом в учете орга-
низации отражается выручка, что со-
гласуется в том числе с Рекомендацией 
Р-47/2014-ОК Маш и Инструкцией по 
применению счета 46.

При этом актив «Не предъявленная к 
оплате начисленная выручка» (дебето-
вое сальдо по счету 46 на конец отчет-
ного периода) в бухгалтерском балансе 

отражается в составе оборотных акти-
вов как отдельный показатель, детали-
зирующий группу статей «Дебиторская 
задолженность» (строка 1230) (письмо 
Минфина России от 29.01.2014 № 07-
04-18/01).

Также отметим, что организации, ко-
торые вправе применять упрощенные 
способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, вправе при-
знавать выручку по мере поступления 
денежных средств от заказчиков при 
соблюдении условий, определенных в 
подп. «а», «б», «в» и «д» п. 12 ПБУ 9/99 
(последний абзац п. 12 ПБУ 9/99).

УСН
В случае если объектом налогообло-

жения по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением УСН (далее – Налог), яв-
ляются доходы организации, уменьшен-
ные на величину расходов, налоговой 
базой признается денежное выражение 
доходов, уменьшенных на величину рас-
ходов (п. 2 ст. 346.18 НК РФ).

При определении налоговой базы по 
Налогу учитываются доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав и внереализационные доходы, 
определяемые в порядке, установлен-
ном соответственно ст. 249, 250 НК РФ  
(п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

Выручка от реализации услуг призна-
ется доходом от реализации, учитывае-
мым в целях налогообложения (ст. 249 
НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 346.17 НК РФ датой 
получения доходов по УСН признается 
день поступления денежных средств на 
счета в банках и (или) в кассу, получения 
иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогоплатель-
щику иным способом (кассовый метод).

Суммы предварительной оплаты (аван-
сы), полученные в счет оказания услуг, 
должны учитываться налогоплательщи-
ком, применяющим УСН, при определе-
нии налоговой базы в отчетном (нало-
говом) периоде их получения (письма 
Минфина России от 31.01.2020 № 03-11-
11/6179, от 06.07.2018 № 03-11-11/47120, 
от 24.02.2014 № 03-11-11/7599).

Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации доход от реализации услуг в 
целях налогообложения учитывается 
на дату получения денежных средств от 
заказчика. При этом не имеет значения 
дата оказания услуг. 

Выручка от реализа-
ции услуг признается 
доходом от реализа-
ции, учитываемым 
в целях налогообло-
жения (ст. 249 НК РФ)
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Е.Ю. Сидорова, д.э.н., профессор Департамента налогов и налогового 
администрирования Финансового университета при Правительстве РФ

Налогообложение реализации товара, 
ввозимого на территорию РФ 
под таможенной процедурой 
«таможенный склад» 

В настоящее время отдельные таможенные процедуры, особенно 
предусматривающие возможность проведения с товарами, которые 
имеют в таможенных отношениях статус иностранных товаров 
широкого круга хозяйственных операций, часто сопровождаются 
неоднозначными налоговыми последствиями, несущими риски как 
для финансовой устойчивости государства, так и для экономических 
субъектов. Несмотря на то, что большинство таможенных процедур, 
применяемых в ЕАЭС и, соответственно, в Российской Федерации 
как государстве – члене ЕАЭС, основаны на принципах и положениях 
международных методологических документов (в первую очередь 
Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 
процедур, далее – Киотская конвенция), содержащиеся в указанных 
документах подходы, как правило, не обеспечивают комплексное 
понимание налоговых последствий в отношении операций с товарами 
в рамках отдельных таможенных процедур.  

Экономическая идея исследования 
таможенного склада как таможенной 
процедуры, а также самого таможен-
ного склада состоит в том, что можно 
ввести на территорию союза товары и, 
поместив их под таможенную проце-
дуру «таможенный склад», сохранить 
для них статус «иностранный товар»и 
не уплачивать таможенные платежи 
до помещения их под иную таможен-
ную процедуру, предусматривающую 
изменение статуса товаров. Эта идея 
реализуется при том, что товар, нахо-
дящийся под таможенной процедурой 
«таможенный склад», может подвер-
гаться различного рода операциям, не 
запрещенным союзным и международ-
ным законодательством. 

Таможенным кодексом ЕЭАС пред-
усмотрена возможность проведения 
с товарами, помещенными под та-
моженную процедуру «таможенный 
склад», ряда разрешенных операций, 
связанных с их сохранностью, а также 
возможной предпродажной подготов-
кой (статья 158 Таможенного кодекса 
ЕАЭС). Как правило, проведение та-
ких операций касается «внутренней» 
деятельности владельцев товаров и 

не сопровождается налоговыми по-
следствиями. 

В условиях помещения под таможен-
ную процедуру «таможенный склад» 
разрешена реализация товара без его 
вывоза со склада, поэтому для опреде-
ления налоговых последствий необхо-
димо методологически верно опреде-
лить место реализации товара. Вопрос 
определения места реализации това-
ров достаточно давно проработан в 
действующем налоговом регулиро-
вании, а именно в статье 147 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 
(далее – НК России). Применительно 
к налоговым последствиям стандарт-
ных сделок купли-продажи товаров, 
нормы статьи 147 НК России действи-
тельно, как правило, позволяют доста-
точно однозначно определить наличие 
либо отсутствие места реализации, и, 
соответственно, объекта налогообло-
жения по НДС на территории России. 
Однако, когда налогоплательщиками 
используются более сложные модели 
договорных отношений и хозяйствен-
ной деятельности, в том числе предус-
матривающие ввоз и хранение товаров 
на таможенном складе, их помещение 

При ввозе товаров 
на территорию союза 
и помещении их под 
таможенную проце-
дуру «таможенный 
склад» сохранить 
для них статус «ино-
странный товар» 
и не уплачивать 
таможенные платежи 
до помещения их под 
иную таможенную 
процедуру, пред-
усматривающую 
изменение статуса 
товаров 
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При перепродаже 
товара, находящего-
ся  под таможенной 
процедурой «тамо-
женный склад», в со-
ответствии со ст.147 
НК РФ территория 
РФ не признается 
местом реализации 
товара

под соответствующую таможенную 
процедуру и последующую реализа-
цию, вопрос определения места реа-
лизации товаров приобретает особую 
значимость. Считаем целесообразным 
отметить отсутствие «прозрачности» 
ситуации при определении места ре-
ализации товаров, так как даже при 
условии того, что при внешнеторговой 
деятельности товар пересекает тамо-
женную границу союза и этот факт 
документально фиксируется, но при 
этом это не позволяет четко ответить 
на вопрос о месте реализации това-
ров. В национальных законодательст-
вах этот вопрос, как правило, решен. 
Однако отсутствие единообразного 
подхода к определению этого вопроса 
приводит к возникновению проблем, 
когда при реализации товара по зако-
нодательству страны она не является 
местом реализации товара. Для РФ 
традиционный подход в определении 
места реализации товара заключает-
ся в наличии следующих оснований: 
1. Нахождение товара на территории 

России, при этом он не отгружается и 
транспортируется. 

2. На момент отгрузки и транспортиров-
ки он находился на территории России. 
Таким образом, необходимо исполь-

зовать следующие методические под-
ходы к определению места реализации 
товаров в условиях применения мо-
делей договорных отношений, пред-
усматривающих в том числе исполь-
зование в цепочках поставок товаров 
таможенных складов: 
• товар фактически ввезен на терри-

тории союза, в том числе размещен 
на таможенном складе (оформлены 
соответствующие таможенные доку-
менты); 

• товар физически находится на терри-
торию союза, в том числе размещен на 
таможенном складе. 
Поскольку из действующего регули-

рования четко не вытекает необходи-
мость либо ее отсутствие определения 
налоговых последствий по НДС при 
указанной выше реализации, представ-
ляет интерес анализ подходов, выра-
ботанных Министерством финансов 
России, как уполномоченным органом 
в области налоговой политики. При 
этом в последние годы Министерст-
во финансов России неоднократно 
обращалось к данному вопросу, и его 
позиция изложена в четырех письмах 
за период 2011-2019 гг.: 

1. Письмо Минфина России от 22.07.2011 
года № 03-07-08/236 «О применении 
НДС в отношении операций по реа-
лизации иностранных товаров, вве-
зенных на территорию России и поме-
щенных под таможенную процедуру 
«таможенного склада», осуществля-
емых иностранной организацией» 
// СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Вопросы-ответы (Финансист). 

2. Письмо Минфина России от 26.11.2014 
года № 03-07-08/60101 «О налогообло-
жении НДС операций по реализации 
товаров с таможенного склада до 
завершения таможенной процедуры 
«таможенного склада» помещением 
товаров под иную таможенную про-
цедуру, предусматривающую ввоз 
в Российскую Федерацию» // СПС 
«КонсультантПлюс». 2019. Вопросы-
ответы (Финансист). 

3. Письмо Минфина России от 30.06.2016 
года № 03-07-08/38240 «Об НДС при 
реализации иностранных товаров, 
помещенных под таможенную про-
цедуру «таможенного склада» // СПС 
«КонсультантПлюс». 2019. Вопросы-
ответы (Финансист). 

4. Письмо Минфина России от 17.01.2019 
года № 03-07-08/1842 «Об НДС при реа-
лизации товаров, помещенных под та-
моженную процедуру «таможенного 
склада» // СПС «КонсультантПлюс». 
2019. Вопросы-ответы (Финансист). 
Рассмотрим, как изменялась позиция 

Министерства финансов России в от-
ношении вопроса «о применении НДС 
в отношении операций по реализации 
иностранных товаров, ввезенных на 
территорию Российской Федерации 
и помещенных под таможенную про-
цедуру «таможенного склада», осу-
ществляемых иностранной органи-
зацией» [7]. 
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В первом письме от 2011 г. в отноше-
нии налоговых последствий по косвен-
ным налогам в отношении операций 
по реализации иностранных товаров, 
ввезенных на территорию Российской 
Федерации и помещенных под тамо-
женную процедуру «таможенного скла-
да», изложены следующие две позиции: 
1. При реализации иностранных товаров, 

которые ввезены на территорию РФ 
и помещены под таможенную проце-
дуру «таможенный склад», без измене-
ния процедуры НДС не уплачивается, 
основанием для этого является статья 
146 п.1, подп.1 НК России и статья 147 
НК России. Аргументация в данном 
случае состояла в том, что территория 
России не является местом реализации 
товара. 

2. При изменении таможенной проце-
дуры на «выпуск для внутреннего по-
требления» возникает необходимость 
уплаты НДС в соответствии со статья-
ми 146, 151 и 164 НК России. 
Второе письмо датировано 2014 г. 

Несмотря на кажущуюся разность в 
формулировках вопроса, методологи-
чески он один: необходимо ли уплачи-
вать НДС с операций по реализации 
иностранного товара, помещенного под 
таможенную процедуру «таможенный 
склад», при условии, что таможенная 
процедура, под которую помещены 
реализуемые товары, не меняется. По-
зиция Министерства финансов России 
не изменилась, и она также не пред-
усматривает уплату НДС по операци-
ям реализации иностранных товаров 
при использовании таможенной про-
цедуры «таможенный склад». Однако 

аргументация несколько изменилась. 
Так Министерство финансов России 
ссылается  только на статью 146 п.1, 
подп.1 НК России, не привязывая свой 
ответ и к месту реализации товара. И 
также Министерство финансов России 
говорит о том, что при помещении то-
вара под иную таможенную процедуру 
возникает необходимость уплачивать 
«внутренний НДС». Поэтому принци-
пиально в позиции Министерства фи-
нансов России изменений нет. 

Третье письмо и от 2016 г. полностью 
идентично ранее принятому письму от 
2014 г., и четвертое письмо от 2019 г. со-
держит новые ссылки на Таможенный 
кодекс ЕАЭС и те же статьи НК Рос-
сии. Поэтому основными реперными 
точками письма являются следующие: 
1. Иностранные товары, помещенные 

под таможенную процедуру «тамо-
женный склад», сохраняют статус 
иностранных товаров.

2. Максимальный срок нахождения ино-
странных товаров под таможенный 
процедурой «таможенный склад» – 
три года по совокупности, и далее 
их необходимо поместить под иную 
таможенную процедуру с уплатой та-
моженных платежей. 

3. При нахождении иностранных то-
варов под таможенной процедурой 
«таможенный склад» таможенные 
платежи не уплачиваются. 

4. При этом товары могут продаваться 
и перепродаваться без изменения та-
моженной процедуры, что не влечет 
за собой уплаты косвенных налогов 
по российскому законодательству и 
таможенных платежей по внешнетор-
говым сделкам. 
При этом отмечается, что с учетом 

изложенного, при совершении указан-
ных в пункте 5 статьи 158 Таможенно-
го кодекса ЕАЭС сделок, в том числе 
при реализации товаров с таможенного 
склада (в терминологии обращения), 
завершение действия таможенной про-
цедуры «таможенного склада» (при 
необходимости такого завершения) 
может производиться как продавцом, 
так и покупателем товаров (Примеча-
ние: статья 158 п. 5 Таможенный кодекс 
Евразийского экономического союза 
((ред. от 13.05.2019) (приложение № 1 
к Договору о Таможенном кодексе Ев-
разийского экономического союза) // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019.URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_94890/)). 

Максимальный срок 
нахождения ино-
странных товаров 
под таможенный 
процедурой «тамо-
женный склад» – три 
года по совокуп-
ности, и далее их 
необходимо поме-
стить под иную тамо-
женную процедуру 
с уплатой таможен-
ных платежей
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Таким образом, указанное обстоя-
тельство не влияет на необходимость 
признания местом реализации това-
ров территории Российской Федера-
ции, исходя из норм пункта 1 статьи 
147 НК России (статья 147 пункт 1 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // СПС 
«КонсультантПлюс». 2019. URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_94891/)) и, соответственно, воз-
никновения объекта налогообложения 
налогом на добавленную стоимость 
в соответствии с подпунктом 1 пун-
кта 1 статьи 146 Налогового кодекса 
России. Поэтому при данных обстоя-
тельствах косвенные налоги не под-
лежат уплате. 

Во всех случаях был сделал вывод 
об отсутствии объекта налогообло-
жения в России и, соответственно, 
иных налоговых последствий при ре-
ализации товаров, находящихся под 
таможенной процедурой таможенно-
го склада и хранящихся на таможен-
ных складах. При этом данная позиция 
строилась на следующем положении: 
в соответствии с НК России одним из 
объектов налогообложения НДС яв-
ляется реализация товаров на терри-
тории Российской Федерации (подп.1 
п.1 статьи 146 НК России). 

В общем случае местом реализации 
товаров признается территория Рос-
сийской Федерации при наличии од-
ного или нескольких следующих об-
стоятельств: 
1. Товар находится на территории Рос-

сийской Федерации и иных территори-
ях, находящихся под ее юрисдикцией, и 
не отгружается и не транспортируется.

2. Товар в момент начала отгрузки и 
транспортировки находится на тер-
ритории Российской Федерации и 
иных территориях, находящихся под 
ее юрисдикцией. 
При этом для целей определения ме-

ста реализации товаров необходимо 
ориентироваться на момент начала 
отгрузки, когда реализуемые товары, 
хранящиеся на таможенном складе в 
России, отгружались на территорию 
Российской Федерации. 

Таким образом, анализ четырех пи-
сем Министерства финансов России по 
вопросу налогообложения операций 
по реализации иностранных товаров, 
помещенных под таможенную проце-
дуру «таможенный склад», позволяет 
сделать вывод, что данные операции 
не подлежат налогообложению НДС 
и акцизами (при условии, что товар 
является подакцизным). 

Можно предположить, что выше-
обозначенная позиция связана с «за-
зеркаливанием» ситуации, когда рос-
сийский товар отгружается за рубеж и 
продажа осуществляется в иностран-
ном государстве, но российский нало-
гоплательщик имеет право на нулевую 
ставку по НДС и на входной НДС, то 
есть экспортных операций. 

Сценарий реализации иностранного 
товара, помещенного под таможенную 
процедуру «таможенный склад», и по-
следующий выпуск в товарооборот 
союза и помещение под таможенную 
процедуру «выпуск для внутреннего 
потребления» (рисунок 1). 

Предполагается, что существует 
только один сценарий реализации ино-
странного товара, помещенного под 
таможенную процедуру «таможенный 

Рисунок 1.Сценарий реализации иностранного товара, помещенного под таможенную процедуру 
«таможенный склад», и последующий выпуск в товарооборот союза и помещение под таможен-
ную процедуру «выпуск для внутреннего потребления»

Территория союза

Иностранная 
организация

Продажа 
товара

Уплата

Российская 
организация

Выпуск для внутреннего 
потребления

Территория таможенного склада

Таможенные платежи, в том числе косвенные налоги (НДС и акцизы, 
если товар подакцизный)

Ввоз 
товара

Не возникает обязанности по уплате НДС

В письмах Минфина 
России предлагается 
сценарий реализа-
ции иностранного 
товара, помещенно-
го под таможенную 
процедуру «тамо-
женный склад», 
и последующий вы-
пуск в товарооборот 
союза и помещение 
под таможенную 
процедуру «выпуск 
для внутреннего 
потребления» и воз-
никновение нало-
говых последствий 
по НДС
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склад», и последующий выпуск в то-
варооборот союза и помещение под 
таможенную процедуру «выпуск для 
внутреннего потребления», однако 
это не соответствует реалиям сегод-
няшнего дня и сложным договорным 
отношениям. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что операции реализации товара 
под таможенной процедурой «тамо-
женный склад» не приводят к возник-
новению налоговых обязательств по 
уплате косвенных налогов. 

Список источников: 
1. «Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможен-
ных процедур» (совершено в Киото 
18.05.1973г.)(в ред. Протокола от 
26.06.1999 г.). Специальное приложе-
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