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Часть первая НК РФ: 
 
• Сведения о среднесписочной численности 

работников подлежат включению в состав 
расчета по страховым взносам (п. 3 ст. 80 НК 
РФ). 

• Налоговые органы получили право запраши-
вать у банков справки о наличии счетов орга-
низаций и физических лиц, если в заявлении 

о возврате суммы излишне уплаченного 
(взысканного) налога указан счет, сведения о 
котором не представлены в налоговый орган 

в соответствии с п. 1.1 ст. 86 НК РФ (п. 2 
ст. 86 НК РФ). 

• Не является разглашением налоговой тайны 
представление налоговым органом оператору 

информационной системы «Одно окно» в 
сфере внешнеторговой деятельности (далее – 
система «Одно окно») сведений о реализации 

товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по 
нулевой ставке, организациям и индивиду-
альным предпринимателям - участникам 

внешнеэкономической деятельности из нало-
говых деклараций по НДС (п. 2.2 ст. 102 НК 
РФ). 

 
Налог на добавленную стоимость: 
 
• Из объектов налогообложения НДС исклю-

чены операции по реализации товаров 
(работ, услуг) и (или) имущественных прав 
должников - банкротов (пп. 15 п. 2 ст. 146 

НК РФ). 
• Освобождены от НДС операции по реализа-

ции прав только на те программы для ЭВМ и 
базы данных, которые включены в единый 

реестр российских программ для ЭВМ и баз 
данных (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

• Разрешено применять вычеты НДС в отно-

шении рекламных и маркетинговых услуг, 
местом реализации которых не признается 
территория РФ, связанных с передачей прав 

на программы для ЭВМ и базы данных, 
включенные в  реестр российских программ 
для ЭВМ и баз данных (пп. 4 п. 2 ст. 171 НК 

РФ). 
• При нарушении сроков возврата возмещен-

ной суммы НДС проценты за просрочку под-

лежат уплате налогоплательщику в порядке, 

установленном п. 10 ст. 78 НК РФ (п. 10 
ст. ст. 176 и 176.1 НК РФ). 

 
Акцизы: 
 
• Изменены налоговые ставки на некоторые 

виды подакцизных товаров, в том числе по-
вышены ставки на сигареты, папиросы, табак 
и табачные изделия (ст. 193 НК РФ). 

• Введена инвестиционная надбавка для 
нефтеперерабатывающих заводов, позволяю-
щая увеличить вычеты по акцизу при нефте-
переработке (п. 27 – 27.1 ст. 200 НК РФ). 

• Проценты за просрочку возврата сумм акци-
зов, возмещаемых некоторым категориям 
налогоплательщиков, подлежат уплате в по-

рядке, установленном п. 10 ст. 78 НК РФ 
(п. 7 ст. 203.1 НК РФ). 

 
Налог на доходы физических лиц: 
 
• В отношении доходов свыше 5 млн руб. уста-

новлена повышенная налоговая ставка 15 % 
(ст. 224 НК РФ). 

• Изменен порядок уплаты НДФЛ с процентов 
по вкладам (остаткам на счетах) в банках на 
территории РФ (ст. 214.2 НК РФ). 

• Уточнен порядок налогообложения НДФЛ 

дивидендов, которые российская организа-
ция выплатила иностранной организации, и 
которые отражены в налоговой декларации 

физическим лицом - участником иностран-
ной организации (пп. 1.1 п. 1, п. 1.1 ст. 208 
НК РФ). 

• Размер профессионального налогового выче-
та для индивидуальных предпринимателей и 
лиц, занимающихся частной практикой, огра-

ничен суммой доходов от осуществления 
предпринимательской деятельности (п. 1 
ст. 221 НК РФ). 

• Необлагаемая НДФЛ стоимость оплаченного 
работодателем проезда или перелета работ-
ника и неработающих членов его семьи из 

районов Крайнего Севера к месту проведе-
ния отпуска ограничена пунктом пропуска 
через Государственную границу РФ (п. 1 

ст. 217 НК РФ). 
 

Основные изменения налогового законодательства с января 2021 года  
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Налог на прибыль организаций: 
 
• Утратили силу положения п. 6 ст. 259 НК 

РФ, позволявшие организациям, занятым в 
области IT, списывать затраты на приобрете-
ние электронно-вычислительной техники в 
составе материальных расходов. 

• Остаточная стоимость нематериальных акти-
вов подлежит определению как разница меж-
ду их первоначальной стоимостью и суммой 

начисленной за период эксплуатации аморти-
зации (п. 3 ст. 257 НК РФ). 

• Уточнен порядок определения стоимости не-

которых категорий товаров и имуществен-
ных прав, в том числе при реализации долей 
(паев) в организации (п. 1 ст. 268 НК РФ). 

• Российские организации - разработчики про-
грамм для ЭВМ и электронной продукции 
при соблюдении ряда условий вправе приме-

нять пониженные ставки налога: 
 3 % – по налогу в федеральный бюджет; 
 0 % – по налогу в региональный бюджет 

(п. 1.15 и 1.16 ст. 284 НК РФ). 
• Установлен инвестиционный налоговый вы-

чет в размере не более 90 % расходов на 
НИОКР (пп. 6 п. 2 ст. 286.1 НК РФ). 

• К доходам иностранной организации, кото-
рые подлежат налогообложению на террито-
рии РФ, отнесены: 

 доход от доверительного управления имуще-
ством, составляющим паевой инвестицион-
ный фонд (пп. 1 п. 1 ст. 309 НК РФ); 

 доходы от реализации (погашения) инвести-
ционных паев комбинированных и иных 
фондов, более 50 % активов которых состоит 
из недвижимости, находящейся на террито-
рии РФ (пп. 9.1 п. 1 ст. 309 НК РФ). 

• Установлены специальные требования к при-
менению нулевой налоговой ставки к диви-

дендам, полученным налоговыми резидента-
ми РФ - иностранными организациями. В 
частности, иностранная организация должна 

не менее 365 календарных дней подряд быть 
собственником 50 % уставного капитала пла-
тельщика дивидендов (ч. 1 ст. 8 Федерально-
го закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ). 

 
Налог на имущество организаций: 

 
• Торговая и офисная недвижимость, кадастро-

вая стоимость которой не определена, подле-
жит налогообложению в текущем налоговом 
периоде по среднегодовой стоимости (п. 2, 

пп. 2.2 п. 12 ст. 378.2 НК РФ). 

Прочие изменения: 
 
• Вступили в силу положения Федерального 

закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ, устанавлива-
ющие обязанность налогоплательщика сооб-
щать в налоговые органы о наличии транс-
портных средств и (или) земельных участков 

в случае неполучения сообщения об исчис-
ленной налоговым органом сумме транспорт-
ного налога и (или) земельного налога (п. 2.2 

ст. 23 НК РФ). Непредставление либо несвое-
временное представление сообщения влечет 
штраф в размере 20 % от неуплаченной сум-

мы налога по соответствующему объекту 
(п. 3 ст. 129.1 НК РФ). 

• Разрешен возврат излишне уплаченных 

(взысканных) страховых взносов, учтенных в 
индивидуальной части тарифа страховых 
взносов на индивидуальном лицевом счете 

застрахованного лица, если страховая пенсия 
данному лицу не назначена  (п. 6.1 ст. 78, 
п. 1.1 ст. 79 НК РФ). 

• Установлены пониженные тарифы страховых 
взносов для российских организаций - разра-
ботчиков программ для ЭВМ и электронной 

продукции:  
 6 % – на обязательное пенсионное страхова-

ние; 
 1,5 % – на обязательное социальное страхо-

вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством; 

 0,1 % – на обязательное медицинское страхо-
вание (пп. 1.1, 8 п. 2 ст. 427 НК РФ). 

• С 01.01.2021 предельная величина базы для 

исчисления страховых взносов установлена в 
размере 1 465 тыс. руб. (на обязательное пен-
сионное страхование) и 966 тыс. руб. (на обя-

зательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством) (Постановление Правитель-

ства РФ от 26.11.2020 № 1935). 

Основные изменения налогового законодательства с января 2021 года  
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• Резиденты получили право не зачислять на 
счета в уполномоченных банках иностран-
ную валюту или валюту РФ при проведении 

зачета встречных требований при оказании 
нерезидентам услуг, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством РФ (п. 13 ч. 2 

ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле», далее – Закон № 173-ФЗ). 
Перечень услуг утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 1516. 
• Урегулирован порядок применения системы 

«Одно окно». В частности, документы и ин-

формация, представленные резидентами ор-
ганам и агентам валютного контроля с ис-
пользованием системы «Одно окно», не под-

лежат повторному представлению до измене-
ния сведений, содержащихся в данных доку-
ментах и информации (п. 5 ст. 23 Закона 

№ 173-ФЗ).  

• Документы, подписанные усиленной квали-
фицированной электронной подписью и 
представленные в электронной форме с ис-

пользованием системы «Одно окно», призна-
ются равнозначными документам на бумаж-
ном носителе (п. 5.1 ст. 23 Закона № 173-ФЗ). 

 

Наиболее важные изменения валютного законодательства 

Опубликован Федеральный закон от 30.12.2020 
№ 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» и статью 8 Федераль-
ного закона «О национальной платежной систе-

ме» (далее – Закон № 499-ФЗ). Закон № 499-ФЗ 
наделяет резидентов правом осуществлять пере-
воды денежных средств без открытия банковско-

го счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными по-
ставщиками платежных услуг (далее – перево-
ды), за исключением приема электронных 

средств платежа в целях оплаты товаров (работ, 
услуг), результатов интеллектуальной деятель-
ности, а также операций с использованием элек-

тронных средств платежа для переводов, связан-
ных с осуществлением внешнеторговой деятель-
ности и (или) договорами займа (ч. 1 и 4 ст. 12 

Закона № 173-ФЗ). Установлена обязанность ре-
зидентов представлять налоговым органам отче-
ты о переводах. В отношении электронного 

средства платежа, по которому общая сумма за-
численных средств за отчетный год не превыша-

ет сумму, эквивалентную 600 тыс. руб., отчет 
представлять не требуется (ч. 7 ст. 12 Закона 
№ 173-ФЗ). 

 
Предусмотрено право Банка России требовать от 
поставщика платежного приложения обеспече-

ния возможности использования национальных 
платежных инструментов, если приложение до-
пускает использование платежных карт (ч. 19 
ст. 8 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-

ФЗ «О национальной платежной системе»). 
 
Закон № 499-ФЗ вступит в силу с 01.07.2021. 

Уточнен порядок расчетов с использованием электронных средств платежа и 
платежных приложений 

Источник:  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300015?index=0 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300015?index=0
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Общество, осуществляющее лизинговую дея-
тельность, применяло положения п. 2 ст. 269 НК 
РФ (тонкая капитализация), используя специаль-

ный коэффициент капитализации—12,5.  
Налоговый орган пришел к выводу о необходи-
мости использовать общий коэффициент капита-

лизации—3, поскольку квалифицировал доходы 
Общества как полученные не только от лизинго-
вой, но и от иной деятельности. 

Общество оспорило решение налогового органа 
в суде, но получило отказ в трех инстанциях. 
ВС РФ, пересматривая дело, указал: 

• нормы п. 2 ст. 269 НК РФ являются специ-
альными нормами, направленными на 
предотвращение уклонения от налогообло-
жения; 

• специальный коэффициент капитализации 
(12,5) для банков и лизинговых компаний 
обусловлен особенностями природы эконо-

мической деятельности; 
• если налогоплательщик является лизинговой 

компанией, то для отказа в применении спе-

циального коэффициента капитализации 
(12,5) налоговый орган должен доказать, что 
доходы, полученные налогоплательщиком, 

не связаны с целью получения прибыли от 
лизинговой деятельности. 

Поскольку в настоящем деле доходы, получен-
ные Обществом (комиссии за организацию за-
ключения договоров лизинга, выручка от реали-

зации оборудования и техники в рассрочку) бы-
ли непосредственно связаны с осуществлением 
лизинговой деятельности, ВС РФ направил дело 

на новое рассмотрение в арбитражный суд пер-
вой инстанции, чтобы проверить их связь с ли-
зинговой деятельностью. 

 
ВС РФ также отметил, что коэффициент капита-
лизации должен определяться на последнюю от-

четную дату отчетного периода, а не нарастаю-
щим итогом по календарному году. 
 
Кроме того, ВС РФ обратил внимание на несоот-

ветствие постановления суда кассационной ин-
станции процессуальным требованиям (ч. 4 ст. 
15, п. 9, 14 ч. 2 ст. 289 АПК РФ), поскольку в 

нем не было дано оценки доводам Общества, 
касавшимся несогласия с отказом в применении 
специального коэффициента капитализации.  

ВС РФ: для отказа в применении специального коэффициента капитализации 
(12,5) налоговый орган должен доказать, что доходы получены от деятельности, 
не связанной с лизингом 

Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2021 № 305-ЭС20-16100 по делу № А40-123840/2019 
Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1957720  

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1957720


 

6 

Минфин России заявил об отсутствии 
возможности для снижения налоговой 
нагрузки в ближайшие годы  

А.В. Сазанов, заместитель Министра финансов 
РФ, в ходе выступления на Гайдаровском фор-
ме заявил об отсутствии у РФ резервов для се-
рьезного снижения налогов. Замминистра фи-
нансов отметил, что у РФ отсутствует потенци-
ал к серьезному снижению налоговой нагрузки, 
поскольку ее уровень ниже, чем во многих дру-
гих странах мира. 
А.В. Сазанов также отметил, что Минфин Рос-
сии совместно с налоговой службой планирует 
уменьшить налоговую нагрузку за счет пере-
смотра некоторых льгот экономического и ин-
вестиционного характера. Пересмотр льгот бу-
дет осуществляться после соответствующей 
оценки  их эффективности . 
ФНС России разрабатывает механизм, который 
позволил бы в автоматическом режиме прово-
дить такую оценку.  
Социальные налоговые льготы не будут пере-
сматриваться.  

Источник: 

https://rg.ru/2021/01/14/o-chem-rasskazali-
uchastniki-gajdarovskogo-foruma.html  

ФНС России разработала автоматизи-
рованный механизм формирования 
данных для оценки эффективности 
налоговых льгот 

Налоговая служба при поддержке Минфина 
России подготовила электронную систему мо-
ниторинга налоговых расходов бюджетной 
системы РФ. Разработанная система позволит: 
проводить анализ эффективности налоговых 
льгот закрепленных в НК РФ; 
провести оптимизацию налоговых льгот;  
установить уровень достижения государ-
ственных задач по поддержке субъектов эко-
номической деятельности. 
В 2021 году разработанный ФНС России про-
граммный комплекс сможет автоматически 
формировать данные по фискальным характе-
ристикам налоговых расходов всех уровней 
бюджетов. При этом повысится качество фор-
мируемых сведений, сократятся сроки органи-
зации данных, а Минфин России и кураторы 
налоговых расходов будут обеспечены гиб-
ким инструментарием для формирования вы-
борок в разрезе регионов, отраслей и отдель-
ных организаций. 

Источник: 
https://www.nalog.ru/rn50/news/

activities_fts/10390369/ 

Период действия пониженных тари-
фов страховых взносов для резидентов 
ТОР может быть продлен 

Министерство экономического развития РФ 
предлагает продлить период действия пони-
женных ставок по страховым взносам для рези-
дентов территорий опережающего развития 
(далее - ТОР) с трех до четырех лет. Соответ-
ствующий проект закона был размещен на пор-
тале проектов нормативных актов 12.01.2021.  
Исходя из п. 10.1 ст. 427 НК РФ, пониженные 
тарифы страховых взносов применяются в от-
ношении резидента ТОР в течение первых трех 
лет. 
Согласно пояснительной записке к законопро-
екту, увеличение срока применения понижен-
ного тарифа страховых взносов до четырех лет, 
сделает ТОР более привлекательным.  

Источники: 
• https://regulation.gov.ru/; 

• https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2021/01/17/854379; 

ФНС России раскрыла объем средств 
на зарубежных счетах российских 
граждан и компаний 

Заместитель главы ФНС России Дмитрий 
Вольвач в ходе Гайдаровского форума расска-
зал, что в результате автоматического обмена 
налоговой информацией в распоряжении 
налогового ведомства оказались данные о бо-
лее чем 700 тыс. зарубежных счетов россий-
ских физических и юридических лиц.  
По словам замглавы ФНС России, остатки на 
указанных счетах в рублевом эквиваленте со-
ставляют более 13 трлн рублей. 

Источник:  
https://iz.ru/1111446/2021-01-14/v-fns-

podschitali-obem-sredstv-na-zarubezhnykh-

schetakh-rossiian 

https://rg.ru/2021/01/14/o-chem-rasskazali-uchastniki-gajdarovskogo-foruma.html
https://rg.ru/2021/01/14/o-chem-rasskazali-uchastniki-gajdarovskogo-foruma.html
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10390369/
https://www.nalog.ru/rn50/news/activities_fts/10390369/
https://regulation.gov.ru/projects#StartDateDiscussion=1.1.2021&EndDateDiscussion=null&departments=6&npa=112224
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/01/17/854379-minekonomrazvitiya-prodlevaet
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/01/17/854379-minekonomrazvitiya-prodlevaet
https://iz.ru/1111446/2021-01-14/v-fns-podschitali-obem-sredstv-na-zarubezhnykh-schetakh-rossiian
https://iz.ru/1111446/2021-01-14/v-fns-podschitali-obem-sredstv-na-zarubezhnykh-schetakh-rossiian
https://iz.ru/1111446/2021-01-14/v-fns-podschitali-obem-sredstv-na-zarubezhnykh-schetakh-rossiian
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Министерство финансов РФ подготовило зако-
нопроект о совершенствовании налогообложе-
ния в специальных административных районах 
(далее – САР) Дальнего Востока и Калинингра-
да. 
 
Согласно тексту законопроекта, Минфин Рос-
сии предлагает:  
1. Снижение ставки налога на прибыль до 5% 

по доходам международных холдинговых 
компаний (МХК) при соблюдении ряда 
условий: 

• осуществить инвестиции в размере не ме-
нее 300 млн рублей в строительство соци-
альной, транспортной, энергетической и 
инженерной инфраструктуры в регионе ре-
гистрации; 

• доля доходов от пассивной деятельности 
должна быть более 90%; 

• в штате должны числиться не менее 15 со-
трудников; 

• площадь офиса составляет более 100 квад-
ратных метров. 

2. Снижение до 10% налоговой ставки на дохо-
ды в виде дивидендов и процентов, полу-
ченным от МХК, применяющей понижен-
ную налоговую ставку по налогу на при-
быль в размере 5 %; 

3. Изменение критериев для иностранных орга-
низаций, претендующих на статус МХК при 
редомициляции в САР, в частности за счет 
предоставления возможности получения 
статуса иностранным организациям, создан-
ным до 1 января 2020 года, и смягчения тре-
бований к неизменности состава контроли-
рующих лиц иностранных организаций; 

4. Освобождение от налогообложения в России 
доходов иностранных филиалов МХК; 

5. Введение стабилизационных оговорок, 
направленных на сохранение и неухудше-
ние налоговых условий в части НДФЛ и 
налога на прибыль для резидентов САР.  

 
Воспользоваться льготным режимом компании 
смогут до 2029 года.   

Источники 
• https://regulation.gov.ru/projects/List/

AdvancedSearch#npa=112461  
• https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-

soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-
a2532  

Минстрой готовит законопроект по 
обелению рынка арендного жилья 

Минстрой готовит законопроект, который 
позволит создать условия для формирования 
рынка частного наемного жилья. Проект по-
правок внесут в Госдуму до конца этого года. 
Заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Никита 
Стасишин сообщил о планах запуска инфор-
мационной системы учета договоров найма 
жилья.  
Система будет интегрирована с системами 
ФНС России, что позволит вывести арендное 
жилье из «серой зоны». 

Правительство РФ разрабатывает 
Концепцию развития электронного до-
кументооборота в хозяйственной дея-
тельности 

Президиум Правительственной комиссии по 
цифровому развитию, использованию инфор-
мационных технологий для улучшения каче-
ства жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности утвердил Концепцию 
электронного документооборота в хозяйствен-
ной деятельности и план мероприятий по её 
реализации. Концепция разработана ФНС Рос-
сии совместно с заинтересованными органами 
власти и представителями бизнес-сообщества.  
Утвержденным планом мероприятий по реали-
зации Концепции предусмотрена работа по 
следующим направлениям: 
• нормативное регулирование рынка услуг 

электронного документооборота; 
• разработка и реализация форматов элек-

тронных документов, порядка взаимодей-
ствия при обмене электронными докумен-
тами; 

• внедрение сервисов работы с электронной 
подписью; 

• проработка вопросов, связанных с органи-
зацией трансграничного электронного доку-
ментооборота. 

Источники:  
https://www.nalog.ru/rn77/news/

activities_fts/10367446/  

Минфин России готовит проект закона 
об изменении налогообложения в САР 
Дальнего Востока и Калининграда 

Источник: 
https://iz.ru/1111157/2021-01-14/minstroi-gotovit

-zakonoproekt-po-obeleniiu-rynka-arendnogo-

zhilia  

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112461
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=112461
https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-a2532
https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-a2532
https://www.vtimes.io/2021/01/17/minfin-soglasilsya-na-novie-lgoti-v-russkih-ofshorah-a2532
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10367446/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10367446/
https://iz.ru/1111157/2021-01-14/minstroi-gotovit-zakonoproekt-po-obeleniiu-rynka-arendnogo-zhilia
https://iz.ru/1111157/2021-01-14/minstroi-gotovit-zakonoproekt-po-obeleniiu-rynka-arendnogo-zhilia
https://iz.ru/1111157/2021-01-14/minstroi-gotovit-zakonoproekt-po-obeleniiu-rynka-arendnogo-zhilia
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