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Упрощен порядок получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ, введена 
обязанность зарегистрированных в РФ иностранных компаний предоставлять 
сведения о своих участниках и бенефициарах 

Опубликован Федеральный закон от 20.04.2021 
№ 100-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» (далее- Закон), которым изме-
нено правовое регулирование различных вопро-
сов. 
 
Имущественные и инвестиционные вычеты по 
НДФЛ 
С 20.05.2020 вступает в силу упрощенный поря-
док применения налоговых имущественных и 
инвестиционных вычетов по НДФЛ (внесены 
изменения в ст. 88 НК РФ, добавлена новая ст. 
221.1 НК РФ). Изменения в деталях:  
• Для получения налогового вычета в упро-

щенном порядке необходимо заполнить и 
подать заявление в личном кабинете налого-
плательщика с указанием реквизитов банков-
ского счета (п.2 ст. 221.1 НК РФ в новой ре-
дакции);  

• Налоговый орган в течение 30 дней проведет 
камеральную проверку заявления на основа-
нии данных, полученных от налоговых аген-
тов и банков (п. 2 ст. 88, п.3 ст. 221.1 НК РФ 
в новой редакции); 

• Правила обмена информацией, а также пере-
чень налоговых агентов и банков участвую-
щих в обмене, будут размещены на сайте 
ФНС (п. 3 ст. 221.НК РФ в новой редакции);  

• Возврат НДФЛ в упрощенном порядке дол-
жен быть произведен в течение 15 дней по-
сле окончания проверки. При наличии недо-
имки по НДФЛ или другим налогам налого-
вый орган самостоятельно произведет зачет. 
В случае если срок возврата не соблюден, на 
сумму, подлежащую к возврату, начисляют-
ся проценты равные ставке рефинансирова-
ния ЦБ РФ начиная с 16 дня (п. 6 ст. 221.1 
НК РФ в новой редакции);  

• В случае если налогоплательщик получил 
возврат, но банк или налоговый агент пред-
ставил уточненную информацию, приводя-
щую к уменьшению суммы, подлежащей к 
возврату, то налоговый орган принимает ре-
шение об отказе в возврате. Возвращенные 
суммы подлежат уплате физическим лицом в 
течение 30 календарных дней. При наруше-
нии срока на сумму, подлежащую к возвра-
ту, начисляются проценты и могут приме-
няться меры по взысканию (п. 7–9 ст. 221.1 
НК РФ в новой редакции). 

Социальные вычеты по НДФЛ 
Начиная с 2022 года изменится порядок получе-
ния у работодателя вычетов за обучение, меди-
цинские и физкультурно-оздоровительных услу-
ги и налогового вычета по договору (договорам) 
добровольного страхования жизни (далее – со-
циальные вычеты) (изменения вносятся в ст. 219 
НК РФ).  
По новым правилам:  
• Физическое лицо направляет заявление и 

комплект подтверждающих документов на 
получение вычета;  

• Налоговый орган проверяет комплект доку-
ментов и направляет подтверждение на полу-
чение социальных вычетов лицу и налогово-
му агенту (работодателю).  

 
Ответственность банков и налоговых агентов 
С 20.05.2020 закон устанавливает ответствен-
ность налогового агента и банка за представле-
ние недостоверных сведений в рамках процеду-
ры получения налогоплательщиками налоговых 
вычетов. Размер штрафа может составить 20% 
от возвращенной налоговым органом суммы 
(НК РФ дополнен ст. 126.2, ст. 135.3). 
  
Новая обязанность иностранных компаний 
Зарегистрированные в РФ иностранные органи-
зации и иные структуры будут обязаны раскры-
вать информацию о своих участниках 
(учредителях, бенефициарах и управляющих для 
иностранных структур без образования юриди-
ческого лица). Информацию потребуется рас-
крывать, в случае если доля прямого или косвен-
ного участия лица превышает 5 процентов. 
Новая обязанность не будет распространяться на 
иностранные компании зарегистрированные для 
целей исчисления и уплаты НДС с электронных 
услуг (п. 3.2 ст. 23 НК РФ).  
Иностранные компании будут обязаны предо-
ставлять в налоговую инспекцию соответствую-
щую информацию по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году представления ука-
занных сведений.  
Срок предоставления информации - не позднее 
28 марта.  
Непредставление информации повлечет ответ-
ственность в виде штрафа—50 тыс. рублей.  
  
Соответствующие поправки в НК РФ вступают 
в силу 20.05.2021.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200048?index=0&rangeSize=1
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Опубликован Федеральный закон от 
30.04.2021 № 103-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 154 и 164 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», устанавли-
вающий порядок определения налоговой ба-
зы по НДС в случае перепродажи некоторой 
электронной и бытовой техники, если такая 
техника была приобретена у физических лиц, 
не являющихся плательщиками НДС. Со-
гласно внесенным поправкам, налоговая база 
по такой реализации будет исчисляться с раз-
ницы между ценой реализации  и ценой при-
обретения товара. 
Перечень электронной техники будет отдель-
но определен Правительством.  
Соответствующие поправки в п. 5.1 ст. 154 и 
п. 4 ст. 164 НК РФ вступят в силу с 1 января 
2022 года.  
До внесения изменений рассматриваемый 
порядок действовал только в отношении реа-
лизации приобретенных для последующей 
перепродажи автомобилей. 

Установлен особый порядок опреде-
ления налоговой базы по НДС при 
реализации приобретенной у физлиц 
электронной и бытовой техники 

Источник: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202104300080?index=0&rangeSize=1  

Продлен период действия налоговых 
льгот, предусмотренных в целях про-
ведения чемпионата Европы по футбо-
лу 

Принят Федеральный закон от 20.04.2021      
№ 101-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции».  
Указанным законом действие специальных 
льгот по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль ор-
ганизаций, транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций, а также льгот по 
уплате страховых взносов и государственной 
пошлины, связанных с проведением чемпиона-
та Европы по футболу, продлено на 2021 год.  
Изменения вызваны переносом чемпионата 
Европы по футболу в связи с распространени-
ем Covid-19. 

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001202104200046  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300080?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104300080?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200046
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200046
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При оспаривании в суде решения налогового ор-
гана Общество заявило о принятии обеспечи-
тельной меры в виде приостановления действия 
данного решения. Налоговый орган обратился с 
ходатайством о предоставлении встречного 
обеспечения. Определением суда общество было 
обязано предоставить соответствующее встреч-
ное обеспечение. Вступившими в законную силу 
судебными актами по основному спору требова-
ния Общества были удовлетворены.  
Общество, считая, что встречное обеспечение 
повлекло для него негативные последствия, об-
ратилось в суд с требованием о взыскании ком-
пенсации в соответствии с ч. 1 ст. 98 АПК РФ. 
Решением суда первой инстанции в пользу Об-
щества взыскана компенсация, размер которой 
впоследствии был уточнен апелляционной ин-
станцией. Постановлением суда кассационной 
инстанции в удовлетворении требований отказа-
но. Суд кассационной инстанции исходил из то-
го, что в ст. 98 АПК РФ закреплено специальное 
правило, в силу которого право требовать ком-
пенсации возникает только у ответчика по отно-
шению к истцу, заявившему обеспечительные 
меры. Таким образом, данное правило не преду-
сматривает взыскания компенсации за негатив-
ные последствия, возникшие у Общества, являю-
щегося истцом, а не ответчиком, в результате 
предоставления встречного обеспечения. 
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что ч. 1 ст. 98 АПК РФ направлена 
на защиту имущественных интересов любых 
лиц, чьи права и законные интересы нарушены 
применяемыми обеспечительными мерами. 
Встречное обеспечение является разновидно-
стью обеспечительных мер, принимаемых  в су-
дебном процессе. В связи с этим с этим толкова-
ние ст. 98 АПК РФ, в рамках которого компенса-
цию может требовать только ответчик (при заяв-
лении обеспечительных мер истцом), недопусти-

мо. Такой подход ограничивает право лица, в 
отношении которого были приняты встречные 
обеспечительные меры, использовать существу-
ющий механизмом защиты интересов, что при-
водит к нарушению принципа равенства участ-
ников процесса.  
Кроме того, ВС РФ отметил, что к правовому 
механизму, установленному ст. 94 АПК РФ 
(встречное обеспечение), применяются критерии 
такие же, как для всех остальных обеспечитель-
ных мер. В частности, при принятии встречного 
обеспечения необходимо иметь в виду возмож-
ность причинения значительного ущерба, учиты-
вать баланс интересов сторон, а также правила 
доказывания (заявителю необходимо подтвер-
дить наличие негативных последствий и причин-
но-следственную связь с принятыми мерами). 
В настоящем случае Общество, обратившись с 
иском о выплате компенсации в соответствии со 
ст. 98 АПК РФ, предоставило расчеты, подтвер-
ждающие наличие негативных последствий, ко-
торые были оценены судами первой и апелляци-
онной инстанций. В связи с этим, по мнению ВС 
РФ, у суда кассационной инстанции отсутство-
вали основания для отмены решений нижестоя-
щих судов. 
Относительно размера компенсации ВС РФ ука-
зал, что не наделен полномочиями по измене-
нию выводов, сделанных судом апелляционной 
инстанции на основе оценки представленных 
доказательств.  
В связи с этим ВС РФ определил, что постанов-
ление суда кассационной инстанции подлежит 
отмене, в то время как постановление суда апел-
ляционной - оставлению в силе. 

ВС РФ подтвердил возможность взыскания компенсации за ущерб, причинен-
ный встречными обеспечительными мерами 

ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс» 
Определение Верховного Суда РФ от 21.04.2021 № 307-ЭС20-10839  по делу № А42-7993/2019  
Источник:  
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1991512 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1991512
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Участник запроса предложений, организованно-
го Обществом, применяющий УСН, оспорил в 
антимонопольном органе положение закупочной 
документации, согласно которому ценовые пред-
ложения сравниваются по цене с учетом НДС 
для всех участников, а договор заключается по 
цене, предложенной участником закупки: для 
плательщиков НДС—с НДС, для неплательщи-
ков НДС—без НДС. Антимонопольный орган 
признал положение незаконным и выдал предпи-
сание провести процедуру оценки заявок по-
вторно. 
Общество, не согласившись с решением антимо-
нопольного органа, оспорило его в суде. Суды 
трех инстанций поддержали Общество.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе антимо-
нопольного органа, указал, что предъявление к 
участникам закупки, находящимся в одинаковом 
положении, различных требований в отсутствии 
причин объективного и разумного характера не-
допустимо. Следовательно, судам необходимо 
дать оценку: во-первых, не приводит ли приме-
нение спорных положений закупочной докумен-
тации к постановке отдельных участников за-
купки (в частности, применяющих УСН) в уяз-
вимое положение в сравнении с другими участ-
никами, и, во-вторых, имеются ли разумные 
причины в установлении заказчиком спорных 

положений закупочной документации, связан-
ные с удовлетворением его потребностей. 
В данном случае спорное положение закупочной 
документации фактически приводит к увеличе-
нию закупочной цены для участника, применяю-
щего УСН, что ставит его в менее благоприятное 
положение в сравнении с участниками, применя-
ющими общую систему налогообложения. 
Возможная финансовая заинтересованность за-
казчика в заключении договора с лицом, приме-
няющим общую систему налогообложения 
(благодаря применению вычетов по НДС), не 
связана непосредственно с удовлетворением по-
требностей  заказчика. 
Также ВС РФ отметил, что увеличение цены, 
предложенной участником, не имеет законных 
оснований. В соответствии с налоговым законо-
дательством лицо, применяющее УСН, не может 
быть понуждено к увеличению предложенной 
им цены на сумму НДС по требованию другой 
стороны. С точки зрения законодательства о за-
купках критерием оценки может являться цена 
договора. Данный критерий применяется вне за-
висимости от применяемой лицом системы 
налогообложения. 
На основании изложенного ВС РФ отменил су-
дебные акты нижестоящих судов и признал ре-
шение и предписание антимонопольного органа 
законными. 

ВС РФ: недопустимо установление в закупочной документации положений, вы-
нуждающих лиц, применяющих УСН, увеличивать цену на размер НДС для це-
ли сравнения предложений участников  

АО «Морской порт Санкт-Петербург» 
Определение Верховного Суда РФ от 23.04.2021 № 307-ЭС20-21065  по делу № А56-75118/2019  
Источник:  
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1991638 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1991638
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Согласно п. 1 ст. 312 НК РФ для применения по-
ложений СоИДН иностранная организация—
получатель платежа должна предоставить пере-
числяющему выплаты резиденту (налоговому 
агенту), в том числе, сертификат налогового ре-
зидентства в государстве, СоИДН с которым 
планируется применить. 
Действующим законодательством не установле-
ны содержательные критерии и формальные тре-
бования, которым должны соответствовать такие 
сертификаты. Поэтому для подтверждения по-
стоянного местонахождения получателя выпла-
ты могут использоваться документы, выданные 
компетентными органами иностранного государ-
ства по форме, установленной законодатель-
ством такого государства. 
Срок действия сертификата и время его предо-
ставления определяются содержанием самого 
сертификата.  
Если сертификат содержит указание на конкрет-
ный период времени, в пределах которого под-
тверждается налоговое резидентство, данный 
документ считается подтверждающим налоговое 
резидентство иностранного лица в течение всего 

такого периода. В случае если сертификат не со-
держит информацию о соответствующем перио-
де, таковым считается календарный год, в кото-
ром упомянутый сертификат был выдан. 
 
При этом, по мнению Минфина, если резидент 
производит неоднократные выплаты в пользу 
одного и того же лица, он имеет право предоста-
вить в налоговый орган сертификат налогового 
резидентства всего два раза за календарный год: 
перед первой выплатой и в конце календарного 
года (действие последнего сертификата должно 
распространяться на весь календарный год).  
Однако Минфин отмечает, что если после полу-
чения сертификата налоговое резидентство по-
лучателя дохода изменится, налоговый агент мо-
жет быть привлечен к ответственности за непра-
вильное исчисление и удержание налога.  
 

Минфин дал разъяснения относительно сроков действия и порядка предостав-
ления сертификата налогового резидентства  

Письмо Минфина России от 19.04.2021 № 03-08-05/29250 



 

7 

Персональные данные игроков кази-
но передадут в ФНС 

Президент анонсировал донастройку 
налогового законодательства 

Правительство изучает возможность измене-
ния налогового законодательства, заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин в послании Феде-
ральному собранию. Он отметил рекордную 
прибыль корпоративного сектора, полученную 
несмотря на пандемию. Теперь власти будут 
следить за тем, как бизнес эти деньги потра-
тит. 
В. Путин анонсировал планы поощрять те ор-
ганизации, которые вкладывают деньги в раз-
витие. 
Президент также поручил Правительству раз-
работать дополнительные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса. Они могут вклю-
чать меры налогового стимулирования, до-
ступные кредиты и расширение сбыта продук-
ции, в том числе за счет госзакупок.  

Персональные данные игроков казино и залов 
игровых автоматов будут предоставляться в 
электронной форме для внесения их в специ-
альный реестр, следует из проекта приказа 
ФНС, опубликованного для публичного об-
суждения. ФНС узнает ФИО игрока, его пас-
портные данные, ИНН и сумму выигрыша.  
Сведения из реестров за 2020 год будут кон-
солидироваться в отношении физического 
лица по всем организаторам азартных игр 
(игорным зонам) на территории РФ. После 
получения соответствующих сведений от ор-
ганизаторов азартных игр налоговыми орга-
нами будет осуществлен расчет НДФЛ к 
уплате за налоговый период. 

Минфин России подготовил законо-
проект, направленный на снижение 
ограничений по валютному регулиро-
ванию для несырьевых экспортеров 

Согласно опубликованной информации на 
сайте Минфина несырьевых экспортёров 
освободят от обязанности репатриировать ва-
лютную выручку.  
Отмена репатриации не будет распространять-
ся на договоры займа в иностранной валюте, а 
также на внешнеторговые договоры, в рамках 
которых произведены авансовые платежи не-
резидентам в иностранной валюте. 
Законопроект позволит несырьевым экспорте-
рам зачислять средства в иностранной валюте 
по внешнеторговым договорам, которые за-
ключены с нерезидентами, напрямую на бан-
ковские счета за границей, минуя уполномо-
ченные банки. Отмена для несырьевого не-
энергетического экспорта требования обяза-
тельной репатриации валюты за товары, ин-
формацию, выполненные работы, оказанные 
услуги и результаты интеллектуальной дея-
тельности, в том числе исключительные права 
на них, предполагается с 01.07.2021. 

Источник: 
https://minfin.gov.ru/ru/  

Источники: 
https://www.vtimes.io/2021/04/21/putin-

anonsiroval-donastroiku-nalogovogo-
zakonodatelstva-a4596   

Источник:  
https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2021/04/26/867743-personalnie-dannie  

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37457-minfin_rossii_snimaet_lishnie_ogranicheniya_valyutnogo_kontrolya_dlya_nesyrevykh_eksporterov
https://www.vtimes.io/2021/04/21/putin-anonsiroval-donastroiku-nalogovogo-zakonodatelstva-a4596
https://www.vtimes.io/2021/04/21/putin-anonsiroval-donastroiku-nalogovogo-zakonodatelstva-a4596
https://www.vtimes.io/2021/04/21/putin-anonsiroval-donastroiku-nalogovogo-zakonodatelstva-a4596
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/04/26/867743-personalnie-dannie
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2021/04/26/867743-personalnie-dannie
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