
 

1 

Обзор новостей налогового и валют-
ного законодательства 

 
INFRALEX|trends  

№2 

16 января 2021 года – 31 января 2021 года 



 

2 

Постановлением Правительства РФ от 
20.01.2021 № 22 «О внесении изменения в 

пункт 4 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 6 февраля 2018 г. 
№ 105» (далее соответственно – Постановление 
№ 22 и Постановление № 105) продлен срок 

реализации пилотного проекта по компенсации 
физическим лицам - иностранным гражданам 
суммы НДС при вывозе товаров за пределы та-

моженной территории Евразийского экономи-
ческого союза. 
 

Новая редакция Постановления № 105 приме-
няется в отношении товаров, приобретенных в 
организациях розничной торговли с 01.01.2021 

(п. 3 Постановления № 22). 

В 2021 году продолжит действовать 
пилотный проект tax free  

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202101220021 

Государственная Дума приняла в первом чте-

нии Законопроект № 1048793-7 «О внесении 
изменений в статью 219 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового выче-
та в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 
оказанные ему физкультурно-оздоровительные 

услуги» (далее – Законопроект). Напоминаем, 
Законопроект закрепляет новый социальный 
вычет по НДФЛ – в сумме оплаты налогопла-

тельщиком за счет собственных средств физ-
культурно-оздоровительных услуг, оказанных 
ему физкультурно-спортивными организация-

ми (индивидуальными предпринимателями) 
(пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ). 
 
Вычет применим только в отношении услуг, 

утверждаемых Правительством РФ, и при усло-
вии включения физкультурно-спортивной орга-
низации (индивидуального предпринимателя) в 

перечень, формируемый Минспортом РФ на 
соответствующий налоговый период. 

«Спортивный» вычет по НДФЛ нашел 
поддержку в Госдуме 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101220021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202101220021
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1048793-7
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Госдума приняла в первом чтении Законопроект 
№ 1075007-7 «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-

ской Федерации в части введения упрощенной 
процедуры получения налоговых вычетов по 
налогу на доходы физических лиц» (далее – За-

конопроект). Законопроектом предусмотрены 
изменения процедуры получения налогоплатель-
щиками инвестиционных и имущественных вы-
четов по НДФЛ. Основные нововведения следу-

ющие: 
• предусмотрен упрощенный порядок получе-

ния вычета в сумме денежных средств, вне-

сенных на индивидуальный инвестиционный 
счет (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ). Заявление 
налогоплательщика подлежит оформлению и 

направлению в налоговый орган через лич-
ный кабинет налогоплательщика (ст. 221.1 
НК РФ). Заявление проходит камеральную 

проверку в срок (по общему правилу) до 30 
календарных дней (п. 1 и 2 ст. 88 НК РФ); 

• аналогичный упрощенный порядок установ-

лен в части вычетов по расходам на строи-
тельство (приобретение) жилой недвижимо-
сти и на погашение процентов по соответ-

ствующим целевым займам (кредитам) (пп. 3 
и 4 п. 1, п. 8.1 ст. 220 НК РФ); 

• заявительный порядок предоставления выче-

тов установлен и в отношении суммы поло-
жительного финансового результата по опе-
рациям, учитываемым на индивидуальном 

инвестиционном счете (пп. 3 п. 1 ст. 219.1 
НК РФ). Вычет предоставляется на основа-
нии письменного заявления налогоплатель-

щика, представляемого налоговому агенту 
или банку при расторжении договора на ве-
дение инвестиционного счета (пп. 4 п. 4 
ст. 219.1 НК РФ). Данный порядок предо-

ставления вычета предложено ввести в дей-
ствие с 01.01.2021 (ч. 2 ст. 3 Законопроекта); 

• уточнено, что имущественный вычет в части 
расходов на погашение процентов по целе-
вым займам (кредитам) может быть предо-

ставлен в отношении только одного объекта 
недвижимости (п. 4 ст. 220 НК РФ); 

• представление налоговым агентом налогово-

му органу недостоверных сведений о фактах 
открытия индивидуального инвестиционного 
счета налогоплательщика, о суммах денеж-
ных средств, внесенных на данный счет, вле-

чет штраф в размере 20 % от суммы НДФЛ, 
возвращенного налогоплательщику в связи с 
предоставлением вычета на основании недо-

стоверных сведений (ст. 126.2 НК РФ); 
• представление банком налоговому органу 

недостоверных сведений о фактах открытия 

индивидуального инвестиционного счета, о 
суммах денежных средств, внесенных на 
данный счет, о суммах расходов налогопла-

тельщика на строительство (приобретение) 
недвижимости и на погашение процентов по 
соответствующим целевым кредитам влечет 

штраф в размере 20 % от суммы налога, воз-
вращенного налогоплательщику в связи с 
предоставлением вычета на основании недо-

стоверных сведений (ст. 135.3 НК РФ). 
 
Основную часть внесенных Законопроектом из-

менений предложено распространить на вычеты, 
право на которые возникло у налогоплательщика 
с 01.01.2020 (ч. 1 ст. 3 Законопроекта). 

Депутаты одобрили упрощенное получение имущественных и инвестиционных 
вычетов по НДФЛ 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075007-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1075007-7
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Правительство РФ представило в Государствен-

ную Думу Законопроект № 1101029-7 «О внесе-
нии изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации в связи с перено-

сом чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 
года» (далее – Законопроект). В связи с перено-
сом чемпионата Европы по футболу UEFA 
2020 года на 2021 год Законопроект предполага-

ет продление до конца 2021 года налоговых 
льгот, введенных в связи с проведением чемпио-
ната. 

 
Напоминаем, для ряда налогоплательщиков уста-
новлены налоговые преференции в связи с под-

готовкой и проведением в Российской Федера-
ции мероприятий чемпионата Европы по футбо-
лу UEFA, в том числе в части: 

• НДС (п. 3 ст. 143, пп. 13 п. 2 ст. 146 НК РФ);  
• НДФЛ (п. 74 ст. 217 НК РФ); 
• налога на прибыль организаций (п. 4 ст. 246, 

п. 11 ст. 306 НК РФ); 
 

• транспортного налога (ч. 4 и 5 ст. 357 НК 

РФ); 
• налога на имущество организаций (п. 1.2 

ст. 373 НК РФ); 

• страховых взносов (п. 8 ст. 420 НК РФ). 

Налоговые преференции в связи с проведением чемпионата Европы по футболу 
предложено продлить 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1101029-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1101029-7
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Общество учло неотделимые улучшения арендо-

ванного помещения как амортизируемое имуще-
ство. При расторжении договоров аренды Обще-
ство передало помещение вместе с улучшениями 

арендодателю. Остаточная стоимость улучше-
ний была единовременно учтена в расходах по 
налогу на прибыль.  

По результатам проверки налоговый орган отка-
зал в учете расходов, указав, что соответствую-
щие улучшения были переданы безвозмездно. 

Кроме того, налоговый орган указал на необхо-
димость начисления НДС пропорционально 
остаточной стоимости улучшений. 

Суды первых двух инстанций согласились с 
налоговым органом. Суд кассационной инстан-
ции отменил решения судов, указав на наличие 
встречного представления в виде права пользо-

вания помещением.  
ВС РФ, пересматривая дело, указал, что если 
улучшения имели вид достройки, дооборудова-

ния, реконструкции, модернизации, техническо-
го перевооружения и были переданы без встреч-
ного предоставления, то по общему правилу не-

списанная через амортизацию стоимость таких 
улучшений не может быть учтена в расходах по 
налогу на прибыль. ВС РФ уточнил, что само по 

себе получение имущества по договору аренды 
не может считаться встречным представлением.  
В то же время налогоплательщик - арендатор не 

лишен права доказывать экономическую целесо-
образность произведенных расходов в полной 
сумме. При этом ему необходимо доказать 

направленность расходов на ведение собствен-
ной деятельности (фирменный стиль, необходи-
мые коммуникации), намерение и возможность 

окупить стоимость вложений за период аренды, 
наличие разумных экономических причин для 
прекращения аренды до истечения срока полез-

ного использования. Также суды вправе учесть 
обстоятельства, свидетельствующие о наличии 

или отсутствии экономической ценности улуч-

шений для арендодателя, дальнейшую судьбу 
этих улучшений. 
Аналогичный подход применим и для расчета 

НДС по передаваемым улучшениям. Так, по об-
щему правилу передача неотделимых улучше-
ний без встречного предоставления влечет необ-

ходимость восстановить НДС, однако если нало-
гоплательщик имел намерение окупить произве-
денные капитальные вложения, а равно если они 

не имели ценности для арендодателя, такая 
необходимость отпадает. 
Поскольку судами в настоящем деле не установ-

лен характер произведенных улучшений, ВС РФ 
признал решения судов необоснованными и пе-
редал дело в данной части на новое рассмотре-
ние в суд первой инстанции. 

 
Другой эпизод данного дела связан с определе-
нием вида трансграничных услуг для установле-

ния места их реализации для целей  НДС в слу-
чае, если по одному договору приобретаются 
одновременно услуги нескольких видов. 

ВС РФ указал, что подобный анализ необходимо 
начинать с вопроса о том,  соотносятся ли оказы-
ваемые услуги между собой как основные и 

вспомогательные. При этом вспомогательными, 
по мнению ВС РФ, признаются услуги, оказание 
которых объективно служит цели потребления 

основных услуг и в приобретении которых без 
приобретения основных услуг отсутствует прак-
тический смысл.  

Поскольку в данном деле оказываемые ино-
странной компанией Обществу «услуги по обра-
ботке данных» обеспечивали техническую воз-

можность оказания консультационных услуг, 
они должны рассматриваться как вспомогатель-
ные, и  местом их реализации должно призна-

ваться место реализации основных  услуг 
(территория РФ).  

ВС РФ: налоговые последствия передачи неотделимых улучшений без компенса-
ции затрат со стороны арендодателя зависят от цели их совершения  

Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872 по делу № А76-8895/2019  
Источник: https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4cc621d2-12d3-45f7-9e23-9629ee6b7da0/d6dc5ec0-
6a38-4898-bfe5-55a5609e4736/A76-8895-2019_20210201_Opredelenie.pdf   

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4cc621d2-12d3-45f7-9e23-9629ee6b7da0/d6dc5ec0-6a38-4898-bfe5-55a5609e4736/A76-8895-2019_20210201_Opredelenie.pdf
https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4cc621d2-12d3-45f7-9e23-9629ee6b7da0/d6dc5ec0-6a38-4898-bfe5-55a5609e4736/A76-8895-2019_20210201_Opredelenie.pdf
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Общество заявляло к вычету входной НДС по 

приобретенным товарам и выполненным рабо-
там.  
Налоговый орган отказал Обществу в вычете на 

основании создания последним «схемы» уклоне-
ния от налогообложения. В рамках данной 
«схемы» часть средств, полученных контраген-
тами первого звена, направлялась транзитным 

компаниям (контрагентам второго и последую-
щих звеньев), которые, в свою очередь, по це-
почке направляли полученные средства Обще-

ству в форме беспроцентных займов. 
Общество оспорило данный вывод. Суды первой 
и апелляционной инстанции согласились с пози-

цией Налогового органа. Суд кассационной ин-
станции отменил предыдущие судебные акты, 
указав, что Налоговым органом не подтвержде-

но отсутствие реальных хозяйственных опера-
ций с контрагентами первого звена. 
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Налого-

вого органа, указал, что отказ в праве на вычет 
по НДС может иметь место, если источник выче-
та в бюджете не сформирован. 

К обстоятельствам, подлежащим установлению, 
в таком случае относятся реальность приобрете-
ния товаров (работ, услуг), а также факт пресле-

дования налогоплательщиком цели уклонения от 
налогообложения в результате согласованных 
действий с иными лицами и знание о допущен-

ных данными лицами нарушениях налогового 
законодательства. 

В данном деле направленность действий Обще-

ства на получение необоснованной налоговой 
выгоды, а также знание Общества о совершае-
мых контрагентами нарушениях были доказаны 

Налоговым органом. 
В такой ситуации даже наличие реальных хозяй-
ственных операций с контрагентами первого 
звена не позволяет Обществу претендовать на 

получение налоговой выгоды в виде вычета по 
НДС. 
Описанный подход основан на положениях По-

становления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006    
№ 53, однако ВС РФ подчеркнул, что подход не 
был изменен с принятием ст. 54.1 НК РФ. 

Кроме того, ВС РФ указал, что возможность взи-
мания недоимки именно с Общества, а не контр-
агентов обуславливается непосредственным и 

доказанным участием Общества в таком наруше-
нии, ввиду «кругового» характера движения де-
нежных средств. 

В связи с изложенным, по мнению ВС РФ, по-
становление кассационной инстанции подлежит 
отмене, а акты судов первой и апелляционной 

инстанции—оставлению в силе. 
 
 

ВС РФ: реальность хозяйственных операций не позволяет претендовать на вы-
чет по НДС, если действия налогоплательщика направлены на получение не-
обоснованной налоговой выгоды 

Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 по делу № А76-2493/2017  
Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1960170 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1960170
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В обзоре  выделены следующие правовые пози-
ции КС РФ по делам, связанным с налогообло-

жением или таможенным регулированием: 
• пункт 1 ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ не предпола-

гают возможности взыскания с физического 

лица денежных средств в размере недоимки 
по налогу по иску о возмещении вреда, если 
эта недоимка в законном порядке была при-

знана безнадежной к взысканию по причи-
нам, связанным с действием (бездействием) 
самого налогового органа, а не ответчика 
(Постановление КС РФ от 02.07.2020 № 32-

П, 4 пункт Обзора практики КС РФ за тре-
тий квартал 2020 года);  

• часть 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) не 
предполагает возложения уголовной ответ-
ственности за необоснованное обращение 

налогоплательщика за вычетом по НДФЛ, 
если налогоплательщик представил в налого-
вый орган необходимые и достаточные доку-

менты, не содержащие признаков подделки 
или подлога, и не совершил каких-либо дру-
гих действий (бездействия), направленных на 

создание условий для принятия налоговым 
органом неверного решения (Постановление 
КС РФ от 22.07.2020 года № 38-П, 11 пункт 

Обзора практики КС РФ за третий квартал 
2020 года); 

• подпункт 1 п. 4 ст. 378.2 НК РФ не предпола-
гает определения базы по налогу на имуще-
ство организаций исходя из кадастровой сто-

имости здания исключительно в связи с тем, 
что один из видов разрешенного использова-
ния арендуемого налогоплательщиком зе-

мельного участка предусматривает размеще-
ние торговых объектов, без учета предназна-
чения и фактического использования здания 

(Постановление КС РФ от 12.11.2020 года 
№ 46-П, 6 пункт Обзора практики КС РФ за 

четвертый квартал 2020 года); 
• часть 4 ст. 3.7 и ч. 1 ст. 30.12 КоАП РФ не 

соответствуют Конституции РФ в той мере, в 

которой не предусматривают права собствен-
ника конфискованного имущества обжало-
вать постановление по делу об администра-

тивном правонарушении в части конфиска-
ции этого имущества в случае, когда товар 
или транспортное средство законно переме-

щены через таможенную границу и находят-
ся на таможенной территории ЕАЭС 
(Постановление КС РФ от 15.10. 2020 года 

№ 41-П, 1 пункт Обзора практики КС РФ за 
четвертый квартал 2020 года). 

КС РФ подготовил обзоры практики за третий и четвертый кварталы 2020 года 

Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий квартал 2020 года 
Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2020 
года 
 
Источники:  
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Information_3_2020.pdf 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Information_4_2020.pdf.pdf 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Information_3_2020.pdf
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Documents/Information_4_2020.pdf.pdf
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ФНС решила создать отдельную нало-
говую инспекцию для состоятельных 
россиян  

ФНС России сообщает о создании Межрегио-
нальной инспекции Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам 
№ 10. 
Инспекция будет администрировать налогопла-
тельщиков - физических лиц, чей доход будет 
составлять свыше 500 млн руб. в год. 
В качестве дополнительных критериев будут 
учитываться наличие контролируемых ино-
странных компаний, операций и счетов за гра-
ницей, а также осуществление налогооблагае-
мых операций инвестиционного характера. 
В Ведомстве отметили, что налогообложение 
состоятельных россиян требует особых компе-
тенций, поскольку приходится иметь дело со 
сложными финансовыми операциями и между-
народными налоговыми соглашениями. 
Новая инспекция будет оперировать сведения-
ми, полученными в рамках автоматического 
обмена с другими странами, и создаст досье на 
каждого состоятельного гражданина. 

Источник:  
https://www.rbc.ru/

finances/27/01/2021/6011af5d9a794789626f03e4 

Минфин России опубликовал список из 34 
стран, в отношении которых с 01.01.2021 года 
в автоматическом порядке изменяются дву-
сторонние налоговые соглашения, в связи со 
вступлением в силу положений многосторон-
ней Конвенции по выполнению мер, относя-
щихся к налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой базы 
и выводу прибыли из-под налогообложения, 
г. Париж, 24.11.2016 (далее- MLI). 
В список из 27 стран, к соглашениям с кото-
рыми MLI применяется в полном объеме с 
01.01.2021, вошли такие популярные юрис-
дикции, как Ирландия, Мальта, Люксембург, 
Великобритания, Сингапур и Голландия. 
В отношении оставшихся семи стран из спис-
ка: Кипра, Чехии, Казахстана, Южной Кореи, 
Индонезии, Португалии, Саудовской Аравии 
с 01.01.2021 положения MLI применяются 
только в части налога у источника (в соответ-
ствии с подп. а п. 1 ст. 35 MLI). По остальным 
налогам для этих стран положения MLI 
начнут применяться с 2022 года.   

Минфин договорился о пересмотре 
налоговых соглашений с 34 странами  

Источник: 

https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?
id_38=132407- 

Следственный Комитет предложил ужесточить ответственность за неуплату 
налогов для физлиц 

Зампредседателя Следственного Комитета России (далее – СК) Елена Леоненко сообщила о том, что 
СК выступает за ужесточение уголовной ответственности физических лиц в связи с неуплатой нало-
гов. 
В частности, с ее слов, СК предлагает уравнять сроки давности привлечения к ответственности за 
уклонение от уплаты налогов физического лица (ст. 199 УК РФ) к срокам давности, действующим 
при привлечении к ответственности за неуплату налогов организациями (ст. 199 УК РФ). 
Напомним, предельный срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение 
налогового преступления составляет 2 года по ст. 198 УК РФ  и  10 лет по ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
Помимо увеличения срока давности СК РФ предлагает обязать налоговые органы предоставлять 
следователям  материалы о должниках и преступных схемах сразу после обнаружения такой схемы 
и определения размера ущерба. 

Источники: 
• https://www.rbc.ru/society/18/01/2021/6004ee689a7947ff855cfd9f 
• https://iz.ru/1111639/aleksandr-savenko/vystupaem-za-usilenie-ugolovnoi-otvetstvennosti-dlia-

fizicheskikh-litc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://www.rbc.ru/finances/27/01/2021/6011af5d9a794789626f03e4
https://www.rbc.ru/finances/27/01/2021/6011af5d9a794789626f03e4
https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmy
https://m.minfin.gov.ru/ru/document/?id_38=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmy
https://www.rbc.ru/society/18/01/2021/6004ee689a7947ff855cfd9f
https://iz.ru/1111639/aleksandr-savenko/vystupaem-za-usilenie-ugolovnoi-otvetstvennosti-dlia-fizicheskikh-litc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1111639/aleksandr-savenko/vystupaem-za-usilenie-ugolovnoi-otvetstvennosti-dlia-fizicheskikh-litc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Налоговая служба начнет выдавать 
ЭЦП 

ФНС России начнет выпуск бесплатных элек-
тронных цифровых подписей (далее -ЭЦП) для 
российских компаний, ИП и нотариусов с 
01.07.2021. 
Сейчас право на выпуск ЭЦП предоставлено 
организациям, имеющим соответствующую 
аккредитацию. Срок действия выпущенных та-
кими организациями сертификатов электрон-
ной подписи ограничен 01.01.2022. Для про-
должения работы организациям потребуется 
пройти переаккредитацию. 
ФНС России планирует наравне с аккредито-
ванными организациями обеспечить выпуск 
ЭЦП для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов в це-
лях «бесшовного» перехода от коммерческой 
услуги по выпуску электронной подписи к со-
ответствующей безвозмездной государствен-
ной услуге. 
В налоговой службе особо подчеркивают, что 
«выпускаемая удостоверяющим центром ФНС 
России электронная подпись будет применима 
для получения всех государственных и коммер-
ческих услуг, а также подписания любых элек-
тронных документов». 

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2021/01/18/854525-nalogovaya-sluzhba 

Минюст и ЦБ снова хотят ограни-
чить переводы на иностранные счета 
по исполнительным листам 

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил 
письмо Президенту России  с предложением 
создать специальный налоговый режим для 
предприятий общественного питания в целях 
их поддержки в условиях пандемии. 
Согласно письму предлагается создать специ-
альный налоговый режим на базе упрощен-
ной системы налогообложения (далее – УСН) 
с прогрессивной шкалой налогообложения. 
Для предприятий с годовой выручкой до 800 
млн руб. предлагается сохранить действую-
щие налоговые ставки в 6% и 15%, а для ком-
паний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд 
руб. — 8% и 20% с увеличением допустимого 
числа работников. 
По мнению бизнес-омбудсмена, такая мера 
позволит поддержать ресторанную отрасль. 

Источник: 
https://www.rbc.ru/

financ-
es/25/01/2021/600869ce9a7947b4ed414583?

from=newsfeed 

Минюст России и Банк России совместно с 
участниками рынка разрабатывают законопро-
ект о запрете зачисления средств по исполни-
тельным листам сразу на счета за рубежом. 
Для получения денежных средств по исполни-
тельному листу компания или гражданин бу-
дут обязаны иметь счет в российской финансо-
вой организации. Правило распространится в 
том числе на нерезидентов. 
Принятие поправок позволит минимизировать 
переводы в пользу недобросовестных лиц с 
целью отмывания денежных средств и уклоне-
ния от уплаты налогов, отметил представитель 
Минюста. В ЦБ сообщили, что прорабатыва-
ются «комплексные изменения в законодатель-
ство» для борьбы с сомнительными операция-
ми с использованием исполнительных листов. 

Б. Титов предложил В. Путину ввести 
специальный налоговый режим для 
предпринятий общесвтенного пита-
ния 

Источник: 

https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2021/01/29/855904-titov-predlozhil-putinu-

vvesti-spetsialnii-nalogovii-rezhim-dlya-
obschepita 

Правительство Москвы предложило 
отменить или снизить ресторанам 
НДС  

Михаил Ефимов, заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической политики и иму-
щественно-земельных отношений, сообщил о 
направлении в Минэкономразвития предло-
жений о снижении или полной отмене НДС 
для ресторанного бизнеса. 
По его мнению, такая мера позволит суще-
ственно снизить налоговую нагрузку и помо-
жет предприятиям преодолеть этот сложный 
период. 
По словам заммэра, соответствующее предло-
жение уже поддержало Минэкономразвития. 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/4624957  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/01/18/854525-nalogovaya-sluzhba
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/01/18/854525-nalogovaya-sluzhba
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2021/600869ce9a7947b4ed414583?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2021/600869ce9a7947b4ed414583?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2021/600869ce9a7947b4ed414583?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/finances/25/01/2021/600869ce9a7947b4ed414583?from=newsfeed
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/29/855904-titov-predlozhil-putinu-vvesti-spetsialnii-nalogovii-rezhim-dlya-obschepita
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/29/855904-titov-predlozhil-putinu-vvesti-spetsialnii-nalogovii-rezhim-dlya-obschepita
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/29/855904-titov-predlozhil-putinu-vvesti-spetsialnii-nalogovii-rezhim-dlya-obschepita
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/29/855904-titov-predlozhil-putinu-vvesti-spetsialnii-nalogovii-rezhim-dlya-obschepita
https://www.kommersant.ru/doc/4624957
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