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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Упрощён порядок получения налоговых вычетов 

Кратко В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

от 20.04.2021 №100-ФЗ с 21.05.2021 упрощён порядок получения 

имущественных и инвестиционных налоговых вычетов по налогу на 

доходы физических лиц. 

Подробнее Получить упрощённый налоговый вычет можно на приобретение 

жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесённых на 

индивидуальный инвестиционный счет (далее – «ИИС») средств (тип 

«А»). Теперь – в два раза быстрее по сравнению с действовавшим 

порядком, без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих 

право на вычет документов. А для получения инвестиционного 

вычета типа «Б» налоговому агенту вовсе не потребуется посещать 

налоговый орган. 

Вычеты будут предоставляться проактивно: система автоматически 

проанализирует данные внешних источников и программных 

комплексов Федеральной налоговой службы (далее – «ФНС России») 

и сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном 

кабинете налогоплательщика - физического лица. 

В упрощённом порядке можно получить те налоговые вычеты, 

право на которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020. 

Рекомендации Для целей реализации вышеуказанного упрощённого порядка 

необходимо зарегистрировать (открыть) «Личный кабинет» на 

официальном сайте ФНС России. 

Обратите внимание, что вычет в упрощённом порядке смогут 

получить те налогоплательщики, в отношении которых участниками 

информационного взаимодействия с ФНС России (банками или 

брокерами) будут переданы соответствующие сведения. По факту 

поступления от банков или брокеров соответствующих сведений 

налогоплательщики получат специальное сообщение в своём 

личном кабинете. Там же можно будет отследить весь процесс с 

момента подписания автоматически предзаполненного заявления 

на вычет до возврата налога. 
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Расчётный метод стал неприменим в некоторых случаях  

Кратко Расчётный способ определения расходов по налогу на прибыль 

подлежит применению, если налогоплательщик не проявил должную 

осмотрительность при выборе контрагента и не участвовал в 

уклонении от налогообложения, организованном иными лицами. 

В то же время, расчётный способ не подлежит применению, если 

налогоплательщик сам организовал формальный документооборот 

с участием «технических» компаний или он знал об обстоятельствах, 

характеризующих его контрагента как «техническую» компанию, за 

исключением случая, когда налогоплательщик сообщил налоговому 

органу сведения о лице, которое фактически выполняло 

обязательства по сделке. 

Подробнее Верховный Суд Российской Федерации (далее – «ВС РФ») в 

определении от 19.05.2021 №309-ЭС20-23981 указал, что 

согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – «НК РФ») одним из условий 

получения налоговой выгоды является исполнение обязательства 

по соответствующей сделке надлежащим субъектом – лицом, 

заключившим договор с налогоплательщиком, либо лицом, на 

которое обязанность исполнения обязательства переведена 

(возложена) в силу договора или закона. 

Соответственно, расчётный способ определения налоговой 

обязанности на основании имеющейся у налогового органа 

информации о налогоплательщике, а также данных об иных 

аналогичных налогоплательщиках (пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ) подлежит 

применению, если допущенное налогоплательщиком нарушение 

сводится к документальной неподтвержденности совершенной им 

операции, нарушению правил учёта. Это, как правило, имеет место, 

если налогоплательщик не участвовал в уклонении от 

налогообложения, организованном иными лицами, но не проявил 

должную осмотрительность при выборе контрагента и 

взаимодействии с ним (п. 10 постановления Пленума №53). 

Напротив, если цель уменьшения налоговой обязанности за счёт 

организации формального документооборота с участием 

«технических» компаний преследовалась непосредственно 

налогоплательщиком или, по крайней мере, при известности 

налогоплательщику об обстоятельствах, характеризующих его 

контрагента как «техническую» компанию, применение расчётного 

способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не 
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отвечало бы предназначению данного института. По сути – 

уравнивая в налоговых последствиях субъектов, чье поведение и 

положение со всей очевидностью не является одинаковым: 

налогоплательщиков, допустивших причинение потерь казне для 

получения собственной налоговой выгоды, и налогоплательщиков, 

не обеспечивших должное документальное подтверждение 

осуществленных ими операций. 

В то же время право на вычет фактически понесённых расходов 

при исчислении налога на прибыль может быть реализовано 

налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны 

– раскрывшим в соответствии с требованиями пп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 

ст. 54 НК РФ сведения и документы, позволяющие установить лицо, 

осуществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить 

его налогообложение и, таким образом, вывести фактически 

совершенные хозяйственные операции из «теневого» (не 

облагаемого налогами) оборота. 

Рекомендации Необходимо учитывать данную правовую позицию ВС РФ при 

оспаривании материалов выездной (камеральной) налоговой 

проверки. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Отрегулирована просветительская деятельность 

Кратко С 01.06.2021 вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 

№85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Подробнее Данный документ вводит понятие «просветительская деятельность» 

и закрепляет требования к осуществлению просветительской 

деятельности. По мнению законодателя, нововведения смогут 

ограничить обучающихся от недостоверных сведений об 

исторических, национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также от антироссийской пропаганды, подаваемой под 

видом просветительской деятельности. 

Рекомендации Обратите внимание, что образовательным учреждениям теперь для 

организации образовательных мероприятий, таких как лекции, 

семинары и круглые столы, необходимо  заключать договоры 

оказания услуг с организациями, включёнными в перечень 

организаций, осуществляющих научно-методическое и 

методическое обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. А в случае международного 

сотрудничества, помимо договора оказания услуг понадобится ещё 

и заключение федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, а также по нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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Изменены правила продажи SIM-карт 

Кратко Услуги связи с 01.06.2021 будут оказываться операторами на 

основании договоров с пользователями об оказании услуг связи. 

Также предусмотрена возможность заключения таких договоров 

посредством сети «Интернет», но при наличии простой электронной 

подписи или усиленной (не)квалифицированной подписи. 

Подробнее Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 

информации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи, будет осуществлять мониторинг соблюдения 

операторами связи обязанности по проверке достоверности 

сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи 

абонента. Для осуществления такого мониторинга информационная 

система мониторинга будет взаимодействовать с единой системой 

идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА»), базой данных 

перенесённых абонентских номеров, иными определёнными 

Правительством Российской Федерации информационными 

системами. 

Рекомендации Обратите внимание, что владелец смартфона по желанию может 

внести IMEI (уникальный идентификатор устройства) и номер своего 

телефона в учётную запись ЕСИА при помощи единого портала 

государственных и муниципальных услуг. А в случае утраты 

мобильного телефона – в праве обратиться в ЕСИА, для того, чтобы 

оператор перестал оказывать услуги устройству абонента.   

 

  

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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Изменены правила управления залогом 

Кратко С 29.06.2021 вступят в силу поправки в статью 356 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), посвящённой 

управлению залогом. 

Подробнее Теперь управляющий залогом обязан вести реестр всех 

кредиторов, являющихся сторонами договора управления залогом, 

и оснований возникновения их требований. Денежные средства, 

получаемые управляющим залогом в результате исполнения 

договора управления залогом, подлежат зачислению на счёт, 

который обязан открыть управляющий залогом. При прекращении 

прав одного из залогодержателей договор управления залогом 

прекращает своё действие в отношении этого залогодержателя, 

если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его 

существа. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае заключения договора управления 

залогом или договора синдицированного кредита (займа), 

включающих условие об управлении залогом, при государственной 

регистрации или учёте залога (ст. 339.1 ГК РФ) в качестве 

залогодержателя должен быть указан управляющий залогом или 

кредитный управляющий (в случае, если договор синдицированного 

кредита (займа) предусматривает наделение кредитного 

управляющего правами и обязанностями управляющего залогом). 

Необходима отметка о том, что он действует в этом качестве. 

 

  

 

 


