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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Появилась возможность налогового вычета по расходам на занятия спортом 

Кратко У физических лиц появилось право получить налоговый вычет по 

налогу на доход физических лиц (далее – «НДФЛ») по расходам, 

понесённым на занятия спортом. 

Подробнее Федеральным законом «О внесении изменений в статью 219 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части 

предоставления социального налогового вычета в сумме, 

уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-

оздоровительные услуги» от 05.04.2021 №88-ФЗ введены 

налоговые вычеты по расходам на занятия спортом. 

Максимальный размер данного вычета – не более 120 000 рублей 

за один налоговый период, с учётом расходов на иные социальные 

вычеты по НДФЛ. 

Данный вычет предоставляется в сумме, уплаченной 

 налогоплательщиком в налоговом периоде за счёт 

собственных средств за физкультурно-оздоровительные 

услуги, оказанные ему, его детям (в том числе 

усыновлённым) в возрасте до 18 лет, подопечным в 

возрасте до 18 лет,  

 физкультурно-спортивными организациями, 

 индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры и спорта в 

качестве основного вида деятельности. 

Вычет предоставляется при условии, что 

 физкультурно-оздоровительные услуги включены в перечень 

видов физкультурно-оздоровительных услуг, утверждаемый 

Правительством РФ; 

 физкультурно-спортивная организация, индивидуальный 

предприниматель включены в перечень физкультурно-

спортивных организаций, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта в качестве основного вида 

деятельности. 
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Налоговый вычет предоставляется при представлении 

налогоплательщиком следующих документов: 

 копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных 

услуг; 

 кассового чека. 

Рекомендации В случае платных занятий спортом необходимо собрать 

вышеуказанный пакет документов и реализовать своё право на 

получение налогового вычета по НДФЛ. 
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Иностранные организации стали обязаны раскрывать своих бенефициаров  

Кратко Иностранные организации (иностранные структуры без 

образования юридического лица) стали обязаны ежегодно 

сообщать в налоговый орган по месту их постановки на учёт 

сведения об участниках (учредителях, бенефициарах и 

управляющих).  

Подробнее Федеральным законом «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 20.04.2021 

№100-ФЗ введена обязанность иностранных компаний раскрывать 

налоговому органу информацию об участниках (бенефициарах). 

Иностранные организации, а также иностранные структуры без 

образования юридического лица, помимо основных обязанностей 

должны ежегодно не позднее 28 марта сообщать в налоговый 

орган по месту их постановки на учёт сведения об участниках такой 

иностранной организации (для иностранной структуры без 

образования юридического лица – сведения об её учредителях, 

бенефициарах и управляющих). По состоянию на 31 декабря года, 

предшествующего году представления указанных сведений. Кроме 

этого должно быть включено раскрытие порядка косвенного 

участия (при его наличии) физического лица или публичной 

компании, в случае, если доля их прямого и (или) косвенного 

участия в иностранной организации (иностранной структуре без 

образования юридического лица) превышает 5%. 

Неправомерное непредставление (несвоевременное 

представление) иностранной организацией (иностранной 

структурой без образования юридического лица) налоговому органу 

вышеуказанных сведений влечёт взыскание штрафа в размере    

50 000 рублей. 

Рекомендации Необходимо учитывать данную новую обязанность в случае участия 

в деятельности иностранной компании. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Стала возможной продажа автомобилей через Госуслуги 

Кратко С 01.05.2021 на Портале государственных услуг появился сервис, 

который позволяет автовладельцам совершать сделки купли-

продажи автомобилей в электронной форме. 

Подробнее После заключения сделки купли-продажи автомобиля посредством 

данного портала, штрафы с камер видеофиксации нарушений  будут 

адресованы новому владельцу машины, даже если он не 

зарегистрирует её в установленный срок. Ранее штрафы с 

проданного автомобиля приходили прежним владельцам, если 

новые владельцы нарушали закон о регистрации транспортных 

средств в 10-тидневный срок. 

Рекомендации Обратите внимание, что данная услуга доступна только для 

физических лиц и распространяется только на автомобили с 

пробегом. 

Для совершения сделки необходимо загрузить на портал заявление 

и следующие документы на автотранспортное средство: 

 Паспорт транспортного средства,  

 Свидетельство о регистрации транспортного средства,  

 Полис Обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства. 

 

https://www.gosuslugi.ru/)
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Двойные ПЦР-тесты стали обязательны для прибывающих из-за рубежа 

Кратко С 01.05.2021 все лица, прибывающие из-за границы на 

территорию Российской Федерации, обязаны дважды пройти 

лабораторные исследования на наличие новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

Подробнее Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 16.04.2021 №13 внесены изменения в 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 18.03.2020 г. №7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-

2019». Теперь не только прибывающим из Турецкой Республики и 

Объединенной Республики Танзания, а всем гражданам, которые 

прибудут на территорию России из зарубежных стран после 

01.05.2021, необходимо сдавать ПЦР-тесты с интервалом не более 

суток. 

Рекомендации После получения результата лабораторного исследования, граждане 

должны заполнить форму «Предоставление сведений о результатах 

теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на 

территорию Российской Федерации» на Портале государственных 

услуг и загрузить соответствующие результаты. 

 

  

https://www.gosuslugi.ru/400705/1
https://www.gosuslugi.ru/400705/1
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Появились штрафы за высадку лиц из общественного транспорта 

Кратко 14.04.2021 Советом Федерации одобрен Федеральный закон о 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Подробнее Теперь накладывается административный штраф на водителя в 

размере 5 000 рублей, а на должностных лиц – от 20 000 до 30 

000 рублей за принудительную высадку из автобуса, трамвая или 

троллейбуса несовершеннолетнего (не достигшего возраста 

шестнадцати лет), не подтвердившего оплату проезда (если его 

проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный 

проезд) и следующего без сопровождения совершеннолетнего 

лица. 

Рекомендации Обратите внимание на данные штрафы.   

 

  

 

 


