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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Внесён ряд важных изменений в Налоговый кодекс РФ 

Кратко Уточнены критерии для признания сделок контролируемыми, 

изменён срок хранения документов, а также определены 

основания для оставления вышестоящим налоговым органом 

жалобы налогоплательщика без рассмотрения. 

Подробнее Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую 

Налогового кодекса Российской Федерации» от 17.02.2021 №6-ФЗ 

в НК РФ были внесены следующие изменения: 

 уточнены критерии признания сделок контролируемыми, 

 увеличен срок хранения документов до пяти лет (ранее было 

4 года),  

 введены новые обязанности банков, а именно: банки 

обязаны выдавать налоговым органам имеющиеся в 

распоряжении  

o копии паспортов лиц, имеющих право на получение 

(распоряжение) денежных средств, находящихся на 

счете клиента,  

o доверенностей на получение (распоряжение) 

денежных средств, находящихся на счете клиента,  

o документов, определяющих отношения по открытию, 

ведению и закрытию счета клиента (включая договор 

на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) 

счета, договор на обслуживание с использованием 

системы «клиент – банк»,  

o документы и информацию, предоставляемые 

клиентом (его представителями) при открытии счета),  

o карточек с образцами подписей и оттиска печати,  

o информацию в электронной форме или на бумажном 

носителе о бенефициарных владельцах (включая 

информацию, полученную банком при идентификации 

бенефициарных собственников), 

выгодоприобретателях (включая информацию в 

отношении отдельных операций или за определенный 

период), представителях клиента в течение трех дней 

со дня получения мотивированного запроса 

налогового органа. 
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Введены новые основания для оставления вышестоящим 

налоговым органом жалобы налогоплательщика без рассмотрения: 

 до принятия решения по жалобе налоговый спор о том же 

предмете и по тем же основаниям был разрешен судом; 

 жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его 

представителем либо не представлены оформленные в 

установленном порядке документы, подтверждающие 

полномочия представителя лица на ее подписание; 

 до принятия решения по жалобе организация, подавшая 

жалобу, исключена из Единого государственного реестра 

юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») по решению 

регистрирующего органа или ликвидирована либо получены 

сведения о смерти или об объявлении умершим физического 

лица, подавшего жалобу, и при этом спорное 

правоотношение не допускает правопреемства. 

Рекомендации Обратите внимание, что необходимо учитывать вышеприведенные 

изменения в текущей деятельности предприятия. 
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Освобождены от НДФЛ путёвки сотрудников 

Кратко Компенсация санаторно-курортных путёвок освобождена от Налога 

на доход физических лиц (далее – «НДФЛ») и может быть учтена в 

качестве расходов по налогу на прибыль организаций. 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации» от 17.02.2021 №8-ФЗ не подлежат налогообложению 

НДФЛ суммы, выплаченные организацией своему сотруднику в 

качестве компенсации стоимости его санаторно-курортной путёвки. 

При этом организация не может учесть в качестве расходов данные 

компенсации в размере более 50 000 рублей в год на одного 

сотрудника, при одновременном выполнении следующего условия: 

не более 6 % расходов на оплату труда (с учетом взносов на 

Добровольное медицинское страхование (далее – «ДМС»). 

Рекомендации Обратите внимание, что при учёте компенсаций в качестве 

расходов по налогу на прибыль организаций необходимо выполнять 

вышеприведенные условия нормирования данных расходов. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

Внесено изменение в процедуру международной регистрации товарного знака и 

промышленного образца 

Кратко В международных заявках на регистрацию товарного знака и на 

регистрацию промышленного образца теперь необходимо 

указывать адрес электронной почты (e-mail) в обязательном 

порядке. 

Подробнее С 01.02.2021 вступили в силу поправки к Правилам 3, 9, 25 и 36 

Инструкции к Протоколу Мадридского соглашения о международной 

регистрации товарных знаков и в Правила 3, 7 и 21 Общей 

Инструкции к актам 1960 и 1999 годов Гаагского соглашения 

касательно  международной регистрации промышленных образцов. 

Согласно данным поправкам заявителям в международных 

заявках, новым владельцам в заявлениях о внесении записи 

изменения в праве собственности, а также представителям, 

назначенным в качестве таковых, в международных заявках, 

заявлениях о внесении записи изменения в праве собственности 

или в отдельных сообщениях необходимо указывать адрес 

электронной почты. 

Непредставление адреса электронной почты нового владельца в 

заявлении о внесении записи изменения в праве собственности 

будет рассматриваться как нарушение. Новый владелец может 

устранить данное нарушение в течение 3 месяцев с даты 

направления уведомления международного бюро Всемирной 

организации интеллектуальной собственности (далее – «МБ ВОИС») 

о нарушении. Заявление будет считаться отозванным, если новый 

владелец не исправит нарушение в течение установленного срока.  

Введение данных поправок направлено на то, чтобы все 

пользователи международных систем получали пользу от 

направления электронных сообщений в МБ ВОИС, которое в свою 

очередь может отслеживать, получено ли электронное сообщение 

предполагаемым получателем. 
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Рекомендации Обратите внимание, что при подаче в ВОИС в международных 

заявках необходимо указывать действующую электронную почту. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

Произведена реформа техосмотра 

Кратко Устранена возможность продажи диагностических карт, 

необходимых для покупки полиса Обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(далее – «ОСАГО»), без заезда автомобиля на пункт проведения 

технического осмотра. 

Подробнее С 01.03.2021 обязательным условием для прохождения 

технического осмотра является фотофиксация транспортного 

средства на пункте прохождения техосмотра. До начала процедуры 

автомобиль должны будут сфотографировать спереди, после 

завершения – сзади. Также устанавливаются определённые  

требования к форматам самих изображений. При этом фиксация 

самого технического осмотра не обязательна. 

Также установлено ограничение для каждого пункта техосмотра, в 

частности определена предельно возможная нагрузка – количество 

автомобилей, которое пункт ТО может обслужить за смену. 

Диагностические карты становятся электронными, то есть будут 

представлять собой запись в специальном реестре. В случае если 

автомобиль не находился на пункте техосмотра или при осмотре 

автомобиля были выявлены несоответствия обязательным 

требованиям безопасности, а карта все равно была выдана, то 

такая карта может быть аннулирована. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае Дорожно-транспортного 

происшествия (далее – «ДТП») по вине автомобилиста с 

аннулированной картой, у такого автомобилиста могут возникнуть 

большие проблемы со своим страховщиком: компания, скорее 

всего, откажет в выплате 
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Возможно будет сохраняться прожиточный минимум от доходов должника-

гражданина 

Кратко В Государственную Думу РФ внесён законопроект об обеспечении 

сохранения ежемесячного дохода должника-гражданина в размере 

не ниже величины прожиточного минимума. В случае принятия 

данного закона у должника будет сохраняться доход в размере 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

стране, т.е. эта сумма будет защищена от взыскания за долги. 

Подробнее Согласно законопроекту список имущества должника, на которое 

нельзя наложить взыскание, будет дополнен ежемесячным доходом 

гражданина. Этот доход не должен составлять меньше прожиточного 

минимума для трудоспособного населения. Принять проект 

планируется до сентября текущего года. 

Для осуществления такого правомочия гражданину необходимо 

будет подать  соответствующее заявление о защите банковского 

счета в  отделение Федеральной службы судебных приставов, в 

котором возбуждено исполнительное производство в отношении 

него. После этого при взыскании долга указанная сумма будет 

оставаться на этом счёте.  

Такое ограничение на удержание денег не будет распространяться 

на следующие случаи: 

 взыскание алиментов на несовершеннолетних детей, 

 возмещение причиненного преступлением ущерба и 

нанесенного здоровью вреда,  

 компенсация морального вреда и вреда в связи со смертью 

кормильца,  

 уплата административных и судебных штрафов, назначенных 

в качестве меры уголовно-правового характера. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае принятия данного законопроекта у 

должника будет возможность в законной форме гасить долг 

частями. 
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Возобновлена необходимость подачи заявления для получения пособия 

Кратко С 02.03.2021 перестанет действовать беззаявительный порядок 

назначения пособий семьям, имеющим детей. 

Подробнее В данном изменении речь идёт о выплатах на детей, родившихся с 

01.01.2018 в семьях со среднедушевым доходом ниже двух 

прожиточных минимумов. 

Для продления такой выплаты на новый срок необходимо снова 

подавать заявление. Семьи также будут обязаны извещать органы 

социальной защиты и пенсионный фонд о смене места жительства 

(пребывания), фактического проживания и об обстоятельствах, 

которые влекут прекращение выплат. 

Рекомендации Обратите внимание, что для оформления выплаты будет нужно 

предоставить в орган соцзащиты или многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

необходимые документы. 

 

  

 


