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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 15.03.2021 № БС-4-11/3273@ 

Непредставление в налоговый орган договора с медучреждением не 

препятствует получению социального вычета по НДФЛ при наличии 

иных документов, подтверждающих расходы на лечение. 

Социальный вычет на оплату медицинских услуг предоставляется 

налогоплательщику при представлении документов, подтверждающих его расходы 

на оказанные услуги (абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).  

Договор на оказание платных медицинских услуг представляет собой один из 

основных документов для подтверждения расходов налогоплательщика на 

оказанные медицинские услуги и должен представляться в налоговый орган в 

целях подтверждения права на получение социального вычета. 

Вместе с тем, если представленные документы, не включающие договор на 

оказание платных медицинских услуг, обеспечивают документальное 

подтверждение расходов налогоплательщика на такие услуги, то непредставление 

договора допустимо с учетом обстоятельств конкретной ситуации. 

 

Письмо ФНС России от 11.03.2021 № СД-4-11/3112@ 

Доходы от реализации долей в уставном капитале российских 

организаций, полученные как до, так и после 01.01.2021, при 

соблюдении условий минимального предельного срока владения 

освобождаются от НДФЛ. 

Не облагаются НДФЛ доходы, получаемые от реализации (погашения) долей 

участия в уставном капитале российских организаций, а также акций, указанных в 

п. 2 ст. 284.2 НК РФ, при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций 

(долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве 

собственности или ином вещном праве более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ). 

Ссылка на п. 2 ст. 284.2 НК РФ в рассматриваемом случае предусмотрена в 

отношении акций. 

Таким образом, освобождению от НДФЛ подлежат не любые акции российских 

организаций, находившиеся в собственности налогоплательщика более пяти лет, а 

только те, которые соответствуют критериям п. 2 ст. 284.2 НК РФ. 



стр. 4 из 10 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

При этом требования п. 2 ст. 284.2 НК РФ к составу активов организаций и 

распространения их действия на доли участия в уставном капитале организаций, 

применяемые2  с 01.01.2021, не относятся к освобождению от НДФЛ доходов от 

реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских 

организаций. 

Таким образом, доходы физических лиц, получаемые от реализации (погашения) 

долей участия в уставном капитале российских организаций как до 01.01.2021, так 

и после этой даты, могут быть освобождены от НДФЛ при соблюдении условий 

минимального предельного срока владения. 

 

1.2. Страховые взносы 

 

Письмо ФНС России от 05.03.2021 № БС-3-11/1641@ 

ИП до момента исключения из ЕГРИП обязан уплачивать страховые 

взносы в фиксированном размере за себя, даже если он не ведет 

предпринимательскую деятельность и не получает дохода. 

Обязанность по уплате страховых взносов возникает у ИП с момента приобретения 

статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП в связи с прекращением 

деятельности в качестве ИП. 

Не предприняв действий по исключению из ЕГРИП, ИП сохраняет свой статус и 

обязан уплачивать страховые взносы независимо от того, осуществляет он 

предпринимательскую деятельность или нет, и, соответственно, независимо от 

факта получения дохода. 

Если же при фактическом прекращении предпринимательской деятельности 

гражданин в силу непреодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке 

своевременно отказаться от статуса ИП, он не лишается возможности при 

предъявлении к нему требования об уплате недоимки по страховым взносам за 

соответствующий период защитить свои права, привести доводы и возражения, 

представить документы и иные сведения, подтверждающие указанные 

обстоятельства. 

 
2 Изменения внесены Федеральным законом от 23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 11.03.2021 № СД-3-11/1761@ 

Возврат излишне удержанного налоговым агентом с 

налогоплательщика НДФЛ осуществляется налоговым агентом за 

счет предстоящих платежей по налогоплательщикам, с доходов 

которых налоговый агент производит удержание НДФЛ. 

В соответствии с п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанная налоговым агентом из 

дохода налогоплательщика сумма налога подлежит возврату налоговым агентом на 

основании письменного заявления налогоплательщика. 

Возврат излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за 

счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджет в счет предстоящих 

платежей как по указанному налогоплательщику, так и по иным 

налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит удержание 

такого налога. 

Возврат излишне удержанной налоговым агентом с налогоплательщика суммы 

налога производится налоговым органом только в случае отсутствия налогового 

агента. Иных оснований для возврата излишне удержанной суммы налоговым 

органом ст. 231 НК РФ не содержит. 

Следовательно, при наличии налогового агента налоговый орган возврат излишне 

удержанной налоговым агентом суммы налога не производит. Для урегулирования 

вопроса о возврате суммы налога, ранее удержанного налоговым агентом - 

источником выплаты дохода в виде дивидендов, необходимо обратиться к 

налоговому агенту. 

 

Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ 

ФНС России опубликовала письмо – руководство для налоговых 

органов о применении ст. 54.1 НК РФ. 

Применение ст. 54.1 НК РФ как общей антиуклонительной нормы 

Статья 54.1 НК РФ как общая антиуклонительная норма применяется к любым 

видам искажений в исчислении налогов, которые приводят к бюджетному ущербу. 

К таким искажениям относятся неотражение в составе основных средств объектов 

недвижимости, строительство которых завершено; искажение данных о продукции 

с целью ее исключения из подакцизных товаров; искажение параметров 

деятельности с целью занижения дохода; дробление бизнеса и пр. 

При выявлении злоупотреблений, которые определяются по четырем критериям 

(реальность, исполнение надлежащим лицом, действительный экономический 

смысл, деловая цель), налоговые органы вправе изменять юридическую 

квалификацию сделок налогоплательщика, его статус и характер деятельности. 

Общая антиуклонительная норма может применяться совместно со специальными 

антиуклонительными правилами. 
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Налоговая реконструкция 

При умышленном встраивании «технических компаний» (когда 

налогоплательщик знал о техническом характере своего контрагента) сумма 

расходов и налоговых вычетов налогоплательщика, подлежащая учету, 

производится исходя из параметров реального исполнения (п. 10 Письма). При 

этом бремя доказывания размера операций с фактическим исполнителем лежит на 

налогоплательщике, который должен предоставить подтверждающие документы в 

ходе налоговой проверки или на стадии возражений на акт проверки (п. 10, 11 

Письма). 

В случае самостоятельного исполнения налогоплательщиком работ (услуг), 

которые были оформлены договором с «технической компанией», расходы и 

вычеты по НДС могут быть учтены в отношении подтвержденных 

налогоплательщиком расходов по приобретению материальных и иных ресурсов (п. 

12 Письма). 

При неумышленном участии в сделке с «технической компанией» в случае 

проявления недостаточной коммерческой осмотрительности (когда 

налогоплательщик не знал, но должен был знать о техническом характере своего 

контрагента), порядок учета расходов и применения вычетов зависит от 

установления реального исполнителя (п. 17 Письма). Если реальный исполнитель 

установлен, то сумма расходов и вычетов учитывается исходя из параметров 

исполнения, отраженных в документах реального исполнителя. Если реальный 

исполнитель не установлен и, соответственно, документальное подтверждение 

расходов и вычетов отсутствует, то расходы по налогу на прибыль могут 

определяться расчетным методом, а право на вычет НДС не предоставляется.  

Если же доказано, что налогоплательщик не знал и не должен был знать о том, что 

контрагент является «технической компанией», то в его действиях отсутствует 

состав правонарушения, и он имеет право на учет расходов и применение вычетов 

по НДС (п. 20 Письма). 

Должная осмотрительность 

Налоговые органы должны исследовать обстоятельства выбора 

налогоплательщиком контрагента в части оценки условий сделок, их 

коммерческой привлекательности, деловой репутации и платежеспособности 

контрагента, возможности исполнить обязательства, наличие у контрагента 

необходимых ресурсов и опыта (п. 15 Письма). При нарушении стандарта 

осмотрительного поведения руководители организации могут быть привлечены к 

гражданско-правовой ответственности по иску организации за причинение 

убытков (п. 14 Письма). 

Право на вычет, если контрагент не уплатил НДС 

Право налогоплательщика на вычет НДС не может быть обусловлено исполнением 

контрагентами своей обязанности по уплате НДС. Это правило не применяется, 

если налоговым органом доказано, что налогоплательщик знал о налоговых 

нарушениях, допущенных контрагентом, и извлекал из этого выгоду (п. 21 Письма). 

Взыскание налоговых убытков с контрагента 



стр. 7 из 10 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

Налогоплательщики, которые ввиду недобросовестности контрагентов не смогли в 

полной мере реализовать право на учет расходов и применение вычетов НДС, 

вправе требовать взыскания убытков с виновных лиц (п. 18 Письма). 

Умысел и ответственность 

Действия налогоплательщика квалифицируются как умышленные (п. 3 ст. 122 НК 

РФ, штраф 40%) в случае, когда он преследовал цель уменьшить налоги, знал о том, 

что контрагент является «технической компанией», а также о том, что 

обязательство исполнено иным лицом. В иных случаях должна применяться мера 

ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ — штраф 20% (п. 19 Письма). 

Об умысле свидетельствуют (п. 7 Письма): 

• несоответствие поведения участников сделки разумному поведению 

участников, ожидаемого в сходных обстоятельствах; 

• недочеты и ошибки в документообороте, формальный характер документов; 

• непринятие мер по защите нарушенного права. 

 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 19.03.2021 № 306-ЭС21-57 по делу 

№ А72-15623/2019 ИП Лушников Ю.А. об отказе в передаче  

кассационной жалобы ИП Лушников Ю.А. для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Уточнение налогоплательщиком своих обязательств возможно 

путем подачи уточненных налоговых деклараций. Уточнение 

обязательств путем подачи сопроводительных писем и возражений 

нормами НК РФ не предусмотрено.  

Инспекция установила факт занижения Предпринимателем налогооблагаемой 

базы по НДФЛ за период 2015 - 2016 гг.. в результате невключения 13 168 728 

рублей в состав расходов на приобретение зерна и 15 121 360 рублей – в состав 

доходов в связи с поступлением в 2015 году оплаты за реализованное зерно на 

основании актов взаимозачета требований. 

По мнению Предпринимателя, у него отсутствует недоимка по НДФЛ за 

проверяемые налоговые периоды, поскольку спорные суммы были ошибочно 

включены в налоговую базу налоговых периодов 2012-2013 гг.  

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/068b249d-9fc2-4a35-b0b4-b709597f66a1/52553503-8c7a-4a1c-adfd-028244dea2f5/А72-15623-2019__20210319.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/068b249d-9fc2-4a35-b0b4-b709597f66a1
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Суды трех инстанций вынесли решение в пользу налогового органа, указав, что без 

непосредственного исследования в ходе выездной налоговой проверки всех 

первичных документов, подтверждающих размер и правильность учета всех 

полученных доходов и понесенных расходов за 2012 и 2013 гг., только лишь на 

основании представленных выписок из книг учета доходов и расходов невозможно 

установить факт завышения налогоплательщиком налоговой базы за указанные 

периоды и сделать вывод об излишней уплате налога в оспариваемой сумме за 2012 

и 2013 гг. 

При этом в случае подачи налогоплательщиком уточненной налоговой декларации 

после окончания выездной налоговой проверки, но до принятия решения по ней, 

налоговый орган имеет право, как на проведение дополнительных мероприятий 

налогового контроля и учет показателей уточненной налоговой декларации при 

принятии решения по проверке, так и на повторную выездную налоговую проверку 

налогоплательщика.  

Однако уточненные налоговые декларации Предпринимателем за 2012 и 2013 гг. 

не подавались. По общему правилу, закрепленному в абз. втором п. 1 ст. 54 НК РФ, 

ошибки (искажения) в исчислении налоговой базы, относящиеся к прошлым 

налоговым (отчетным) периодам, исправляются за период, в котором они были 

совершены. Доводы налогоплательщика об уточнении своих налоговых 

обязательств на основании представленных возражений и сопроводительного 

письма не основаны на положениях НК РФ. 

Судья ВС РФ отказала Предпринимателю в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2021 № 305-ЭС21-1443 по делу 

№ А40-20900/2020 ООО «ПАЛАКАРТ» об отказе в передаче  

кассационной жалобы ООО «ПАЛАКАРТ» для рассмотрения в судебном 

заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

Налогоплательщик не вправе при расчете налога на имущество 

самостоятельно уменьшать указанную в ЕГРН кадастровую 

стоимость на сумму НДС. 

Инспекция пришла к выводу о неправомерном определении Обществом налоговой 

базы в отношении принадлежащего ему на праве собственности объекта 

недвижимости исходя из стоимости объекта, указанной в ЕГРН, без учета НДС. 

Суды трех инстанций пришли к выводу об отсутствии у Общества правовых 

оснований для самостоятельного уменьшения кадастровой стоимости объекта, 

указанной в ЕГРН, при исчислении налоговой базы по налогу на имущество. 

Установленный законодательством порядок пересмотра результатов определения 

кадастровой стоимости не предполагает произвольного изменения сведений о 

кадастровой стоимости, внесенных в государственный реестр, в том числе 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/45ed3d33-a385-4711-af0f-0dcee57883d2/b9486e33-05ed-440e-ab42-cb0ac43b4e2b/А40-20900-2020__20210317.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/45ed3d33-a385-4711-af0f-0dcee57883d2


стр. 9 из 10 
Schekin&Partners   www.schekinlaw.ru 

  info@schekinlaw.ru 

посредством ее уменьшения на суммы НДС расчетным способом или на основании 

иных данных. 

Закон об оценочной деятельности допускает отражение в государственном реестре 

лишь тех сведений о кадастровой стоимости, которые указаны в решении комиссии 

по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или 

решении суда, принятых по результатам рассмотрения спора в порядке, 

установленном статьей 24.18 Закона об оценочной деятельности. Соответственно, 

именно указанные в государственном реестре сведения о кадастровой стоимости, 

при условии, что они внесены без допущения технической ошибки, должны 

использоваться для налогообложения. 

Таким образом, ни налогоплательщик самостоятельно при составлении 

декларации и исчислении налоговой базы по налогу на имущество организаций, 

ни арбитражный суд при рассмотрении законности решения налогового органа по 

результатам камеральной проверки такой декларации, не вправе оценивать 

законность и обоснованность кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН по 

результатам рассмотрения споров о кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Кроме того, суд при рассмотрении налогового спора не вправе давать оценку тому, 

является ли установленная в порядке статьи 24.18 Закона об оценочной 

деятельности кадастровая стоимость правильной и необходимо ли ее уменьшение 

на величину НДС, поскольку решение данного вопроса законом выведено в 

отдельную административную и судебную процедуру, установленном КАС РФ. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.03.2021 по делу № А40-

155559/2020  ООО «ИДЕЯ С» (судья Ларин М.В.) 

Выплата работнику денежных средств за передачу работодателю 

транспортного средства в аренду для нужд компании по 

гражданско-правовому договору не является компенсационной 

выплатой и облагается страховыми взносами.  

Инспекция пришла к выводу о незаконном исключении из базы для расчета 

страховых взносов выплат работнику за переданное Обществу в аренду 

транспортное средство, квалифицированное им как компенсация работнику за 

использование легкового автомобиля для нужд организации, не облагаемая 

страховыми взносами. При этом работник ежемесячно получал денежные средства 

по договору аренды с назначением платежа «оплата арендной платы по договору 

аренды», с общей суммы которых был исчислен и уплачен НДФЛ.  

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/b13f3f79-8665-49b3-8439-884ac4452c46/4cb772be-dcd3-4820-a4ff-f00be1bce878/А40-155559-2020__20210318.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/b13f3f79-8665-49b3-8439-884ac4452c46/4cb772be-dcd3-4820-a4ff-f00be1bce878/А40-155559-2020__20210318.pdf?isAddStamp=True
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Инспекция ссылалась на то, что доход по договору аренды автомобиля с экипажем 

не является компенсацией, в связи с чем подлежит обложению страховыми 

взносами в общем порядке. 

Суд, признавая законным решение инспекции, указал, что выплаты, получаемые 

работником от работодателя в виде вознаграждения за оказанные услуги или за 

передачу во временное пользование имущества, включая транспортные средства, 

на основании заключенного гражданско-правового договора оказания услуги или 

аренды не могут быть квалифицированы в качестве компенсационных. 

Компенсационные выплаты, в том числе по возмещению затрат, связанных с 

использованием личного имущества при выполнении трудовых обязанностей, 

могут производится только в рамках трудовых отношений и на основании 

трудового договора или иного локального нормативного акта работодателя 

(приказа, распоряжения, порядка). 

При этом заключенный между Обществом и работником договор аренды 

транспортного средства с экипажем соответствует условиям ГК РФ, поскольку 

управления транспортным средством осуществлялось исключительно 

арендодателем, обязанность по страхованию транспортного средства возложена на 

арендодателя, арендодателем осуществлялся текущий и капитальный ремонт, а 

также он нес расходы на оплату ГСМ. 

Таким образом, имущество работника было по договору аренды передано 

работодателю с дополнительной услугой по его управлению и оплатой за 

оказанную услугу в рамках гражданских, а не трудовых отношений. 

Возможное использование работником своего же имущества, переданного в аренду 

работодателю, для целей, связанных с трудовой деятельностью, не меняет характер 

и квалификацию выплаты с гражданско-правовых на трудовые. 

Более того, исходя из условий обоих договоров (аренды и использования) работник, 

кроме использования транспортного средства в служебной деятельности, 

продолжал его использовать в личных целях, в том числе во время отпуска, что 

свидетельствует о формальности передачи автомобиля в аренду и продолжение его 

реального использования самим работником в своих личных целях. 

 

Подпишитесь на бесплатную рассылку других аналитических 

материалов «Щекин и партнеры», отправив заявку на 

info@schekinlaw.ru 
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