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Подробно 

1. С сентября оплачивать больничные по уходу за детьми нужно по новым правилам 

Для расчета пособия в случае, когда больничный взяли для ухода за ребенком, большое значение 
будет иметь возраст ребенка: 

 8 лет и больше – порядок оплаты остается прежним. В этом случае важны стаж 
застрахованного лица, срок больничного и то, как лечат ребенка – амбулаторно или в 
стационаре; 

 до 8 лет – уход оплатят полностью, т.е. перечислят 100% среднего заработка. Ни стаж, ни 
вариант лечения, ни его длительность значения не имеют. Однако размер пособия не должен 
превышать максимального значения. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ 
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2. Налоговая служба согласна с ВС РФ: разделять движимое и недвижимое имущество нужно по 
ОКОФ 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно сформулировал ВС РФ. Речь идет о 
разграничении оборудования и недвижимости при расчете налога на имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, ни регистрация в ЕГРН не могут быть безусловными критериями, 
по которым объект относят к недвижимости. Нужно исходить из правил бухучета, а именно: если 
имущество по ОКОФ считают оборудованием, а не зданием или сооружением, то оно движимое. 
Подробнее о позиции ВС РФ см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ 

 

 

 

3. Закрепили дополнительные случаи, когда страхователь подает в ПФР сведения о 
застрахованном лице 

Страхователь обязан представлять в фонд сведения о застрахованном лице, которое подало 
заявление на страховую или накопительную пенсию. С 2022 года эту обязанность распространяют на 
случаи, когда застрахованный оформляет заявление: 

 на срочную пенсионную выплату; 
 единовременную выплату средств пенсионных накоплений. 

Срок подачи сведений станут считать либо с даты обращения застрахованного лица (как и сейчас), 
либо со дня поступления запроса от ПФР. Напомним, направить сведения нужно в течение 3 
календарных дней. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ 

Рекомендуем: Как заполнить СЗВ-СТАЖ при оформлении пенсии 

 

 

 

4. Организация оплачивает кандидатам анализ на коронавирус – Минфин не разрешает учесть 
расходы 

По мнению финансистов, когда компания возмещает расходы на тестирование кандидатам на 
вакантные должности, затраты не отвечают общим критериям, в т.ч. экономической обоснованности. 
Значит, уменьшать базу по налогу на прибыль эти суммы не могут. 

А вот расходы на оплату анализов для работников ведомство снова разрешило учитывать как прочие 
расходы. Напомним, такие разъяснения давали и Минфин, и ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.04.2021 N 03-03-06/1/30494 
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5. ВС РФ не стал отказывать в вычете компании, которая сменила УСН с объектом "доходы" на 
общий режим 

Организация, которая применяла УСН с объектом "доходы", наняла подрядчика и получала от него 
счета-фактуры с НДС. К моменту ввода объекта в эксплуатацию она уже сменила упрощенку на 
общий режим, поэтому заявила входной НДС к вычету. Инспекция в вычете отказала. 

Суды трех инстанций согласились с проверяющими: по закону вычет могут получить те, кто применял 
УСН с объектом "доходы минус расходы". Такую же позицию занимали Минфин и Конституционный 
суд. 

Верховный суд решил иначе: нельзя отказать в вычете лишь на том основании, что счета-фактуры 
относятся к периоду применения УСН с объектом "доходы". Дело направили на новое рассмотрение. 

Документ: Определение ВС РФ от 24.05.2021 N 301-ЭС21-784 

 

 

 

6. Опубликовали закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами 

Если уведомление о денонсации передадут голландцам до конца июня, соглашение перестанет 
действовать с 2022 года. С выплат в пользу голландских компаний придется удерживать налог по 
ставкам: 

 15% — для дивидендов. Сейчас в некоторых случаях можно применять льготную ставку 5%; 

 20% — для процентов. Сейчас эти суммы, направляемые в Нидерланды, в России не 
облагаются. 

Напомним, по предложению президента Минфин пересматривает некоторые международные 
соглашения. Нидерланды от пересмотра отказались, а с Кипром, Мальтой и Люксембургом удалось 
договориться. 

Документ: Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ 
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