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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

В ГосДуму внесен проект закона о реформировании института банкротства  

17 мая Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1172553-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные 
законодательные акты РФ». 

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на комплексное 
реформирование института несостоятельности (банкротства), в том числе на расширение практики 
применения реабилитационных механизмов в отношении юридических лиц, и предусматривает 
введение новой вариативной реабилитационной процедуры - реструктуризации долгов.  

С даты введения судом реструктуризации долгов наступят, в частности, следующие 
последствия: 

- снимаются ограничения на распоряжение имуществом должника; 
- приостанавливается большинство имущественных взысканий по исполнительным 

документам; 
- запрещается выплачивать суммы по эмиссионным ценным бумагам и доходы по долям, 

распределять прибыль между учредителями (участниками) должника; 
- не будут начисляться проценты, неустойки и другие финансовые санкции за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств, кроме текущих платежей; 
- должник сможет в течение 2 месяцев отказаться от большинства договоров, которые он 

заключил до возбуждения дела, если их исполнение значительно помешает восстановлению 
платежеспособности; 

- арендодателю должника запретят в одностороннем порядке отказываться или изменять 
договор аренды основных средств во внесудебном порядке. 

Важнейшей составляющей новой процедуры станет план реструктуризации. Он содержит 
обоснование возможности реабилитации должника, сведения о его обязательствах и др. 
Максимальный срок выполнения плана - 4 года со дня его утверждения. Собрание кредиторов 
сможет продлить этот срок еще на столько же. 

Должник будет вправе досрочно выполнить план и погасить требования кредиторов. Если план 
успешно выполнен и платежеспособность должника восстановлена, суд прекратит дело. В 
противном случае он признает должника банкротом.  

В целях снижения расходов на проведение торгов, ускорения сроков их проведения и 
минимизации случаев признания торгов несостоявшимися предлагаются изменения в части 
определения начальной цены продажи имущества должников и новый механизм проведения торгов. 
Торги будут проводить путем поэтапного повышения или понижения начальной цены на один шаг 
торгов, т.е. на одну величину изменения цены. 

Ценой первого этапа будет начальная цена, которую укажут в сообщении о торгах. 
Исключение - случай, когда хотя бы в одной заявке на участие есть предложение о более высокой 
цене. 

Если в ходе первого или любого следующего этапа предложение о цене представили, ее будут 
повышать. Если на первом этапе не было ни одного предложения, цену каждого следующего этапа 
будут понижать до его появления. 

От торгов в форме публичного предложения предлагается отказаться. 
Планируют создать государственную информационную систему раскрытия информации о 

формировании и реализации конкурсной массы в сфере банкротства - маркетплейс. Он позволит: 
- формировать электронную базу данных об имуществе должника, о проведении 

инвентаризации и торгах; 
- получить доступ к сведениям о формировании конкурсной массы, кроме ограниченной 

информации; 
- искать, обрабатывать и выгружать данные; 
- потенциальным покупателям - взаимодействовать с арбитражным управляющим и 

организатором торгов и использовать дополнительные сервисы. 
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Законопроектом предлагается упорядочить очередность удовлетворения требований 
кредиторов с учетом их приоритетности. Проект предусматривает 8 очередей удовлетворения 
реестровых требований. 

С учетом необходимости повышения мотивации арбитражных управляющих, предлагается 
оценивать результативность их деятельности по балльной системе. Рассчитывать баллы будут 
ежеквартально за проведение каждой из следующих процедур: 

- за реструктуризацию долгов, в том числе гражданина; 
- конкурсное производство; 
- реализацию имущества гражданина. 
Количество баллов повлияет, в частности, на выбор кандидатуры управляющего. 
Кроме того, предлагается сформировать регистр управляющих. На его сайте можно будет 

узнать, в частности, информацию: 
- о СРО, в которой состоит управляющий; 
- договорах обязательного страхования ответственности управляющего; 
- его делах о банкротстве; 
- сдаче экзамена по программе подготовки управляющих; 
- количестве баллов результативности управляющих и СРО; 
- судебных актах, которыми действия управляющего признали незаконными; 
- его дисквалификации. 
Помимо этого совершенствуется порядок расчета и выплаты вознаграждения арбитражным 

управляющим. В частности, уточняются размер фиксированной суммы вознаграждения 
арбитражным управляющим в зависимости от процедуры банкротства и порядок ее выплаты 
(единовременно - по итогам проведения процедуры банкротства или ежемесячно - после 
утверждения плана реструктуризации долгов), а также суммы процентов по вознаграждению.  

Законопроектом предусматривается наделение федерального органа исполнительной власти 
полномочиями на проведение проверки наличия признаков преднамеренного и фиктивного 
банкротства в отношении должников (кроме финансовых организаций), в частности проведение 
проверок в отношении стратегических предприятий и организаций, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, более 25% голосующих акций 
которых находятся в государственной или муниципальной собственности, а также должников, 
имеющих на момент возбуждения дела о банкротстве задолженность по обязательным платежам 
свыше 100 млн. рублей. 

Также предусматривается проведение проверок обоснованности заключений арбитражных 
управляющих о наличии или отсутствии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства. 

Юридическое сообщество уже обсудило предлагаемые поправки на Петербургском 
юридическом форуме.  

Более подробно см. здесь 
 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

ГосДума в 1м чтении приняла проект о налогообложении при прекращении 
статуса участника РИП 

19 мая ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 1145997-7 «О внесении изменений в ч. I 
и II НК РФ».  

Законопроектом предусматриваются меры по уточнению отдельных положений НК РФ, 
затрагивающих вопросы восстановления сумм налога на прибыль в случаях прекращения статуса 
участников региональных инвестиционных проектов, в том числе по итогам налоговой проверки. 

Законопроектом предлагается: 
- внести корреспондирующие изменения в ст. 25.12 НК РФ в связи с принятием Федерального 

закона от 23.11.2020 №374-Ф3. Федеральным законом №374-Ф3 предмет выездной налоговой 
проверки налогоплательщика - участника регионального инвестиционного проекта (статья 89.2 
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Кодекса) расширен выполнением участником обязательств, предусмотренных инвестиционной 
декларацией, в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального 
инвестиционного проекта;  

- внести уточняющие изменения в ст. 25.12-1 НК РФ в связи с тем, что в соответствии с подп. 
4.1 ст. 25.8 НК РФ участники региональных инвестиционных проектов в заявительном порядке (без 
включения в реестр) не представляют инвестиционную декларацию;  

- внести корреспондирующие изменения в подп. 1 пункта 5 ст. 288.2 НК РФ в соответствии с 
п. 4 ст. 288.2 НК РФ в целях уточнения формулировки «условия об осуществлении капитальных 
вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом». В соответствии с 
п. 4 ст. 288.2 НК РФ при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта 
по основаниям, указанным в подп. 1, 3, 4 и 5 п. 4 ст. 25.12 НК РФ, при условии осуществления им 
капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом, 
последним отчетным периодом применения налоговых ставок, предусмотренных ст. 284.3 НК РФ, 
является отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором статус участника 
регионального инвестиционного проекта был прекращен. 

 

В ГосДуму внесен проект об установлении налог/отв-ти организаций 
фин/рынка 

14 мая Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1171868-7 «О внесении 
изменений в ч. I НК РФ». 

Законопроектом предусматривается установление налоговой ответственности организации 
финансового рынка  

- за непредставление налоговому органу в результате намеренных действий (бездействия) 
информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их 
контролирующих,  

- за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной 
информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, 
выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, уточнение термина 
«финансовые активы». 

 

В ГосДуму внесен проект о переводе бумажных первичных документов в 
электронные 

17 мая Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1173189-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и отдельные законодательные акты». 

Проект устанавливает порядок конвертации электронных и перевода бумажных документов в 
электронные, а также правила долгосрочного хранения последних. 

Поправками вводится понятие электронного дубликата документа, под которым предлагается 
понимать копию бумажного документа, представленную в электронной форме. Также закрепляются 
понятия материального дубликата электронного документа и конвертации электронного документа.  

Правом создавать электронные дубликаты, хранить электронные документы планируется 
наделить обладателя исходного документа. При этом создание дубликатов должно обеспечивать их 
равнозначность исходным документам и неизменность их юридической значимости в процессе 
хранения. 

Документы предлагают признавать равнозначными, если дубликат создали указанные лица и 
одновременно выполняются условия: 

- содержание и форму исходного документа сохранили в неизменном виде; 
- дубликат документа подписан усиленной квалифицированной электронной подписью или 

собственноручной подписью того или тех, кто его создал; 
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- электронный дубликат или УКЭП позволяют определить дату и время его создания либо 
дубликат содержит метку доверенного времени; 

- выполнили требования к процедуре создания электронных и материальных дубликатов 
документов. 

Также устанавливаются сроки хранения электронных дубликатов документов:  
- для электронного дубликата срок хранения должен быть равен сроку хранения исходного 

документа на материальном носителе, не истекшему на дату создания дубликата; 
- для конвертированного электронного документа срок должен быть равен сроку хранения 

исходного электронного документа, не истекшему на дату конвертации. 
При этом сроки хранения документов, в отношении которых созданы электронные дубликаты, 

предлагается сократить:  
- для первичных документов и регистров бухучета – до 1 года с окончания года, в котором этот 

документ использовали последний раз для составления бухотчетности; 
- для бухотчетности – до 1 года с окончания отчетного периода, за который ее составили. 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

12.05.2021 СКЭС ВС РФ впервые рассмотрела дело о налоговой реконструкции 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу правомерности учета расходов при 
исчислении налога на прибыль в ситуации, когда реальность операции не оспаривается, но сделка 
исполнена другим лицом, а не контрагентом по договору (дело № А76-46624/2019). Судебная 
коллегия отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда 
первой инстанции. 

Фабула дела: по итогам выездной налоговой проверки обществу доначислены НДС и налог на 
прибыль. Основанием для доначислений послужил вывод налогового органа о необоснованном 
применении налогоплательщиком вычетов НДС и учете в целях исчисления налога на прибыль 
расходов по сделкам с некоторыми контрагентами.  

Не согласившись с выводами инспекции, Общество обжаловало решение в вышестоящий 
налоговый орган, а затем в суд.  

Отказывая в удовлетворении заявления, суды первой и апелляционной инстанции пришли к 
выводу, что Обществом необоснованно заявлены налоговые вычеты и учтены расходы по сделкам с 
некоторыми контрагентами, поскольку реальность сделок с этими контрагентами не подтверждена, 
представленные документы являются недостоверными.  

Суд кассационной инстанции судебные акты нижестоящих отменил в части отказа в 
удовлетворении требований о признании недействительным доначисления налога на прибыль. В 
указанной части требования удовлетворены, в остальной части судебные акты оставлены без 
изменения. Суд округа указал на то, что сам по себе факт получения необоснованной налоговой 
выгоды не может служить основанием для изменения порядка определения недоимки и для 
взимания налога в относительно большем размере. Форма вины имеет значение лишь при 
определении размера штрафной санкции по ст. 122 НК РФ. В противном случае доначисление 
налога в большем, чем должно, размере, становится дополнительной мерой налоговой 
ответственности, которая действующим налоговым законодательством не предусмотрена. Поскольку 
инспекция, как указал суд кассационной инстанции, не доказала того обстоятельства, что 
упомянутые операции в действительности не совершались, вывод о документальной 
неподтвержденности спорных расходов как понесенных именно в рамках сделки с конкретными 
контрагентами не влечет безусловного отказа в признании таких расходов для целей исчисления 
налога на прибыль. 

Не согласившись с выводами суда кассационной инстанции, Инспекция обратилась с жалобой 
в Верховный суд РФ.  

Судебная коллегия отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе 
решение суда первой инстанции.  
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СКЭС ВС РФ указала, что, если цель уменьшения налоговой обязанности за счет 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 
расчетного способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не 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 понесенных расходов при исчислении налога на 
прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь 
казны - раскрывшим 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. 

Однако в рассматриваемой ситуации обществом не были предоставлены соответствующие 
сведения и подтверждающие документы по спорным сделкам, в связи с чем СКЭС ВС РФ признала 
правомерным доначисление налогов без учета понесенных обществом расходов. 

 

12.05.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о вычетах по счетам-фактурам 
поставщика-банкрота 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу применения налоговых вычетов НДС по 
счетам-фактурам поставщика, признанного банкротом (дело № А20-5385/2019). Судебная коллегия 
отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе решение суда первой 
инстанции.  

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом 
налоговой декларации по НДС налоговым органом составлен акт и принято решение о привлечении 
заявителя к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения.  

Основанием для принятия данного решения послужил вывод налогового органа о 
неправомерном принятии к вычету НДС по счетам-фактурам, выставленным контрагентом 
общества, признанным несостоятельным (банкротом). 

Решением вышестоящего налогового органа выводы инспекции подтверждены. Выражая 
несогласие с решениями инспекции, общество оспорило их в судебном порядке. 

Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены в полном объеме. Суд 
подтвердил право заявителя на применение вычетов по НДС по счетам-фактурам поставщика-
банкротом, поскольку реализованные в процессе текущей хозяйственной деятельности 
нефтепродукты не были включены в конкурсную массу поставщика, а выставленные контрагентом к 
оплате суммы НДС отражены им в налоговой декларации и уплачены в бюджет в полном объеме. 

Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и отказал Обществу в 
удовлетворении требований. Суд округа позицию апелляционного суда поддержал. По мнению 
судов апелляционной и кассационной инстанций, покупатель вправе принять к вычету НДС, 
который ему предъявила организация-банкрот, только лишь в случае реализации банкротом 
продукции, произведенной им самостоятельно в процессе текущей хозяйственной деятельности. Но 
поскольку поставщик не изготавливал нефтепродукты, а приобрел их у сторонних организаций для 
последующей продажи, таким правом на вычет НДС покупатель воспользоваться не вправе. 

Не согласившись с выводами судов, налогоплательщик обратился с жалобой в Верховный суд 
РФ. 

Судебная коллегия отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе 
решение суда первой инстанции. Судебная коллегия указала, что само по себе открытие конкурсного 
производства в отношении продавца товаров не может являться безусловным основанием для 
лишения покупателя, правомерно вступившего в отношения (продолжавшего отношения) с 
банкротом, права на вычет «входящего» НДС.  
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При ином подходе бремя уплаты НДС переносится с организации – должника, признанного 
банкротом, на хозяйствующего субъекта – покупателя, который, не имея основания к вычету ни 
суммы НДС по приобретенной у должника изготовленной им готовой продукции, ни суммы НДС, 
исчисленной предыдущими участниками процесса товародвижения, должен уплатить налог в 
бюджет непосредственно от величины собственного облагаемого налогом оборота, что ставит 
покупателя в неравное и более обременительное положение в сравнении с иными лицами, ведущими 
такую же экономическую деятельность, и в связи с этим по общему правилу не может быть 
признано допустимым. 

Таким образом, в отношении товаров, приобретенных у организаций – банкротов в рамках 
осуществления их текущей хозяйственной деятельности в период действия подп. 15 п. 2 ст. 146 НК 
РФ (т.е. до 01.01.2021), налогоплательщики – покупатели принимают к вычету предъявленные им 
суммы налога на общих основаниях.  

При этом, вопреки выводам судов, для оценки правомерности применения налоговых вычетов 
не может иметь значения характер хозяйственной деятельности продавца (производство собственной 
продукции или коммерческая продажа товаров), поскольку такого рода дифференциация права на 
вычет «входящего» налога у покупателя товаров (работ, услуг) не вытекает из п. 2 ст. 171 НК РФ. 

 

12.05.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о применении льготы по налогу на 
имущество организаций 

12 мая СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу применения в отношении энергоустановки 
льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ (дело № А32-
56709/2019). Судебная коллегия отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в 
силе решение суда первой инстанции.  

Фабула дела: по итогам выездной налоговой проверки инспекция пришла к выводу о 
неправомерном отнесении обществом энергоустановки к объектам движимого имущества и ее 
исключении из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций на основании п. 25 
ст. 381 НК РФ. 

Полагая, что спорная энергоустановка является недвижимым имуществом, налоговый орган 
доначислил Обществу налог на имущество организаций.  

Рассматривая спор, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что 
электроустановка не отвечает признакам недвижимого имущества, установленным в ст. 130 ГК РФ, в 
связи с чем признали решение налогового органа в указанной части недействительным.  

Отменяя принятые по делу судебные акты по данному эпизоду, суд округа, ссылаясь на 
технический паспорт указал, трансформаторная подстанция входит в состав гостинично-
туристического комплекса, который является единственным потребителем электрической энергии 
через распределительную трансформаторную подстанцию, а потому перемещение 
трансформаторной подстанции будет связано с несоразмерным ущербом для использования 
гостинично-туристического комплекса по назначению.  

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что 
энергоустановка является составной частью объекта недвижимости – здания гостинично-
туристического комплекса, и по совокупности признаков является составной частью неделимой 
недвижимой вещи, а потому признал необоснованным применение налогоплательщиком льготы, 
предусмотренной п. 25 ст. 381 НК РФ.  

Не согласившись с выводами суда округа, налогоплательщик обратился с жалобой в 
Верховный суд РФ. 

Судебная коллегия отменила постановление суда кассационной инстанции и оставила в силе 
решение суда первой инстанции. Судебная коллегия указала, что для целей разграничения 
имущества на движимое и недвижимое в целях исчисления налога необходимо руководствоваться 
установленными в бухгалтерском учете формализованными критериями признания имущества 
налогоплательщика в качестве соответствующих объектов основных средств. В соответствии с 
ОКОФ оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу 

 7

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9032-56709%2F2019
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9032-56709%2F2019


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 020‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

основных средств, за исключением прямо предусмотренных в классификаторах случаев, когда 
отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав. 

В этой связи по общему правилу исключение из объекта налогообложения, предусмотренное п. 
25 ст. 381 НК РФ, применимо к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом 
при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, 
а не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий. 

Поскольку спорная энергоустановка принята на учет в качестве самостоятельного объекта и не 
может быть отнесена к коммуникациям здания энергоцентра и (или) здания гостиницы согласно 
ОКОФ Судебная коллегия признала правомерным применение Обществом освобождения от 
налогообложения. 

 

19.05.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о вычетах НДС по расходам, 
понесенным в период УСНО 

19 мая СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу возможности принятия к вычету «входного» 
НДС, предъявленного по хозяйственным операциям, произведенным в период применения 
налогоплательщиками УСН (дело № А38-8598/2019). Судебные акты нижестоящих судов отменены, 
дело направлено на новое рассмотрение в суд I инстанции.  

Фабула дела: обществом представлена в налоговый орган уточненная налоговая декларация за 
3 квартал 2015 года по НДС. Претендуя на возмещение данного налога из бюджета, 
налогоплательщик указал, что в рамках договора инвестирования при строительстве автомобильной 
заправочной станции он как заказчик-застройщик понес расходы, представив в подтверждение 
соответствующие счета-фактуры, предъявленные к оплате подрядчиком.  

По результатам камеральной налоговой проверки указанной декларации налоговым органом 
составлен акт и принято решение об отказе в возмещении НДС. В ходе проверки инспекцией 
установлено, что с момента регистрации в качестве юридического лица общество применяло УСН с 
объектом обложения «доходы». Однако с 01.07.2015 налогоплательщиком право на применение 
специального налогового режима было утрачено, с указанной даты он являлся плательщиком НДС. 
Ссылаясь на то обстоятельство, что п. 6 ст. 346.25 НК РФ установлено ограничение на применение 
вычетов НДС по хозяйственным операциям, произведенным в период применения 
налогоплательщиками УСН, а представленные обществом счета-фактуры отражают расходы, 
понесенные до перехода на общий режим налогообложения и в отсутствие раздельного учета 
произведенных расходов, налоговый орган пришел к выводу об отсутствии у заявителя права на 
применение налогового вычета за спорный налоговый период. 

Не согласившись с решением инспекции, Общество обжаловало его в вышестоящий налоговый 
орган, а затем в суд.  

Суды трех инстанций поддержали позицию налогового органа и отказали Обществу в 
удовлетворении требований.  

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. По 
мнению Общества, ограничение на принятие к вычету сумм НДС распространяется на случай, когда 
объект основных средств введен в эксплуатацию в период применения УСН. Между тем, перейдя на 
общую систему налогообложения и став плательщиком НДС, свое право на вычет НДС по расходам, 
понесенным в период применения УСН, налогоплательщик может реализовать не раньше момента 
ввода строящегося объекта в эксплуатацию. При данных обстоятельствах, учитывая, что Обществом 
соблюдены условия, установленные ст. 171-172 НК РФ для применения вычета, оно настаивает на 
том, что оно не лишено права принять к вычету спорные суммы НДС. 

Судебная коллегия отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение в суд I инстанции. Пока готова лишь резолютивная часть Определения ВС РФ, при 
изготовлении мотивировочной – нами будет размещена соответствующая информация. 
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19.05.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрела дело об исчислении срока давности 
возврата переплаты по взносам 

19 мая СКЭС ВС РФ рассмотрела спор между индивидуальным предпринимателем и 
Отделением ПФР по вопросу исчисления срока давности возврата переплаты по страховым взносам 
(дело № А50-36354/2019). Судебная коллегия отменила судебные акты нижестоящих судов и 
приняла новый судебный акт, отказав ИП в удовлетворении требований.  

Фабула дела: ИП уплатил страховые взносы за 2014-2015 гг. без учета произведенных 
расходов, связанных с извлечением доходов. Он обратился в Фонд с заявлением о возврате 
переплаты, но получил отказ, который обжаловал в суде.  

Суд общей юрисдикции по заявлению ИП обязал Фонд вернуть переплату за 2015 г. 
В части отказа в возврате переплаты за 2014 г. ИП обратился в арбитражный суд, который 

удовлетворил его требования. Суды трех инстанций исходили из того, что о наличии спорной 
переплаты страховых взносов ИП мог узнать не ранее 02.12.2016 после официального 
опубликования на официальном интернет-портале правовой информации Постановления КС РФ от 
30.11.2016 № 27-П, а, соответственно, трехлетний срок на подачу в суд заявления о возврате спорной 
суммы в данном случае не пропущен. 

Фонд обратился в ВС РФ с кассационной жалобой.  
СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и приняла новый судебный акт, 

отказав ИП в удовлетворении требований. Судебная коллегия указала, что правовая позиция КС РФ 
не имеет обратной силы. В названном Постановлении КС РФ нормы права неконституционными не 
признал, а лишь установил их конституционно правовой смысл. Переплата по страховым взносам у 
ИП возникла в момент ее перечисления в бюджет Фонда, т.е. применительно к платежам за 2014 г. – 
не позднее 01.04.2015, независимо от позиции КС РФ. 

Поскольку при рассмотрении дела суды установили, что с заявлением о возврате спорных 
излишне уплаченных сумм страховых взносов предприниматель обратился в пенсионный фонд 
04.06.2018, а в суд с настоящим заявлением 29.11.2019, то, соответственно, предпринимателем 
пропущен как трехлетний срок для обращения в пенсионный фонд с заявлением о возврате излишне 
уплаченных сумм страховых взносов, так и трехлетний срок исковой давности для обращения в суд 
с настоящим заявлением. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Утверждена новая форма СЗВ-М 

Постановлением Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п утверждена новая форма Сведений о 
застрахованных лицах (СЗВ-М) и порядок ее заполнения. 

Форма обновлена в целях приведения перечня застрахованных лиц, в отношении которых 
работодателями представляются сведения, в соответствие с определением «застрахованные лица», 
установленным ст. 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (в частности, из числа застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование, исключены адвокаты из числа военных пенсионеров). 

Более подробно см. здесь 
 

Д.Ю.Титов предложил установить единый подход к снижению налога на 
имущество 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов предлагает ввести единый 
подход к снижению ставок налога на имущество, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости. 

Для единообразия подходов к определению пониженных налоговых ставок по имущественным 
налогам, исчисляемых исходя из кадастровой стоимости объектов, Титов предлагает применять 
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следующие критерии: площадь объектов и их кадастровая стоимость, срок эксплуатации объекта, 
налоговый режим, местонахождение объекта. 

В зависимости от площади и кадастровой стоимости объекта предлагается устанавливать 
ставку 0% по налогу на имущество организаций и физлиц в отношении объектов недвижимости 
площадью от 0 до 150 квадратных метров и кадастровой стоимостью до 3 миллионов рублей. Для 
объектов площадью от 150 до 500 "квадратов" и кадастровой стоимостью до 10 миллионов рублей 
предложена ставка не более 0,5%, для объектов площадью от 500 до 1 тысячи квадратных метров и 
стоимостью до 20 миллионов рублей - не более 1%. 

В зависимости от срока эксплуатации объекта недвижимости предлагается установить ставку 
0% для всех вновь вводимых объектов недвижимого имущества, ставку не более 0,5% - в отношении 
объектов, срок эксплуатации которых составляет от двух до четырех лет, не более 1% - для объектов 
со сроком эксплуатации от четырех до семи лет. 

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в докладе предлагается 
применять ставку не более 0,3 % в отношении налогоплательщиков, использующих специальные 
налоговые режимы (патентная система налогообложения, УСН, ЕСХН). Такую же ставку 
рекомендуется установить и для объектов недвижимости, расположенных в сельских населенных 
пунктах, не являющихся административными центрами муниципальных районов и округов. 

 

Правительство утвердило положение о Единой информационной платформе 
управления данными 

До конца 2021 года в России заработает Единая информационная платформа национальной 
системы управления данными. Её основная задача – улучшить для граждан качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг. Положение о новой системе утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2021 № 733.  

Речь идёт о создании платформы, которая объединит информацию из множества 
государственных систем, реестров и баз. Она в том числе систематизирует данные Единого 
государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, 
Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда. 

Система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить 
источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, 
актуальность и непротиворечивость. 

Оператором новой платформы назначено Минцифры. 
Более подробно см. здесь 
 

ФНС готовит учебное пособие по налогам для школьников 

Федеральная налоговая служба намерена выпустить учебное пособие для старшеклассников 
о налогах. Предполагается, что в нем в доступной форме будет объясняться налоговая система и 
законодательство. 

Пособие будет предназначено для школьников 10–11 классов, сообщила пресс-служба ФНС. 
«В учебном пособии в доступной и интересной форме будет изложен материал о налогах, налоговой 
системе и налоговом законодательстве РФ»,— сообщила пресс-служба ведомства. 

Более подробно см. здесь 
 

Трутнев выступил за повышение налогов для не повышающих зарплаты фирм 

Полпред Президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Ю. П. Трутнев 
выдвинул предложение о повышении налогов на дивиденды предприятиям, в которых работникам 
не поднимают зарплаты на фоне роста рыночных цен. 

 10

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105180005
http://government.ru/news/41888/
https://www.kommersant.ru/doc/4825724?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://government.ru/gov/persons/21/events/


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 020‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

По словам полпреда, подобные меры необходимо предпринять для того, чтобы работодатели 
понимали, что для большего заработка компании необходимо помогать людям зарабатывать больше 
денег, тем самым создавая стимул работать качественнее. 

Трутнев добавил, что вынесет данное предложение на рассмотрение Председателя 
Правительства РФ М. В. Мишустина. 

Более подробно см. здесь 
 

Счетная палата предложила ввести вычет по НДПИ на геологоразведку для 
металлургов 

Счетная палата предложила предоставить горно-металлургическим компаниям, 
инвестирующим в геологоразведку, вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По 
мнению Счетной палаты, есть риски сокращения объемов геолого-разведочных работ, а это может 
отразиться на государственном балансе полезных ископаемых. 

Аудиторы отмечают, что поправки в НК РФ в 2020 году привели к увеличению НДПИ для руд 
цветных и черных металлов в 3,5 раза. В этой связи Счетная палата предложила внести изменения 
для установления вычета. 

Более подробно см. здесь 
 

США предложили мировой налог на прибыль корпораций не менее 15 % 

Минфин США предложил ввести мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%, с 
возможностью позже увеличить ставку налога. Предложение было озвучено на переговорах по 
международной налоговой архитектуре, которые ведут G20 и Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

«Министерство предложило координационной группе ОЭСР и G20, чтобы глобальная 
минимальная налоговая ставка была минимум 15%. Министерство подчеркнуло, что 15% — это 
минимальный уровень и что нужно продолжать амбициозные дискуссии, чтобы поднять эту ставку 
выше»,— сообщается на сайте Минфина США. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Для резидентов ТОСЭР изменят сроки получения льготы по налогу на 
имущество 

19 мая Правительство Свердловской области внесло в региональное ЗакСобрание проект 
областного закона ПЗ-2525 «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законопроектом предлагается изменить сроки предоставления льготы по налогу на имущество 
организаций для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). 

Документ предполагает возможность получения налоговой льготы в течение пяти 
последовательных налоговых периодов, начиная с месяца, в котором имущество было поставлено на 
баланс организации. Ранее льгота предоставлялась, начиная с налогового периода, в котором 
организация получила статус резидента ТОСЭР. 
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Подписан закон о расширении видов деятельности для применения ПСН 

20 мая Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал Закон Свердловской 
области № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков». 

Законом перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 
индивидуальные предприниматели могут использовать налоговую ставку 0% при применении 
патентной системы налогообложения, дополняется новыми видами деятельности. 

Также новыми видами деятельности дополняется перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, и 
устанавливается размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по таким видам предпринимательской деятельности. 

В то же время вносятся изменения в перечень видов деятельности, в отношении которых 
патентная система налогообложения не может быть применена. 

 

Московская область запускает новые меры поддержки бизнеса 

19 мая в ходе пресс-конференции министр инвестиций, промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева рассказала о новых мерах поддержки бизнеса. 

Первый пакет нацелен на малый и средний бизнес, в него вошли две программы. С 1 июля в 
Подмосковье субъекты МСП смогут получить субсидирование части процентной ставки по 
кредитам. 

Вторая программа касается маркетплейсов. В результате пандемии торговля стала активно 
перемещаться на электронные площадки. Правительство Московской области готово субсидировать 
затраты подмосковных производителей на размещение своей продукции на полках интернет-
магазинов.  

Второй пакет мер поддержки касается приоритетных направлений территориального развития 
Подмосковья. Он нацелен на привлечение инвестиций и создание рабочих мест в отдаленных 
округах региона. В программу вошли 10 муниципалитетов: Зарайск, Коломна (+Озеры), Шаховская, 
Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамск, Орехово-Зуевский, Луховицы, Электрогорск. 

В пакет вошло 7 программ поддержки: это обнуление ставки по налогу на имущество и 
земельному налогу, льготные займы, субсидия на уплату процентов по кредитам банков на 
инвестфазе, субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру, субсидия на 
оборудование и лизинг для субъектов МСП, гранты для сельхозпроизводителей, инвестиционный 
налоговый вычет. Также обеспечена возможность получения земли в аренду без торгов. 

Для того чтобы получить доступ к новым мерам поддержки потенциальный инвестор должен 
представить проект, соответствующий нескольким критериям: это инвестиции от 50 млн руб., 
создание более 50 новых рабочих мест, не менее половины из которых должны быть предоставлены 
жителям Московской области. 

 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

В Госдуме предложили повысить лимит дохода для самозанятых с детьми 

Депутат Госдумы В.М.Власов направил в адрес главы Минфина РФ А.Г.Силуанова 
предложение повысить лимиты доходов самозанятых граждан, подлежащих льготному 
налогообложению, в том случае, если у них есть дети.  

Депутат предлагает увеличить лимит ежегодного дохода самозанятых на 0,4 млн. рублей за 
каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина. 

Более подробно см. здесь 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

 

ГосДума в 1м чтении приняла проект о валют/наличных расчетах при 
проведении международ/выставок 

18 мая ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1160617-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Законопроектом предлагается установить возможность для юридических лиц - резидентов, 
являющихся участниками международных выставок, проводимых в государстве или на территории, 
которые являются членами ОЭСР или ФАТФ осуществлять без использования банковских счетов в 
уполномоченных банках расчеты с нерезидентами и с физическими лицами - резидентами в 
наличной иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретенную ими у резидентов - участников 
международных выставок ювелирную продукцию в месте проведения международной выставки. 

При этом законопроект предусматривает обязанность резидентов-участников международных 
выставок при зачислении на свой банковский счет в уполномоченном банке наличных денежных 
средств, полученных в результате продажи выставочных образцов на выставках за рубежом, 
представлять в уполномоченный банк таможенные декларации, поданные в отношении 
выставочных образцов ювелирных изделий при их помещении под таможенную процедуру 
временного вывоза, таможенную процедуру экспорта (в случае их продажи на международной 
выставке), а также таможенные декларации, поданные в отношении наличных денежных средств, 
полученных от продажи на международной выставке выставочных образцов ювелирных изделий и 
ввезенных в РФ. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагается страховыми взносами компенсация жилья работника 

Такую позицию страхователя поддержал АС Московского округа в Постановлении от 
15.04.2021 по делу № А40-297390/2019. 

Как указал суд, признавая доводы фонда несостоятельными, факт наличия отношений между 
работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются 
работникам, представляют собой оплату их труда.  

Довод фонда о том, что выплата компенсации расходов по аренде жилья включена в систему 
оплаты труда, ничем не обоснован. Спорная выплата связана с проживанием работника в 
определенной местности и периодом, когда он фактически не исполняет трудовые обязанности. 
Компенсация расходов установлена не трудовым договором, а локальным нормативным актом, 
является социальной гарантией, поэтому не облагается взносами. 

 

Длящиеся расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования в 
целях главы 25 НК РФ относятся к прямым 

К такому выводу пришли суды по делу по делу № А05-15361/2019. 
В Постановлении АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 указывается, что расходы 

заявителя на техническое обслуживание и ремонтные работы, связанные с поддержанием 
производственного оборудования в работоспособном состоянии, отнесены к основному 
производству, входят в состав материальных затрат и используются при формировании 
себестоимости продукции, в связи с чем подлежат учету в составе прямых расходов.  

При этом суды исходили из того, что затраты на восстановление полезных свойств основных 
средств и оборудования (ремонт и техническое обслуживание) направлены на продление срока их 
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https://sozd.duma.gov.ru/bill/1160617-7#bh_histras
https://kad.arbitr.ru/Card/23eb2b7f-bbe8-4926-a43e-26a1c7343e4e
https://kad.arbitr.ru/Card/d7afb701-bb49-4d8c-9f7e-d218804b23b2
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эксплуатации и обеспечивают поступление экономических выгод от таких затрат в будущем. По 
мнению судов, в случае осуществления затрат с длительной периодичностью экономические выгоды 
от их осуществления будут поступать в организацию в течение нескольких отчетных периодов, 
поэтому признание таких расходов в целях налогообложения единовременно является 
необоснованным как с экономической точки зрения, так и с учетом принципа соотносимости 
доходов и расходов, связи последних именно с основным производством налогоплательщика. 

 

ФНС России об использовании скан-образов первичных документов 

В письме от 26.02.2021 № СД-4-3/2476 налоговое ведомство на основании норм Федерального 
закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» указывает, что положения данных документов в их взаимосвязи не препятствуют 
использованию в бухгалтерском учете в исключительных случаях скан-образов первичных учетных 
документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского 
учета.  

При этом руководитель экономического субъекта как лицо, организующее ведение 
бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета, должен обеспечить соблюдение 
требований к первичным учетным документам, установленных Федеральным законом о 
бухгалтерском учете. 

Аналогичная позиция содержится в письмах Минфина России от 22.04.2020 № 03-01-10/32570, 
от 27.04.2020 № 03-03-06/3/34068 и от 13.05.2020 № 03-03-07/38785 

https://www.v2b.ru/documents/pismo-fns-rossii-ot-26-02-2021-sd-4-3-2476/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81164/2d52707f5a4d5314b9e470a9bf59cb826ec848dd/
https://www.klerk.ru/doc/500284/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74123718/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73926340/
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