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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Денонсировано Соглашение с Нидерландами 

26 мая Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 139-ФЗ «О денонсации 
Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов 
на доходы и имущество» (законопроект № 1147902-7). 

Закон денонсирует налоговое Соглашение ввиду того, что в переговорах с Королевством 
Нидерландов компромисса достигнуть не удалось. 

Действие Соглашения прекратится с 1 января 2022 года при условии, что Российская 
Федерация направит уведомление о денонсации Соглашения в срок до 30 июня 2021 года. 

 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 1 по 18 июня 2021 
года 

На пленарном заседании 26 мая утвержден проект постановления Государственной Думы № 
1175965-7 «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 1 по 18 июня 2021 года», 
согласно которому в июне будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в 
законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права: 

 О проекте федерального закона № 1116411-7 "О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона "О федеральной территории "Сириус" (принят в 1 чтении 13.04.21) 

 О проекте федерального закона № 1170972-7 "О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой 
политики) (принят в 1 чтении 25.05.21) 

 О проекте федерального закона № 1004965-7 "О внесении изменений в статью 342 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения 
многокомпонентных комплексных руд, добываемых на территории Красноярского края" 
(принят в 1 чтении 19.01.21) 

 О проекте федерального закона № 1079338-7 "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязанности представлять 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в государственные органы" (принят в 1 
чтении 10.03.21) 

 О проекте федерального закона № 1143825-7 "О внесении изменения в статью 1741 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации" (об особенностях налогообложения 
налогом на добавленную стоимость при осуществлении деятельности в соответствии с 
концессионными соглашениями) (принят в 1 чтении 11.05.21) 

 О проекте федерального закона № 1160617-7 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О валютном регулировании и валютном контроле" (в части порядка осуществления 
расчетов при приобретении у юридического лица - резидента выставочных образцов 
ювелирных изделий) (принят в 1 чтении 18.05.21) 

 О проекте федерального закона № 1141868-7 "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов" (принят в 1 чтении 11.05.21) 

 О проекте федерального закона № 1171868-7 "О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации" (в части установления ответственности 
организаций финансового рынка) (рассмотрен Советом Государственной Думы 17.05.21) 
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ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о многочисленных поправках в НК 
РФ 

25 мая ГосДума в первом чтении приняла правительственный законопроект № 1170972-7 «О 
внесении изменений в ч. II НК РФ и отдельные законодательные акты РФ». 

Законопроектом предлагаются меры по совершенствованию налогового законодательства, 
затрагивающие вопросы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на доходы физических 
лиц, налогообложения доходов иностранных организаций, налога на прибыль организаций, 
упрощенной системы налогообложения, государственной пошлины, налога на добычу полезных 
ископаемых, страховых взносов.  

1. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДС. 

Законопроектом предусматривается установить обязанности для налогоплательщиков по 
удержанию и уплате НДС у их поставщиков товаров (работ, услуг): 

- иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков,  

- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете в налоговых органах по месту 
нахождения их обособленных подразделений, при условии, что указанные подразделения не 
участвуют в указанных операциях,  

- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете в налоговых органах в связи с 
нахождением на территории РФ принадлежащих им недвижимого имущества, транспортных 
средств, счетов в банке.  

2. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты акцизов.  

Законопроектом предусматривается индексация ставок акцизов на 2024 год с учетом 
прогнозируемого уровня инфляции в размере 4 процентов, уточнение условий для возможности 
применения с 1 января 2022 г. права на "обратный" акциз на этан и сжиженные углеводородные 
газы, уточнение порядка применения налогового вычета по акцизам на виноград.  

Также предусматриваются поправки, направленные на донастройку демпфирующего 
механизма, применяемого при определении налогового вычета по акцизу на нефтяное сырье. 

3. Изменения, касающиеся исчисления и уплаты НДФЛ.  

Законопроектом предусматривается:  

- отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-
НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального 
предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже 
имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами;  

- уточнение порядка передачи банками в налоговые органы информации о суммах, 
выплаченных физическим лицам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся 
на территории Российской Федерации.  

4. Изменения, касающиеся налогообложения иностранных организаций.  

Законопроектом предусматривается дополнение перечня доходов подлежащих 
налогообложению, выплачиваемых иностранной организации и не связанных с ее 
предпринимательской деятельностью в РФ через постоянное представительство, процентными 
доходами от долговых обязательств индивидуальных предпринимателей и долговых обязательств 
иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через постоянное 
представительство, аналогично действующим нормам для процентных доходов, выплачиваемых по 
долговым обязательствам российских организаций, в целях регулирования порядка 
налогообложения доходов иностранных организаций от источников в РФ. 
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5. Изменения, касающиеся налога на прибыль организаций.  

Законопроектом предусматривается:  

- в связи с противоречивой арбитражной практикой в части учета расходов по осуществлению 
работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства по окончании 
срока полезного использования, уточнение порядка учета подобных расходов;  

- в связи с перераспределением до 2024 года ставки налога на прибыль из регионального 
бюджета в федеральный, и учитывая, что 50-процентное ограничение по переносу убытков, 
полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах при исчислении налога на 
прибыль организаций, в настоящее время является компенсацией субъектам РФ вышеуказанного 
перераспределения, сохранить на этот же период действующее ограничение;  

- перенос для организаций культуры сроков уплаты налога на прибыль организации за 2020 и 
2021 год на март 2022 г. с освобождением их от уплаты авансовых платежей по указанному налогу 
за эти периоды;  

- расширение перечня расходов на НИОКР за счет расходов на приобретение результатов 
интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении или лицензионному договору;  

- уточнение порядка налогообложения целевых отчислений от букмекеров, полученных 
общероссийскими спортивными федерациями или профессиональными спортивными лигами, в 
связи с изменениями, внесенными в законодательство, регулирующее деятельность по организации 
и проведению азартных игр. 

6. Изменения, касающиеся налогообложения при добыче полезных ископаемых.  

Законопроектом предусматривается:  

- ограничение суммарного объема льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на добычу 
полезных ископаемых, применяемый участниками региональных инвестиционных проектов, 
объемом капитальных вложений, определяющим сумму финансирования, соответствующего 
региональному инвестиционному проекту, в целях повышения бюджетной эффективности 
предоставления налоговых льгот в целях реализации региональных инвестиционных проектов;  

- предоставление налогоплательщикам права на применение понижающего коэффициента Корз 
к налоговой ставке по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче трудноизвлекаемых 
запасов природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с мерами налогового 
стимулирования разработки туронских залежей, коллекторские свойства продуктивных отложений 
которых практически идентичны.  

7. Изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложения. 

В связи с отменой единого налога на вмененный доход вносятся соответствующие 
корректировки. 

8. Изменения, касающиеся страховых взносов. 

Законопроектом предусматривается определение случаев возникновения обязанности по 
восстановлению и уплате страховых взносов у участников проекта по осуществлению исследований, 
разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом об 
инновационном центре «Сколково». 

 

ГосДума в 1м чтении приняла проект о новом порядке представления 
сведений в ГИРБО 

26 мая ГосДума в первом чтении приняла правительственный законопроект № 1159731-7 «О 
внесении изменений в ст. 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете» и отдельные 
законодательные акты РФ». 

Проектом федерального закона предлагается: 
- ограничить случаи освобождения от представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

ГИРБО в части, касающейся перечня случаев, определяемых Правительством РФ; 
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- установить полномочие Правительства РФ по определению случаев, в которых доступ к 
информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен (информация, доступ к которой 
ограничен, может быть предоставлена исключительно государственным органам, органам местного 
самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Банку России); 

- установить единый срок для представления исправленной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в ГИРБО - не позднее 31 июля года, следующего за отчетным годом. Для тех случаев, 
когда утверждение отчетности осуществлено после этой даты и утвержденная отчетность отличается 
от отчетности, ранее представленной в ГИРБО, предлагается представлять утвержденную 
отчетность в ГИРБО в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем утверждения указанной 
отчетности, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом. 

Проектом предлагаются также изменения, предусматривающие уточнение состава сведений, 
подлежащих размещению в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. 

 

В ГосДуму внесен законопроект об увеличении имущественного вычета по 
НДФЛ 

26 мая депутат ГосДумы М. С. Зайцев внес в ГосДуму законопроект № 1180505-7 «О внесении 
изменений в ст. 220 ч. II НК РФ».  

Законопроектом предлагается увеличить имущественный налоговый вычет, предусмотренный 
в связи с расходами граждан на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилья, с 
2 до 3 млн. рублей, а также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором 
займа (кредита) с 3 до 4 млн. рублей.  

Также законопроектом предлагается разрешить налогоплательщикам получать налоговый 
вычет за каждый приобретенный объект недвижимости в размере, не превышающем 3 млн. руб. за 
каждый объект имущества, а не один раз в жизни. Аналогичное изменение предлагается в части 
получения налогоплательщиками налогового вычета за уплату процентов в соответствии с 
договором займа (кредита) в размере не более 4 млн. руб. за каждый объект имущества. 

 

В ГосДуму внесен проект о заявит/порядке возмещения НДС для 
производителей вакцины от COVID-19 

25 мая Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1179597-7 «О внесении 
изменения в ст. 176.1 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается предоставить налогоплательщикам - организациям, 
осуществляющим производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, 
право на применение заявительного порядка возмещения НДС за налоговые периоды начиная с 1 
января 2021 г. по 31 декабря 2023 г. включительно.  

При этом в законопроекте предлагается предусмотреть представление права на применение 
заявительного порядка возмещения НДС производителям вакцины (осуществляющим 
производство), информация о которых содержится в регистрационном удостоверении 
лекарственного препарата. 

 

В ГосДуму внесен проект о снижении ставки НДС для форели 

25 мая депутаты фракции «Единая Россия» внесли в ГосДуму законопроект № 1179641-7 «О 
внесении изменений в ч. II НК РФ».  

Проектом предлагается применить одинаковый подход к налогообложению как морской, так и 
пресноводной форели, применив к ним налоговую ставку в размере 10% НДС. 
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Также предлагается включить в перечень племенной продукции, реализация которой не 
подлежит налогообложению икру рыбоводную, молодь рыбы и живую рыбу, являющуюся 
продукцией рыбоводства, которые используются для селекционных целей, целей воспроизводства 
объектов аквакультуры с высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных 
биологических ресурсов. 

 

В ГосДуму внесен проект о приведении НК в соответствии с Законом об 
охране здоровья 

24 мая в ГосДуму внесен законопроект № 1178149-7 «О внесении изменений в ст. 187-1 ч. II 
НК РФ». 

Разработка и принятие законопроекта вызваны внесением изменений в Федеральный закон от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», 
предусматривающих введение понятие единой минимальной цены табачной продукции, ниже 
которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции. При этом 
понятие минимальной розничной цены исключается. 

В целях приведения НК РФ в соответствии Федеральным законом №15-ФЗ, законопроектом 
предусматривается внесение корреспондирующих изменений в ст. 187.1 НК РФ. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

24.05.2021 СКЭС вынесла решение по делу о вычетах НДС по расходам, 
понесенным в период УСНО 

24 мая СКЭС ВС РФ приняла решение по делу о 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.  

 6

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178149-7#bh_histras
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9038-8598%2F2019


Бюллетень финансово‐правовых новостей. № 021‐2021    Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. 
Судебная коллегия отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение в суд I инстанции 

 СКЭС ВС РФ указала, что ни гл. 21 НК РФ, ни ст. 346.25 НК РФ, определяющие правила 
налогообложения при переходе налогоплательщика на общую систему налогообложения с 
упрощенной системы налогообложения, не содержат запрета на вычет сумм НДС, предъявленных в 
период применения специального налогового режима по товарам (работам, услугам), использование 
которых в облагаемой НДС деятельности начато после перехода на общую систему 
налогообложения. 

Таким образом, предъявленные в ходе строительства суммы «входящего» налога могут быть 
приняты к вычету налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему 
налогообложения, при соблюдении установленных ст. 169, 171, 172 НК РФ условий, если объект 
строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения упрощенной системы 
налогообложения, а облагаемые НДС операции с использованием оконченного строительством 
объекта совершены после перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения. 

В рассматриваемом деле судами было установлено, что расходы на строительство объекта 
общество учитывало на счете 08.03, предназначенном для бухгалтерского учета долгосрочных 
инвестиций в строительство. Приобретение подрядных работ не было сопряжено с извлечением 
выгоды, облагаемой в рамках упрощенной системы налогообложения. Передача оконченного 
строительством объекта инвестору произошла 15.07.2015, то есть после перехода общества на 
общую систему налогообложения и начала ведения облагаемой НДС деятельности.  

Следовательно, вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что спорные суммы 
«входящего» налога были предъявлены обществу в период осуществления строительства и 
применения им упрощенной системы налогообложения «доходы», не могло служить основанием для 
отказа в вычете названных сумм при исчислении НДС после перехода общества на общую систему 
налогообложения. 

 

30.06.2021 СКЭС рассмотрит дело об исчислении сроков для взыскания 
налог/задолженности 

30 июня СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу исчисления сроков, установленных НК РФ 
для взыскания налоговым органом недоимки (дело № А21-10479/2019).  

Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом 
24.01.2018 налоговой декларации по НДС за IV квартал 2017 года Инспекция № 9 составила акт 
проверки от 11.05.2018 и с учетом возражений налогоплательщика вынесла решение от 12.11.2018 о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому 
обществу доначислен НДС, пени и штраф. 

Во исполнение решения от 12.11.2018 о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения Инспекция № 9 26.02.2019 выставила обществу требование об уплате 
до 19.03.2019 имеющейся задолженности.  

Инспекция № 7, наделенная с 01.05.2019 полномочиями по централизованному единоличному 
применению на территории Калининградской области мер взыскания с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей задолженности, приняла в отношении общества решение от 
23.03.2019 о взыскании налогов, пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика в банках, поскольку налогоплательщик требование инспекции № 9 добровольно 
не исполнил.  

Также Инспекция № 7 24.03.2019, 09.06.2019, 12.07.2019 приняла соответствующие решения о 
приостановлении операций по счетам общества в банках и 10.04.2019 приняла решение о взыскании 
налога, сбора, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика, которое направила в 
Отдел судебных приставов-исполнителей Центрального района г. Калининграда Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области.  

Решением управления от 19.07.2019 меры принудительного исполнения обязанности по уплате 
налога, пеней, штрафов, принятые инспекцией в отношении общества, отменены.  
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С учетом данных обстоятельств Инспекция № 7 обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании с Общества недоимки.  

Удовлетворяя требования инспекции, суд первой инстанции исходил из того, что судебными 
актами по другому делу требование инспекции № 9 от 26.02.2019 признано законным, и инспекцией 
не пропущен предусмотренный п. 3 ст. 46 НК РФ срок на обращение в суд с заявлением о взыскании 
задолженности по налогам, пеням, штрафам. 

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57, указал, что нарушение инспекцией при проведении камеральной налоговой 
проверки сроков, предусмотренных ст. 46, 70, 88, 100, 101, 139.1, 140 НК РФ, и незаявление ею 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи заявления лишило ее возможности 
обращения в суд с настоящим заявлением после 16.05.2019, в связи с чем отменил решение суда 
первой инстанции и отказал инспекции в удовлетворении заявленных требований.  

Суд округа не согласился с указанным выводом и отменил постановление суда апелляционной 
инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. При этом суд округа указал, что с 
учетом положений п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячный срок на обращение инспекции в суд с 
заявлением о взыскании недоимки по налогу, пеням, штрафам начал исчисляться с 20.03.2019 
(следующий день после истечения срока исполнения требования об уплате недоимки) и истек 
19.09.2019, а, соответственно, обращаясь 02.08.2019 в арбитражный суд с заявлением, инспекция не 
нарушила предусмотренный шестимесячный срок. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции Общество приводит доводы о том, что при исчислении установленного 
п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячного срока на обращение в суд с заявлением о взыскании с 
налогоплательщика причитающейся к уплате суммы налога необходимо учитывать совокупность 
сроков, предусмотренных НК РФ для совершения налоговым органом всех определенных Кодексом 
действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля, принятия соответствующего 
решения и принятия соответствующих мер по взысканию налоговой недоимки.  

По мнению общества, инспекцией пропущен установленный шестимесячный срок на 
обращение в суд с заявлением и не заявлялось ходатайство о его восстановлении. 

Судья А. Г. Першутов посчитал, что доводы общества заслуживают внимания и Определением 
от 27.05.2021 № 307-ЭС21-2135 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое 
состоится 30 июня 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 

Руководитель юрлица, исключенного из ЕГРЮЛ, продолжает нести 
ответственность  

К такому выводу пришел Конституционный суд в Постановлении от 21.05.2021 № 20-П/2021 
по дело о проверке конституционности п. 31 ст. 3 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» в связи с жалобой гражданки Г. В. Карпук. 

Фабула дела: в 2017 году гражданка Г. Карпук заказала у ООО «Установка +» товар, заплатив 
аванс 61 тыс. рублей. Ей доставили не тот товар, и после отказа продавца вернуть деньги суд 
взыскал с него 172 тысячи рублей – уплаченную сумму, неустойку и компенсацию морального 
вреда.  

Однако этих средств истица не получила, поскольку менее чем через год предприятие уже 
было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее. Впоследствии суды отказали заявительнице в 
привлечении руководителей ликвидированного ООО к субсидиарной ответственности по долгам 
общества, так как не усмотрели недобросовестности в их деятельности. Г. Карпук считает, что закон 
позволяет участникам исключенного из ЕГРЮЛ общества избегать ответственности по 
обязательствам общества перед кредиторами, чем нарушает их право на судебную защиту. 
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Конституционный суд РФ указал, что Гражданский кодекс РФ прямо устанавливает, что в 
случае недостаточности имущества организации для удовлетворения всех требований кредиторов 
ликвидация юридического лица должна осуществляться только в порядке процедуры банкротства.  

КС РФ неоднократно обращал внимание на недобросовестность поведения тех граждан, 
которые уклонились от совершения необходимых действий по прекращению юридического лица в 
предусмотренных законом процедурах ликвидации или банкротства. Суд также указывал, что такое 
поведение может означать уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами юридического 
лица. Это тем более очевидно в случаях, когда исковые требования кредитора к организации уже 
удовлетворены судом и, соответственно, включены в исполнительное производство.  

Оспоренная норма призвана дать возможность кредиторам привлечь контролировавших ООО 
лиц к субсидиарной ответственности, если их недобросовестными или неразумными действиями 
было обусловлено неисполнение обязательств общества перед этими кредиторами. Однако в суде 
доказывание кредитором недобросовестности действий руководителей исключенного из ЕГРЮЛ 
ООО объективно затруднено. Это особенно сложно для физического лица - потребителя, 
обязательство общества перед которым возникло не в связи с осуществлением кредитором 
предпринимательской деятельности. Соответственно, предъявление требований к такому истцу, 
связанных с доказыванием, что причиненный ему вред обусловлен поведением контролировавших 
ООО лиц, заведомо влечет неравенство процессуальных возможностей истца и ответчика, так как от 
истца требуется предоставление доказательств, о наличии которых ему может быть неизвестно в 
силу его невовлеченности в корпоративные правоотношения.  

Таким образом, при применении нормы суды должны исходить из того, что именно 
бездействие лиц, указанных в пунктах 1-3 ст. 52.1 ГК РФ (руководителя, членов коллегиальных 
органов управления и др.), контролирующих исключенное из ЕГРЮЛ общество, привело к 
невозможности исполнения обязательств перед физическим лицом – кредитором ООО, требования 
которого к обществу удовлетворены судом, пока на основе фактических обстоятельств дела не будет 
доказано иное. 

Норма должна применяться с учетом ее истолкования КС РФ. Решения по делу Г. Карпук 
подлежат пересмотру. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Подписан закон о пониженных тарифах страховых взносов для IT-компаний 

26 мая Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 151-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» (законопроект № 1114362-7).  

Для IT-компаний с 2021 года бессрочно установлен более низкий тариф страховых взносов на 
ОПС в размере 6,0%. 

Право на применение пониженного тарифа предусматривается: 
- для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, 
базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи 
независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, 
адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных 
продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для 
ЭВМ, баз данных; 

- для российских организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и 
разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции. 
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Упрощена процедура гос/регистрации юр/лиц и ИП 

26 мая Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и ст. 80 Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате» (законопроект № 1021318-7). 

В соответствии с законом нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на 
заявлении о государственной регистрации юридического лица (при его создании), индивидуального 
предпринимателя, обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в 
регистрирующий орган. 

При этом нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также 
последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган осуществляются 
нотариусами в рамках одного нотариального действия. 

Новый закон снизит затраты на регистрацию юридического лица или ИП и даст 
дополнительные аргументы при предъявлении претензий недобросовестным контрагентам, полагают 
эксперты. 

Более подробно см. здесь 
 

ТПП предложила повысить налог/нагрузку для высокооплачиваемых 
работников 

Торгово-промышленная палата России предложила повысить уровень налоговой нагрузки для 
самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45%. Об этом говорится в 
предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал 
Совет ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике. 

Письмо с данной инициативой глава ТПП С. Н. Катырин направил первому заместителю 
председателя Центрального банка С. А. Швецову. 

При этом в ТПП считают, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в 
размере 5 млн. рублей не являются достаточными. 

Более подробно см. здесь 

Готовится приказ Минфина о постановке на учет физлиц в качестве 
крупнейших налогоплательщиков 

19 мая на сайте проектов нормативных актов размещен проект приказа Минфина «Об 
утверждении особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков». После его 
принятия утратит силу ныне действующий Приказ Минфина РФ от 22.03.2019 № 47н "Об 
утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков и о 
признании утратившим силу приказа Минфина РФ от 11 июля 2005 г. № 85н". 

Интересно отметить, что если для организаций практически никаких особых изменений не 
планируется, то постановка на учет в качестве крупнейших физических лиц представляется новым 
институтом учета налогоплательщиков. 

 

У торговых центров появятся самостоятельные коды ОКПД и ОКВЭД 

Росстандарт утвердил изменения в Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2), предусматривающие выделение деятельности и услуг по аренде и 
управлению собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества в 
отдельные коды вида экономической деятельности и коды продукции. 

Отмечается, что утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 обеспечит 
возможность разграничения деятельности и услуг по аренде и управлению собственным или 
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арендованным торговым объектом недвижимого имущества и другими видами нежилого 
недвижимого имущества. Это будет способствовать осуществлению адресного регулирования 
отношений, связанных с торговой недвижимостью, в том числе, и в части предоставления особых 
требований к субъектам отрасли, проведения процедур профильных проверок своевременного, а 
также отслеживания угрозы возникновения монополии в отрасли. 

Изменения в классификаторы вводятся в действие с 1 июля 2021 года. 
Более подробно см. здесь 
 

В России начали использовать искусственный интеллект в работе судьи 

Председатель Совета судей России Виктор Момотов заявил, что к вынесению судебных 
решений стали привлекать искусственный интеллект.  

По его словам, в этом году в Белгородской области заработал пилотный проект — к трем 
участкам мировых судей подключили искусственный интеллект для подготовки судебных приказов 
по взысканию задолженностей по имущественным, транспортным и земельным налогам. 

Уточняется, что система не выносит сама судебный приказ, а только подготавливает 
документы и проверяет реквизиты, чтобы сэкономить время судьи. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Правительство сформировало пакет мер поддержки МСП 

Правительство РФ сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего 
бизнеса, подготовить который поручал Президент РФ.  

Среди ключевых мер, предварительно вошедших в список, - обнуление НДС для рестораторов 
и отельеров, капитал начинающим и молодым предпринимателям на открытие бизнеса, расширение 
квоты на участие МСП в закупках со стороны госструктур, помощь при выходе на IPO, а также ряд 
послаблений в сфере надзора. 

Поскольку в перечне не так много мер, требующих прямой поддержки из бюджета, пакет 
обойдется правительству примерно в 15 млрд. рублей, оценили эксперты. Они полагают, что в целом 
все предложения будут востребованы бизнесом. 

Более подробно см. здесь 
 

Банки отказывают самозанятым в кредитах  

Большинство банков отказывают самозанятым в выдаче кредита, требуя справку с места 
работы.  

С такими жалобами пользователей популярных форумов и групп в соцсетях ознакомились 
«Известия». В частности, работающие на себя граждане посетовали на отказ в оформлении займа в 
банках, несмотря на подтвержденный доход. 

Как выяснило издание, девять из 12 системно значимых кредитных организаций не готовы 
работать с фрилансерами. Тем временем, по данным ФНС, количество граждан, получивших статус 
самозанятого, превысило 2,3 млн. 

Более подробно см. здесь 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

В ГосДуму внесен проект об отмене репатриации для несырьевого экспорта 

24 мая Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1178499-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Законопроектом предлагается отменить для несырьевого неэнергетического экспорта 
требование обязательности репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках 
иностранной валюты, причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов), 
заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. 

При этом норма об отмене требования о репатриации не будет распространяться на 
внешнеторговые договоры (контракты), заключенные между резидентами и нерезидентами, 
предусматривающие передачу резидентами нерезидентам товаров, сумма обязательств по которым 
определена в иностранной валюте и (или) условиями которых предусмотрена оплата в иностранной 
валюте, и классифицируемые в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза в позициях, относящихся 
к товарам сырьевого экспорта. 

Одновременно с отменой для несырьевого экспорта требования о репатриации иностранной 
валюты в РФ законопроектом предусматривается возможность зачислять экспортную валютную 
выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ. 

 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Начисление пеней незаконно, если налог/плат не мог уплатить недоимку в 
связи с наложением ареста на банк/счета 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 
17.03.2021 № Ф07-2180/2021 по делу № А56-135211/2019. 

Фабула дела: инспекция начислила обществу пени на недоимку по налогам. 
Налогоплательщик обжаловал такое начисление в суде.  

Суд установил, что актами судов общей юрисдикции на денежные средства, находившиеся на 
счетах общества в банках, был наложен арест. Было разрешено списание денежных средств по 
требованиям первой - третьей очередей, в то время как добровольная уплата обществом 
обязательных платежей (налогов, страховых взносов) относится к пятой очереди платежей. 

Суд пришел к выводу, что в период, за который обществу начислена спорная сумма пеней, 
существовали обстоятельства, препятствовавшие надлежащему исполнению им обязанности по 
уплате обязательных платежей в добровольном порядке. 

При таких обстоятельствах суд признал начисление пеней незаконным.  
 

Непредставление налогоплательщику всех документов, полученных в ходе 
проверки, не является существенным нарушением процедуры, если их 
содержание приведено в акте проверки 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 
04.03.2021 по делу № А56-42867/2020. 

Фабула дела: налоговый орган не приложил к акту проверки все полученные в ходе проверки 
доказательства. Налогоплательщик обжаловал такое бездействие инспекции в суд, поскольку это 
лишает общество возможности заявить свои возражения.  
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Суд указал, что невручение налогоплательщику вместе с актом проверки всего объема 
доказательств, полученных в ходе проведения проверки, не свидетельствует о нарушении 
инспекцией существенных условий процедуры. 

Более того, в акте проверки подробно изложены обстоятельства допущенных нарушений, а 
также приведено содержание документов, полученных налоговым органом в ходе проверки. 
Соответственно, налогоплательщик не был лишен возможности заявления своих возражений. 

В этой связи суд отказал налогоплательщику в удовлетворении требований, указав, что 
непредставление налогоплательщику всех материалов налоговой проверки не нарушает его прав.  

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагается НДФЛ компенсация расходов при разъездной работе 

Такая позиция признана правомерной АС Московского округа в Постановлении от 15.04.2021 
по делу № А40-73591/2020. 

По мнению ИФНС налогоплательщик обязан доплатить НДФЛ с дополнительных выплат 
сотрудникам, связанных с командировками. 

Суд, признавая позицию ИФНС неправомерной, указал, что выплата осуществлялась 
заявителем работникам, постоянная работа которых имеет разъездной характер, на основании 
локального нормативного акта при наличии документов, подтверждающих факт и длительность 
поездок сотрудников. Представленные в материалы дела документы подтверждают обстоятельство 
возмещения произведенными выплатами дополнительных расходов, связанных с проживанием 
сотрудников вне места их постоянного жительства. Кроме того, в отсутствие сведений об удержании 
заявителем со спорных выплат НДФЛ возложение бремени его уплаты на налогового агента не 
допускается. 

 

ФНС России о прекращении обязанности по исчислению транспортного налога 
при принудительном изъятии у собственника транспортного средства 

На сайте налоговой службы сообщается следующее. 
Верховный Суд РФ разъяснил, что законодательство РФ не возлагает на предыдущего 

собственника автотранспортного средства обязанности по его содержанию с даты, когда оно было 
принудительно реализовано на торгах на основании договора продажи в рамках исполнительного 
производства (Определение от 04.10.2019 № 71-КА19-3, от 05.06.2020 № 6-КА20-1). Также суды не 
признают объектами налогообложения автотранспортные средства с даты их конфискации у 
собственника по приговору суда, вступившему в силу (Определение Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции от 23.03.2020 № 88-4312/2020, Кассационное определение Седьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 25.06.2020 № 88А-10384/2020). В указанных случаях 
исчисление транспортного налога прекращается у бывшего собственника транспортного средства 
независимо от даты снятия автомобиля с регистрационного учета. Соответствующие разъяснения 
даны налоговым органам.  

Однако эти случаи необходимо отличать от ограничения права собственности, которое не 
влечет отчуждение транспортного средства и не приостанавливает исчисление налога. Например, 
временное задержание автомашины с помещением на специализированную стоянку для пресечения 
нарушений правил эксплуатации транспортных средств, ее хранение в качестве вещественного 
доказательства по уголовному делу или арест в качестве меры принудительного исполнения. 
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https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-administrativnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-04102019-n-71-ka19-3/
https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-administrativnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-05062020-n-6-ka20-1/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10822419/
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Минфин РФ об учете расходов на тестирование на COVID-19 

В письме от 22.04.2021 № 03-03-06/1/30494 сообщается, что статьей 212 ТК РФ обязанности по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. 

При этом расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет 
наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней, 
направленные на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения 
нормальных (безопасных) условий труда работников, учитываются для целей налогообложения 
прибыли организаций в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на 
основании подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

При этом возмещение расходов кандидатам на вакантные должности на тестирование на 
COVID-19 не может быть учтено в составе расходов при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль, поскольку такие расходы не соответствуют требованиям ст. 252 НК РФ. 

https://www.klerk.ru/doc/514479/
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