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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Вице-премьер намерен заставить металлургов вернуть в бюджет 100 млрд.руб. 

Российские металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд. 
руб., заявил первый вице-премьер А. Р. Белоусов в интервью «РБК». 

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, нахлобучили в части 
госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд. руб.», — сказал Белоусов. По его словам, 
на фоне пандемии коронавируса в 2020 г. металлурги «в разы» увеличили доходы, в том числе за 
счет повышения цен на внутреннем рынке вслед за ростом мировых цен. Компании должны вернуть 
эти деньги в бюджет в виде налога.  

Металлурги понимают необходимость возвращения сверхдоходов в бюджет, отметил Белоусов. 
«У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, 
чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем», — резюмировал он. 

Первым отреагировал владелец НЛМК Владимир Лисин, объяснивший заявление 
«неизгладимым синдромом Госплана — болезнью «красных глаз». В виду имелось китайское 
выражение, означающее зависть к чужому имуществу и особенно деньгам, близкое к русскому 
выражению «черная зависть». Лисин вспомнил и о том, что мелкие инвесторы, владеющие акциями 
металлургических компаний, не не получат дивиденды, на которые рассчитывали, и о том, что 
бюджетное планирование строек на год отстает от цен — так что винить металлургов в их росте, как 
он считает, не стоит. «Не чини то, что работает», — посоветовал Правительству Лисин. 

«Скорее всего, вице-премьер имеет в виду следующее. Государство ожидало один сценарий 
развития экономической ситуации и поэтому установило «низкие» (как они считают) налоги. А по 
факту рентабельность некоторых отраслей экономики оказалась больше. Однако налогов пришлось 
получить столько, сколько положено, а не столько, сколько хотелось некоторым чиновникам. И вот 
эту ситуацию чиновник и определил как «нахлобучили», - объясняет А. В. Брызгалин, руководитель 
группы компаний «Налоги и финансовое право». 

«Лично для меня важнее анализ этой всей ситуации не «по понятиям», а по закону. По закону 
же получается, что бизнес ничего не нарушал. То, что у бизнеса выстрелила эффективность, это 
рыночная случайность. Также могла получиться и «неэффективность». И что, государство бы 
снизило бы налоги «задним числом»? Да ни разу такого не было. С другой стороны, настораживает 
сама риторика о том, что бизнесмены у нас то ли «жадные», то ли они кого-то вдруг «нахлобучили». 
Бизнес и так платит все мыслимые и немыслимые налоги и сборы, которые могли бы пойти на 
инвестиции и на создание новых рабочих мест. А государству необходимо научиться эффективно 
использовать собранные налоги. Большинство современных налоговых проблем лежит именно в 
бюджетной сфере, когда налоги используются нерезультативно и воспринимаются людьми и 
бизнесом как «невыносимо высокие» - заключил А. В. Брызгалин. 

Более подробно см. здесь 
 
Комментарий А.В. Брызгалина газете «Комсомольская правда» по этому вопросу см. статью 

«Нахлобучили нас». 
 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

ГосДума в 3м чтении приняла законы 

… о поправках в НК РФ в связи с федерализацией Сириуса 

1 июня ГосДума в 3м чтении одобрила законопроект № 1116411-7 «О внесении изменений в ч. 
I и II НК РФ и ст. 1 и 2 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 
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специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в связи с принятием 
Федерального закона «О федеральной территории «Сириус». 

В частности, поправками предусмотрено определение полномочий представительного органа 
Сириуса, в том числе, в части установления, введения в действие и прекращения действия 
местных налогов. 

Также финансовые органы Сириуса наделяются полномочиями по даче письменных 
разъяснений налоговым органам, налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения законодательства регионов РФ о налогах и сборах, нормативных правовых актов 
муниципальных образований о местных налогах и сборах и т. д. 

Кроме того органы публичной власти федеральной территории Сириус освобождаются от 
уплаты госпошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, 
установленных НК РФ. 

… о тарифах взносов для членов экипажей судов по хранению 
природ/газа 

1 июня ГосДума в 3м чтении одобрила законопроект № 1121272-7 «О внесении изменения в 
ст. 427 ч. II НК РФ в части установления особенностей применения пониженных тарифов 
страховых взносов». 

Законом подп. 4 п. 1 ст. 427 НК РФ дополняется положением, согласно которому пониженные 
тарифы страховых взносов могут применяться плательщиками страховых взносов, производящих 
выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС и использующихся для хранения и 
перевалки сжиженного природного газа в морских портах РФ. 

 

ГосДума в 1м чтении приняла проекты законов: 

… о заявит/порядке возмещения НДС для производителей вакцины 
от COVID-19 

2 июня ГосДума в 1м чтении приняла правительственный 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. 

… о снижении ставки НДС для форели 

2 июня ГосДума в 1м чтении приняла 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. 

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. 
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В ГосДуму внесены следующие налоговые законопроекты:  

… об увеличении ставки земельного налога для с/х земель 

31 мая Курская областная Дума внесла в ГосДуму законопроект № 1183515-7 «О внесении 
изменений в п. 1 ст. 394 ч. II НК РФ». 

Законопроект предусматривает увеличение максимальной ставки земельного налога, 
установленной п. 1 ст. 394 ч. II НК РФ, в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства, с 0,3 
процента до 0,33 процентов. 

… о налоговых вычетах для субъектов СЗПК 

1 июня Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1184603-7 «О внесении 
изменений в ч. I и II НК РФ». 

Законопроектом предусматривается введение механизма налогового вычета в отношении 
налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, 
земельного налога, подлежащих уплате участником соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений (далее - СЗПК), в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК в 
рамках реализации инвестиционного проекта. 

В частности, законопроектом предусматривается следующее:  
- налоговый вычет предоставляется организации, заключившей СЗПК;  
- в результате применения налогового вычета вышеуказанные налоги, сформированные от 

деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, который является предметом СЗПК, 
по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля; 

- налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при условии, если стороной 
СЗПК является, в том числе муниципальное образование;  

- возможность применения налогового вычета не зависит от отдельных решений органов 
государственной власти субъектов РФ;  

- сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом государственной 
поддержки (субсидий) не может превышать сумму понесенных затрат;  

- для целей применения налогового вычета налогоплательщику необходимо обеспечить 
ведение раздельного учета.  

Предельный объем налоговых вычетов налогоплательщика определяется на основании расчета 
объема возмещения, предусмотренного Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ.  

Предельный объем вычетов указывается в специальном уведомлении, которое направляется в 
ФНС России уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в целях начала 
применения налоговых вычетов налогоплательщиками. 

… о расширении перечня выплат, не облагаемых страх/взносами 

1 июня депутат ГосДумы от фракции «Единая Россия» А. Л. Ветлужских внес в ГосДуму 
законопроект № 1183910-7 «О внесении изменения в ст. 422 ч. II НК РФ». 

Законопроект предлагается включить в перечень сумм, не подлежащих обложению 
страховыми взносами, суммы расходов работодателя, подлежащие финансовому обеспечению за 
счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, направленные на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, и 
работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством РФ. 
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… о праве работодателей учитывать расходы на занятия спортом 
работников 

1 июня депутат ГосДумы от фракции «Единая Россия» А. Л. Ветлужских внес в ГосДуму 
законопроект № 1184418-7 «О внесении изменений в ст. 255 и 270 ч. II НК РФ».  

Законопроектом предлагается наделить работодателей правом учитывать затраты, понесенные 
на реализацию мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта, для целей 
налогообложения налогом на прибыль. 

Указанные расходы предлагается разрешить учитывать в размере фактически произведенных 
расходов на оплату услуг по оздоровлению работников и членов их семей через их занятие 
физической культурой и спортом, но не более 30 000 рублей в совокупности за налоговый период 
на каждого из работников организации. 

 

ГосДума отклонила ряд законопроектов о поправках в НК РФ 

На пленарном заседании 1 июня ГосДума отклонила законопроекты, содержащие поправки в 
НК РФ: 

1) законопроект № 1104869-7 «О внесении изменения в ст. 75 НК РФ». Законопроектом 
предлагалось ввести мораторий на начисление пеней по налогу на имущество физических лиц, а 
именно предлагалось установить, что пени начисляются за налоговый период 2019 года - начиная с 
1 сентября 2021 года. 

2) законопроект № 1006855-7 «О внесении изменений в ст. 286.1 ч. II НК РФ в части 
расширения оснований применения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль 
организаций».  

Законопроектом предлагалось дополнить ст. 286.1 НК РФ пунктом 3.1, предусматривающим 
отнесение недополученных средств арендодателей в связи со снижением арендной ставки в 
соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества за период с 1 января 
2020 года до 31 декабря 2020 года, к суммам, подлежащим возврату в рамках инвестиционного 
налогового вычета. 

3) законопроект № 1013197-7 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О 
внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" в части продления срока 
действия единого налога на вмененный доход». 

Законопроектом предлагалось продлить срок действия ЕНВД до 1 января 2025 года. 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

Срок для возврата переплаты по налогу может исчисляться с момента 
подключения к личному кабинету  

К такому выводу пришел Верховный суд РФ в Кассационном определении от 28.04.2021 № 57-
КАД21-4-К1. 

Фабула дела: гражданка Ч., подключившись к личному кабинету на сайте ФНС, узнала о 
наличии переплаты по НДФЛ в сумме 43,5 тысяч рублей. Платежи были сделаны в 2012, 2013 и 2015 
годах. В этой связи она обратилась в инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченного 
налога, но получила отказ, поскольку, по мнению инспекторов, трехлетний срок, установленный на 
возврат переплаты, давно прошел. 

Признавая Решение ИФНС законным, суды исходили из того, что налогоплательщиком 
пропущен срок обращения с заявлением о возврате излишне уплаченного налога, поскольку, уплатив 
НДФЛ в 2012, 2013 и 2015 гг., в отсутствии дохода, подлежащего налогообложению, она должна 
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была знать об образовавшейся переплате и обратиться с соответствующим заявлением в течение 
установленного законом трехлетнего срока. 

Не согласившись с выводами судов, заявитель обратилась с кассационной жалобой в ВС РФ.  
ВС РФ пришел к выводу, что при отказе в удовлетворении административного искового 

заявления, суды исходили исключительно из формального нарушения положений ч. 3 ст. 78 НК РФ. 
При этом суды не установили значимые для правильного разрешения спора обстоятельства 

возникновения переплаты налога, а также не исследовали вопрос соблюдения налоговым органом 
процедуры уведомления о наличии переплаты.  

Отменяя судебные акты нижестоящих судов и отправляя дело на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, Верховный суд отменил, что только анализ совокупности всех обстоятельств 
позволит сделать правильный вывод, с какого момента следует считать трехлетний срок на возврат. 

 

30.06.2021 СКЭС ВС РФ рассмотрит дело о возможности повторного снижения 
адм/штрафа в суд/порядке 

30 июня СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу повторного снижения административного 
штрафа при рассмотрении дела судом (дело № А41-6342/2020). 

Фабула дела: постановлением инспекции общество привлечено к административной 
ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 937 530 руб. 43 коп.  

Не согласившись с указанным постановлением, общество оспорило его в арбитражном суде.  
Рассматривая настоящий спор, установив, что общество осуществило незаконную валютную 

операцию по зачислению денежных средств за оказание транспортно-экспедиционных услуг от 
нерезидента на свой счет, открытый в банке в Республике Казахстан, минуя счета в уполномоченных 
банках РФ, руководствуясь положениями Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О 
валютном регулировании и валютном контроле», суды первой и апелляционной инстанций пришли к 
выводу о наличии в действиях общества состава административного правонарушения. 

Исследовав обстоятельства дела, суды признали правомерным оспариваемое постановление 
инспекции, отказав обществу в удовлетворении заявления. При этом приняв во внимание, что 
административный штраф назначен обществу инспекцией с учетом применения положений ч. 3.2 ст. 
4.1 КоАП РФ о смягчающих обстоятельствах, суды пришли к выводу об отсутствии основания для 
повторного снижения штрафа.  

Суд округа, признал правомерными выводы нижестоящих судов о наличии в действиях 
общества состава вмененного правонарушения, об отсутствии оснований для снижения размера 
назначенного обществу штрафа. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. По 
мнению общества, имеются основания для снижения размера назначенного административного 
штрафа.  

Судья А. Г. Першутов посчитал, что доводы общества заслуживают внимания и Определением 
от 01.06.2021 № 305-ЭС21-2822 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое 
состоится 30 июня 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

А.Г. Силуанов заявил о невозможности стабильной налог/политики на 
длительный период 

Минфин РФ хотел бы сохранять налоговый режим неизменным на определенный период, но 
жизнь богаче и требует корректировки системы, заявил глава ведомства А. Г. Силуанов. Он отметил, 
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что «жизнь идет и, конечно, какие-то вопросы налогообложения требуют корректировки, 
совершенствования».  

«В идеале нам бы хотелось заморозить налоговые режимы и держать их по 10 лет, но жизнь 
богаче, и мы видим, что какие-то позиции требуют отпуска, снижения изъятий и поддержки 
отраслей, где-то требуется, наоборот, подзакрутить еще чуть-чуть с тем, чтобы изъять 
сверхмаржинальные доходы...»,— сказал министр в ходе Петербургского международного 
экономического форума. 

«Кардинально по ключевым налогам как ставки были, так и сохраняются, кардинально ничего 
не меняется, но отдельные элементы настроек... могут быть»,— заявил Антон Силуанов. 

Более подробно см. здесь 
 

Минфин изучает повышение налога на прибыль до 30 % для тех, кто выводит 
её за рубеж 

Заместитель министра финансов А. В. Сазанов сообщил, что ведомство прорабатывает 
несколько вариантов, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в оффшоры, а больше инвестировал 
внутри страны. Один из рассматриваемых вариантов предполагает увеличение налога на прибыль с 
20% до 25–30% для тех, кто злоупотребляет выводом средств за рубеж. 

«У нас точно нет цели повысить ставку налога на прибыль для всех. Можно рассматривать 
некую штрафную санкцию, к примеру повышенную ставку, исключительно для тех, кто 
злоупотребляет. При этом размер ставки обсуждается не запредельный — 25–30%, речь не идет об 
ее увеличении в разы»,— сказал Сазанов. 

По его словам, решений по этому вопросу еще не принималось, идет обсуждение на уровне 
идеи, повышенную ставку налога на прибыль организаций могут ввести, только если объем 
дивидендных выплат этой организации превышает «разумные значения». «Если все-таки решение о 
налоговой донастройке будет принято, то к концу лета мы выйдем на конкретные параметры. 
Отталкиваться предлагаем от соотношения уровня дивидендных выплат по акциям и уровня 
капитала компании»,— уточнил он. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разработала «балльные» критерии по раскрытию схем с НДС 

ФНС России разработала новую методику, которую территориальные органы активно стали 
использовать, чтобы определять выгодоприобретателей в цепочках поставщиков и покупателей, если 
в этих цепочках присутствует разрыв по НДС. 

Указанная методика предполагает начисление баллов по определенным критериям: 
внеоборотные активы, доля вычетов в общей сумме исчисленного НДС, среднесписочная 
численность работников, ежемесячная оплата труда, объекты в собственности, государственные 
контракты, контролируемые сделки, выездные налоговые проверки.  

Соответственно, если внутри этой цепочки есть разрыв по НДС, и налогоплательщик наберет 
максимальное количество баллов, то велика вероятность, что именно его посчитают 
выгодоприобретателем этого разрыва НДС. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС становится лидером в банкротстве компаний 

Дела о банкротстве компаний ФНС России, по данным Федресурса, инициирует примерно в 15 
% случаев. Три четверти заявлений подают частные кредиторы, около 8% — сами должники.  

Однако в процессе банкротства ФНС выступает уполномоченным федеральным органом, 
предъявляя должнику весь объем требований государства. Зачастую это делает ФНС крупнейшим 
кредитором, определяющим судьбу должника, но и без контрольного пакета налоговые органы 
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могут обжаловать действия арбитражного управляющего, оспаривать сделки должника, требовать 
привлечения его контролирующих лиц к ответственности. Этому благоприятствует как практика 
высших судов, так и закон о банкротстве, на реформу которого ФНС оказывает заметное влияние. 

Более подробно см. здесь 
 

Обновлен перечень технолог/оборудования, ввоз которого не облагается НДС 

Постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 № 796 обновлен Перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не 
производятся в РФ, ввоз которого на территорию РФ не подлежит обложению НДС. 

Более подробно см. здесь 
 

В «Личном кабинете физлиц» добавлена новая функция «Поиск платежа» 

Пользователи сервиса могут направить запрос на розыск денежных средств, набрав 
соответствующие реквизиты платежа. В среднем в течение суток сведения о статусе платежа в 
информационной системе налоговых органов также поступят в «Личный кабинет 
налогоплательщика». 

Аналогичный функционал в ближайшее время будет доступен для индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц. 

Возможность поиска платежа через Личный кабинет налогоплательщика позволит снизить 
трудозатраты граждан на взаимодействие с налоговыми органами, сократить издержки налоговых 
органов на обработку и анализ запросов граждан, а главное обеспечить качественный уровень 
налоговых услуг. 

Более подробно см. здесь 
 

В Калининградской области с 2022 года введут курортный сбор 

Курортный сбор в Калининградской области введут с января 2022 г. Такой законопроект 
готовят власти, заявил министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.. 

«Сейчас мы прорабатываем моменты, связанные с размером этого сбора, потому что по 
федеральному закону максимальная сумма может быть 100 руб. за сутки», — пояснил Ермак. По его 
словам, пока власти обсуждают, стоит ли брать одинаковую сумму в течение всего года или 
дифференцировать ее, разделяя высокий и низкий сезоны. Сбор не будут платить артисты, 
приезжающие на гастроли, спортсмены, участвующие в соревнованиях, а также еще ряд категорий 
граждан. Окончательный список исключений пока не составлен. 

Более подробно см. здесь 
 

Обновлен сервис по гос/регистрации ЮЛ и ИП 

ФНС России обновила сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП».  
Порядок заполнения заявления на государственную регистрацию максимально упрощен, для 

этого есть дополнительные подсказки. Система поможет выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, 
подскажет, какой налоговый режим предпочтительнее и как заполнить заявление о переходе на 
специальный налоговый режим. 

Также с помощью сервиса станет проще ликвидировать компанию. В сервисе достаточно 
ввести ОГРН, чтобы понять, какие действия можно провести на том или ином этапе ликвидации. 
Здесь же можно отправить публикацию в журнал «Вестник государственной регистрации». 

Более подробно см. здесь 
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Новый порядок ведения и хранения трудовых книжек вступает в силу с 1 
сентября 2021  

Приказ Минтруда России от 19.05.2021 № 320н устанавливает новую форму, а также порядок 
ведения и хранения трудовых книжек, выдачи дубликата трудовой книжки и трудовой книжки при 
увольнении или при подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о 
трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. 

Некоторые записи в трудовую книжку актуализированы в соответствии с требованиями 
принятых новых федеральных законов или изменениями в действующие федеральные законы. 

Более подробно см. здесь 
 

ВС предложил ввести досудебный порядок по налог/спорам с участием 
физлиц 

Председатель Совета судей и судья Верховного суда В.В.Момотов выступил с рядом 
предложений по совершенствованию примирительных процедур. Среди инициатив – обязательный 
досудебный порядок по ряду споров с участием граждан. 

В частности, планируется ввести обязательный досудебный порядок по налоговым спорам с 
участием граждан – сначала такие споры должны рассматривать вышестоящие налоговые органы, 
уверен Момотов.  

«При этом нужно предусмотреть, что если такая обязательная примирительная процедура 
закончится безрезультатно и заявитель будет вынужден обращаться в суд, то государственный орган 
и заявитель должны составить протокол с перечислением юридически значимых фактов, которые 
сторонами не оспариваются», – объяснил председатель Совета судей. По его словам, такой правовой 
механизм успешно применяется в Германии. 

Более подробно см. здесь 
 

Страны G7 одобрили налог на прибыль корпораций не ниже 15% 

Министры финансов стран G7 выступают за введение налога на прибыль крупных корпораций 
на уровне не менее 15%. Соответствующей договоренности министры достигли по итогам встречи в 
Лондоне, сообщил глава Минфина Великобритании Риши Сунак. Введение 
этого налога ранее инициировали США. 

«После долгих лет обсуждений министры финансов G7 достигли исторического соглашения о 
реформировании глобальной налоговой системы, чтобы она соответствовала веку цифровизации»,— 
сказал журналистам Сунак. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

Путин предложил освободить от НДС общепит с выручкой до 2 млрд. руб. 

Президент России В. В. Путин предложил освободить предприятия общепита от налога на 
добавленную стоимость (НДС), если выручка компании не превышает 2 млрд. руб. Он сказал, что 
это будет пилотный проект. 

По словам президента, за бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых 
взносов в 15%. Льготой смогут воспользоваться предприятия с численностью сотрудников до 1,5 
тыс. человек. «Посмотрим, какой это даст эффект для обеления бизнеса и стимулирования развития 
компаний. Что касается обеления, то, думаю, заинтересованным лицам понятно, о чем речь: все чеки 
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через кассу, наем работников — «вбелую» и закупка товаров — тоже «вбелую», через кассу»,— 
добавил глава государства. 

Более подробно см. здесь 
 

Минфин назвал условие для налоговых послаблений малому бизнесу 

Минфин прорабатывает для малого и среднего предпринимательства (МСП) возможность 
фискальных послаблений, если эффектом от этого будет расширение налоговой базы и «обеление» 
зарплат в секторе, заявил замглавы ведомства А. В. Сазанов на сессии Петербургского 
международного экономического форума. 

«Есть гипотеза, что малый бизнес платит зарплату "в конвертах" не потому, что не хочет, 
чтобы все зарплаты были белые, а потому, что тот уровень налоговой нагрузки, который сопряжен с 
этим - то есть когда все зарплаты платятся белые - и рентабельность, которая есть у малого бизнеса, 
они не сопоставимы и поэтому требуется определённая донастройка налогового режима для малого 
бизнеса, с тем чтобы произошло «обеление» зарплат», - сказал замминистра. 

Замминистра также сказал, что министерство совместно с налоговыми органами прорабатывает 
возможность упрощения налогового администрирования для микропредприятий. Организации 
перестанут представлять налоговые декларации, а ФНС России самостоятельно будет рассчитывать 
налоговые обязательства.  

«Соответственно, уплата налогов и страховых взносов будет осуществляться по одному 
налоговому уведомлению. Я надеюсь, что уже с 2023 года мы сможем предложить какой-то 
упрощенный режим для микробизнеса», - сказал Сазанов. 

Более подробно см. здесь 
 

Ю. Титов предложил привязать штрафы для малого бизнеса к выручке 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов предложил привязать 
размеры штрафов для малого и среднего бизнеса к выручке компаний. Инициатива содержится в 
специальном докладе «МСП/Постковид. Время для системных изменений», который подготовлен в 
рамках ежегодного доклада президенту В. В. Путину. 

Бизнес-омбудсмен предложил отменить штрафы за впервые совершенное правонарушение 
бизнесом в течение одного года. По его мнению, за это можно наказывать предупреждением.  

В докладе содержатся и другие инициативы: запрет на одновременное привлечение юр.лица и 
его руководителя за одно и то же правонарушение, создание института медиации в спорах бизнеса с 
госорганами, введение ответственности за необоснованную блокировку счетов налоговыми 
органами. Кроме того, Титов предлагает отменить налог на дивиденды для МСП в форме ООО с 
одним учредителем или учредителями из одной семьи. Также он предлагает отменить налоги для 
видов деятельности, которые связаны с улучшением экологии. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

ГосДума приняла закон о наличных расчетах между участниками 
международных выставок 

2 июня ГосДума в 3м чтении одобрила правительственный законопроект № 1160617-7 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Законом установливается 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 
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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 закон 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 

Одно из дел по переквалификации ГПД в трудовой договор 

АС Восточно-Сибирского округа (Постановление от 06.05.2021 по делу № А33-14736/2020) 
рассмотрены претензии фонда к страхователю о необходимости начисления страховых взносов на 
обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве на выплаты по договорам 
ГПХ, имеющих признаки трудовых. 

Из анализа условий и содержания договоров следует, что они являются по своей правовой 
природе трудовыми. Так, для общества имел экономическое значение сам процесс труда физических 
лиц; имелись признаки определенной трудовой функции в данной организации (профессии, 
специальности); работы, указанные в договорах, носят постоянный характер, являются длящейся 
деятельностью, потребность в которой возникает у организации постоянно; согласно актам 
выполненных работ оплата производится ежемесячно, независимо от срока договора, что не 
характерно для договоров ГПХ; исполнитель имеет большое количество обязанностей, подчиняется 
инструкциям заказчика, заполняет определенную отчетность и документацию заказчика. 

Перечисленные признаки в их совокупности и взаимосвязи являются признаками трудовых 
отношений, предусмотренными статьями 15, 56 ТК РФ. 

При этом суд пришел к выводу о правомерности включения выплат по спорным договорам в 
базу для исчисления страховых взносов по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на 
производстве. 

 

ВС РФ рассмотрел спор налогового органа со страхователем об 
обложении ряда выплат страховыми взносами 

Общество производило спорные выплаты и дотации на питание работников за счет 
собственных средств; пунктами 2.1.7, 2.1.11 Коллективного договора предусмотрена обязанность 
работодателя по выплате единовременной материальной помощи лицам, увольняющимся с 
предприятия в связи с уходом на пенсию при достижении пенсионного возраста и по 
предоставлению работникам и их детям в возрасте до 15 лет льготных путевок санаторно-
курортного лечения. 

При этом налоговый орган, доначисляя страховые взносы, исходил из того, что спорные 
выплаты не являются социальными, связаны с выполнением работниками трудовых функций, 
относятся к иным вознаграждениям и, как следствие, подлежат включению в базу для исчисления 
страховых взносов. Суммы дотаций на питание включены обществом в расходы по налогу на 
прибыль; оплата санаторно-курортных путевок и выплаты материальной помощи при увольнении в 
связи с выходом на пенсию осуществлены за счет остающейся в распоряжении общества прибыли. 

При этом в Определении ВС РФ от 19.05.2021 по делу № А33-4184/2020 спорные выплаты, 
предусмотренные коллективным договором, не подлежат обложению страховыми взносами, 
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поскольку не являются оплатой труда (вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим 
выплатам, не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества и условий 
выполнения сотрудником своих трудовых обязанностей. 

 

Не облагается налогом на имущество производственное оборудование  

Налоговый спор о переквалификации имущества из движимого в недвижимое рассмотрел АС 
Волго-Вятского округа при вынесении Постановления от 27.04.2021 по делу № А29-9579/2019.  

По мнению налогового органа, налогоплательщик неправомерно включил принадлежащие ему 
объекты основных средств в состав движимого имущества, что привело к занижению налоговой 
базы по налогу на имущество организации. 

Как указал суд, признавая доводы налогового органа несостоятельными, спорное имущество 
(оборудование топки с гидромеханической колосниковой решеткой на древесных отходах и 
котельная установка) предназначено для сжигания отходов, а не для выработки тепловой энергии, 
обеспечивающей здание. Более того, при необходимости все части оборудования демонтируются в 
виде заводских блоков без нанесения несоразмерного ущерба своему назначению, и монтируется в 
другом месте, что напрямую указывает на отнесение такого имущества к движимому. 

https://kad.arbitr.ru/Card/3f663db2-d1dc-40be-b883-0f53db155084
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