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НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

ГосДума в 3м чтении приняла закон о личных фондах 

9 июня ГосДума в третьем чтении приняла законопроект № 1172284-7 «О внесении изменений 
в ч. I и II ГК РФ». 

Законом предусматривается возможность создания не только наследственных («посмертных») 
фондов, но и «прижизненных» личных фондов, создаваемых и действующих при жизни учредителя, 
и продолжающих существовать после его смерти. «Преимущество таких фондов в том, что 
учредитель может сам проконтролировать процесс создания фонда, отрегулировать его деятельность 
и минимизировать возможные риски», — отметил один из авторов закона Председатель Комитета 
по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. 

В этих целях в Гражданский кодекс вводится понятие «личный фонд». Таковым будет 
признаваться унитарная некоммерческая организация, учрежденная гражданином либо после его 
смерти нотариусом, осуществляющая управление переданным ей этим гражданином или 
унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с утвержденными им условиями 
управления. 

Таким образом, «посмертный» наследственный фонд будет являться разновидностью личного 
фонда, с некоторыми особенностями правового регулирования. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

Пленум Верховного Суда принял 3 постановления по вопросам гражданского 
и арбитр/процесса 

22 июня состоялось очередное заседание Пленума Верховного Суда РФ, в ходе которого 
участники заседания приняли следующие Постановления: 

1) № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». 

Постановление содержит следующие разделы: 
- Судебные постановления, подлежащие апелляционному обжалованию. Лица, имеющие право 

на апелляционное обжалование; 
- Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. Действия суда первой 

инстанции после поступления апелляционных жалобы, представления; 
- Действия суда апелляционной инстанции после поступления дела с апелляционными 

жалобой, представлением; 
- Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции: порядок, сроки, пределы; 
- Рассмотрение судом апелляционной инстанции дела по правилам производства в суде первой 

инстанции без учета особенностей, установленных главой 39 ГПК РФ; 
- Полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, 

представления; 
- Постановление суда апелляционной инстанции. Протокол судебного заседания суда 

апелляционной инстанции; 
- Обжалование определений суда первой инстанции; 
- Разрешение иных вопросов, возникающих в связи с рассмотрением дела в суде 

апелляционной инстанции. 
Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 года 

№ 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции». 
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2) № 17 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, 
регулирующих производство в суде кассационной инстанции». 

В Постановлении, в частности, содержатся следующие разъяснения: 
- правом кассационного обжалования обладают как лица, участвующие в деле, и их 

правопреемники, так и иные лица в случаях, предусмотренных ГПК РФ. При этом такие лица 
необязательно должны быть указаны в мотивировочной и (или) резолютивной частях судебного 
постановления; 

- кассационные жалоба, представление могут быть поданы не только на судебное 
постановление в целом, но и на его часть, например относительно мотивов принятого решения, по 
вопросам распределения судебных расходов между сторонами, порядка и срока исполнения 
судебного постановления, обеспечения его исполнения и по другим вопросам, разрешенным судом 
при его вынесении; 

- отсутствие в приложенных к жалобе документах копии доверенности или иного документа, 
удостоверяющего полномочия представителя, а также документа о наличии у представителя 
высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности в случаях, 
предусмотренных статьей 49 ГПК РФ, не является основанием для оставления жалобы без движения 
при наличии копий таких документов в материалах дела; 

- кассационная жалоба, поданная правопреемником лица, участвующего в деле, должна 
содержать указание на основание правопреемства с приложением документов, подтверждающих 
факт перехода права, защищаемого в суде (например, в порядке наследования, уступки права 
требования или других случаев перемены лиц в обязательстве, а также перехода права 
собственности); 

- в случае подачи кассационных жалобы, представления в электронном виде посредством 
заполнения формы, размещенной на официальном сайте соответствующего суда в сети "Интернет", 
дата подачи жалобы, представления определяется датой и временем их поступления в 
соответствующую информационную систему; 

- нахождение представителя организации в командировке или отпуске, смена руководителя 
организации либо его нахождение в командировке или отпуске, отсутствие в штате организации 
юриста, ссылка на отсутствие денежных средств для оплаты помощи представителя или уплаты 
государственной пошлины, несвоевременное оформление доверенности вышестоящей организацией 
и тому подобные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве уважительных причин 
пропуска юридическим лицом срока кассационного обжалования; 

- не могут являться основаниями для оставления без движения кассационных жалобы, 
представления недостатки и ошибки в оформлении жалобы, представления, не препятствующие их 
рассмотрению в кассационном суде общей юрисдикции (например, грамматические и технические 
ошибки и описки); 

- не являются основаниями для оставления кассационных жалобы, представления без 
рассмотрения по существу недостатки, которые могут быть устранены в момент рассмотрения 
кассационных жалобы, представления; 

- суд кассационной инстанции вправе изменить правовую квалификацию отношений сторон, 
данную судами первой и (или) апелляционной инстанций, основываясь на установленных судами 
первой и апелляционной инстанций обстоятельствах. 

Признается утратившим силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 года 
№ 29 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих 
производство в суде кассационной инстанции». 

 
3) № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в 

порядке гражданского и арбитражного судопроизводства». 
В Постановлении сообщается, что под досудебным урегулированием следует понимать 

деятельность сторон спора до обращения в суд, осуществляемую ими самостоятельно (переговоры, 
претензионный порядок) либо с привлечением третьих лиц (например, медиаторов, финансового 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг), а также посредством обращения к 
уполномоченному органу публичной власти для разрешения спора в административном порядке. 
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В гражданском судопроизводстве досудебный порядок урегулирования спора является 
обязательным только в случаях, предусмотренных федеральным законом. В арбитражном 
судопроизводстве такой порядок является обязательным: для споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором; для споров, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, только в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 

Направление заинтересованным лицом сообщения, имеющего информационный характер и 
(или) являющегося основанием для обращения в суд, не является досудебным порядком 
урегулирования спора. 

Разъяснены отдельные вопросы: 
- досудебного урегулирования споров, возникающих из гражданских правоотношений и 

рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства; 
- досудебного урегулирования спора уполномоченным по правам потребителей финансовых 

услуг; 
- досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке арбитражного 

судопроизводства. 
Более подробно см. здесь, здесь, здесь 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Путин предложил освободить от НДФЛ продажи жилья семьи с двумя детьми 

Президент РФ В. В. Путин предложил не взимать подоходный налог при продаже квартиры с 
семей с двумя и более детьми. Льгота будет действовать для тех, кто направит деньги на покупку 
нового жилья в течение года. Об этом глава государства сказал на съезде партии «Единая Россия». 

Президент объяснил инициативу тем, что семьи расширяют жилплощадь после рождения 
ребенка, но вынуждены платить налог, если жилье находилось в собственности менее пяти лет. 
«Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, 
чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье»,— добавил 
глава государства. 

Более подробно см. здесь 
 

В ГосДуме предлагают постепенно увеличить налог для богатых до 35% 

В России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) для состоятельных граждан, сделав многоступенчатую систему и повысив ставку до  35 %. 
Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

«Посмотрим, как будут 15 % работать. Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу 
налогообложения. В Америке до  50 % доходит подоходный налог, с  учетом федеральной ставки 
и региональной. Я думаю, нам до  50 % не  надо доводить, но если мы доведем до 35 %, это вполне 
нормально», — высказался Аксаков. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС определилась с критериями отнесения физ/лиц к крупнейшим 
налогоплательщикам 

Приказом ФНС России от 11.06.2021 № ЕД-7-22/563@ определены критерии отнесения 
физических лиц к крупнейшим налогоплательщикам для постановки их на учет в Межрегиональной 
инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10.  
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К физическим лицам, подлежащим налоговому администрированию в качестве крупнейших 
налогоплательщиков, отнесены физические лица, у которых суммарный объем полученных доходов 
за отчетный период превышает 500 миллионов рублей.  

При этом физическое лицо может быть отнесено к категории крупнейших налогоплательщиков 
по показателям финансово-экономической деятельности за два года из предшествующих четырех 
лет.  

Более подробно см. здесь 
 

МЭР предлагает ввести временные пошлины на экспорт металлов с 1 августа 
по 31 декабря 

Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины на черные и цветные 
металлы с 1 августа до 31 декабря, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе 
заседания Правительства. 

Он добавил, что пошлина будет комбинированная и будет состоять из базовой ставки в 15% и 
специфической, которая будет рассчитываться как минимальная ставка за тонну продукции. 

Министр подчеркнул, что меры распространяются на экспорт только за пределы Евразийского 
экономического союза, в государства - члены ЕАЭС продукция будет по-прежнему 
экспортироваться без пошлин, так как это предусмотрено договором. «В то же время нам предстоит 
провести переговоры с партнерами из ЕАЭС, чтобы предотвратить реэкспорт продукции российской 
через их территорию - это та задача, которую мы сейчас будем решать», - добавил министр. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС сообщила о выводе крупнейших подрядчиков нацпроектов из теневых 
схем 

ФНС России опубликовала данные о контроле крупнейших господрядчиков в сфере 
нацпроектов.  

Непосредственный результат — дополнительные поступления в бюджет на 2,4  млрд. руб., 
выявление ущерба бюджету на 12 млрд. руб., вывод из тени операций госконтрактов более чем на 
100 млрд. руб.  

«Расчистка» нацпроектов, где в зоне риска, по оценкам ФНС, контракты почти на 1,2 трлн. 
руб., ведется практически без конфликтов и банкротств — это обеспечивает механизм 
урегулирования выявленных налоговых рисков через специальные комиссии, введенные ФНС. 
Впрочем, полностью без силового давления очистка этого рынка невозможна — по части контрактов 
в рамках кампании возбуждались уголовные дела и проводились обыски. 

Более подробно см. здесь 
 

С 1 июля 2021 применяются новые формы док-в, используемых при 
налог/мониторинге 

Приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ утверждены формы документов, 
используемых при проведении налогового мониторинга, и требований к ним. 

С 1 июля 2021 года в связи с уточнением критериев перейти на налоговый мониторинг смогут 
больше налогоплательщиков.  

Настоящим приказом ФНС России, вступающим в силу с 1 июля 2021 года, предусмотрены 
новые формы документов, а также форматы их представления в электронном виде, в том числе: 

- формы (форматы) заявлений о проведении, об отказе в проведении налогового мониторинга; 
- форма (формат) регламента информационного взаимодействия и требования к нему; 
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- форма (формат) информации об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) 
косвенно участвуют в организации, представляющей заявление о проведении налогового 
мониторинга, и при этом доля такого участия составляет более 25 процентов; 

- форма (формат) учетной политики для целей налогообложения организации; 
- формы решений о проведении, об отказе в проведении, о продлении срока, о досрочном 

прекращении проведения налогового мониторинга. 
Более подробно см. здесь 
 
 

ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Собраны первые впечатления компаний от СЗПК 

Правительство уже более года работает над механизмами стимулирования инвестактивности 
частного бизнеса, дорабатывая ключевой элемент конструкции — соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК).  

К 2024 году власти рассчитывают подписать более 600 соглашений на 12,6 трлн. руб. Газета 
«Коммерсант» обсудила с первыми компаниями, подписавшими СЗПК, их опыт запуска новых 
инвестпроектов. Бизнес отмечает, что механизм СЗПК получился работоспособным и понятным — 
во многом из-за готовности Правительства корректировать его, реагируя на изменение ситуации и 
запросы компаний. 

Более подробно см. здесь 
 

К концу октября пилотные регионы должны запустить свои инвестиционные 
декларации 

Регионы должны завершить работу над своими инвестиционными декларациями к концу 
октября — такое поручение дал первый вице-премьер А. Р. Белоусов. К этому времени должны быть 
приняты необходимые для запуска декларационной кампании нормативные акты. В декларациях 
регионы описывают свои инвестиционные возможности и перспективы развития, а также 
консолидируют необходимую инвесторам информацию для решений о вложениях в региональные 
проекты. Документ утверждается на фиксированный срок, в течение которого он останется 
неизменным. 

Отметим, написание деклараций — часть совместной работы Минэкономики и администраций 
субъектов РФ по унификации инвестиционной деятельности в регионах. Также в планах — создание 
свода инвестиционных правил и инвестиционной карты регионов. Предполагается, что работа будет 
завершена до конца 2021 года. Апробировать эти планы будут в пилотных регионах. В апреле 
Правительство отобрало первую «пятерку»: это Воронежская, Сахалинская, Московская, 
Нижегородская и Тульская области. Затем к списку добавились Новгородская и Челябинская 
области. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В Москве предложили ввести налоговые вычеты для привившихся граждан 

Палата общественных уполномоченных при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой 
предложила пакет мер по поддержке предпринимателей в условиях ухудшения эпидемиологической 
ситуации в городе. В частности, предлагается ввести вычет по налогам на доходы для привившихся 
граждан и вычет по страховым взносам для предпринимателей за вакцинацию сотрудников. 
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Вычеты планируется применять за период с января по июнь 2021 года, уточнили в пресс-
службе бизнес-омбудсмена Москвы. 

Более подробно см. здесь 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Если налоговый орган своевременно не принимал меры к взысканию 
недоимки по налогу, подлежавшему уплате несколько лет назад, то пени на эту 
недоимку сейчас не могут быть взысканы 

К такому выводу пришел Верховный Суд РФ в кассационном Определении от 14.04.2021 № 18-
КА21-1. 

Фабула дела: налоговый орган пытался взыскать с налогоплательщика – физического лица 
пени, начисленные на недоимку по налогу на имущества.  

Однако суд указал, что НК РФ не предполагает возможности начисления пени на суммы тех 
налогов, право на взыскание которых налоговым органом утрачено. Пени не могут быть взысканы в 
отсутствие обязанности по уплате суммы налога, равно как и при истечении сроков на ее 
принудительное взыскание. 

Судом установлено, что налоговый орган своевременно не принимал мер ко взысканию 
недоимки по налогу, подлежащему уплате несколько лет назад. В этой связи суд отказал в 
удовлетворении заявления налогового органа о взыскании пени. 

 

Налоговый орган обязан учесть уточненные декларации, представленные до 
вынесения решения по выездной налоговой проверке, для установления 
реального размера налоговых обязательств 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 
25.05.2021 по делу № А65-12823/2020. 

Фабула дела: в ходе проведения налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу, что 
сделки налогоплательщика с контрагентами носят формальный характер и совершены в целях 
увеличения расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС. 

Налогоплательщик согласился с позицией проверяющих, вследствие чего после окончания 
проверки представил уточненные декларации по налогу на прибыль и по НДС. В данных 
декларациях уменьшены налоговые обязательства перед бюджетом путем исключения из доходов и 
расходов сумм, ранее отраженных по сделкам с контрагентами.  

Суд пришел к выводу, что принятие налоговым органом решения по итогам выездной 
налоговой проверки без учета уточненных налоговых деклараций нарушает право 
налогоплательщика на установление реального размера его налоговых обязательств, и признал 
решение недействительным в части определения суммы недоимки. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагаются страховыми взносами дотации на питание, материальная 
помощь при увольнении в связи с выходом на пенсию 

Такой подход страхователя признан правомерным в ходе рассмотрения дела № А33-4184/2020. 
В Определении ВС РФ от 19.05.2021 указывается, что суды пришли к выводу о незаконности 

решения налогового органа, оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями 
статей 420, 421, 422 НК РФ, статей 129, 164 ТК РФ. 
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Суды исходили из того, что спорные выплаты (дотации на питание, компенсация стоимости 
оздоровительных путевок в санаторно-курортные учреждения, материальная помощь при 
увольнении в связи с выходом на пенсию), предусмотренные коллективным договором, не подлежат 
обложению страховыми взносами, 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 страховыми взносами стоимость обязательных медосмотров 

В споре с ФСС по делу № А51-12544/2020 АС Дальневосточного округа поддержал позицию 
страхователя о правомерном невключении в базу для начисления страховых взносов сумм 
возмещение работникам стоимости обязательных медосмотров. 

Суд, не соглашаясь с доводами фонда, указал: ТК РФ возлагает обязанность по оплате 
обязательных медосмотров на работодателя. Если  работник оплатил прохождение медосмотра за 
счет собственных денежных средств, такая оплата подлежит компенсации со стороны организации-
работодателя. 

Возмещение расходов на компенсацию работникам стоимости обязательных медосмотров 
производилось предприятием в рамках исполнения возложенной ТК РФ на работодателя 
обязанности по организации обязательных медосмотров своих работников.  

Подобная оплата не является оплатой за труд, выплатой по трудовому или гражданско-
правовому договорам, в связи с чем, не подлежит обложению страховыми взносами в силу ст. 20.2 
Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

 

ФНС: при возникновении и прекращении права собственности, а также 
изменении кадастровой стоимости исчисление земельного налога 
производится с применением коэффициента – простой дроби 

В письме от 01.06.2021 № БС-4-21/7565 налоговое ведомство приводит положения п. 7 ст. 396 
НК РФ: в случае возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового 
(отчетного) периода права на земельный участок (его долю) исчисление суммы налога (суммы 
авансового платежа по налогу) в отношении данного земельного участка производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых этот 
земельный участок находился в собственности (постоянном (бессрочном) пользовании, 
пожизненном наследуемом владении) налогоплательщика, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. 

Также по п. 7.1 ст. 396 НК РФ в случае изменения в течение налогового (отчетного) периода 
кадастровой стоимости вследствие изменения характеристик земельного участка исчисление суммы 
налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка производится 
с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном установленному п. 7 ст. 396 НК РФ. 

При этом ФНС России отмечается, что перечисленные нормы не предусматривают 
определение размера коэффициентов в десятичных дробях с точностью до десятитысячных долей. 
Значение коэффициентов должно определяться в виде правильной простой дроби. Данная позиция 
поддержана Минфином России (письмо от 31.05.2021 № 03-05-04-02/41980). 

https://kad.arbitr.ru/Card/5c8cfcd9-0a8f-4f1f-88ac-56d45766a7de
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19559/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387278/d9f5b55ef8abaa59ff9d3d6226356a063bfed58a/


Летняя серия лекций – это:

• Польза: инструменты защиты своих прав 
в суде, а также разбор реальных кейсов;

• Комфорт: online-формат, смотрите 
где удобно;

• Выгода: скидка за полный курс лекций, 
а также при участии двух и более человек 
от одной организации;

• Навсегда: запись лекций и специальный 
номер журнала в вашу копилку.

Темы лекций:
Налоговая политика и судебная практи-
ка 2021 года; 
Управление налогами: мифы и реаль-
ность, методика и практика, риски и защита;
Переквалификация как основной метод 
налоговых органов по выявлению необо-
снованной налоговой выгоды;
Возврат (зачет) налогов;
Искусство налогового спора 
или как эффективно защищать свои права 
в споре с налоговым органом.

Участие в одной лекции: 5 000 руб.

Участие в полной серии: 22 500 руб.

Летняя серия авторских вебинаров 
Аркадия Брызгалина:

Налоги 2021: 
управление, сложные вопросы, 
судебные споры
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Стремительные изменения 
налогового законодательства 
формируют в компаниях большой 
пул вопросов, связанных 
с практикой применения свежих 
и устоявшихся норм 
налогообложения.

Как сделать налоговую картину 
четкой? Как соблюсти все тонкости 
закона и при этом сохранить 
высокую эффективность компании? 
Что важно помнить при защите 
своих прав в споре с налоговым 
органом?

Ответы на эти и многие другие 
вопросы в летней серии лекций 
от Аркадия Брызгалина – 
лучшего юриста года в России 
специализация административное 
право по версии Best Lawyers (США).

Приглашаем к участию 
руководителей собственников 
бизнеса, руководителей 
юридических и финансовых 
структур, главных бухгалтеров. 
Всех тех, кто напрямую связан 
с уплатой налогов.
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