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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ 

Правительство обсуждает повышение налоговой и акцизной нагрузки 

В ходе заседания правительственной бюджетной комиссии, прошедшего 1 июля, обсуждалась 
концепция донастройки налоговой системы, сообщает газета  «Ведомости»  со ссылкой на 
высокопоставленного федерального чиновника и на другие источники. Донастройка 
предусматривает увеличение отчислений в бюджет на 400 млрд. руб. ежегодно в 2022—2024 годах. 
Идея обсуждается в связи с поиском средств, на которые можно было бы финансировать 
«стратегические инициативы правительства». 

В рамках донастройки предлагается (в скобках — ожидаемый рост отчислений в бюджет): 
 повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли 

(более 100 млрд. руб.); 
 расширить и скорректировать режим налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной 

отрасли (около 90 млрд. руб.); 
 изменить систему уплаты акцизов (около 100 млрд. руб.); 
 изменить систему налогообложения состоятельных лиц (около 100 млрд. руб., вместе с 

другими мерами). 
Более подробно см. здесь 
 
 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 

Президент РФ подписал закон о многочисленных поправках в часть II НК РФ 

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в ч. II НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ» (законопроект № 1170972-7). 

Закон предусматривает 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. 
Законом предусматривается установление 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.  

Предприятия общественного питания освобождаются от уплаты НДС.  
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:  
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- 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.  

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 отдельных видов имущества. 
Законом предусматривается: 
- в случае принудительного изъятия транспортного средства, например по постановлению 

судебного пристава-исполнителя или решению суда, исчисление налога будет прекращаться с 
первого числа месяца, в котором оно было принудительно изъято, независимо от даты снятия с 
регистрационного учёта; 

- аналогично будет прекращаться исчисление налога на имущество организаций в случае 
гибели или уничтожения объекта налогообложения, т.е. независимо от даты снятия указанного 
объекта с кадастрового учета, на основании заявления налогоплательщика и документов, 
подтверждающих факт гибели или уничтожения; 

- будет введен экстерриториальный порядок выдачи сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного и земельного налогов (такое сообщение можно будет получить в 
любом налоговом органе). 

7. 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, 
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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.  

9. Изменения, касающиеся упрощенной системы налогообложения. В связи с отменой единого 
налога на вмененный доход вносятся соответствующие корректировки.  

10. 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».  

 

Президент РФ подписал ряд новых законов о налоге и бизнесе 

Президент РФ В. В. Путин подписал ряд новых интересных законов: 

… о возможности проведения организациями собраний дистанционно 
Федеральный закон от 28.06.2021 № 225-ФЗ «О внесении изменений в ч. I ГК РФ» 

(законопроект № 1158774-7). 
Закон дополняет Гражданский кодекс РФ положениями, позволяющими проводить заседания в 

онлайн-формате, при котором могут использоваться любые способы, позволяющие достоверно 
установить участника заседания и дающие возможность ему участвовать в обсуждении вопросов 
повестки дня, а также голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены законом, 
единогласным решением участников гражданско-правового сообщества или уставом юридического 
лица. 

Кроме того, можно будет составлять по итогам заседания протокол в электронной форме либо 
посредством аудиовидеофиксации. В протоколе также будет указываться способ дистанционного 
участия членов собрания. 

 

…  о неприкосновенности в рамках исполнительного производства 
мин/дохода 

Федеральный закон от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в ст. 446 ГПК РФ и 
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (законопроект № 1109997-7). 

Закон закрепляет принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 
существования должника-гражданина и членов его семьи, путем сохранения ежемесячного дохода 
должника - гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ.  

Для реализации данного механизма должник-гражданин будет вправе обратиться в 
подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением 
о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ при обращении взыскания на его доходы. 
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… о возможности создавать личные фонды управления имуществом  
Федеральный закон от 01.07.2021 № 287-ФЗ «О внесении изменений в ч. I и II ГК РФ» 

(законопроект № 1172284-7). 
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. 

 

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

Федеральный закон от 02.07.2021 № 306-ФЗ «О внесении изменения в ст. 176.1 ч. II НК РФ» 
(законопроект № 1179597-7). 

Закон предоставляет 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 законом предоставляется право на применение заявительного порядка возмещения 
НДС производителям вакцины (осуществляющим производство), информация о которых 
содержится в регистрационном удостоверении лекарственного препарата. 

 

… об освобождении от НДС концессионеров в сфере ЖКХ  
Федеральный закон от 02.07.2021 № 307-ФЗ «О внесении изменения в ст.  174.1 ч. II НК РФ» 

(законопроект № 1143825-7). 
Закон предусматривает внесение изменений в ст. 174.1 НК РФ в целях обеспечения 

возможности применения концессионерами в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения 
упрощенной системы налогообложения в "малых" населенных пунктах (численность населения - 
менее 100 тыс. человек) путем исключения действия указанной статьи в отношении 
концессионеров. 

Освобождение ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на 
основании концессионных соглашений в "малых" городах, от обязанности исчислять НДС в случае 
применения ими упрощенной системы налогообложения позволит повысить привлекательность 
института концессионных соглашений в сфере жилищно- коммунального хозяйства на малых 
территориях. 

 

… о снижении ставки НДС для форели 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 308-ФЗ «О внесении изменений в ст. 149 и 164 ч. II НК 

РФ» (законопроект № 1179641-7).  
Закон предусматривает одинаковый подход к налогообложению как морской, так и 

пресноводной форели, устанавливая для ее реализации налоговую ставку в размере 10% НДС. 
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Также в перечень племенной продукции, реализация которой не подлежит налогообложению, 
включены икра рыбоводная, молодь рыбы и живая рыба, являющиеся продукцией рыбоводства, 
которые используются для селекционных целей, целей воспроизводства объектов аквакультуры с 
высокими племенными и продуктивными качествами, сохранения водных биологических ресурсов. 

 

… о снижении ставки НДПИ при добыче многокомпонентных руд 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 309-ФЗ «О внесении изменений в гл. 26 ч. II НК РФ» 

(законопроект № 1004965-7). 
Закон устанавливает налоговую ставку по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче 

многокомпонентной комплексной руды, содержащей в том числе медь, и (или) никель, и (или) 
металлы платиновой группы, с содержанием никеля не более 0,5%, добываемой на участках недр, 
расположенных полностью или частично на территории Красноярского края, в размере 140 руб. за 
тонну указанной добытой руды. 

Также НК РФ дополнен новой статьей 3428, предусматривающей новый порядок определения и 
применения рентного коэффициента Крента. 

Помимо этого законом предусматривается налогообложение налогом на добычу полезных 
ископаемых по одной из налоговых ставок (в зависимости от вида полезного ископаемого), 
умноженной на рентный коэффициент. 

 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

В ГосДуму внесен законопроект об освобождении от НДС операций по ввозу 
драг/металлов 

25 июня депутат ГосДумы от фракции «Справедливая Россия» Д. А. Ионин внес в ГосДуму 
законопроект № 1200861-7 «О внесении изменения в ст. 150 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается дополнить ст. 150 НК РФ положением, предусматривающим 
освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, драгоценных металлов.  

 
 

COVID-19 и НАЛОГИ 

При выдаче «коронавирусных» субсидий имеет значение фактически 
осуществляемый вид дея/ти 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 01.07.2020 
по делу № А60-47722/2020. 

Фабула дела: в июне 2020 года предприятие обратилось в налоговый орган с заявлением о 
представлении субсидии за апрель и май 2020 года, предусмотренной Постановлением 
Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.  

Налоговый орган в предоставлении субсидий отказал, сославшись на то, что основной ОКВЭД 
предприятия, указанный в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года, не относится к пострадавшим 
отраслям.  

Не согласившись с отказом инспекции, предприятие обжаловало его в суде. В обоснование 
своей позиции предприятие указало, что фактически в качестве основного оно осуществляет иной 
вид деятельности, который включен в перечень пострадавших отраслей. В качестве доказательств 
осуществления другого основного вида деятельности предприятие сослалось на уведомления ФСС о 
подтверждении тарифа страховых взносов, бухгалтерскую финансовую отчетность, статические 
формы отчетности и проч. 

Суды трех инстанций требования предприятия удовлетворили.  
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Суды подчеркнули, что формальная проверка соответствия лица, претендующего на получение 
субсидии, положениям нормативного акта, устанавливающего условия получения субсидии 
(постановление Правительства № 576), будет существенно ограничивать право на судебную защиту, 
закрепленное ст. 46 Конституции РФ, а также может привести к неправильному распределению мер 
государственной поддержки. Такой подход не соответствует ни обеспечиваемому рассматриваемой 
субсидией публичному интересу, ни частному интересу предпринимателей, являющихся адресатами 
субсидии. Изложенное позволяет сделать вывод о недопустимости исключительно формального 
подхода к оценке вида осуществления экономической деятельности при разрешении вопроса о праве 
на получение субсидии, предусмотренной Постановлением Правительства № 576. 

При доказанности того, что фактическим основным видом деятельности Заявителя является 
деятельность из перечня пострадавших отраслей, отказ в предоставлении субсидии на том 
основании, что в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года этот вид деятельности в качестве 
основного не был указан, является формальным и противоречит логике и смыслу указанного 
Постановления Правительства РФ, поскольку лишает организацию права на получение 
государственной поддержки в сложной экономической ситуации. 

(Представление интересов Заявителя осуществлялось сотрудниками группы компаний «Налоги 
и финансовое право»).  

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД 

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

30 июня СКЭС ВС РФ  рассмотрела дело по вопросу исчисления сроков, установленных НК 
РФ для взыскания налоговым органом недоимки. Дело рассмотрено в пользу налогового органа 
(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.  

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 
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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. 

СКЭС ВС РФ отказала Обществу в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе 
постановление суда округа. Пока готова лишь резолютивная часть Определения ВС РФ, при 
изготовлении мотивировочной – нами будет размещена соответствующая информация. 

 

30.06.2021 СКЭС рассмотрела дело о возможности повторного снижения 
адм/штрафа в суд/порядке 

30 июня СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу повторного снижения административного 
штрафа при рассмотрении дела судом. Дело направлено на новое рассмотрение в суд I инстанции 
(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. 
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Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. По 
мнению общества, имеются основания для снижения размера назначенного административного 
штрафа.  

СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции. Пока готова лишь резолютивная часть Определения ВС РФ, при 
изготовлении мотивировочной – нами будет размещена соответствующая информация. 

 

Верховный суд утвердил Обзор судебной практики № 2 

30 июня Президиум ВС РФ утвердил Обзор судебной практики № 2 (2021).  
В Обзоре содержатся, в частности, позиции по спорам, возникающим из договорных 

отношений,  
спорам, возникающим вследствие причинения вреда, спорам, возникающим из трудовых и 
пенсионных отношений, спорам, связанным с применением законодательства о несостоятельности 
(банкротстве), спорам, связанным с применением законодательства о защите конкуренции, спорам, 
связанным с применением законодательства о налогах и сборах. 

Применительно к практике применения законодательства о налогах и сборах в Обзоре 
содержатся следующие правовые позиции: 

1) Получение лизинговой компанией иных доходов помимо лизинговых платежей само по себе 
не может является основанием для отказа в применении специальных правил определения 
коэффициента капитализации, установленных в п. 2 ст. 269 НК РФ для лизинговых компаний, 
применяемого для исчисления предельной величины процентов, учитываемых по налогу на прибыль 
организаций; 

2) Применение налоговых вычетов НДС не допускается, если налогоплательщик участвовал в 
согласованных с иными лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой 
обязанности за счет искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без 
формирования источника вычета (возмещения) налога, или, во всяком случае, если ему было 
известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от уплаты НДС в процессе обращения товаров 
(работ, услуг); 

3) Приобретение товаров у организации, признанной несостоятельной (банкротом), само по 
себе не лишает покупателя права на вычеты предъявленных ему сумм НДС, если не установлено 
участие налогоплательщика в получении необоснованной налоговой выгоды в результате 
совместных с поставщиком и иными лицами действий; 

4) Застройщик, осуществляющий строительство многоквартирного дома в рамках договора 
участия в долевом строительстве, вправе определять налоговую базу по налогу на прибыль 
организаций, исходя из итоговой величины финансового результата от использования средств 
дольщиков по целевому назначению, который рассчитывается в целом по объекту строительства.  
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС подвела итоги бездекларационного налогообложения имущества 
организаций 

С 2021 года  отменена  обязанность организаций представлять налоговую отчетность по 
транспортному и земельному налогам за налоговый период 2020 года и последующие периоды. 

Для обеспечения полноты уплаты указанных налогов и сверки платежей в первом полугодии 
2021 года налоговые органы направили организациям 990 тыс. электронных сообщений об 
исчисленных суммах налогов. Сообщения подготовлены в том числе на основании информации об 
объектах налогообложения и их владельцах, представленной в налоговые органы в рамках 
взаимодействия с органами МВД России, Минпромторга России, МЧС России, Росреестра, 
Росморречфлота, Росавиации, Россельхознадзора, гостехнадзора субъектов РФ. 
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В ближайший месяц по почте заказными письмами на бумаге будут направлены сообщения тем 
организациям, которые не пользуются ТКС и личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС 
России. 

Такая технология налогового администрирования позволяет сократить издержки на ежегодную 
подготовку налоговой отчётности, её хранение и обработку, отказаться от низкорезультативных 
камеральных проверок и максимально приблизить срок выявления недоимки по налогу к 
установленному законом сроку его уплаты. 

Более подробно см. здесь 
 

Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса 

Власти обсуждают возможность взимать долги с бизнеса автоматически. В частности, 
чиновники рассматривают новую норму при подписании госконтрактов: если у исполнителя 
договора есть задолженность перед государством, то она будет автоматически взыскана.  

Правительство поручило ФНС и Минфину рассмотреть целесообразность разработки таких 
поправок в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг...». Оценить, сколько средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но 
общая задолженность бизнеса по налогам, сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 
трлн. рублей.  

Предприниматели считают, что исполнители госконтракта должны ощущать свою 
защищенность. Ведь дополнительное ужесточение может сформировать ситуацию, когда на рынок 
будут выходить недобросовестные лица, которые изначально не намерены выполнять обязательства 
по госконтракту. 

Более подробно см. здесь 
 

130 стран согласовали международную налоговую реформу 

130 государств одобрили введение международной системы налогообложения для крупных 
корпораций, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно 
плану минимальная ставка единого налога составит 15 %. Чтобы система начала действовать, страны 
должны принять соответствующие законы. 

«Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в 
последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные 
корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль»,— 
говорится на сайте организации. 

ОЭСР считает, что из-за недополучения налогов государства ежегодно теряют от $100 млрд. до 
$240 млрд. в год. «После многих лет интенсивной работы и переговоров, это историческое 
соглашение обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли 
налогов повсюду»,— заявил генсек организации Матиас Корман. 

Более подробно см. здесь 
 

США призывают ЕС отложить введение единого цифрового налога 

США по дипломатическим каналам призывают страны Евросоюза отложить планы по 
введению единого налога на цифровые активы, сообщает  AFP  со ссылкой на документ и источники 
среди дипломатов. Американские дипломаты утверждают, что инициатива подставит под угрозы 
планы изменить мировое налогообложение интернет-компаний, которые продвигают ОЭСР и страны 
G20. 

Планы Евросоюза, как утверждается в цитируемом AFP документе, «угрожают работе, 
ведущейся в рамках ОЭСР/G20» и «создают риск срыва переговоров на критически важном этапе». 
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В числе государств, получивших документ, источники агентства называют Германию, Нидерланды и 
скандинавские страны. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 

Подписан закон об отмене репатриации для несырьевого экспорта 

28 июня  Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 223-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (законопроект 
№ 1178499-7). 

Закон отменяет 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 закон предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на 
счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ. 

 

Подписан закон о налич/ввалют расчетах между участниками 
междунар/выставок 

28 июня Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (законопроект 
№ 1160617-7). 

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

При этом 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. 
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ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

Подписан закон, упрощающий заключение СЗПК 

Для привлечения бизнеса к запуску инвестцикла власти продолжают повышать доступность 
механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).  

2 июля Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 344-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в РФ» и ст. 15 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (законопроект № 828243-7). 

Закон устанавливает обязанность федеральных и региональных властей заключать соглашения 
с инвесторами при соответствии их проектов требованиям режима. Сами требования существенно 
смягчены, инвесторам обещаны дополнительные гарантии и гибкость в работе с инструментом — от 
выбора способов заключения соглашения и компенсации затрат до возможности правки уже 
заключенных договоров. Ради инвесторов власти должны будут де-факто провести инвентаризацию 
всех льгот, а господдержка станет возможна на разных стадиях проекта. 

Требования к самим проектам снижаются. Так, минимумы инвестиций для проектов 
модернизации городского общественного транспорта, создания пассажирских терминалов, 
транспортно-логистических центров снижены с 5 млрд. до 1,5 млрд. руб., в сфере туризма — до 
500 млн. руб., а при строительстве домов в рамках комплексного развития территорий — до 250 млн. 
руб.  

Срок действия «стабилизационной оговорки» для проектов в АПК, образовании и 
здравоохранении увеличен с шести до десяти лет. К ним самим, впрочем, вводится требование о 
формировании не менее 70 % выручки от профильной деятельности. Также для заключения СЗПК не 
потребуется разрешение на строительство (обычно оформляется уже на продвинутой стадии 
проекта). 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

ФНС разработает концепцию нового налогового режима для малого бизнеса 

ФНС России разрабатывает концепцию нового налогового режима для микро- и малого 
бизнеса. Планируется, что бизнес освободят от бухгалтерского и налогового учета, а также от 
подачи отчетности, в частности, в социальные фонды и Росстат.  

ФНС сможет получать информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика 
напрямую от его банка. Налоговые органы на основании таких данных и контрольно-кассовой 
техники станут самостоятельно рассчитывать налоговые обязательства и предоставлять их 
налогоплательщикам. При этом страховые взносы могут отменить, а налог на деятельность — 
увеличить. 

Помимо этого, в новой концепции предполагается, что расходами будут считаться только 
операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным 
счетам или зафиксированные ККТ.  

В ФНС добавили, что решение о сроках введения и условиях нового налогового режима 
примут после всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения 
общественного мнения со стороны бизнеса. 

Более подробно см. здесь 
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин РФ о налогообложении налогом на имущество апартаментов  

В письме от 23.04.2021 № 03-05-04-01/31041 финансовым ведомством разъясняется 
следующее. 

Судебная практика относит апартаменты к нежилому фонду, данные помещения не являются 
объектами жилищных прав (Определения ВС РФ от 15.10.2018 по делу № А54-6031/2017, Судебной 
коллегии по гражданским делам ВС РФ от 10.04.2018 № 6-КГ18-6). 

Поэтому, если нежилые помещения (апартаменты) расположены в административно-деловых 
центрах и торговых центрах (комплексах), включенных в перечень объектов недвижимого 
имущества, указанного в п. 7 ст. 378.2 НК РФ, то нежилые помещения (апартаменты) подлежат 
обложению в рамках ст. 378.2 НК РФ исходя из кадастровой стоимости вне зависимости от 
включения (невключения) их в Перечень. 

В случае если нежилые помещения (апартаменты) не отвечают установленным пунктами 3-5 
ст. 378.2 НК РФ условиям, то данные объекты недвижимого имущества подлежат обложению 
налогом на имущество организаций в порядке, установленном п. 1 ст. 374 (п. 1 ст. 375) НК РФ, 
т.е. исходя из их среднегодовой стоимости при условии их учета на балансе организации в качестве 
основных средств. 

 

Суд признал неправильным учитывать затраты на ремонт ОС в составе 
косвенных расходов 

В Постановлении АС Северо-Западного округа от 21.05.2021 по делу № А05-4011/2020 
указано, что налогоплательщик вправе отнести материальные затраты к косвенным расходам, только 
если отсутствует реальная возможность включить их в прямые расходы. При этом, предоставляя 
налогоплательщику возможность самостоятельно формировать состав прямых расходов, НК РФ не 
рассматривает этот процесс как зависящий исключительно от воли налогоплательщика, напротив, 
прямо указывает, что к прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 
производством товаров. 

Судом установлено, что налогоплательщик понес затраты на ремонт и техническое 
обслуживание основных средств, непосредственно участвующих в производстве продукции. При 
таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что спорные расходы связаны с основной 
производственной деятельностью общества, а значит, неправомерно учтены им в составе косвенных 
расходов  

 

Суд признал правомерным учитывать расходы на благоустройство 
территории как расходы на ремонт 

По мнению налогового органа, общество неправомерно включило в состав расходов затраты на 
ремонт дороги и забора, расположенных на территории производственной базы. 

В Постановлении АС Северо-Западного округа от 07.06.2021 по делу № А13-15543/2019 
указано, что выполнение ремонта забора и дороги вызвано необходимостью эксплуатации всех 
производственных зданий, проезду к ним, забор выполнял защитную функцию. В связи с этим 
ремонт забора и дороги производился в целях поддержания в исправном состоянии основного 
средства - земельного участка и улучшения его качественных характеристик. Судом подчеркивается, 
что после проведения ремонтных работ ни назначение, ни технико-экономические показатели 
земельного участка не изменились. Налоговый орган не подтвердил довод об увеличении объема 
выпуска готовой продукции в связи с проведенными работами. 

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что спорные работы относятся к 
ремонту основного средства, а значит, затраты на них обоснованно учтены Обществом в составе 
текущих расходов.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400739763/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-15102018-n-310-kg18-16918-po-delu-n-a54-60312017/
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-10042018-n-6-kg18-6/
https://kad.arbitr.ru/Card/1f125311-9c52-450a-9db0-e84fb0fc5641
https://kad.arbitr.ru/Card/0504d75a-4f30-471a-9913-00b585d4c0ed


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

Летняя серия лекций – это:

• Польза: инструменты защиты с
в суде, а также разбор реальныхуу

• Комфорт: online-формат, смотр
где удгг обно;

• Выгода: скидка за полный курс
а также при участии двух и боле
от одной организации;

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