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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

В ГосДуму внесен законопроект об изменении срока уплаты имущественных 
налогов для физлиц 

20 июля Законодательное Собрание Владимирской области внесло законопроект № 1217604-
7 «О внесении изменений в ч. II НК РФ». 

По мнению субъекта права законодательной инициативы Установленный в настоящее время 
срок уплаты имущественных налогов для физических лиц (не позднее 1 декабря) отрицательно 
влияет на сбалансированность региональных и местных бюджетов.  

В целях повышения финансовой устойчивости консолидированных бюджетов субъектов РФ  
законопроектом предлагается перенести срок уплаты имущественных налогов «не позднее 1 
декабря» на срок «не позднее 1 сентября». 

 
 

COVID-19 и НАЛОГИ 

Субъекты МСП смогут получить краткосрочные гранты в связи 
с коронавирусными ограничениями 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента с 
членами Правительства РФ предложил ввести предоставление краткосрочных безвозмездных 
грантов субъектам малого и среднего бизнеса, деятельность которых будет приостановлена из-
за временных региональных ограничений. В зависимости от ситуации на местах это могут быть 
предприятия из индустрии культуры и отдыха, общепита, торговли, гостиничного бизнеса и т.д.  

Предполагается, что МСП и социально ориентированные некоммерческие организации будут 
обращаются за грантом в налоговую службу. Заявление можно будет отправить через личный 
кабинет налогоплательщика, оператора электронного документооборота или просто по почте. 
Налоговая служба проверит соответствие предпринимателей требованиям, которые установлены 
в законодательстве, сформирует реестр для перечисления средств и передаст его в Казначейство для 
выплаты. Грант будет зачисляться на счёт предпринимателя не позднее семи рабочих дней 
с момента подачи заявления. 

Президент РФ Владимир Путин инициативу поддержал, но заметил, что действия федеральных 
и региональных властей должны быть согласованы.  

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 
 

ВС разъяснил, что премии за продажу товара по скидке нужно включать в базу 
по НДС 

Верховный Суд РФ в Определении от 05.07.2021 № 301-ЭС21-4267 отказался пересматривать 
выводы нижестоящих судов по делу № А29-14874/2019, которые признали правомерным 
доначисление организации НДС.  

Фабула дела: налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС, пени и штраф, выявив, 
что он неправомерно включил в состав внереализационных доходов выплаты в виде премий, 
полученных от продавца за выполнение определенных условий заключенных договоров поставки 
автомобилей. 

Налогоплательщик по дилерскому соглашению с поставщиком реализовывал автомобили. По 
итогам периода поставщик предоставлял премию, если были выполнены условия: 

1. налогоплательщик продавал товар по сниженным ценам, которые рекомендовал поставщик; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217604-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217604-7#bh_histras
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.kremlin.ru/events/president/news/66232
https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ekonomicheskim-sporam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-05072021-n-307-es21-2135-po-delu-n-a21-104792019/
https://kad.arbitr.ru/Card/a45c1f62-5b4f-49f7-aff1-eac820b1b3e4
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2. за период промоакции достигли заранее определенного объема закупок и продаж; 
3. налогоплательщик добился качественных целевых показателей, в т.ч. соблюдал стандарты 

качества продаж и обслуживания. 
Премию налогоплательщик учел во внереализационных доходах. 
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что денежные средства, 

полученные налогоплательщиком от Общества, являются выплатами в счет увеличения дохода 
налогоплательщика, связанными с оплатой автомобилей, реализованных конечным покупателям со 
скидкой, и подлежат включению в налоговую базу по НДС в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

Установив указанные обстоятельства, судебные инстанции признали решение инспекции в 
оспариваемой части законным. Верховный суд в лице судьи М.К. Антоновой согласился с их 
позицией и отказал в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании СКЭС 
ВС РФ. 
 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

В ГосДуму внесен проект об освобождении от имущ/нал и зем/нал в период 
действия ограничений 

20 июля Депутат Государственной Думы Сергей Катасонов внес законопроект № 1217650-7 
«О внесении изменений в ч. II НК РФ (в части освобождения от налогов на имущество и земельного 
налога в период действия ограничительных и иных мероприятий)». 

Законопроектом внести изменения в НК РФ, устанавливающие нулевую ставку по налогу на 
имущество организаций, физических лиц и земельному налогу в отношении объектов, используемых 
в предпринимательской деятельности, на период действия ограничительных мер и иных 
мероприятий, направленных на приостановление (ограничение) деятельности на соответствующей 
территории субъектов Российской Федерации отдельных организаций, в том числе в условиях 
введения режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации. 

 

В ГосДуму внесен законопроект о смягчении условий доступа к господдержке 
для субъектов МСП 

23 июля Правительство РФ внесло законопроект № 1219898-7 О внесении изменений в статьи 
8 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». 

Предлагается улучшить положение некоторых претендентов на получение господдержки из 
числа МСП. Речь о тех из них, кто допустил незначительные нарушения порядка и условий оказания 
поддержки в прошлом. 

В настоящее время таким предпринимателям отказывают в поддержке, если с момента 
нарушения прошло менее трех лет (п. 4 ч. 5 ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"). 

Законопроектом предлагается сократить этот период до одного года при условии, что 
нарушения были незначительными. Исключение составят случаи нецелевого использования средств 
и предоставления недостоверных сведений и документов. Для таких нарушений срок, 
ограничивающий доступ к мерам господдержки, предлагается оставить прежним. 

 

В ГосДуму внесет законопроект об открытии спецсчета по ГСО при блокировке 
остальных счетов 

23 июля депутатом ГосДумы А.Г.Аксаковым и сенаторами Н.А.Журавлевым, 
М.М.Ульбашевым внесен законопроект № 1219899-7 «О внесении изменений в статью 76 НК РФ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1217650-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1219898-7#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1219899-7
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Предполагается исключение отдельных счетов из числа счетов, открытие которых запрещается 
при наличии решения о приостановлении операций по счетам компании: 

открываемые в уполномоченном банке для осуществления расчетов по ГОЗ; 
специальные избирательные счета; 
специальные счета фондов референдума. 
Кроме того, в целях соблюдения баланса интересов налоговых органов и организаций 

проектом на вновь открытый счет распространяется ранее вынесенные инспекцией решения 
о приостановлении операций по счетам. 

То есть компания сможет открыть новый счет по ГОЗ, но с него спишут долги по налогам, из-
за которых была приостановка. 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС уточнила формы декларации по имущ/нал и заявления на льготы 
по транспорту и земле 

Зарегистрирован Приказ ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@, в котором в связи с 
созданием федеральной территории «Сириус» налоговики внесли изменения в формы: 

1. декларации по налогу на имущество организаций; 
2. заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам; 
3. сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных участков, 

которые облагают налогами. 
Среди изменений стоит отметить скорректированные штрих-коды. В остальном изменения 

технические.  
Новшества вступят в силу 1 января 2022 года. 
Более подробно см. здесь 
 

Правительство утвердило специальные требования к правилам внутреннего 
контроля 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к 
правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами» 
устанавливаются требования, в частности, к правилам внутреннего контроля для юридических, 
бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов. Документ вступит в силу 13 января 
2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в соответствие с новыми 
требованиями не позднее 13 февраля того же года. 

Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их 
следует заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании, 
адвоката или нотариуса.  

Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые 
требования не предусматривают программы: 

1. документального фиксирования информации; 
2. приостановления операций; 
3. действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию. 
Правительство предусмотрело и другие изменения. 
Более подробно см. здесь 

https://rg.ru/2021/07/22/fns-prikaz7-21-574-site-dok.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70311.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107160008
http://www.garant.ru/news/1474443/
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Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% 

Совет директоров по денежно-кредитной политике Банка России повысил ключевую ставку на 
1 процентный пункт (п. п.), до 6,5%. Это максимальное повышение с декабря 2014 года. В прошлый 
раз, 11 июня, ЦБ повысил ставку на 0,5 п. п., до 5,5%. 

Центробанк считает, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла 
допандемического уровня. Регулятор ожидает, что годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году, 
в 2022-м снизится до 4,0–4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 

Также Банк России прогнозирует рост ВВП на 4,0–4,5% в 2021 году. Регулятор считает, что в 
2022–2023 годах российская экономика будет расти на 2–3% ежегодно. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Губернатором СвОбл подписан закон о льготах по транспортному налогу 

15 июля Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым подписан Закон 
Свердловской области №62-ОЗ «О внесении изменений в ст. 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области». 

Законом предусмотрено: 
1) освобождение от уплаты транспортного налога организаций и граждан, на которых 

зарегистрированы автобусы или грузовые автомобили, соответствующие требованиям 
экологического класса 5 и более высокого экологического класса;  

2) за каждый зарегистрированный грузовой автомобиль, соответствующий требованиям 
экологического класса 5 или более высокого экологического класса и используемый для 
осуществления международных автомобильных перевозок транспортный налог в размере 50 
процентов суммы исчисленного налога уплачивают организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых: 

- размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую 
деятельность на территории Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается 
транспортный налог, составил не менее 105 процентов размера среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций в Свердловской области 
по видам экономической деятельности, входящим в класс «Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта»,  

- среднесписочная численность работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Свердловской области, в налоговом периоде, за который уплачивается транспортный 
налог, составила не менее 100 процентов среднесписочной численности работников этих 
организаций, осуществлявших трудовую деятельность на территории Свердловской области, в 
налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за который уплачивается транспортный 
налог;  

3) в соответствии с НК РФ в случае, если налогоплательщик - физическое лицо, имеющий 
право на налоговую льготу по транспортному налогу, не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, 
налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с НК РФ и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором 
у налогоплательщика - физического лица возникло право на налоговую льготу. 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4911028?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.pravo.gov66.ru/31044/
http://www.pravo.gov66.ru/31044/
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Губернатором СвОбл подписан закон о продлении пониж/ставки по налогу 
на имущество для ж/д путей 

15 июля Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым подписан Закон Свердловской 
области № 60-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законом продлевается на 2022 и 2023 годы пониженная ставка в размере 1,6 % по налогу на 
имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, 
являющихся их неотъемлемой технологической частью. 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Размер страхового тарифа должен определяться Отделением ФСС исходя из 
реально осуществляемой страхователем деятельности, даже если подтверждающие ее 
документы представлены несвоевременно 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Поволжского округа в Постановлении от 
07.06.2021 по делу № А72-10212/2020 

Фабула дела: Отделение ФСС считает, что размер страхового тарифа правомерно назначен 
страхователю без учета документов, подтверждающих вид деятельности, т.к. они были 
представлены с нарушением срока. 

Однако суд с доводами Отделения ФСС не согласился. Суд указал, что вид фактически 
осуществляемой обществом деятельности не может быть определен только на основании 
документов, в которых приведены сведения о видах его деятельности вообще. Фактически размер 
страхового тарифа определен Отделением ФСС без учета ранее осуществляемого обществом вида 
деятельности и в отсутствие доказательств реального осуществления страхователем такой 
деятельности.  

Страхователь, не представивший в установленный срок необходимые документы, после 
установления ему размера страхового тарифа не может быть лишен возможности представить 
документы для подтверждения основного вида экономической деятельности. Отделение ФСС 
должно оценить эти документы и определить размер страхового тарифа уже с их учетом. 

 

Налоговый орган не обязан сообщать конкретные нарушения налогового 
законодательства при продлении камеральной проверки декларации по НДС 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 
27.05.2021 по делу № А56-42497/2020. 

Фабула дела: Общество полагает, что налоговый орган безосновательно продлил срок 
проведения камеральной проверки декларации по НДС. 

Однако суд с доводами Общества не согласился. Суд указал, что камеральная проверка 
декларации по НДС проводится в течение двух месяцев со дня ее представления. В случае, если в 
ходе проверки установлены признаки, указывающие на возможное нарушение налогового 
законодательства, срок проведения проверки может быть продлен до трех месяцев. 

Суд подчеркнул, что выявление указанных признаков является самостоятельным основанием 
для продления срока проведения проверки. При этом налоговый орган не обязан при вынесении 
решения о продлении камеральной проверки приводить конкретные нарушения налогового 
законодательства, обосновать причины продления проверки. 

По итогам рассмотрения дела суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания 
недействительным решения о продлении срока камеральной проверки.  

 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107210001?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6600202107210001?index=1&rangeSize=1
https://kad.arbitr.ru/Card/11bb302c-88cc-42a1-a436-a582765e20e7
https://kad.arbitr.ru/Card/bf4fce6f-fcb6-4644-b5b1-23d3fc4e67c1
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Премии за продажу конечному покупателю товара со скидкой облагаются 
НДС 

В рамках дела № А29-14874/2019 судами рассмотрен налоговый спор о доначислении НДС на 
сумму премий, полученных налогоплательщиком в рамках дилерских соглашений и учтенных в 
составе внереализационных доходов. 

Установлено, что размер премии напрямую зависел от суммы скидок, предоставленных 
конечному покупателю при продаже новых транспортных средств за отчетный период, и 
рассчитывался за единицу конкретного товара. При этом премией стороны договора условились 
считать выплату стимулирующего характера, применяемую для увеличения объема закупок 
покупателем товаров у поставщика и стимулирующую покупателя к выполнению условий договора 
и рекомендаций поставщика, в том числе путем частичной или полной компенсации сопутствующих 
затрат и (или) потерь покупателя. 

При таких обстоятельствах ВС РФ не нашел оснований для передачи дела для пересмотра и 
подтвердил правомерность позиции о том, что денежные средства, полученные 
налогоплательщиком, являются выплатами в счет увеличения дохода налогоплательщика, 
связанными с оплатой автомобилей реализованных конечным покупателям со скидкой, и подлежат 
включению в налоговую базу по НДС в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ. 

При пересчете кадастровой стоимости по причине учета года постройки 
недвижимости изменяется налоговая база по налогу на имущество  

В письме от 28.06.2021 № 03-05-05-01/50619 финансовым ведомством сообщается, что 
согласно п. 18 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной 
регистрации недвижимости» к характеристикам объекта недвижимости, учитываемым при 
изменении кадастровой стоимости, относится год ввода в эксплуатацию здания или сооружения по 
завершении его строительства, если объектом недвижимости является здание или сооружение, либо 
год завершения строительства таких объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным 
законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не предусматривается. 

При этом государственный кадастровый учет сведений о годе постройки является основанием 
для изменения кадастровой стоимости объекта недвижимости. 

Тогда, по мнению финансового ведомства, изменение кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на основании внесения сведений в ЕГРН о годе его постройки учитывается при 
определении налоговой базы по налогу на имущество организаций со дня внесения в ЕГРН 
сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости (год постройки). 

Минфин РФ о применении повышающего коэффициента при учете 
расходов на НИОКР при поэтапном их выполнении 

В письме от 24.06.2021 № 03-03-06/1/49733 отмечается, что налогоплательщик, 
осуществляющий расходы на НИОКР по перечню НИОКР, установленному Правительством РФ, 
вправе включать расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) периода, в котором 
завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), или в первоначальную 
стоимость амортизируемых нематериальных активов, указанных в п. 9 ст. 262 НК РФ, в порядке, 
предусмотренном НК РФ, в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 (п. 7 ст. 
262 НК РФ). 

В случае если из всех этапов НИОКР только отдельный этап соответствует НИОКР, 
предусмотренным соответствующим перечнем Правительства РФ, то налогоплательщик вправе 
учесть для целей налогообложения прибыли расходы на проведение соответствующего этапа 
НИОКР в размере фактических затрат с применением коэффициента 1,5 при условии определения 
работ по такому этапу в качестве отдельного НИОКР. 

https://kad.arbitr.ru/Card/a45c1f62-5b4f-49f7-aff1-eac820b1b3e4
https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rf-ot-28-06-2021-03-05-05-01-50619/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401378406/


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.
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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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