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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Налоговые органы получат право блокировать имущество бизнеса до 
проверки 

Минфин и ФНС дорабатывают инструментарий для борьбы с уклонением от уплаты налогов. 
Налоговые органы могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке 
– сейчас это возможно исключительно по результатам налоговой проверки. Об этом газете 
«Ведомости» рассказал федеральный чиновник, информацию подтвердили близкий к правительству 
источник и представитель Минфина. 

Предполагается, что признаки ухода от налогов «будут устанавливаться по определенному 
риск-ориентированному подходу». Сейчас с момента старта налоговой проверки «уклонисты» 
успевают распродать все имущество, вывести капитал и обанкротиться. Инициатива направлена на 
пресечение такой практики. 

Более подробно см. здесь и здесь. 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен проект о продлении запрета арестовывать имущество 
должников-ФЛ 

19 июля группа депутатов и сенаторов внесла в ГосДуму законопроект № 1217297-7 «О 
внесении изменения в ст. 2 Федерального закона «Об особенностях исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции». 

Законопроектом предлагается установить в отношении должников-граждан до 31 декабря 
2022 года включительно запрет на наложение ареста и изъятие движимого имущества, 
находящегося по месту их жительства (пребывания), а также принадлежащих должникам-
гражданам транспортных средств (автомобильных транспортных средств, мотоциклов, мопедов и 
легких квадрициклов, трициклов и квадрациклов, самоходных машин). 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

22.09.2021 СКЭС вновь рассмотрит дело о надлежащей квалификации 
имущества («движ/недвиж»)  

22 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу отнесения оборудования к движимому 
имуществу в целях исчисления налога на имущество организаций (дело № А18-1531/2019). 

Фабула дела: по результатам проверки в отношении общества вынесено решение о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому 
налогоплательщику доначислен, в том числе, налог на имущество организаций.  

Основанием для вынесения решения послужили выводы инспекции о том, что принадлежащее 
обществу оборудование не является движимым имуществом, при приобретении не было учтено 
надлежащим образом, что привело к искажению налоговой базы по налогу на имущество.  

Полагая, что решение по результатам ВНП вынесено необоснованно, налогоплательщик 
обжаловал его в УФНС, а затем в арбитражный суд. 

Суды трех инстанций в удовлетворении заявления отказали.  
Не согласившись с выводами судов, налогоплательщик обратился с жалобой в Верховный суд 

РФ. В кассационной жалобе общество указывает на то, что суды отказали заявителю в применении 
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льгот, предусмотренных подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 381 НК РФ в отношении оборудования, 
выступавшего движимым имуществом при его приобретении, правомерно принятого на учет в 
качестве отдельных инвентарных объектов, которое в силу указанных норм не облагается налогом 
на имущество организаций. 

По мнению общества, если иное не вытекает из содержания ПБУ 6/01 и классификаторов 
основных фондов (основных средств), машины и оборудование, приобретенные как объекты 
движимого имущества, учитываются в бухгалтерском учете отдельно от зданий и сооружений, в 
качестве самостоятельных инвентарных объектов, и согласно п. 1 ст. 374 НК РФ подлежат 
налогообложению в таком качестве. 

Судья Н. В. Павлова сочла, что доводы Банка заслуживают внимания и Определением от 
13.07.2021 № 308-ЭС21-6663 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
22 сентября 2021 года.  

По итогам рассмотрения дел нами оперативно будет размещена соответствующая информация. 
 
 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И НАЛОГИ 

КС РФ обязал установить критерии индексации взысканных арбитражным 
судом ден/сумм 

В Постановлении от 22.07.2021 № 40-П «По делу о проверке конституционности ст. 183 АПК 
РФ в связи с запросом Арбитражного суда Республики Татарстан и жалобой гражданина В. В. 
Сторублевцева» Конституционный Суд РФ запретил отказывать взыскателям в индексации 
присужденных им денежных сумм.  

Фабула дела: В Арбитражный суд Республики Татарстан обратился гражданин А. с иском об 
индексации денежных средств, которые были взысканы в его пользу этим же судом по спору о 
признании недействительным договора купли – продажи гаража. При рассмотрении дела суд пришел 
к выводу об отсутствии в законе четких критериев, в соответствии с которыми должна 
осуществляться предусмотренная индексация, приостановил дело и обратился в Конституционный 
Суд РФ. 

Владимир Сторублевцев из Санкт-Петербурга безуспешно обращался в арбитражные суды с 
аналогичным иском. Он требовал индексации присужденных денежных сумм по иску юридического 
лица к гражданину Е. о взыскании убытков. В. Сторублевцев является взыскателем по данному делу 
в порядке процессуального правопреемства.  

Оба заявителя указали на неопределенность ст. 183 АПК РФ, которая в нарушение 
конституционного права на судебную защиту позволяет судам отказывать взыскателям в индексации 
присужденных им денежных сумм.  

По итогам рассмотрения дела Конституционный суд РФ пришел к выводу, что реализовать 
право на справедливое правосудие можно только при наличии правовых механизмов, позволяющих 
выигравшей стороне компенсировать неблагоприятные для нее последствия неисполнения 
судебного акта в разумный срок. Одно из таких негативных последствий - обесценивание 
присужденных судом денежных сумм в результате инфляции. 

Однако правоприменительная практика показывает об отсутствии такого механизма в 
действующем правовом регулировании. Часть 1 ст. 183 АПК РФ, которая в итоге стала предметом 
рассмотрения КС РФ, позволяет арбитражным судам отказывать взыскателям в индексации 
денежных сумм вследствие отсутствия федерального закона или договора между сторонами, 
предусматривающую такую индексацию.  

Это противоречит позициям КС РФ, который рассматривает институт индексации в качестве 
упрощенного порядка возмещения взыскателю финансовых потерь, вызванных несвоевременным 
исполнением решения суда, и ведет к умалению права на судебную защиту. 

Таким образом, положения ч. 1 ст. 183 АПК РФ не соответствуют Конституции РФ, ее ст. 46 
(часть 1). До внесения федеральным законодателем изменений в закон суды в качестве критерия 
индексации денежных сумм должны использовать официальный индекс потребительских цен. 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для компаний 

ФНС России запустит с 2022 г. аналитический комплекс «Налоговый потенциал», сообщает 
газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и представителя налогового ведомства. 

Комплекс позволит рассчитать, какой уровень налоговой базы должна генерировать та или 
иная компания исходя из ее внутренних метрик. Под контроль системы попадут самозанятые, а 
также все организации, индивидуальные предприниматели вне зависимости от налогового режима. 

Анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 
50 показателям. В частности, система будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, 
налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону.  

Более подробно см. здесь и здесь 
 

ФНС о недопустимости направления нал/платам по ТКС документов через 
«ПисьмаНО» 

В Письме от 20.05.2021 № ЕА-4-26/6895@ ФНС России обращает внимание на недопустимость 
направления налогоплательщикам по ТКС документов, используя ЛПК, посредством 03 типа 
документооборота «ПисьмоНО» при реализации налоговыми органами своих полномочий в рамках 
ст. 31, 88 и 93 НК РФ. 

Указанные действия налоговых органов приводят к тому, что налогоплательщик не может 
исполнить возложенные на него обязательства по передаче налоговому органу в электронной форме 
по ТКС квитанции о приеме документов в течение шести дней со дня их отправки налоговым 
органом, что влечет за собой некорректно наложенные санкции в виде приостановления операций по 
счетам. 

С учетом изложенного, ФНС России обращает внимание на необходимость направлять 
указанные документы исключительно посредством 10 типа документооборота «Документооборот, 
используемый налоговыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах», используя механизмы, разработанные в АИС 
«Налог-3». 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждены формы реестров док/тов для подтверждения льгот по НДС и 
налогу на имущество  

Пунктом 6 ст. 88 НК РФ предусмотрено право налогового органа требовать у 
налогоплательщика необходимые пояснения и документы, подтверждающие право на налоговые 
льготы. 

В отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 01.07.2021, 
налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить реестр подтверждающих документов. 

В этих целях Приказом ФНС России от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@ утверждены формы, 
порядки заполнения, форматы и порядок представления реестров документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налоговые льготы, в электронной форме.  

Более подробно см. здесь 

 4

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/01/880369-fns-raskroet-viruchku
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Минфин предлагает взимать налог на прибыль и НДФЛ по месту налог/учета 
физ/лиц 

Минфин подготовил предложения по более равномерному распределению налогов между 
бюджетами субъектов.  

Ведомство разработало две основных меры. Первая – более справедливое зачисление налога на 
прибыль организаций по месту реального производства продукции. Вторая – зачисление НДФЛ за 
граждан, трудоустроенных по договору удаленной занятости, в бюджет региона, где они реально 
находятся – по месту налогового учета физлица и регистрации, в том числе временной.  

Более подробно см. здесь 
 

С 1 января 2023 г. вводятся в действие трудовые книжки нового образца 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 № 1250 установлено, что с 1 января 2023 года 
вводятся трудовые книжки нового образца.  

Органом, уполномоченным на установление порядка изготовления бланков трудовых книжек и 
обеспечения ими работодателей, определен Минфин России.  

При этом имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного образца 
действительны и обмену на новые не подлежат, а имеющиеся у работодателей бланки трудовых 
книжек и бланки вкладышей в них старого образца действительны и могут использоваться без 
ограничения срока. 

Более подробно см. здесь 
 

Изъятие загранпаспортов у должников одобрено в Правительстве 

Правительственная комиссия одобрила законопроект, разрешающий приставам изымать 
загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за рубеж. Об этом рассказал председатель 
правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. 

Изъятые загранпаспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их 
государственный орган. Инициатива распространяется на граждан, «которым по каким-то причинам 
ограничен выезд за рубеж», в том числе из-за неисполнения судебных решений. 

Изымать паспорта будут дознаватели службы принудительного исполнения. Должник должен 
получить копию постановления о признании себя невыездным: либо в течение дня направляется 
электронное уведомление, либо информация предоставляется лично, под подпись. Паспорт можно 
вернуть в миграционной службе после исполнения обязательств. 

Проект предусматривает, что загранпаспорта также будут признаваться недействительными 
«по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств». 
Законодательным основанием считается изменение владельцем фамилии, имени, даты рождения и 
пола. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС подготовила поправки в форму расчета 6-НДФЛ 

ФНС России подготовила проект поправок в действующую форму расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), а также в порядок ее заполнения и 
формат ее представления в электронной форме (утв. приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-
11/753@). Предполагается, что соответствующий приказ вступит в силу по истечении двух месяцев 
со дня его официального опубликования. 
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В новой форме расчета будут указываться сведения о суммах начисленного дохода 
высококвалифицированным специалистам, сумма исчисленного налога с такого дохода, общее 
количество таких сотрудников (разд. 2 строки 115, 121 и 142). Также появится строка для указания 
суммы налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от долевого участия 
(разд. 2 строка 155 и разд. 3 справки о доходах и суммах налога физлица). 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждена форма уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фикс/прибыли 
КИК 

Приказом ФНС России от 19.05.2021 № ЕД-7-13/495@ утверждены формы, порядок 
заполнения и форматы представления в электронной форме: 

- уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых 
иностранных компаний и  

- уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых 
иностранных компаний.  

Представление таких уведомлений осуществляется в соответствии с порядком, установленным 
Приказом ФНС России от 16.07.2020 № ЕД-7-2/448@. 

 

Утверждена новая форма уведомления о КИК 

Опубликован Приказ ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-13/671@, в котором утверждена новая 
форма уведомления о контролируемых иностранных компаниях, порядок ее заполнения и 
электронный формат. Уведомление по новой форме будет представляться за налоговые периоды 
начиная с 2021 года. 

В уведомлении установлена возможность не указывать дату составления финансовой 
отчетности организации за финансовый год в соответствии с ее личным законом, дату составления 
аудиторского заключения по такой отчетности и описание оснований для освобождения прибыли 
контролируемой иностранной компании от налогообложения если налогоплательщик представил 
уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли. 

Более подробно см. здесь 
 

Россия заплатит Евросоюзу более миллиарда евро в год из-за углеродного 
налога 

Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти 
европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно 
предложенный Еврокомиссией (ЕК). Такие подсчеты основаны на утвержденной 
в Минэкономразвития методике. 

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, 
азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать 
дополнительную адвалорную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году 
Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом, 
налог в год может составить 1,1 миллиарда евро. 

Более подробно см. здесь 
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТЦО 

Обновлены форматы представления документов в целях заключения 
соглашения о ценообразовании 

Приказом ФНС России от 09.07.2021 № ЕД-7-13/650@ обновлены форматы представления 
документов (информации) в целях заключения соглашения о ценообразовании. 

В новой редакции изложены: 
- «Рекомендуемый формат представления документов (информации), предоставляемых 

налогоплательщиками в целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной форме»; 
- «Рекомендуемый формат представления документов (информации), направляемых 

налогоплательщикам в целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной форме». 
Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения заключается в отношении одной 

либо нескольких внешнеторговых сделок (группы однородных сделок), имеющих один и тот же 
предмет, хотя бы одна сторона которой (которых) является налоговым резидентом иностранного 
государства, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 

За I полугодие 2021 с территории СвОбл в бюджет РФ поступило более 234 
млрд. руб. 

По итогам работы за 6 месяцев 2021 г. с территории Свердловской области в 
консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 234,7 млрд. руб., что на 34,7 % или 
на 60,5 млрд. руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. 

За 6 месяцев 2021 г. НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, 
поступило 60,8 млрд. руб., что на 28,9 % или на 13,6 млрд. руб. больше аналогичного периода 
прошлого года. 

За 6 месяцев 2021 г. налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет, 
поступило 17,1 млрд. руб., что на 35,5 % или на 4,5 млрд. руб. больше поступлений, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

По НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, перечислено 7,1 млрд. руб., что на 14,5 % или 
на 0,9 млрд. руб. больше поступлений 6 месяцев 2020 года. 

В областной бюджет собрано 122,1 млрд. руб. налоговых и неналоговых платежей, 
администрируемых налоговыми органами, что в 1,4 раза или на 36,4 млрд. руб. больше поступлений 
6 месяцев 2020 г. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин: об отнесении сооружений к недвижимому имуществу в целях 
исчисления налога на имущество организаций 

В письме от 29.06.2021 № 03-05-05-01/51043 финансовым ведомством отмечается мнение 
Росреестра (письмо от 20.10.2020 № 11-9273-АБ/20), в ведении которого находится вопрос 
отнесения объектов к недвижимому имуществу, следует учитывать позицию ВС РФ (Определение от 
22.12.2015 по делу № 304-ЭС15-11476), из системной взаимосвязи нормы п.10.2 статьи 1 ГрК РФ с 
положениями статей 130, 131 ГК РФ следует, что сооружения, обладающие характеристиками 
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некапитальных объектов, не являются объектами недвижимости и в отношении них не 
осуществляются государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав. 

Росреестр полагает, что сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию с получением 
разрешительной документации, т.е. как объекты капитального строительства, с большей степенью 
вероятности относятся к объектам недвижимости. Соответственно, объекты, обладающие 
характеристиками некапитальных сооружений, не относятся к недвижимому имуществу, право 
собственности на которые подлежит государственной регистрации. 

Аналогичный вывод содержится в сформировавшейся судебной практике в отношении 
различного рода некапитальных сооружений и оборудования (например, Определения ВС РФ от 
20.05.2015 № 306-ЭС15-5227 (забор), от 30.09.2015 № 303-ЭС15-5520 (замощение), от 07.04.2016 № 
310-ЭС15-16638 (автостоянка), от 27.12.2018 № 310-ЭС18-13357 (колонка бензозаправочная), от 
28.01.2019 № 308-КГ18-23749 (футбольное поле)). 

 

ФНС: об уплате налога на имущество организациями, применяющими УСН 

В письме от 23.06.2021 № БС-4-21/8805 налоговая служба на основании норм НК РФ отмечает, 
что организация, применяющая упрощенную систему налогообложения, исчисляет и уплачивает 
налог в отношении следующих объектов недвижимого имущества, принадлежащих организации на 
праве собственности или праве хозяйственного ведения: 

- включенных в Перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость; 

- указанных в абзаце втором п. 10 ст. 378.2 НК РФ (объекты, образованные в результате 
раздела объектов из Перечня); 

- указанных в подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ при наличии закона субъекта РФ, принятого в 
соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ (жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 
незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, хозяйственные строения или 
сооружения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства). 

 

ФНС: об определении периода перерасчета земельного налога в случае 
изменения кадастровой стоимости земельного участка вследствие 
установления его рыночной стоимости 

Письмом от 27.07.2021 № СД-4-21/10567 налоговое ведомство направило Кассационное 
определение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 19.05.2021 № 88А-7563/2021 по 
административному делу № 2а-3666/2020. 

Указано, что условие о перерасчете налога не более чем за три налоговых периода применяется 
в отношении перерасчета, влекущего направление налогового уведомления, в котором в силу п. 3 ст. 
52 НК РФ должна указываться сумма налога, подлежащая уплате после перерасчета.  

В рассматриваемом споре применение в качестве налоговой базы по налогу кадастровой 
стоимости, установленной в размере рыночной стоимости земельного участка, не повлекло 
направление налогового уведомления в связи с перерасчетом налога, поскольку в результате 
перерасчета сумма уплаченного налога за предшествующие налоговые периоды уменьшилась. 
Судами указано, что ст. 52 НК РФ не ограничивает право налогоплательщика на перерасчет налога в 
связи с реализацией права на применение иной налоговой базы. С учетом правовой позиции, 
высказанной в Постановлении КС РФ от 15.02.2019 № 10-П, налогоплательщик в вышеуказанном 
случае вправе требовать исчисления налога исходя из кадастровой стоимости земельного участка, 
при этом налоговое законодательство не содержит ограничений периода, за который может быть 
произведен перерасчет налога с целью реализации указанного права. 
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При этом отказ в перерасчете налога (при изменении кадастровой стоимости земельного 
участка на основании установления его рыночной стоимости) за налоговый период, превышающий 
трехгодичный срок и в котором применялась изменяемая кадастровая стоимость, признан судами 
неправомерным. 



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 своих прав
в суде, а также разбор реальных кейсов;уу

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

• 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

Летняя
Аркади

управ
судеб

 +7 343 350 11 62

3, 10, 17, 24, 31 августа 2021

 info@cnfp.ru

 cnfp.ru

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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