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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

ФНС предлагает ввести для бизнеса единый налоговый счет  

ФНС России разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-
методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового 
счета». 

В описании объекта закупки говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 
2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа, 
который работает с 2019 года. С помощью этого механизма граждане могут оплачивать 
транспортный, земельный налоги, налог на имущество.  

Налоговая служба планирует распространить механизм на всех участников правоотношений, 
включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать 
все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Как говорится в техническом задании 
закупки, цель внедрения единого налогового счета — снижение издержек государственного 
управления и повышение сервисной составляющей налоговой службы. Более подробно см. здесь 

 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Минэк предлагает субсидии для МСП, попавшего под региональные 
антиковидные меры 

Минэкономразвития подготовило проект Правил предоставления в 2021 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных 
образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции. 

Планируется, что субсидию смогут предоставлять малому и среднему бизнесу, а также 
социально ориентированным НКО. Ее дадут только тем, кто работает в муниципалитетах, где с 1 
августа приняли решение о введении ограничений. 

Для того, чтобы получить субсидию, малому и среднему бизнесу нужно выполнить следующие 
условия (п. 3 проекта правил): 

- направить в налоговый орган заявление о предоставлении субсидии. Его форма есть в 
приложении N 2; 

- быть в реестре субъектов МСП на 10 июля; 
- иметь на 10 июля в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид деятельности из перечня отраслей, 

которые требуют поддержки из-за коронавируса (приложение № 3 к Правилам); 
- организация не должна находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства, нет 

решения о ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Индивидуальный предприниматель на дату 
направления заявления не прекратил деятельность в качестве такового, не снят с учета в инспекции, 
нет решения о его предстоящем исключении из ЕГРИП как недействующего предпринимателя; 

- по состоянию на 1 июля нет недоимки по налогам и страховым взносам в сумме более 3 000 
руб. (с учетом переплаты). Сведения о погашении недоимки учитываются на дату передачи 
заявления; 

- место нахождения (место жительства или деятельности на ПСН) получателя субсидии и (или) 
обособленных подразделений организации относится к муниципалитету, где ввели ограничения из-
за коронавируса; 

- получателем субсидии прямо или косвенно не владеет (не имеет преобладающего участия 
более 25% в капитале) и не может контролировать его действия другое юрлицо - не субъект МСП. 

Для того чтобы определить размер субсидии, нужно взять МРОТ на 1 января (12 792 руб.) и 
количество сотрудников в июне 2021 года. Для ИП есть особенность: при определении количества 

https://www.rbc.ru/economics/10/08/2021/611131dc9a79473bde9d27ba?from=from_main_1
https://regulation.gov.ru/projects#npa=118863
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100044
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работников его самого учитывают как единицу. Субсидия за 2 недели ограничений составит 50% от 
произведения МРОТ на количество сотрудников, за 4 недели - 100% (абз. 1 п. 5 проекта правил). 

Субсидию предоставят не более чем 1 раз за каждые 2 недели действия ограничительных мер. 
В совокупности ее могут выплатить не более чем за 4 недели (абз. 3 п. 5 проекта правил). 

Более подробно см. здесь 
 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Поступление налогов в бюджет РФ за I полугодие 2021 выросло на 29 % 

Поступление налогов в консолидированный бюджет России по итогам первого полугодия 
выросло на 2,9 трлн. руб., или более чем на 29 %. Об этом сообщил глава ФНС России Д. В. Егоров 
на встрече с председателем Правительства РФ М. В. Мишустиным.  

Всего за полгода в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн. руб. В сравнении с 2019 
годом поступления выросли на 1,7 трлн. руб., или на 15%. Глава ФНС рассчитывает, что по итогам 
2021 года поступления налогов в бюджет вырастут на 4,5 трлн. руб., до 25,5 трлн. руб. 

Егоров также рассказал, сколько средств поступило в бюджет за счет администрирования 
сверхдоходов по ставке НДФЛ 15 %: «Уже собрано 29 млрд. руб., и в целом мы по году 
рассчитываем, что выйдем на 70 млрд. руб.». По его словам, эти средства планируется направить 
на помощь детям с орфанными (редкими) заболеваниями. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Утвержден формат доверенности, подтверждающей полномочия 
представителя нал/плата 

C 1 июля 2021 года вступили в силу изменения в п.5 ст.80 НК РФ, касающиеся порядка 
подтверждения полномочий представителя налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента) в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и 
сборах. 

В этой связи Приказом от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@ ФНС России утвердила формат 
доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика на подписание 
налоговой декларации (расчета), в электронной форме и порядок ее направления по 
телекоммуникационным каналам связи.  

Более подробно см. здесь 
 

Утверждены формы отчета об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости 

Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@ утверждены формы, форматы, порядок 
заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости. 

Приказ содержит также следующие формы (форматы) документов: 
- уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ или 

иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией, на территорию другого государства - члена 
ЕАЭС; 

- уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого 
государства - члена ЕАЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

- уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392575/
https://www.kommersant.ru/doc/4937059?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11189042/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392698/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70558.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392604/
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Установлены требования к заполнению указанных форм, а также определены форматы 
направления документов в электронном виде, в том числе приведен рекомендуемый формат 
квитанции о присвоении регистрационного номера партии товара, подлежащего прослеживаемости. 

Более подробно см. здесь 
  

Росреестр намерен создать полную базу земли и недвижимости 

Проект Росреестра по цифровизации всех пространственных данных в РФ получит 
собственную госпрограмму, рассчитанную на 2022–2030 годы. Проект такой госпрограммы уже 
подготовлен ведомством — он предусматривает комплексное решение проблемы отсутствия в РФ 
достоверных данных о земле и недвижимости.  

В перспективе Росреестр обещает создать цифровую мультимасштабную карту России — 
предполагается, что она предоставит государству и бизнесу данные об участках под строительство, 
что должно стимулировать запуск новых инфраструктурных проектов. Пока же цифровизацию 
геоданных тормозят недостаточное финансирование и разрозненное госуправление в этой сфере. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Подведены итоги работы налог/органов Свердловской области за I полугодие 
2021  

11 августа состоялось заседание Коллегии Управления ФНС по Свердловской области «Об 
итогах работы налоговых органов Свердловской области в первом полугодии 2021 года и основных 
задачах до конца 2021 года». 

В работе Коллегии принимали участие руководитель регионального налогового управления С. 
Г. Логинов, заместители руководителя управления, начальники территориальных налоговых 
органов. Общение с налоговыми инспекциями Свердловской области было организовано по 
видеоконференцсвязи. 

Заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Хан 
сообщила, что с территории Свердловской области в бюджетную систему РФ за 7 месяцев 2021 года 
поступления в федеральный бюджет составили более 74 млрд. руб., что выше уровня прошлого года 
на 23 %. В бюджет Свердловской области поступило 151,5 млрд. руб., что на 39 % больше уровня 
прошлого года, в бюджеты муниципальных образований перечислено более 31 млрд. рублей с 
ростом на 13,5 %. Поступления по страховым взносам составили более 129 млрд. руб., превышая 
уровень 2020 года на 13,6 %. 

Как отметила заместитель руководителя Марина Хан, по результатам контрольной работы 
налоговых органов региона за 1 полугодие 2021 года сумма дополнительно начисленных платежей 
выросла в 3 раза и составила 2,0 млрд. рублей. Кроме того, на 23 % выросли суммы взысканных 
доначисленных платежей по налоговым проверкам. 

В завершении Коллегии были выделены приоритетные задачи, стоящие перед налоговыми 
органами Свердловской области в 2021 году – обеспечение полноты поступления налогов во все 
уровни бюджета, снижение задолженности, повышение качества оказываемых налогоплательщикам 
услуг. 

Более подробно см. здесь 
 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70539.html
https://www.kommersant.ru/doc/4938119
https://www.nalog.gov.ru/rn66/about_fts/structure/head/4296726/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/about_fts/structure/head/4296726/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/about_fts/structure/head/9147795/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11194806/


Бюллетень финансово-правовых новостей. № 032-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 5 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 

«Воскрешение» снесенного здания 

Парадоксальное дело было рассмотрено Арбитражным судом Московского округа 
(Постановление от 28.07.2021 по делу № А40-240433/2020).  

Фабула дела: в 2019 году налоговым органом выявлена недоимка по уплате налога на 
имущество организаций, связанная со зданием. Операции по счетам налогоплательщика в банке, а 
также переводы электронных денежных средств приостановлены. 

В ходе рассмотрения дела судами установлено, что налогоплательщик приобрел спорное 
здание в собственность в 2003 году. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы было 
принято решение о строительстве жилого дома. Принадлежавшее налогоплательщику здание вошло 
в перечень строений, подлежащих сносу. Согласно письму соинвестора, снос закончен 15.11.2007. 
Согласно справке БТИ от 24.10.2011 нежилое здание снесено и снято с учета.  

Вместе с тем в 2017 году зданию, без ведома собственника, присвоен кадастровый номер. 
Сведения об этом переданы в налоговый орган, который и пришел к выводу, что налогоплательщик 
неправомерно не уплачивает налог на имущество. 

Признавая доначисление налога на имущество незаконным, суды исходили из того, что 
согласно материалам дела здание снесено в 2007 году. 

 

Пени, начисленные за несвоевременную уплату налога, уменьшены быть 
не могут (в отличие от штрафа, который может быть снижен при наличии 
смягчающих ответственность обстоятельств) 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 
15.06.2021 по делу № А83-231/2020. 

Фабула дела: налоговый орган начислил предпринимателю недоимку по НДС в отношении 
операций по сдаче в аренду недвижимости и транспортных средств, а также соответствующие пени 
и штрафы. 

Судом установлено, что предприниматель в спорный период фактически осуществлял 
указанную предпринимательскую деятельность, при этом не исчислял и не уплачивал НДС.  

Суд пришел к выводу, что налоговый орган правомерно начислил недоимку по НДС, при 
этом суд снизил штрафы с учетом смягчающих ответственность обстоятельств. 

Также суд указал, что порядок начисления и взыскания пеней за несвоевременную уплату 
налогов регулируется нормами НК РФ, и к возникшим между сторонами правоотношениям 
положения ГК РФ о возможности уменьшения неустойки применению не подлежат. Положения НК 
РФ не предусматривают возможность уменьшения размера начисленных налогоплательщику пеней, 
которые являются компенсацией потерь государственной казны в результате недополучения 
налоговых сумм в установленный срок. 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФНС о подходах к разграничению имущества на движимое и недвижимое  

В письме от 02.08.2021 № СД-4-21/10889 в целях применения главы 30 НК РФ в дополнение к 
направленному письму от 21.05.2021 № БС-4-21/7027@, подготовленному с учетом правовой 
позиции ВС РФ (Определения от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 (ЗАО «Лесозавод 25»), от 17.05.2021 
№ 308-ЭС20-23222 (ООО «Юг – Новый век)), рекомендует также использовать разъяснения 
Минфина России (письма от 26.05.2021 № 03-05-05-01/40484, от 29.06.2021 № 03-05-05-01/51043). 

В указанных разъяснениях финансовое ведомство отмечает мнение Росреестра, которая, в 
частности, сводится к тому, что сооружения, обладающие характеристиками некапитальных 

https://kad.arbitr.ru/Card/c9bede68-2714-4c8d-a39e-e2cbe818f66f
https://kad.arbitr.ru/Card/a076b1a7-d1c3-4c02-9818-90e66dd05001
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11177899/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10946198/
https://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939
https://kad.arbitr.ru/Card/563051dd-0f86-46c2-b061-d8ff796a8c93
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392131/3efb73d0499a3c3bd78682e6a3b936c54cbe7387/
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объектов, не являются объектами недвижимости и в отношении них не осуществляются 
государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав. При этом сооружения, 
построенные и введенные в эксплуатацию с получением разрешительной документации, т.е. как 
объекты капитального строительства, с большей степенью вероятности относятся к объектам 
недвижимости.  

 

Не облагается страховыми взносами компенсация расходов по найму жилых 
помещений в связи с вынужденным переездом к новому месту работы 

АС Северо-Западного округа рассмотрел претензии страхователя о возврате излишне 
уплаченных страховых взносов (Постановление от 28.07.2021 по делу № А56-22838/2020). При этом, 
по мнению территориального отделения ПФР, страхователь неправомерно не включил в базу по 
взносам суммы компенсации расходов работников на наем жилых помещений в связи с 
вынужденным переездом к новому месту работы. 

Суд, признавая доводы фонда несостоятельными, пришел к выводу о том, что спорные 
компенсационные выплаты носят социальный характер, не являются оплатой труда, не относятся к 
стимулирующим выплатам, поскольку не зависят от квалификации работника, сложности, качества, 
количества и условий выполнения работы. 

Спорные выплаты не подлежали включению в базу, облагаемую страховыми взносами. При 
этом суд отклонил довод фонда о том, что спорные компенсации предусмотрены дополнительными 
соглашениями к трудовым договорам с работниками, а не коллективным договором, поскольку в 
соответствии со ст. 169 ТК РФ порядок и размеры возмещения расходов при переезде на работу в 
другую местность, несмотря на их компенсационный характер, могут быть установлены по 
соглашению сторон трудового договора.  

 

Неправомерно отказывать в возмещении расходов на выплату 
«материнского» пособия, выплаченного в пользу находящейся в отпуске без 
содержания сотрудницы 

К такому выводу пришел АС Уральского округа в Постановлении от 06.07.2021 по делу 
№ А76-45379/2020. 

По мнению территориального отделения ФСС, страхователь не вправе принять к вычету 
пособие, выплаченное работнице, которая на момент наступления нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родами находилась в отпуске без содержания. Права на получение пособия она не 
имела, поскольку утраты заработка у нее не было. 

Суд, признавая доводы фонда несостоятельными, указал, что факт реальных трудовых 
отношений между страхователем и работницей подтвержден. Доказательств, подтверждающих 
признаки взаимозависимости между работником и работодателем, а также формального оформления 
страхователем трудовых отношений в отсутствие экономического смысла и исключительно с целью 
создания искусственной ситуации, направленной на получение средств фонда, не представлено. 

Само по себе длительное нахождение работника в отпуске на момент наступления страхового 
случая, и как следствие неуплата страхователем взносов с доходов застрахованного лица в этот 
период, о недобросовестном поведении общества не свидетельствует. Выход застрахованного лица 
на работу после перерыва ранее предоставленного отпуска без сохранения зарплаты не является 
необходимым условием для предоставления ему отпуска по беременности и родам и назначения 
пособия.  
 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/0be9eff9-0dd8-462c-994f-3a41532375e1
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Справки по телефонам: 
Сюсина Виктория Анатольевна (343) 350-12-12, 350-10-21, buhgalt@cnfp.ru

Правовое регулирование инвестиций в РФ: основные 
нормативные документы и сложности надлежащей 
квалификации

• Инвестирование: экономическое и правовое понимание;
• Нормативно-правовое регулирование инвестирования;
• Будет ли в России инвестиционный кодекс? 
• Основные правовые риски инвестора. 

Инвестиции на фондовом рынке 
как грамотная диверсификация активов

• Участие в бизнесе самых эффективных мировых компаний через 
инструменты фондового рынка;

• Принципы портфельного инвестирования: чем инвестиции отличаются 
от спекуляций;

• Инструменты для размещения свободных средств компании на срок от 1-го 
дня по ставкам выше депозита;

• Инструменты для хеджирования валютных рисков и рисков повышения цен 
на сырьё;

• Как крупному бизнесу привлечь средства на развитие, минуя банки.

Налоговое стимулирование инвестиций: налоговые льготы 
и иные меры поддержки. Налоговые риски инвестиционной 
деятельности и современная судебная практика 

• Как государство через «налоги» пытается стимулировать активность 
инвесторов;

• Основные налоговые льготы по налогу на прибыль организаций; 
• Особые налог/режимы инвесторов: РИП, ТОСЭР, СПиЗК, 
Специнвестконтракт и др. 

• «Налоговые неприятности» для инвестора или основные налоговые риски; 
• Как суды рассматривают налоговые споры по вопросам применения 
налог/льгот для поддержки инвестиционной активности. 

Вероятность новой “зимы” ИИ (Искусственного Интеллекта) 
и ее влияние на инвестиции 
в высокотехнологичный сектор

• В последние годы наблюдался экспоненциальный рост инвестиций в ИИ;
• В настоящий момент высокая вероятность новой “зимы”  ИИ;
• В случае зимы инвестиции резко упадут, что скажется на стоимости акции;
• Ситуация аналогичная с кризисами 2000 и 2008 годов;
• Поэтому от краткосрочных инвестиций лучше воздержаться. Можно встать 
в короткую позицию, но это рискованно.
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