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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Правительство обсуждает адаптацию НК к новым правилам ОЭСР 

В Правительстве РФ анализируют варианты адаптации российского законодательства к новым 
наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее 
представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – на случай, если 
Россия решит к ним присоединиться. 

Такая дискуссия ведется между Минфином, Минцифры и ФНС. Глобальная реформа 
предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе 
проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет 
принято после того, как появится окончательная редакция новых правил. Один из механизмов – 
установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль: ОЭСР 
определила ее эффективный уровень в 15%. В России общая номинальная ставка налога выше – 
20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке. В частности, для IT-сектора уровень налога на 
прибыль составляет 3%. 
В этой связи, если Россия присоединится к правилам ОЭСР, то налог на прибыль для зарубежных 
IT-компаний вырастет. 

Более подробно см. здесь 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

18.08.2021 СКЭС рассмотрела дела об обяз-ти банка приостанавливать 
операции по личным счетам ИП  

18 августа СКЭС ВС РФ рассмотрела два дела по вопросу привлечения банка к налоговой 
ответственности за неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика – физического лица, имеющего статус индивидуального 
предпринимателя. Требования Банка удовлетворены (дело № А52-1072/2020, дело № А41-
19216/2020).  

Фабула дела: налоговый орган, установив наличие у предпринимателя задолженности по 
страховым взносам, направил в его адрес требование об уплате указанной суммы взносов.  

В связи с неисполнением предпринимателем в установленный срок требования налоговый 
орган на основании ст. 46 НК РФ принял решение о взыскании страховых взносов и пеней за счет 
денежных средств плательщика в банках и, руководствуясь ст. 76 НК РФ, – решение о 
приостановлении операций и переводов электронных денежных средств по счетам предпринимателя, 
открытым в банке.  

Ввиду неисполнения Банком решения налогового органа инспекция приняла решение о 
привлечении банка к налоговой ответственности по ст. 134 НК РФ в виде взыскания штрафа за 
неисполнение решения налогового органа о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика – физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. 

Полагая, что оспариваемое решение инспекции нарушает права и охраняемые законом 
интересы в сфере предпринимательской деятельности, Банк обратился в арбитражный суд с 
соответствующим заявлением. 

Судами трех инстанций Банку было отказано в удовлетворении требований. 
Отказывая в удовлетворении заявленного банком требования, суды пришли к выводу, что 

решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке 
подлежит безусловному исполнению банком.  

Суды отметили, что НК РФ не содержит ограничений по обращению взыскания недоимки на 
денежные средства индивидуальных предпринимателей. При этом довод банка о том, что у 
кредитного учреждения при получении решения налогового органа о приостановлении операций по 
счетам налогоплательщика отсутствует обязанность по приостановлению операций по счетам, 
открытым клиентом банка как физическим лицом, и банк обязан был приостановить лишь счета, 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/16/882328-vlasti-oesr
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9052-1072%2F2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-19216%2F2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-19216%2F2020
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открытые клиентом банка для ведения предпринимательской деятельности, судами был отклонен 
как необоснованный. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции Банк указывает на то, что системное толкование ст. 46, 72, 76 НК РФ не 
позволяют сделать вывод о допустимости применения приостановления операций по счетам как к 
счетам физических лиц, не обладающих статусом индивидуального предпринимателя, так и к 
счетам, целевое назначение которых не связано с предпринимательской деятельностью.  

Более того, приостановление операций по счетам является обеспечительной мерой для 
взыскания налогов, а взыскание налогов с физических лиц предусмотрено в судебном порядке на 
основании ст. 48 НК РФ, следовательно, и обеспечение заявленного налоговым органом требования 
также возможно только в судебном порядке. 

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов, приняла новый судебный акт, 
удовлетворив требования Банка. Пока готова только резолютивная часть, при изготовлении 
мотивировочной нами оперативно будет размещена соответствующая информация.  

 
ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС разместила перечень налоговых органов, где возможно проведение ВКС 

ФНС России дала временные рекомендации по порядку рассмотрения жалобы (апелляционной 
жалобы) с использованием сеансов видеоконференц-связи. На сайте службы в разделе «Досудебное 
урегулирование споров» появился перечень налоговых органов, где возможно проведение таких 
сеансов. Этот список позволяет налогоплательщику выбрать ближайший из них, где он сможет 
присутствовать в рамках процесса рассмотрения жалобы, вне зависимости от места нахождения 
налогового органа, в котором жалоба будет рассматриваться. 

С учетом реорганизации налоговых органов указанный перечень будет периодически 
обновляться. При этом будет обязательно указываться дата актуальности списка точек ВКС. 

Более подробно см. здесь 

В Госдуме предложили ввести скидку на транспортный налог за безопасное 
вождение 

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести скидку на транспортный налог для 
водителей с безопасной манерой вождения. 

В частности, Сухарев предлагает ввести 50%-ную скидку на уплату транспортного налога для 
водителей, совершивших в течение налогового периода не более трех незначительных нарушений 
ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1500 руб. 

Более подробно см. здесь 

РСПП попросил заморозить акциз на алкоголь на три года 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил Правительство и 
Минфин заморозить акциз на алкоголь. Соответствующее письмо направлено вице-премьеру 
Дмитрию Григоренко и главе Минфина Антону Силуанову. 

Президент РСПП А. Шохин указывает, что Правительство обсуждает повышение акцизов на 
алкогольную продукцию сверх той индексации, которая закреплена законом. «В связи с этим члены 
Российского союза промышленников и предпринимателей — крупнейшие производители 
алкогольной продукции, в т.ч. крупнейшие налогоплательщики в регионах присутствия, обращаются 
к Вам с просьбой сохранить утвержденные Президентом РФ ставки акциза на алкоголь в 2022–2024 
годах, а также рассмотреть возможность заморозки акциза в перспективе трех лет»,— говорится в 
письме. 

По мнению президента РСПП, заморозка ставок акциза позволит государству в период 
пандемии коронавируса поддержать бизнес. В частности, это даст производителям алкоголя 
возможность сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/apply_fts/pretrial/#t17
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11207287/
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2021/08/10/881512-bezopasnoe-vozhdenie


Бюллетень финансово-правовых новостей. № 033-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 4 

 зарплаты, проводить мероприятия по профилактике COVID-19 на предприятиях, а также 
уплачивать налоги. 

Более подробно см. здесь 

Скорректирован перечень оборудования, по которому применяется 
повыш/коэффициент амортизации 

Распоряжением от 09.08.2021 № 2196-р Правительство РФ обновило перечень основного 
технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных 
технологий, в отношении которого может применяться специальный коэффициент амортизации 2. 
Обновленный перечень будет применяться с 1 января 2022 года. 

В перечне определены наименование технологического оборудования в соответствии с 
нормативно-технической документацией, код Общероссийского классификатора основных фондов, 
существенные характеристики технологического оборудования, количественные показатели, 
установленные в информационно-технических справочниках по наилучшим доступным 
технологиям.  

Более подробно см. здесь 

Обновлена форма сообщения об исчисленных налоговым органом налогов 

Приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@ утверждены формы сообщения об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, 
земельного налога. 

Необходимость обновления формы сообщений связана с переходом к проактивному 
администрированию налога на имущество организаций (с 2023 года отменяется налоговая 
отчетность в отношении объектов недвижимости, облагаемых налогом исходя из кадастровой 
стоимости). 

Сообщения об исчисленных суммах налогов будут формироваться налоговыми органами в 
автоматизированной информационной системе с использованием технических средств на основе 
имеющейся информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от уполномоченных органов). 

Более подробно см. здесь 

Утверждена форма заявления о гибели объекта налогообложения по налогу на 
имущество  

Приказом ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@ утверждена форма заявления 
налогоплательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 
организаций, а также порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме.  

Также подготовлены формы уведомления о прекращении исчисления налога на имущество 
организаций в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения и сообщения об 
отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество организаций в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения. Они начнут применяться с 1 января 2022 
года. 

Более подробно см. здесь 
 

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

ФНС резко усилила контроль за активами и операциями россиян за рубежом 

Количество запросов к налогоплательщикам, например уведомлений о явке в инспекцию, 
требований предоставить документальное подтверждение тех или иных зарубежных операций, 
выросло в разы, рассказал газете «Ведомости» директор департамента налогов и права «Делойт» в 
СНГ Леонид Печерников.  

https://www.kommersant.ru/doc/4945291?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://base.garant.ru/402106038/
http://www.garant.ru/news/1478970/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_393160/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70630.html
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1479465/
http://www.garant.ru/news/1479667/
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Причем ФНС стала работать более персонализированно, адресно: инспектора направляют 
конкретные вопросы по определенному счету, операции, добавил партнер, руководитель группы по 
разрешению налоговых споров КПМГ в СНГ Андрей Ермолаев. 

Практически всех клиентов, которые задекларировали контролируемые иностранные компании 
(КИК), вызвали для дачи пояснений: ФНС интересовалась, по какой причине эти физлица не 
декларировали прибыль за предыдущие периоды, отметил Печерников. Почти повсеместно 
требуются финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли, уточнил 
старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко.  

Возрос интерес и к другим видам отчетности по иностранным компаниям, кроме 
непосредственно деклараций, добавила налоговый менеджер EY Екатерина Алексанян. Например, к 
уведомлениям о владении КИК, возникновении участия в иностранной организации или учреждении 
иностранной структуры без образования юрлица. Многих бизнесменов, выбравших новый режим 
налога на КИК, налоговые органы обязали представить пояснения и документы по расчету прибыли 
КИК за предыдущие периоды, усомнившись в корректности расчета налоговой базы, уточнила 
Алексанян.  

Представитель ФНС пояснил, что некоторые пользователи нового режима не задекларировали 
фиксированный размер прибыли КИК или же сообщили необоснованно уменьшенную сумму. 

Более подробно см. здесь 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФНС: в целях взимания «кадастрового» налога на имущество 
поименования всех помещений здания в региональном Перечне не требуется 

В письме от 27.07.2021 № СД-4-21/10571 ФНС России отмечается: если сведения 
о находящихся в собственности организации или принадлежащих организации на праве 
хозяйственного ведения объектах недвижимости включены в региональный Перечень объектов 
недвижимого имущества, база в отношении которых облагается как кадастровая стоимость, то эти 
объекты должны облагаться налогом исходя из кадастровой стоимости. 

При этом налоговое ведомство со ссылкой на разъяснения Минфина России от 13.03.2017 № 
03-05-04-01/13780 отмечает: если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно 
определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в 
Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, 
подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости независимо от отсутствия этих 
помещений в Перечне. 

 

Очередное дело об отказе в возмещении «материнского» пособия при 
формальном трудоустройстве беременной женщины 

АС Западно-Сибирского округа при вынесении Постановления от 06.07.2021 по делу № А03-
20760/2019 рассмотрел претензии территориального отделение ФСС о неправомерном принятии к 
вычету пособия, выплаченного сотруднице, трудовой договор с которой был заключен формально, 
непосредственно перед наступлением отпуска по беременности и родам в целях создания 
«искусственной» ситуации для получения денежных средств из фонда. 

Суд, признавая доводы фонда обоснованными, учел, что сотрудница принята на работу 
непосредственно перед наступлением страхового случая (за 3 дня). Доказательства фактического 
исполнения ею должностных обязанностей в материалах дела отсутствуют. Соответственно в 
данном случает трудовые отношения между предпринимателем и работником имели формальный 
характер, а сотрудница принята на работу исключительно с целью получения средств Фонда.  

Формальное соответствие представленных страхователем документов требованиям закона само 
по себе не свидетельствует о правомерности действий заявителя, направленных на получение 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/15/882182-fns-kontrol
https://www.klerk.ru/doc/517502/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/7/doc_id/49302/ъ
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/7/doc_id/49302/ъ
https://kad.arbitr.ru/Card/c5d62990-ae19-414e-86ff-7ed7a09cd8f2
https://kad.arbitr.ru/Card/c5d62990-ae19-414e-86ff-7ed7a09cd8f2
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компенсационной выплаты по обязательному социальному страхованию. При этом 
предпринимателю отказано в возмещении расходов.  

 

Минфин РФ о перечне документов, подтверждающих расходы на парковку 

В письме от 16.07.2021 № 03-03-06/1/56783 финансовым ведомством отмечается, что под 
документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодательством РФ, либо документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы. 

Положения НК РФ не устанавливают конкретный перечень документов, которые 
подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивают налогоплательщика в вопросе 
подтверждения правомерности учета соответствующих расходов. 

При этом по мнению Минфина РФ, оправдательным документом в отношении расходов по 
оплате парковочного места может служить отчет об операциях по парковочному счету, в котором 
указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени (дате) окончания и начала 
движения транспортного средства и первичные учетные документы, составленные самим 
налогоплательщиком, подтверждающие использование данного транспортного средства в 
производственных целях на соответствующем маршруте (путевой лист). 

 

https://www.klerk.ru/doc/517593/
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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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