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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Президент обозначил приоритетные направления работы будущей ГосДумы 

24 августа Президент РФ В. В. Путин выступил на втором этапе XX съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», дополнив предвыборную программу партии новыми мерами, 
в частности: 

- продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса во всех отраслях экономики; 
- уделить повышенное внимание поддержке фермеров, малого бизнеса на селе, включая 

развитие ярмарок и точек нестационарной торговли во всех регионах России; 
- закрепить в законодательстве требование о запрете списания социальных выплат и пособий 

по исполнительному производству; 
- предусмотреть в бюджете повышенную индексацию денежного довольствия военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов на 2022 и 2023 годы; 
- подготовить специальную программу поддержки молодежной занятости, адресные меры для 

регионов, которые сталкиваются с острой проблемой безработицы. 
Более подробно см. здесь и здесь. 
 
 

НОВОСТИ В ГОСДУМЕ 

В ГосДуму внесен законопроект об упрощении возврата НДС экспортерам 

24 августа Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1237255-7 «О внесении 
изменений в ст. 165 ч. II НК РФ». 

Законопроект направлен на упрощение порядка документального подтверждения ставки НДС 
в размере 0%. В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными 
судами товаров, вывозимых с территории РФ, предлагается исключить требование о наличии 
отметок таможенных органов. 

 

В ГосДуму внесен законопроект о расширении льгот по налогу на имущество 
физлиц 

24 августа депутат от фракции «ЛДПР» С. М. Катасонов внес в ГосДуму законопроект № 
1237851-7 «О внесении изменений в п. 1 ст. 407 ч. II НК РФ».  

Как следует из пояснительной записки, в соответствии с п.1 ст.407 и п.5 ст.391 НК РФ, ряд 
категорий граждан имеют льготы по налогу на имущество и земельному налогу соответственно. 
При этом для отдельных категорий граждан предусматривается право на предоставлении льготы по 
земельному налогу, а по налогу на имущество - нет. К таким категориям, в том числе относятся 
физические лица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей (многодетные семьи). 

Законопроектом предлагается распространить на многодетные семьи льготы по налогу на 
имущество в соответствии с положениями ст.407 НК РФ. 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

23.08.2021 СКЭС изготовила мотивировочную часть решений о списании 
недоимки с личн/счетов ИП 

23 августа СКЭС ВС РФ изготовлены мотивировочные части судебных актов по двум делам о 
привлечении банка к налоговой ответственности за неисполнение решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика – физического лица, имеющего статус 

http://kremlin.ru/events/president/news/66445
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70704.html
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/08/24/883453-sezde-rossii
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99112236/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237851-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237851-7
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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, 
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.  

В обоснование своих выводов Судебная коллегия указала, что законодательство о налогах и 
сборах устанавливает различные правила взыскания налоговой задолженности с физических лиц и 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Это позволяет сделать вывод о том, что объем полномочий налоговых органов при применении 
мер взыскания к субъектам предпринимательства и гражданам имеет принципиальные различия, 
обусловленные необходимостью исключить угрозу административного вмешательства в права 
личности при осуществлении взыскания. Принимая во внимание, что для целей законодательства о 
налогах и сборах индивидуальные предприниматели рассматриваются в качестве категории 
физических лиц, вышеназванные гарантии должны учитываться и в отношении этой категории 
налогоплательщиков. Обращение взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся на его 
банковском счете, не предназначенном для осуществления предпринимательской деятельности, в 
том числе, если владелец счета имеет статус предпринимателя, не может не приводить к 
вмешательству в права личности, поскольку фактически означает уменьшение объема денежных 
средств, за счет которых гражданин обеспечивает жизнедеятельность себя и лиц, находящихся на 

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9052-1072%2F2020
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9041-19216%2F2020
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его иждивении (оплачивает приобретение продуктов питания, одежды, лекарственных средств, 
медицинских услуг, иных необходимых для жизни благ).  

В связи с этим бесспорный порядок взыскания задолженности, предусмотренный ст. 46 НК РФ, 
может применяться к физическим лицам, имеющим статус индивидуальных предпринимателей, в 
ограниченном объеме: в отношении задолженности по налогам, уплачиваемым в связи с ведением 
предпринимательской деятельности (например, налог на добавленную стоимость, налог по 
упрощенной системе налогообложения) и применительно к счетам в банке, открытым гражданином 
для ее ведения. 

 

15.09.2021 СКЭС рассмотрит дело по вопросу действия регион/льгот по налогу 
на прибыль 

15 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело о начале действия региональных льгот для целей 
исчисления налога на прибыль (дело № А40-248146/2019). 

Фабула дела: участником консолидированной группы налогоплательщиков акционерным 
обществом «Северсталь - Сортовой завод Балаково» в период с 2010 по 2014 год была осуществлена 
реализация инвестиционного проекта на территории Саратовской области. Целью данного проекта 
являлось строительство и эксплуатация мини-завода по производству сортового проката 
строительного назначения.  

Расходы по капитальным вложениям в рамках инвестиционного проекта превысили 650 000 
000 рублей и в 2011 году были отражены в бухгалтерской отчетности акционерного общества 
«Северсталь - Сортовой завод Балаково» на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», как 
вложения в незавершенное строительство, незаконченные операции приобретения основных 
средств, нематериальных и других активов. Капитальные вложения в основные средства отражены в 
бухгалтерском балансе участника на балансовом счете 01 «Основные средства» в 2013 году на 
основании актов ввода в эксплуатацию основных средств.  

Налоговым органом была проведена камеральная налоговая проверка уточненной декларации 
по налогу на прибыль организаций за 2017 год ответственного участника консолидированной 
группы налогоплательщиков публичного акционерного общества «Северсталь». По результатам 
проверки обществу доначислен налог на прибыль организаций в размере 172 076 428 рублей, 
подлежащий зачислению в бюджет Саратовской области. Доначисление указанного налога связано с 
выводом налогового органа о неправомерном применении консолидированной группой 
налогоплательщиков за 2017 год пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, 
зачисляемому в бюджет Саратовской области, в размере 13,5% по участнику – акционерному 
обществу «Северсталь-сортовой завод Балаково». В ходе проверки налоговый орган пришел к 
выводу о том, что условия применения пониженной ставки в отношении капитальных вложений 
(затрат) при  реализации инвестиционного проекта по строительству мини-завода были выполнены 
участником в 2011 году, в связи с чем пятилетний срок на применение указанной ставки в 2017 году 
истек. 

Не согласившись с выводами инспекции, Общество обратилось сначала в вышестоящий 
налоговый орган, а затем в суд. 

Отказывая в удовлетворении заявленного обществом требования, суды указали, что решение 
инспекции соответствует действующему налоговому законодательству и не нарушает права и 
законные интересы налогоплательщика. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции ссылается на неправильное применение судами положений Закона 
Саратовской области № 131-ЗСО. Налогоплательщик полагает, что льготу в виде пониженной ставки 
по налогу на прибыль организаций вправе применять компании – вновь созданные организации-
инвесторы с момента завершения капитальных вложений и получения их результата, то есть, с 
момента принятия в эксплуатацию оконченного строительством объекта капитальных вложений и 
отражения затрат на балансовом счете 01 «Основные средства». Поскольку инвестиционная 
деятельность направлена на получение прибыли и формирование дополнительных рабочих мест, то 

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-248146%2F2019
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сами по себе вложения во внеоборотные активы не могу приносить какого-либо экономического 
эффекта.  

Таким образом, экономический смысл льготы, предусмотренной Законом Саратовской области 
№ 131-ЗСО, предполагает возможность льготировать полученную прибыль организации-инвестора 
на начальном этапе разработки (внедрения) нового технологического процесса с целью создания 
благоприятных условий для развития указанной сферы экономической деятельности. В этой связи 
вывод судов относительно исчисления срока применения указанной льготы, по мнению общества, 
нивелирует смысл предоставления экономического послабления и не может соответствовать 
экономическому смыслу заявленной льготы. Применение льготы с момента начала инвестирования 
средств не достигает цели минимизации налогового бремени, поскольку на начальном этапе 
инвестирования у вновь созданной организации-инвестора не предполагается получение 
налогооблагаемой прибыли. 

Судья Т. В. Завьялова сочла, что доводы Общества заслуживают внимания и Определением от 
23.08.2021 № 305-ЭС21-11548 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
15 сентября 2021 года. 

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация.  

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ФНС запретила инспекторам запрашивать у банков больше, чем им полагается 

Банк должен сообщать налоговым органам информацию о налогоплательщике, но далеко не 
всю. На это обратила внимание ФНС России в Письме от 13.07.2021 № СД-4-2/9850@. 

Налоговое ведомство указало, что инспекции вправе запросить у кредитной организации 
исключительно сведения и документы, перечисленные в п. 2 и 2.1 ст. 86 НК РФ.  

Однако имеют место случаи направления территориальными налоговыми органами запросов в 
кредитные организации о предоставлении сведений и документов, полученных при проведении 
мероприятий внутреннего контроля в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 
№ 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», а также информации о мерах ПОД/ФТ/ФРОМУ, принимаемых 
кредитными организациями в отношении своих клиентов в рамках Федерального закона № 115-ФЗ. 

В этой связи ФНС России обращает внимание на отсутствие у кредитных организаций 
правовых оснований для предоставления налоговым органам указанных сведений. 

 
Минстрой предложил ввести налог/вычет за аренду жилья 

Минстрой России предложил ввести налоговый вычет с расходов на аренду жилья, 
соответствующие поправки предложены в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

В проекте постановления Правительства отмечается, что по итогам прошлого года арендуют 
жилье порядка 5,7 млн. семей (10% от общего числа домохозяйств), в то время как в развитых 
странах данный показатель может достигать 40% (а в крупнейших мегаполисах — и 80%). При этом 
большая часть арендного фонда находится в «теневом» секторе российской экономики и не 
приносит доходов в бюджет. 

«Решением задачи в данном направлении является улучшение жилищных условий граждан за 
счет формирования доступного рынка найма жилья, в том числе для отдельных категорий граждан с 
доходами ниже среднего», – утверждают авторы поправок. 

Более подробно см. здесь 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401414022/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119458
https://www.vedomosti.ru/realty/news/2021/08/21/882985-minstroi-predlozhil-vvesti-nalogovii-vichet-za-arendu-zhilya
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Роспатент готовит налоговые льготы для изобретателей 

Компании, получающие прибыль от интеллектуальной деятельности, смогут сэкономить на 
налоге на прибыль. Предложение о налоговых послаблениях вошло в проект «дорожной карты» 
трансформации делового климата «Интеллектуальная собственность 2.0», рассказал глава 
Роспатента Григорий Ивлиев. 

В новой «дорожной карте» речь идет о снижении ставки по налогу на прибыль с 20% до 3% 
для всех предприятий и организаций, являющихся налоговыми резидентами России и 
получающими доход от использования прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

По замыслу Роспатента такое снижение налоговой нагрузки на технологических 
предпринимателей позволит им активнее превращать результаты научных исследований, открытий 
и разработок в коммерческие продукты. Кроме того, это может стать стимулом для возвращения в 
Россию предпринимателей, решивших работать в других странах. 

Более подробно см. здесь 
 

Счетная палата требует навести порядок в экологических платежах 

Опубликованный  бюллетень Счетной палаты посвящен одному из самых спорных вопросов 
взаимоотношений бизнеса и власти — экологическим платежам (плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС), экологический и утилизационный сборы). Сборы имеют статус 
неналоговых платежей, хотя дискуссия о необходимости их погружения в НК РФ продолжается с 
2015 года, тогда бизнесу было обещано снижение административной нагрузки. Она тем временем 
продолжает расти: по данным Счетной палаты с 2017 года доля экологических сборов в общем 
объеме неналоговых доходов выросла почти вдвое, до 8% в 2020 году (382,8 млрд. руб.).  

Исследование госаудиторами экологических платежей продемонстрировало: эти сборы 
зачастую не имеют конкретных целей, не выполняют свои функции или взимаются за одно и то же, а 
ряд плательщиков выпали из поля зрения регуляторов. До наведения порядка с платежами и 
реформы института расширенной ответственности бизнеса за отходы товаров и упаковки Счетная 
палата рекомендует не превращать экоплатежи в налоги: негативные последствия этого при 
нынешнем состоянии госрегулирования могут оказаться более существенными, чем выгода от роста 
поступлений. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС разъяснила порядок привлечения к ответственности за непредставление 
документов 

Лицо, располагающее документами о сделке, может быть привлечено к ответственности, 
предусмотренной  ст. 126 НК РФ, в случае их непредставления по требованию налогового органа, 
направленному вне рамок проведения налоговой проверки. 

Напомним, что до 1 апреля 2020 года такое лицо могло быть привлечено к ответственности по 
ст. 126 НК РФ только в случае истребования документов при проведении налоговой проверки. 
Соответственно, при непредставлении документов о сделке в отсутствие проведения такой проверки 
привлечение его к ответственности осуществлялось в соответствии со  ст. 129.1 НК РФ — ему 
назначался штраф в размере 5 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 01.04.2021 были внесены изменения в п. 6 ст. 
93.1 НК РФ. Они допускают привлечение лица к предусмотренной ст. 126 НК РФ ответственности за 
непредставление в установленные сроки документов по сделке, независимо от проведения налоговой 
проверки. При этом ему назначается штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный 
документ. 

Более подробно см. здесь 

https://rg.ru/2021/08/17/rospatent-gotovit-nalogovye-lgoty-dlia-izobretatelej.html
https://ach.gov.ru/checks/sp-vnosit-izmeneniya-v-nalogovyy-kodeks-v-otnoshenii-ekoplatezhey-stoit-tolko-pri-uslovii-ikh-modifi
https://www.kommersant.ru/doc/4958388?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://nalog.garant.ru/fns/nk/8c635a6adbf5951fcb0f9e5ed6429908/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290002
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11170003/print/
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Участились попытки таможенных органов повысить цену импорта на сумму 
выплаченных дивидендов  

На участившиеся попытки ФТС завысить цену импортируемых товаров, а, в конечном счете и 
сумму ввозного НДС и пошлин обратили внимание в Deloitte, а также в Ассоциации европейского 
бизнеса. Но пока судебная практика складывается в пользу бизнеса. Российское представительство 
европейской компании Pull & Bear – ООО «Пулл энд Беар СНГ» (на 90% принадлежит Zara Holding 
B.V.) успешно оспорило доначисления в суде первой инстанции (дело № А09-1129/2021). 

Российское представительство импортировало одежду и обувь для последующей продажи в 
сети магазинов и распределяло прибыль в виде дивидендов иностранным учредителям. После 
проверки Брянская таможня увеличила таможенную стоимость ввезенных товаров на сумму 
дивидендов и дополнительно взыскала с них ввозную таможенную пошлину и НДС. Свое решение 
таможня обосновала тем, что весь бизнес компании заключается в продаже полученных от 
материнской компании товаров, поэтому дивиденды связаны с ввозимыми товарами. Компания 
возразила, что дивиденды «исходя из их экономико-правовой природы не могут являться ни частью 
цены продаваемых товаров, ни доходом продавца от последующей продажи товара на внутреннем 
рынке и потому не должны включаться в таможенную стоимость». Суд первой инстанции 
согласился с доводами общества и отказал таможне в доначислении сборов за ввоз товаров за счет 
включения в их стоимость суммы выплаченных за рубеж дивидендов. 

Более подробно см. здесь 
 

Экономических преступлений стало больше на 10 % 

За 7  месяцев 2021 г. по сравнению с тем же периодом 2020-го в России почти на 10% выросло 
количество экономических преступлений. Всего было совершено более 78 тыс. таких преступлений, 
следует из данных МВД.  

По подсчетам Генпрокуратуры, за январь-июнь 2021-го ущерб от экономических преступлений 
превысил 142 млрд. рублей. Кроме того, растет и количество киберпреступлений — они составляют 
уже свыше четверти от всех остальных видов. Увеличивается и число зафиксированных случаев 
коррупции. Эксперты считают, что на статистику повлияли широкое распространение камер 
видеонаблюдения и режим удаленной работы. 

Более подробно см. здесь 
 

Международные корпорации ежегодно недоплачивают более $ 240 млрд. 
налогов 

Международные корпорации ежегодно проводят через налоговые убежища 35,6% своей 
зарубежной прибыли, что составляет (по состоянию на 2018 год) $ 946 млрд. Из-за этого бюджеты 
стран теряют $243 млрд. недополученных налогов ежегодно. Такие данные приводятся в новом 
совместном исследовании Калифорнийского и Копенгагенского университетов «Пропадающая 
прибыль стран». 

Авторы исследования отмечают, что в 2015 году сумма прибылей, полученных компаниями за 
рубежом и переведенных в налоговые убежища, составляла $ 616 млрд. Но при этом доля 
перечисленной прибыли сохранилась практически на том же уровне — в 2015 году она 
составляла 36,2 %. Сумма недополученных налогов в 2015 году — $188 млрд., или 9% доходов 
от налогов на прибыль корпораций. В 2018-м эта доля выросла до 9,9%. 

По данным исследования американские международные корпорации переводят в два раза 
больше прибыли (в отношении к объему своих зарубежных доходов) в налоговые убежища по всему 
миру, чем компании из других стран ОЭСР. В 2018 году они перевели $186 млрд., недоплатив 
$50 млрд. налогов. Большая часть — $118,4 млрд. — была переведена в такие страны и юрисдикции, 
как Бермуды, Пуэрто-Рико, Гонконг, Сингапур и др. Германские корпорации вывели $83 млрд., 
лишив бюджет страны почти $25 млрд. Они выводили средства в европейские налоговые убежища, 

https://kad.arbitr.ru/Card/a31358a9-e102-4fb2-84fd-f1009967ca36
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/08/18/882498-tamozhnya-stala-povishat-tsenu-importa
https://iz.ru/1209294/veronika-kulakova/diffuziia-obmana-ekonomicheskikh-prestuplenii-stalo-bolshe-na-10
https://missingprofits.world/?fbclid=IwAR02yH9_3VJT0Q1UDURvGLcIRPdjvUU3IjuOC1aRQ29OeqouvxXbcW5dNPQ
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включая Люксембург ($25 млрд.) и Нидерланды ($21 млрд.). Российские компании вывели 
$17,3 млрд. своих прибылей, в основном в налоговые убежища за пределами Европы, из-за чего в 
бюджет не поступили $3,5 млрд. 

Более подробно см. здесь 
 
 

БУХУЧЕТ, ДОКУМЕНТООБОРОТ 

Минтранс планирует обновить транспортную накладную 

Форма транспортной накладной была утверждена в самом конце 2020 года Постановлением 
Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 и введена в действие с 1 января 2021 года 

Однако Минтранс России подготовил проект поправок к  Постановлению № 2200 , в 
соответствии с которым планируется дополнить правила оформления транспортной накладной (ТН) 
новыми положениями, в частности: 

- ТН заполняется и подписывается грузоотправителем (лицом, осуществляющим погрузку 
груза в транспортное средство), грузополучателем (уполномоченным им лицом) и перевозчиком 
(водителем). Водителю не допускается действовать от имени двух сторон договора перевозки; 

- в случае использования ТН как первичного учетного документа в соответствии со  ст. 
9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» составляется четвертый 
экземпляр (оригинал) ТН на бумажном носителе для грузоотправителя; 

- исправление в ТН допускается в отношении раздела «Стоимость перевозки груза 
(установленная плата) в рублях (при необходимости)» и должно содержать дату исправления, а 
также подписи лиц, составивших транспортную накладную, в которой произведено исправление, с 
указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих 
лиц; 

- информация, определенная разделами формы ТН, является обязательной к заполнению, за 
исключением случаев, когда информация имеет отметку «(при необходимости)» или «(при 
наличии)». 

- подробно изложено заполнение реквизитов сторон перевозки; 
- раздел 12 «Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)» 

заполняется в случае использования ТН в качестве первичного учетного документа в соответствии 
со ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете». В него вносится информация о стоимости услуг перевозки 
без налога, налоговой ставке, сумме налога, предъявляемого покупателю, стоимости услуг перевозки 
с налогом, а также о реквизитах, основаниях, подписях и должностях ответственных лиц. 
Соответствующие графы появятся в форме транспортной накладной. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

При УСН с объектом «доходы» необходимо подтверждать расходы 

Организации, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы» (ставка 6 %), не  
освобождаются от обязанности подтверждать фактически произведенные расходы первичными 
документами. Об этом сообщили специалисты ФНС в письме от 23.07.2021 № ЗГ-2-2/1090@. 

Разъяснения следующие. Согласно ст. 346.24 НК РФ «упрощенцы» ведут учет доходов 
и расходов в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения. 

Форма книги и порядок ее заполнения утверждены приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н. 
Установлено, что  при  применении УСН с объектом налогообложения «Доходы» графа «Расходы» 
в книге учета доходов и расходов не заполняется. 

https://www.kommersant.ru/doc/4954998?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://base.garant.ru/400111454/
http://base.garant.ru/400111454/
http://ivo.garant.ru/#/document/56888788/paragraph/1:0
http://www.garant.ru/news/1480380/
https://www.klerk.ru/doc/517989/
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В то же время в п. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» (далее — Закон № 402-ФЗ) определено, что экономические субъекты обязаны вести 
бухгалтерский учет, если иное не установлено в данном законе. «Упрощенцы» от ведения бухучета 
не освобождены. 

Согласно п. 1 ст. 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 
учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней должно храниться 
у налогоплательщика не менее пяти лет после отчетного года. Кроме того, ст. 23 НК РФ обязывает 
налогоплательщиков в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского 
и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том 
числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций 
и ИП), а также уплату налогов.  

На этом основании в  ФНС России делают вывод: организации, применяющие УСН с объектом 
налогообложения «доходы», обязаны иметь первичные документы, подтверждающие фактически 
произведенные расходы. 

Более подробно см. здесь. 
 

Предприниматели в Москве смогут компенсировать затраты на профилактику 
COVID-19 

В соответствии с Приказом ДПиИР г. Москвы от 18.08.2021 № П-18-12-248/21 «О 
предоставлении в 2021 году мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по реализации мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции в городе Москве» субъекты малого и среднего 
бизнеса смогут компенсировать затраты на профилактику COVID-19. 

Финансовая поддержка предусмотрена для предпринимателей, которые работают в сфере 
общепита, образования, культуры, спорта и развлечений, а также тех, кто занимается ремонтом 
предметов личного потребления. Кроме того, предусмотрена поддержка салонов красоты, 
санаторно-курортных организаций и кинотеатров. 

Получить выплаты могут предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru 
сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь идет о разовой выплате 15 тысяч 
рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. 
Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи 
рублей. 

Заявки будут приниматься на сайте Московского инновационного кластера (МИК). При 
заполнении заявки на сайте МИК понадобится копия расчета по страховым взносам за второй 
квартал 2021 года. Размер финансовой поддержки зависит от количества застрахованных лиц за 
третий месяц отчетного периода. 

Более подробно см. здесь 
 
 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/8/16812_federalnaya-nalogovaya-sluzhba-pri-usn-6-neobxodimo-podtverzhdat-rasxody?utm_medium=email&utm_source=newsletter&sid=563401&utm_campaign=newsweek_25-08-2021
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/dpir_260821.pdf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70718.html
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АУДИТ 

Минфин разрабатывает поправки в закон об аудите о проверках 
стратегических компаний 

17 августа вынесен на публичное обсуждение проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» об особенностях оказания 
аудиторских услуг отдельным категориям аудируемых лиц», разработка которого ведётся со 2 
апреля 2021 года.  

Проект закона предусматривает определенные требования к аудиторам, которые намерены 
проводить аудит организаций, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного 
комплекса и безопасности страны. Так, закон будет дополнен ст.5.7 «Особенности оказания 
аудиторских услуг стратегическим организациям». 

Аудиторские организации, включенные в реестр аудиторских организаций ОЗО, вправе будут 
оказывать аудиторские услуги стратегическим организация в случае, если: 

 
• аудиторская организация не является подконтрольным лицом иностранного гражданина, лица 

без гражданства, иностранного юридического лица, международной компании, а также не 
входит в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства, 
иностранным юридическим лицом, международной компанией; 

• лицо, являющееся единоличным исполнительным органом аудиторской организации, имеет 
гражданство только РФ. 

 
Кроме того, при заключении договора аудиторские организации обязаны получить  

предварительное письменное согласие стратегической организации на персональный состав 
аудиторской группы, а также на копирование и передачу, в том числе по каналам связи, документов 
(копий документов), полученных и (или) составленных при оказании аудиторских услуг, а также 
данных, содержащихся в таких документах. 

 

Правительство разрабатывает требования к сайтам аудиторских фирм 

Правительство  разместило на сайте regulation.gov.ru проект постановления «Об  утверждении 
перечня подлежащей раскрытию информации аудиторскими организациями на своем официальном 
интернет-сайте и сроков раскрытия такой информации». 

Планируется, что аудиторы будут раскрывать на сайте следующие сведения:  
• наименование, адрес, телефон и адрес электронной почты; 
• данные о допуске к оказанию аудиторских услуг, т.е. сведения о дате внесения в 
общий реестр СРО, реестр по ОЗО и реестр по ОЗО на финансовом рынке;  
• данные о структуре управления с указанием всех органов управления аудиторской 
компании; 
• о филиалах, дочерних компаниях и о иных аффилированных лицах с указанием 
участников, их долей, бенефициарных владельцах и т.д.; 
• об организации и обеспечении соблюдения требований профессиональной этики и 
независимости; 
• об аудиторах, работающих по трудовому договору, в том числе, по основному месту, а 
также сведения о доле "основных" и совместителей в численности; 
• сведения об аттестатах и об прохождении обучения;  
• об аудируемых лицах и услугах; 
• о выручке за предыдущий год, в том числе от оказания аудиторских услуг и от прочих 
связанных услуг.  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=114718
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114718
https://regulation.gov.ru/projects#npa=114718
https://regulation.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117844
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117844
https://regulation.gov.ru/projects#npa=117844
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Наличие недоимки в незначительной сумме, возникшей в результате 
технической ошибки и погашенной налогоплательщиком в максимально 
короткий срок, не является основанием для лишения его льготы по налогу 
на имущество, предусмотренной Законом субъекта РФ 

 К такому выводу пришел Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 18.06.2021 
по делу № А76-19061/2020. 

Фабула дела: инспекция полагает, что налогоплательщик вправе применять льготу по налогу 
на имущество, установленную Законом субъекта РФ, лишь при строгом соответствии условиям об 
отсутствии налоговой недоимки. 

При рассмотрении дела суд с таким подходом налогового органа не согласился.  
Суд указал, что налоговая льгота, предоставляемая согласно закону субъекта РФ, своей целью 

имеет поддержку малого и среднего предпринимательства и предоставляется налогоплательщикам, 
добросовестно исполняющим свои налоговые обязательства. 

При этом возникшая у налогоплательщика в результате технической ошибки недоимка была 
исправлена, соответствующие денежные средства были уплачены в бюджет в максимально короткий 
срок. 

В этой связи суд пришел к выводу, что отсутствуют основания для лишения 
налогоплательщика налоговой преференции согласно Закону субъекта РФ. 

 

Период нарушения вышестоящим налоговым органом срока рассмотрения 
апелляционной жалобы налогоплательщика не исключается из периода 
начисления пеней за несвоевременную уплату налога 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Московского округа в Постановлении от 
22.07.2021 по делу № А41-92092/2019. 

Фабула дела: налогоплательщик полагает, что нарушение срока рассмотрения вышестоящим 
налоговым органом его апелляционной жалобы должно повлечь освобождение от обязанности 
уплаты пени за этот период. 

Суд с позицией налогоплательщика не согласился и отказал в удовлетворении требований. В 
обоснование своих выводов суд указал, что само по себе нарушение срока рассмотрения 
вышестоящим налоговым органом апелляционной жалобы не влечет за собой освобождение от 
обязанности по уплате пеней, предусмотренных  НК РФ. 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
 

ФНС России о применении «старой» формы счета-фактуры после 01.07.2021 
года 

В письме от 17.08.2021 № СД-4-3/11571 сообщается следующее. 
На основании постановления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 форма счета-фактуры 

дополнена строкой 5а, а также графами 1, 12-13. С 01.07.2021 новая форма счета-фактуры 
обязательна к применению всеми налогоплательщиками. 

Согласно п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура является документом, служащим основанием для 
принятия покупателем предъявляемых продавцом товаров (работ, услуг) сумм налога на 
добавленную стоимость к вычету. В силу п. 8 ст. 169 НК РФ форма счета-фактуры и порядок его 
заполнения устанавливается Правительством РФ. 

https://kad.arbitr.ru/Card/325c3d9d-9c92-4544-a775-cbe5bfbb2abc
https://kad.arbitr.ru/Card/a26bf935-e838-43f6-bff6-b5491d554491
https://www.klerk.ru/doc/518002/
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Применение налогоплательщиком с 01.07.2021 формы счета-фактуры, действовавшей до 
01.07.2021 неправомерно. 

 

Минфин РФ об учете в расходах компенсации за использование личного 
имущества дистанционными работниками 

В письме от 21.07.2021 № 03-03-06/1/58342 отмечается, что на основании ст. 164 ТК РФ под 
компенсациями понимаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 
затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и 
другими федеральными законами.  

Работодатель на основании ст. 312.6 ТК РФ выплачивает дистанционному работнику 
компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, 
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает 
расходы, связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 
коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору. 

При этом, по мнению Минфина РФ, в целях исчисления налога на прибыль организаций размер 
возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически обоснованным затратам, 
связанным с фактическим использованием работником личного (арендованного) оборудования 
(средств) для целей трудовой деятельности. То есть организация должна располагать копиями 
документов, как подтверждающими приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так 
и подтверждающими расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях. 

 

Минфин РФ о НДФЛ с оплаты проезда и проживания исполнителя 
по гражданско-правовому договору 

В письме от 26.07.2021 № 03-04-05/59664 отмечается, что перечень доходов, освобождаемых от 
обложения НДФЛ, содержится в ст. 217 НК РФ. 

Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм возмещения 
организацией физическому лицу, являющемуся исполнителем по гражданско-правовому договору, 
стоимости проезда к месту выполнения работ по такому договору и проживания в данном месте, ст. 
217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Вместе с тем сообщаем, что, в случае если расходы на проезд и проживание в целях оказания 
услуг по договору гражданско-правового характера были понесены самим налогоплательщиком, 
такой налогоплательщик в соответствии с п. 2 ст. 221 НК РФ имеет право на получение 
профессионального налогового вычета по НДФЛ в сумме фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401463536/
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/76570/
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