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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Минфин предлагает изменить порядок исчисления НДПИ с целью его 
повышения 

Налог на добычу для металлургических компаний может вырасти примерно втрое, до 3–5 % от 
их выручки. 

Такой ориентир содержится в обновленном проекте «Основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», 
подготовленном Минфином России. По мнению аналитиков, при таком варианте налоговая нагрузка 
на отрасль может увеличиться на 100 млрд. руб. в год. 

Министерство объясняет необходимость роста НДПИ тем, что компании в последние годы 
слишком много зарабатывают и слишком мало инвестируют. 

Также 15 сентября состоялась встреча представителей Минфина с владельцами и 
руководителями крупнейших металлургических и химических предприятий. По информации газеты 
«Ведомости», власти предложили несколько вариантов. 

Наиболее простой – фронтальное повышение налога на добычу полезных ископаемых: в 
прошлом году рентный коэффициент был повышен до 3,5, сейчас рассматривается его доведение до 
5. Другой вариант – установление прогрессивной шкалы по налогу на прибыль (до 25–30%): 
повышающий коэффициент будет установлен в зависимости от уровня инвестиций и дивидендов. 
Чем выше будет пропорция в пользу выплат акционерам из чистой прибыли – тем выше будет 
ставка. Третий вариант – наиболее экстремальный для предпринимателей, который был единогласно 
ими раскритикован: «перепривязка» НДПИ к уровню выручки (сейчас уровень налога зависит от 
стоимости добытой руды). «Это вызвало наибольший негатив, поскольку большая часть 
плательщиков НДПИ – диверсифицированные компании, чья выручка складывается не только за 
счет добычи и продажи ископаемых». 

Бизнес просил не трогать НДПИ и временно – на 1 год – повысить ставку налога на прибыль, а 
затем более взвешенно провести системную корректировку. 

Более подробно см. здесь, здесь и здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

09.09.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по делу о взыскании НДС-убытка с 
«тех/компании» 

2 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу взыскания с контрагента 
доначисленных по результатам налоговой проверки сумм НДС в качестве убытков. Дело направлено 
на новое рассмотрение в суд первой инстанции (дело № А33-3832/2019). 

Фабула дела: приняв работы, обусловленные договором подряда и оплатив подрядчику 
согласованную сумму выполненных работ, истец оформил к вычету НДС. 

Между тем, по результатам налоговой проверки истцу доначислен НДС, пени и штраф в связи 
с отсутствием реальных финансово-хозяйственных операций между сторонами по делу и 
соответственно необоснованным применением истцом вычета. Решением вышестоящего налогового 
органа решение инспекции оставлено без изменения. По итогам оспаривания доначислений в судах 
налогоплательщику было отказано в удовлетворении требований. 

В этой связи истец подал иск к подрядчику о взыскании с последнего доначисленных сумм 
НДС в качестве убытков. 

Суды, отказывая в иске о взыскании заявленной суммы убытков, пришли к выводу о том, что, 
заключая договор с контрагентом, истец не проявил должной осмотрительности, приняв документы, 
содержащие явно недостоверную информацию, взял тем самым на себя риск негативных 
последствий. 
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При этом, заключение договора подряда истцом по результатам тендера, суды не признали 
обстоятельством, оправдывающим его в выборе контрагента, поскольку такая процедура 
инициирована самим налогоплательщиком, что лишь подтверждает направленность действий истца 
на выбор ответчика в качестве исполнителя. 

Учитывая условия договора, принимая во внимание право заказчика осуществлять контроль за 
ходом выполнения работ, суды посчитали, что о наличии (отсутствии) техники, материалов, 
трудовых (гражданско-правовых) договоров с физическими лицами истец мог и должен был 
установить в период исполнения договора и на этапе подписания актов о приемке выполненных 
работ. 

Таким образом, поскольку истец на стадии заключения и исполнения договора был осведомлен 
о видах работ, о необходимых для их выполнения материалов и техники, суды сделали вывод, что 
действия, послужившие основанием для отказа в применении налогового вычета по НДС, 
выразились в непроявлении должной осмотрительности самим налогоплательщиком при выборе 
контрагента, принятии к учету первичных документов, не отражающих реальные хозяйственные 
операции и признали иск необоснованным. 

Не согласившись с выводами судов, истец обратился с жалобой в Верховный суд РФ. 
СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 
Судебная коллегия указала, что применение такой меры гражданско-правовой ответственности 

как возмещение убытков допустимо при любом умалении имущественной сферы участника оборота, 
в том числе выразившемся в увеличении его налогового бремени по обстоятельствам, которые не 
должны были возникнуть при надлежащем (добросовестном) исполнении обязательств другой 
стороной договора. Принцип добросовестности предполагает, что исполняющее обязательство лицо, 
учитывая права и законные интересы контрагента, должно воздерживаться от поведения, 
вступающего в противоречие с установленными государством обязательными требованиями к 
ведению соответствующей деятельности и способно негативно повлиять на имущественную сферу 
контрагента. 

В частности, подрядчик, преследовавший при заключении договора цель получения оплаты за 
выполненные работы, но допустивший нарушения при ведении своей деятельности, не должен 
ставить заказчика в такое положение, при котором последний не сможет реализовать права, 
предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 

В данном случае согласно договору ответчик принял на себя обязательство выполнить работу 
своими силами либо, с письменного согласия заказчика, силами третьих лиц; подрядчик несет 
ответственность за убытки, причиненные третьим лицом при исполнении настоящего договора. 
Привлечение ответчиком к выполнению работ по договору третьих лиц нарушает как условие 
договора, так и положения п. 1 ст. 706 ГК РФ, предусматривающего, что подрядчик вправе привлечь 
к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), если из закона или договора 
подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично.  

Следовательно, само по себе то обстоятельство, что заказчик мог предотвратить наступление 
для него неблагоприятных последствий, самостоятельно выявив нарушения в деятельности 
подрядчика, умышленно нарушающего условия договора и не отрицавшего данный факт при 
рассмотрении дела со ссылкой на возможность заказчика это обнаружить, не представив 
доказательства отсутствия в своих действиях противоправного поведения (злоупотреблением 
доверием), не может служить основанием для освобождения подрядчика от ответственности перед 
заказчиком за причиненные ему убытки в виде дополнительно начисленных сумм налогов, пени и 
санкций. 

В такой ситуации заказчик по существу оказывается лицом, потерпевшим от нарушений, 
допущенных подрядчиком, и ему должна быть обеспечена возможность восстановить свою 
имущественную сферу с использованием гражданско-правовых средств защиты. 

В то же время в удовлетворении требования о возмещении убытков может быть отказано, если 
при рассмотрении дела (в том числе, с учетом результатов разрешения налогового спора) 
установлено, что обе стороны договора выступали участниками по сути одного правонарушения, в 
связи с чем налогоплательщик – заказчик не является лицом, потерпевшим в результате действий 
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(бездействия) контрагента. В частности, в силу сложившейся судебной практики, налогоплательщик 
– заказчик и его контрагент рассматриваются как участники по сути одного правонарушения, если 
их действия носили согласованный характер и были направлены на получение экономического 
эффекта за счет непосредственного участия в уклонении от уплаты НДС совместно с лицами, не 
осуществлявшими реальной экономической деятельности. 

Как указывал истец, при заключении договора подряда он преследовал правомерную цель, 
состоящую в получении предусмотренного договором результата работ. Цель заключения 
гражданско-правового договора фактически достигнута, поскольку предусмотренные договором 
работы выполнены, их результаты приняты заказчиком и оплачены полностью. В ходе рассмотрения 
налогового спора поведение истца квалифицировано как непроявление должной осмотрительности 
при выборе контрагента. Каких-либо обстоятельств, позволяющих сделать вывод о соучастии истца 
в нарушениях, допущенных контрагентом и привлеченным им субподрядчиком, согласованности 
действий заказчика и подрядчика (субподрядчика), направленности этих действий на получение 
экономического эффекта за счет неуплаты НДС в бюджет, суды не установили. 

Вместе с тем, суды, отказывая в иске по настоящему делу и указывая о проявлении истцом 
неосторожности при выборе контрагента при заключении договора, не учли, что это могло служить 
лишь основанием для уменьшения судом размера ответственности должника, но не для полного 
отказа в удовлетворении требования о возмещении убытков. В подтверждение недобросовестности 
поведения контрагента при заключении договора подряда истец, в том числе со ссылками на 
результаты налоговой проверки, указывал, что ответчик представил недостоверные сведения об 
имеющихся у него трудовых ресурсах (образовании, должности, стаже специалистов и т.п.), 
свидетельствах о допуске к работам, оказывающим влияние на объекты капитального строительства, 
чем создал видимость своей благонадежности как контрагента. Истцом также указывалось, что в 
нарушение условий договора подряда ответчик без его согласия привлек субподрядчика к 
выполнению работ без получения согласия заказчика, именно в отношении этого субподрядчика 
налоговым органом сделан вывод о его мнимом участии в выполнении работ на объектах истца. 

Проверка названных доводов имела значение для правильного рассмотрения настоящего дела, 
поскольку они указывают на допущенные подрядчиком нарушения при исполнении договора, 
которые обусловили невозможность реализации права на вычет НДС у истца, то есть на наличие 
причинно-следственной связи между недобросовестным поведением подрядчика при заключении 
(исполнении) договора и причинением ущерба заказчику, а также оснований для уменьшения 
размера убытков. 

 

15.09.2021 СКЭС рассмотрела дело о действии региональных льгот по налогу 
на прибыль 

15 сентября СКЭС ВС РФ рассмотрела дело о начале действия региональных льгот для целей 
исчисления налога на прибыль (дело № А40-248146/2019). Дело рассмотрено в пользу 
налогоплательщика. 

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 
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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 
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. 

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

 

Реализация ФЛ жил/помещений не всегда свидетельствует о его 
«предпринимательстве» 

К такому выводу пришла Судебная коллегия по административным делам ВС РФ в 
Кассационном определении от 14.04.2021 № 39-КАД21-1-К1. 

Фабула дела: инспекция обратилась в суд с административным исковым заявлением к 
физическому лицу (налогоплательщику) о взыскании задолженности по НДФЛ, а также пеней и 
штрафов. 

Обращаясь в суд с административным исковым заявлением, налоговый орган исходил из того, 
что у административного ответчика, занимающейся фактической предпринимательской 
деятельностью по реализации недвижимого имущества, образовалась недоимка по НДФЛ в связи с 
уменьшением налоговой базы на расходы, связанные с приобретением этого имущества. 
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Суды удовлетворили требования инспекции. Однако, рассмотрев жалобу налогоплательщика, 
Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.  

Судебная коллегия указала, что для вывода о предпринимательском характере деятельности 
налогоплательщика необходимо установить эксплуатацию им квартиры в целях извлечения дохода, 
а не для удовлетворения жилищных потребностей. 

Суды, ссылаясь на то, что деятельность налогоплательщика является предпринимательской, 
указывают на отсутствие фактического проживания и регистрации по месту жительства 
административного ответчика в упомянутой квартире. 

Между тем указанные обстоятельства не свидетельствуют об использовании недвижимого 
имущества в предпринимательской деятельности, поскольку гражданское законодательство не 
запрещает физическим лицам иметь в собственности несколько жилых помещений, а также 
производить его отчуждение в целях улучшения жилищных условий. 

Само по себе обстоятельство непроживания налогоплательщика в названной квартире без 
установления факта ее эксплуатации в целях извлечения прибыли не позволяет прийти к выводу об 
использовании административным ответчиком этого помещения в предпринимательской 
деятельности. 

Кроме того, в материалах административного дела отсутствуют документы по совершенным 
административным ответчиком сделкам, образующим, по мнению налогового органа, 
предпринимательскую деятельность. Судами не дана оценка систематичности сделок с учетом 
обстоятельств приобретения недвижимого имущества в различные налоговые периоды, характера и 
назначения объектов недвижимости. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Предлагается внедрить в НК РФ нормы о контроле в сфере ККТ 

Минфин России разработал законопроект «О внесении изменений в ч. I и II НК РФ в целях 
интеграции контроля за соблюдением правил применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в РФ в налоговый контроль». Законопроект размещен на федеральном 
портале проектов нормативно-правовых актов. 

Напомним, что это не первый законопроект на этот счет. В июле прошлого года 
Минфин опубликовал большой законопроект о ликвидации Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ» и «переезде» 
его норм в НК РФ, однако по тому законопроекту было принято отрицательное решение по оценке 
регулирующего воздействия. 

В отличие от предыдущей версии теперь речь не идет об упразднении закона № 54-ФЗ. НК РФ 
будет содержать ссылки на него. В НК РФ будут лишь нормы о контроле за ККТ. 

Так, предлагается ввести в НК РФ понятие оперативного контроля, во время которого 
налоговый орган сможет взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел и ФСБ.  

Соответственно, вводится право на доступ, на осмотр ККТ, документации, причем, такой 
осмотр может быть даже дистанционным. При осмотре проверяющие смогут пересчитывать 
наличные денежные средства. 

Кроме того, составной частью оперативного контроля будет наблюдение, которое будет иметь 
место без уведомления проверяемого лица. Наблюдение также может быть самостоятельным 
контрольным мероприятием, за которым не последует дальнейших проверочных действий.  

Еще одна новая мера – оперативный мониторинг, то есть постоянный анализ данных с онлайн-
касс. Если в ходе мониторинга «всплывет» что-то не то, с владельца кассы могут потребовать 
пояснений или исправления ситуации. 

Также в отдельной статье НК РФ будет прописана контрольная закупка, которая также будет 
производиться без предупреждения. 
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Следующая новая мера – комплексная оперативная проверка, которая может иметь глубину до 
одного года. Это некий аналог выездной налоговой проверки. Длительность проведения такой 
проверки составляет до 20 рабочих дней, она может приостанавливаться и возобновляться. 

Также в НК появится новая ст. 23.1 «Обязанности лиц, осуществляющих расчеты, операторов 
фискальных данных». Рассчитывающиеся лица будут обязаны: 

- предоставлять в налоговые органы по их требованиям документы и пояснения, необходимые 
для оперативного контроля; 

- обеспечивать должностным лицам налоговых органов доступ к ККТ и фискальному 
накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным 
должностным лицам документы на них; 

- использовать кабинет ККТ; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 
Все изменения планируется ввести в действие с 2023 года. 
Более подробно см. здесь 
 

В Госдуме предложили дифференцировать налог на прибыль 

Дифференцировать налог на прибыль предложил лидер фракции «Справедливая Россия» в 
Госдуме Сергей Миронов. 

Речь идет о финансовом секторе, металлургии, ритейле, добыче полезных ископаемых. Для 
этих отраслей парламентарий предлагает повысить налог на прибыль в два раза — с 20 % до 40 %. 
При этом Миронов одновременно предлагает снизить этот налог для наукоемких предприятий. 

Помимо этого парламентарий предлагает провести временную амнистию «серых зарплат». 
Предполагается, что за время ее действия предприятия и сотрудники смогут задекларировать 
реальные зарплаты без штрафов и санкций, а также получить по согласованию с властями отсрочку 
по уплате налогов на срок до 6 месяцев или списать часть долга. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Правительство определило услуги для получения «спортивного» НДФЛ-
вычета 

Распоряжением от 06.09.2021 № 2466-р Правительство РФ утвердило перечень видов 
физкультурно-оздоровительных услуг, в отношении которых может быть получен налоговый вычет. 
В перечень вошли: физкультурно-оздоровительные услуги по физической подготовке и физическому 
развитию, услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в 
календарные планы, а также услуги по разработке программ занятий физической культурой, 
соответствующих тренировочных планов. 

Также Постановлением Правительства РФ от 06.09.2021 № 1501 утверждены правила, 
определяющие порядок формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта в качестве основного вида деятельности. 

В числе установленных требований к организациям и ИП - предоставление физкультурно-
оздоровительных услуг, включенных в перечень видов услуг, утверждаемый Правительством РФ, а 
также наличие работников, имеющих образование не ниже среднего в области физической культуры 
и спорта или прошедших переподготовку по программам дополнительного профобразования в 
указанной сфере. 

Для включения в перечень организации и ИП представляют заявление и необходимые 
документы. 

Перечень формируется не позднее 1 декабря текущего года и размещается на сайте Минспорта. 
Более подробно см. здесь и здесь 
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Минсельхоз предлагает увеличить ставки сбора за пользование водными 
ресурсами 

Минсельхоз доработал законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными 
биоресурсами. 

Из пояснительной записки к документу следует, что новые ставки рассчитывались исходя из 
цены: для большинства видов рыбы и морепродуктов сбор составит 4,8 % от средней стоимости 
реализации продукции из этих биоресурсов (нынешние ставки были рассчитаны исходя из расчетной 
рентабельности). Кроме того, его планируют ежегодно корректировать, для этого ставку будут 
умножать на коэффициент-дефлятор, который установит Правительство России для индексации 
различных обязательных платежей в бюджет. 

Введение поправок позволит увеличить поступления в бюджет от ежегодного сбора за 
пользование водными биоресурсами почти в 10 раз – с 2,2 млрд. до 21 млрд. руб., сказано в 
документе. По расчетам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров благодаря принятию законопроекта налоги от рыбной отрасли 
вырастут на 20 % до 89 млрд. руб. 

Более подробно см. здесь 
 

СКР предложил усовершенствовать порядок расследования налоговых 
преступлений 

Следственный комитет России (СКР) подготовил поправки в ст. 144 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (УПК РФ), которые призваны уточнить процедуру возбуждения 
уголовных дел по налоговым преступлениям (ст. 198–199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ) и наладить 
связанное с этим межведомственное взаимодействие. Законопроект размещен на федеральном 
портале проектов нормативных правовых актов. 

Одно из основных предложений СКР связано с подготовкой четкого регламента 
взаимодействия между органами дознания (готовит предварительный расчет недоимки по налогам и 
сборам), следователями и налоговыми органами на ранней стадии уголовного производства. Орган 
дознания после поступления информации о предполагаемом преступлении должен передавать 
данные следователю, а тот – обращаться в налоговые органы для подтверждения этих данных. 

СКР предложил заложить в ст. 144 УПК необходимость разработки межведомственного 
нормативного правового акта, в котором будут четко прописаны полномочия и порядок действий 
этих сторон. К примеру, объем материалов, которые орган дознания должен подготовить для 
передачи следователю с целью возбуждения уголовного дела, регламент оценки этих материалов 
самим следователем, формулу предварительного расчета недоимки и т. д. 

Более подробно см. здесь 
 

Компаний с иностранным участием за 3 года стало сильно меньше 

За три последних года количество компаний с иностранным участием в России существенно 
сократилось — на 40 %, до 28,4 тыс., свидетельствуют данные СКБ «Контур». При этом общее 
падение числа зарегистрированных юридических лиц за этот период было вдвое меньшим — 22 %.  

Падение доли иностранного присутствия в российском бизнесе объясняется оттоком капитала 
из страны, кампанией властей по деоффшоризации, санкциями и урезанием крупными 
международными компаниями инвестиционных программ в период пандемии. 

Более подробно см. здесь 
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Ведомства предложат установить порядок налогообложения доходов 
ино/компаний в РФ 

Минцифры, Минфин и ФНС предложат установить порядок налогообложения доходов 
иностранных компаний, реализующих продукцию в РФ. Об этом говорится в дорожной 
карте «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», 
утвержденной Правительством России. 

Кроме того, Минцифры, Минэкономразвития, Минфин, Минпромторг и ФНС предложат 
изменения в НК РФ, предусматривающие включение расходов на внедрение отечественного 
программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса, в том числе компьютерного и 
телекоммуникационного оборудования, представленных в едином реестре российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, а также в едином реестре российской 
радиоэлектронной продукции, в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. 

Более подробно см. здесь 
 

Состоялось первое заседание нового состава Общественного совета при ФНС 

В Общественной палате РФ состоялось первое заседание нового состава Общественного совета 
при ФНС России. «Он создавался в начале этого года в довольно сложной конкурентной борьбе. Мы 
получили немало заявлений», - сообщила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Она 
также выразила уверенность, что новый состав совета продолжит эффективно работать с ведомством 
и обеспечивать качественное экспертное обсуждение вопросов актуальной повестки. 

В новый состав Общественного совета при ФНС России вошли 30 представителей науки, 
бизнеса, общественных организаций и сферы искусства. Возглавил его ректор РАНХиГС при 
Президенте РФ Владимир Мау. Он сообщил, что главной задачей совета останется осуществление 
связей между обществом и Налоговой службой. Заместителем председателя Общественного совета 
стал заместитель председателя Правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития 
малого и среднего предпринимательства – Сергей Борисов, а ответственным секретарем - 
заместитель руководителя ФНС России Виталий Колесников, который займется организацией 
оперативного взаимодействия совета с ведомством. Глава ФНС России Д. В. Егоров отметил вклад 
членов Общественного совета в работу ведомства. Именно в результате продуктивного 
взаимодействия Служба совершенствует свои услуги. 

За счет плодотворной совместной работы постепенно снимается антитеза между 
налогоплательщиками и ведомством. При совершенствовании своих сервисов ФНС России 
учитывает возможности, технологии и изыскания бизнеса. Пример тому - взаимодействие с 
Газпромбанком, Сбербанком и Яндексом при запуске нового налогового режима для самозанятых. 

«Мы многому научились. В обыденную практику превратилось то, что, запуская новые 
решения, мы выбираем самое лучшее не в налоговом администрировании, а на рынке. Пытаемся 
найти те технологии, которые позволят нам предоставлять услуги максимально высокого уровня», - 
рассказал Даниил Егоров. 

ФНС России стала оператором большого объема данных, а ее функции перестают быть чисто 
фискальными. За счет полной модернизации системы Служба была преобразована в цифровую 
платформу, что позволяет совершенствовать существующие и разрабатывать новые проекты. Это и 
линейка личных кабинетов, и реестр ЗАГС, и реформа ККТ, и ресурс ГИР БО, и единый налоговый 
счет, и электронный документооборот. Автоматизируется и система предоставления налоговых 
вычетов. 

Напомним, основными задачами деятельности Общественного совета являются: 
- подготовка предложений по развитию нормативной базы, обеспечивающей реализацию 

конституционных прав и обязанностей граждан по уплате налогов и функционирование системы 
контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

содействие ФНС России в разработке и подготовке предложений по совершенствованию 
практики налогового контроля, направленной на формирование налоговой культуры населения. 

Более подробно см. здесь и здесь  
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Определен перечень бытовой техники, приобретаемой у ФЛ для последующей 
перепродажи 

Согласно п. 5.1 ст. 154 НК РФ при реализации приобретенных у физических лиц (не 
являющихся налогоплательщиками) для перепродажи в том числе отдельных видов электронной, 
бытовой техники по перечню, утверждаемому Правительством РФ, налоговая база определяется как 
разница между ценой, определяемой в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой 
приобретения указанных техники и автомобилей. 

Указанные положения п. 5.1 ст. 154 НК РФ применяются в отношении операций по реализации 
электронной, бытовой техники, совершенных начиная с 1 января 2022 года. 

В этой связи Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1544 утвержден перечень 
видов электронной, бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физических лиц, 
включающий в себя бытовые холодильники и морозильники, пылесосы, стиральные машины, 
ноутбуки, планшетные компьютеры, смартфоны и прочее. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Саратовские власти начали проверять безработных покупателей имущества 

В Саратовской области стартовал пилотный проект по выведению из тени доходов граждан. 
Власти региона начали проверять официально ничего не зарабатывающих покупателей 
дорогостоящего имущества. Об этом сообщил вице-губернатор области Роман Бусаргин.  

«В Энгельсском районе в качестве пилотного проекта приступили к изучению списков 
граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие 
объекты. Уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год 
в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей», — сообщил 
Бусаргин. 

Он указал, что профильные структуры будут проверять законность происхождения этих 
средств. 

Вместе с тем отметим, что подобные действия региональных властей незаконны, поскольку в 
настоящее время отсутствует законодательный механизм контроля соотношения доходов и расходов 
физических лиц. 

Более подробно см. здесь 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Декларации, поданные неуполномоченным лицом, но принятые налоговым 
органом, подлежат аннулированию 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа в Постановлении от 
10.08.2021 по делу № А56-70896/2020.  

Фабула дела: налогоплательщик обратился в суд с требованием признать незаконными 
действия налогового органа, выразившиеся в принятии налоговых деклараций от неизвестного лица. 

В ходе рассмотрения дела суд установил, что уточненные нулевые декларации были поданы 
неуполномоченным лицом с представлением ложной доверенности и содержат недостоверные 
сведения. В этой связи суд указал, что внесение налоговым органом сведений из данных деклараций 
в системы учета и отказ признать данные декларации не поданными нарушает права и законные 
интересы общества, а также приводит к возможному нарушению прав его контрагентов.  
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При этом суд отклонил довод инспекции о том, что действующее налоговое законодательство и 
используемое программное обеспечение не позволяют признать декларации не поданными. 

По итогам рассмотрения дела суд признал незаконными действия налогового органа в 
принятии деклараций от неизвестного лица и обязал налоговый орган аннулировать спорные 
декларации. 

 

Установив, что налогоплательщик уклонялся от погашения налоговой 
задолженности, а также тот факт, что выставленные инкассовые поручения 
не были отозваны, суд отказал в признании задолженности безнадежной 
к взысканию 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Центрального округа в Постановлении от 
11.08.2021 по делу № А09-5652/2020. 

Фабула дела: налогоплательщик полагает, что инспекция утратила возможность взыскания в 
бесспорном или судебном порядке сумму задолженности, следовательно, она является безнадежной 
к взысканию. 

Как установил суд, после осуществления всех этапов принудительного взыскания недоимки 
налоговый орган в установленный срок направил в службу судебных приставов для 
принудительного исполнения постановления о взыскании за счет имущества. Постановлениями 
судебного пристава-исполнителя исполнительные производства окончены в связи с невозможностью 
установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии 
принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей.  

При этом выставленные налоговым органом на счета налогоплательщика инкассовые 
поручения не отозваны и продолжают действовать.  

Суд отметил, что НК РФ не содержит норм о том, что отзыв ИФНС инкассовых поручений из 
банка является обязательным условием принятия решения о взыскании налога за счет иного 
имущества налогоплательщика.  

Установив факт длительного уклонения налогоплательщика от погашения налоговых 
обязательств, а также учитывая, что ИФНС были приняты все меры для принудительного взыскания, 
суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для признания спорной задолженности 
безнадежной к взысканию. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Суд: отказ в возврате излишне уплаченных авансовых платежей по причине 
пропуска срока неправомерен; срок исчисляется с даты подачи годовой 
декларации по налогу на прибыль 

В Постановлении АС Центрального округа от 19.08.2021 по делу № А14-14636/2020 со 
ссылкой на правовую позицию, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 
17750/10, определение ВС РФ от 03.09.2015 № 306-КГ15-6527 указано следующее. 

Положения ст. 287 НК РФ устанавливают правило о зачете уплаченных авансовых платежей в 
счет уплаты последующих авансовых платежей и налога на прибыль, исчисленного по итогам 
налогового периода, основывающееся на методе нарастающего итога. В случае, когда 
налогоплательщиком не было заявлено требования о возврате излишне уплаченного авансового 
платежа, произведенного по итогам отчетного периода, данный платеж как результат финансово-
хозяйственной деятельности учитывается на дату окончания следующего отчетного и налогового 
периода. 

При этом с учётом п. 4 ст. 289 НК РФ юридические основания для возврата излишне 
уплаченного налога на прибыль наступают с даты представления налоговой декларации за 
соответствующий год, но не позднее срока, установленного для ее представления в налоговый орган. 
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Суд признал правомерным вычет НДС при приобретении благоустройства 
территории 

По мнению инспекции, общество неправомерно предъявило к вычету НДС по операции 
приобретения товаров для благоустройства территории, поскольку данное имущество не 
использовалось Обществом для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения НДС. Также, по мнению инспекции, объекты благоустройства территории не 
имеют самостоятельного хозяйственного назначения и не могут быть использованы независимо от 
самого земельного участка, на котором они расположены, следовательно, они не могут быть 
отчуждены отдельно от земельного участка. 

В подтверждение применения вычетов по НДС по хозяйственной операции с обществом 
представлены необходимые первичные документы (договор с приложениями, счет-фактура, 
регистры бухгалтерского учета по счетам 01, 08, 19, 76, 68, акты о приеме-передаче объекта 
основных средств, инвентарные карточки учета объекта основных средств, приказы «О вводе в 
эксплуатацию основных средств»). 

При этом АС Северо-Западного округа в Постановлении от 05.08.2021 по делу № А66-
9524/2020 указал на недостаточность оснований для отказа в применении налоговых вычетов по 
НДС: источник возмещения НДС в бюджете сформирован, обществом обосновано право на 
предъявление к вычету данного налога. 

 

В очередной раз суд признал правомерным отказ в возмещении расходов 
страхователю на выплату пособия по уходу за ребенком при незначительном 
сокращении рабочей смены 

По мнению ФСС, страхователь неправомерно произвел выплату ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет застрахованным лицам, работающим на 
условиях неполного рабочего времени. 

Признавая позицию ФСС правомерной, АС Центрального округа в Постановлении от 
23.07.2021 по делу № А54-9850/2019 отметил: чтобы считать выплачиваемое пособие компенсацией 
утраченного заработка необходимо оценить временной период, на который сокращен рабочий день, 
является ли он достаточным для ухода за ребенком. Сокращение рабочего времени на 10 минут в 
смену застрахованным лицам, осуществляющим уход за ребенком до 1,5 лет, не является страховым 
случаем, при котором гарантирована выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком. При этом 
получение работниками одновременно заработной платы, исчисленной за фактически отработанное 
время, и ежемесячного пособия по уходу за ребенком квалифицировано судом как дополнительное 
материальное стимулирование, связанное с исполнением трудовых обязанностей. 
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