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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

В ГосДуму внесены проект закона о фед/бюджете-2022 и Основные 
направления налог/политики 

30 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму проект федерального закона № 1258295-7 
«О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Законопроект составлен с профицитом федерального бюджета на 2022 и 2023 годы и 
дефицитом на 2024 год. 

В основе проекта федерального бюджета на 2022–2024 годы — базовый прогноз 
Минэкономразвития, который основывается скорее на целевых, чем на прогнозных показателях — и 
не все они похожи на выполнимые. 

Российская экономика после провала из-за пандемии в 2020 году должна показать 
восстановительный рост на 4,2% в 2021-м, а в дальнейшем — в 2022–2024 годах — будет расти 
строго на 3 %. То есть власти рассчитывают, что динамика российского ВВП придет в соответствие 
цели, поставленной Владимиром Путиным еще в 2018 году («рост не ниже мирового») и с тех пор ни 
разу не выполнявшейся. 

Инфляция в 2021 году разгонится до 5,8% в 2021 году, но уже во второй половине 2022 года, 
согласно официальному макропрогнозу, вернется к целевому уровню 4% и в дальнейшем будет 
оставаться в рамках таргета Банка России. 

Цена на нефть к концу прогнозного периода снизится с $66 за баррель (в среднем за 2021 год) 
до $55,7 за баррель в среднем за 2024 год, ожидает Минэкономразвития. В случае ускоренного 
энергоперехода высока вероятность формирования ценовой траектории на более низком уровне на 
средне-долгосрочном горизонте, оговаривается при этом Минфин. Курс доллара в 2022–2024 годах 
составит в среднем 72–74 рубля, предполагается в прогнозе. 

С 2022 года Правительство возвращается к обычным параметрам «бюджетного правила», 
действие которого было приостановлено в 2020 году из-за антикризисных расходов в связи с 
пандемией. Это значит, что все нефтегазовые доходы бюджета, полученные при цене на нефть 
свыше установленного порога ($44,2 за баррель в 2022 году, $45 в 2023-м и $45,9 в 2024-м), 
направляются в резервы ФНБ. Структурный первичный дефицит бюджета (при базовых ценах на 
нефть) ограничен на уровне 0,5% ВВП. 

Крупнейшие разделы в структуре расходов федерального бюджета — традиционно социальная 
политика (25 % всех утвержденных бюджетных расходов в 2022 году), национальная экономика 
(14,6%), национальная оборона (14,8%), а также национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность (11,8%), следует из пояснительной записки к проекту бюджета. На образование и 
здравоохранение в 2022 году пойдет 5,2% и 5,3% всех расходов бюджета в 2022 году. В 2023–2024 
годах ожидается сокращение расходов на здравоохранение до 4,9% относительно всех бюджетных 
расходов. 

К проекту закона было приложено порядка 415 документов, в т.ч. «Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов». 

В налоговой политике приоритетом остается обеспечение стабильных налоговых условий для 
хозяйствующих субъектов, а акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей 
функции налоговой системы и улучшении качества администрирования с сопутствующим 
облегчением административной нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости 
налогов. 

В частности, обелению экономики и созданию справедливых условий для конкуренции за счет 
роста собираемости налогов будет способствовать: 

- развитие национальной системы прослеживаемости товаров, обеспечивающей контроль за 
оборотом товаров на всех этапах от ввоза до реализации в рознице; 

- формирование правовых основ для внедрения таможенного мониторинга; 
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- запуск нового налогового режима УСН.онлайн для микропредприятий с численностью 
сотрудников до 5 человек (аналогично режиму НПД администрирование будет осуществляться в 
бездекларационном формате через удобный интерфейс); 

- введение института "единого налогового платежа", предполагающего уплату налогов одним 
платежным поручением (без уточнения реквизитов и др. параметров) с последующим зачетом в счет 
имеющихся у налогоплательщика обязательств; 

- повышение качества администрирования акцизов на табак. 
Системные изменения предусмотрены в налогообложении ресурсной ренты в отраслях горно-

металлургического комплекса. С 2022 года предусмотрена модернизация принципов 
налогообложения в этих секторах с привязкой ставок НДПИ к уровню мировых цен на 
соответствующие сырьевые товары. 

Одновременно с проектом закона о федеральном бюджете в ГосДуму Правительством было 
внесено еще 12 проектов федеральных законов по бюджетно-налоговой тематике (см. здесь), в том 
числе достаточно внушительный проект федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую НК РФ», согласно которому подходы к налогообложению металлургической отрасли 
подлежат изменению (акциз на жидкую сталь + НДПИ). 

Более подробно см. здесь и здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект о поправках в НК РФ 

30 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1258307-7 «О внесении 
изменений в ч. II НК РФ». 

Законопроект предусматривает многочисленные изменения в Налоговый кодекс РФ, в 
частности: 

1) в рамках изменения подходов к налогообложению металлургической отрасли предусмотрено 
введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического 
производства, ставка которого будет зависеть от экспортных цен на такую продукцию и 
корректироваться на коэффициент, характеризующий рентную долю, равный 2,7 %. 

2) предусматривается освобождение от налогообложения НДФЛ доходов в виде грантов, 
премий и призов в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, 
конкурсах, иных мероприятиях, получаемых от некоммерческих организаций, учрежденных в 
соответствии с указами Президента РФ, и от учрежденных ими некоммерческих организаций, 
предоставленных не только за счет грантов Президента РФ, но также за счет иных источников. 

3) предусматривается изменение подходов к налогообложению налогом НДПИ товарных руд 
черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных комплексных руд с содержанием 
меди, никеля, металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, 
коксующегося угля, а также калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, 
апатитовых и фосфоритовых руд. 

В отношении товарных руд черных металлов, в частности железных руд, предлагается перейти 
к определению налоговой базы по НДПИ как количество добытого полезного ископаемого в 
натуральном отношении, отказаться от применения КРЕНТА в размере 3,5 и исчисление налога 
производить с учетом: 

фактических котировок на железную руду на мировых рынках; 
содержания железа в добываемой руде. 
При этом применение понижающих коэффициентов к ставке НДПИ для участников 

региональных инвестиционных проектов и применения коэффициента, характеризующий 
применения подземного способа добычи, сохраняется. 

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов 
платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, законопроектом ставку НДПИ 
предлагается применять в зависимости от содержания полезных компонентов в руде и их стоимости 
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на мировых рынках (медь, никель, палладий, платина, золото, кобальт) и коэффициента изъятия, 
равного 6%. При этом рассчитываемая таким образом ставка не может быть меньше 2 555 рублей за 
1 тонну многокомпонентной комплексной руды. 

В части изменения параметров налогообложения угольной отрасли предлагается изменение 
параметров формулы НДПИ, в части донастройки налогообложения добычи коксующегося угля за 
счет перехода от фиксированной ставки налога к новому механизму налогообложения. 

В отношении калийных солей предлагается донастроить механизм расчета ставки НДПИ, 
устанавливающий дополнительное изъятие в размере 85 рублей за 1 тонну добытой руды. 

В отношении апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых апатитовых руд 
предлагается установить специфические ставки НДПИ. 

В отношении апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд увеличивается величина 
рентного коэффициента КРЕНТА до 7. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

28.09.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по делу об отнесении имущества 
к «движимому/недвижимому» 

28 сентября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть определения по делу об отнесении 
оборудования к движимому имуществу в целях исчисления налога на имущество организаций (дело 
№ А18-1531/2019). Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

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

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

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

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

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

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

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.  

Учитывая установленное п. 6 ст. 3 НК РФ требование формальной определенности налоговых 
норм и содержащуюся в п. 1 ст. 374 НК РФ отсылку к правилам бухгалтерского учета при 
определении объекта налогообложения, Судебная коллегия указала, что помимо используемых 
гражданским законодательством критериев правового режима имущества, юридическое значение 
для целей применения подп. 8 п. 4 ст. 374, п. 25 ст. 381 НК РФ имеют принятые в бухгалтерском 
учете формализованные критерии признания имущества налогоплательщика (движимого и 
недвижимого) в качестве соответствующих объектов основных средств. 

Согласно материалам дела объекты основных средств, приобретенные налогоплательщиком 
являлись движимым имуществом, охарактеризованы в договорах и сопроводительных документах 
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как различное оборудование и по правилам бухгалтерского учета подлежали принятию 
бухгалтерскому учету в качестве отдельных инвентарных объектов, что не оспаривалось налоговым 
органом при рассмотрении дела. 

Сам по себе факт монтажа оборудования в зданиях и помещениях (цехах), предназначенных 
для обеспечения производственной деятельности, не может служить основанием для отказа в 
применении освобождения от налогообложения, в том числе по мотиву использования имущества 
(оборудования и зданий) по общему назначению, предопределенному технологией производства 
(розлива) минеральной воды, поскольку это приводит к дискриминационным условиям 
налогообложения лиц, осуществивших капитальные вложения в обновление основных средств.  

При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, 
предназначенных для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо 
счета учета основных средств, не лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, 
поскольку при надлежащем отражении спорных объектов на счете 01 «Основные средства» в 
качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные основания для 
взимания налога в любом случае отсутствовали бы. Иными словами, выявленные инспекцией 
нарушения, допущенные при ведении обществом бухгалтерского учета, не могли привести к 
неуплате налога. 

При новом рассмотрении дела судам следует учесть изложенную правовую позицию и принять 
законные и обоснованные судебные акты. 

 

27.09.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по НДФЛ при уменьшении 
устав/капитала ООО 

27 сентября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть определения по делу об исчислении 
и удержании НДФЛ с дохода, полученного учредителем в результате уменьшения уставного 
капитала (дело № А53-15494/2019). Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

Фабула дела: в отношении общества была проведена выездная налоговая проверка 
правильности исчисления и уплаты единого налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, а 
также НДФЛ. 

По результатам проверки по эпизоду, связанному с доначислением НДФЛ, налоговый орган 
пришел к выводу о необоснованном неисчислении налога с дохода, полученного учредителем 
общества в результате уменьшения уставного капитала. 

Не согласившись с решением инспекции, общество обжаловало его в вышестоящий налоговый 
орган, а затем в суд. 

Рассматривая спор в части эпизода, связанного с доначислением НДФЛ судами установлено, 
что 10.08.2015 по решению единственного учредителя (участника) общества уставный капитал 
общества уменьшен на сумму 1 760 000 рублей и определен в размере 10 000 рублей. 

При этом по расходным кассовым ордерам учредитель получил наличными 670 607 руб. 50 
коп. в счет уменьшения уставного капитала; по платежному поручению - 650 000 руб. 

Признавая, что общество не исполнило обязанности налогового агента при выплате указанных 
денежных сумм - не исчислило и не удержало НДФЛ по ставке 13% с дохода, полученного 
учредителем, и, отказывая в связи с этим в удовлетворении заявления общества, суды отметили, что 
денежные средства выплачены учредителю за счет уменьшения имущества общества, являющегося 
его собственностью, а не его учредителя, и соответственно, у учредителя возникает экономическая 
выгода, которая облагается НДФЛ с полной суммы полученного дохода. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. 
Общество полагает, что суды не выяснили, отвечают ли полученные участником общества суммы в 
виде номинальной стоимости части доли уставного капитала после его уменьшения требованиям ст. 
41 НК РФ. При выплате физическому лицу сумм в связи с уменьшением уставного капитала 
общества участнику возвращается часть его вклада, внесенного ранее, в связи с чем, отсутствует 
какая-либо экономическая выгода и дохода он не получает. Доход возникает только в том случае, 
если сумма полученных средств превышает размер ранее внесенного вклада. В данном случае, 
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выплаченные суммы учредителю не превышают размера, ранее внесенного им вклада в уставный 
капитал. 

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.  

Направляя дело на новое рассмотрение, Судебная коллегия указала, что гл. 23 НК РФ в 
редакции, действовавшей в период возникновения спорных правоотношений (до 01.01.2016), не 
содержала норм, определяющих порядок обложения НДФЛ сумм, получаемых физическими лицами 
– участниками организации при уменьшении уставного капитала. 

Однако это не означает, что все поступившие физическим лицам суммы образуют их доход и 
подлежат налогообложению, поскольку в силу ст. 41 НК РФ доход определяется исходя из 
извлеченной гражданином экономической выгоды. Применительно к личному налогообложению 
вывод об извлечении экономической выгоды гражданином, как правило, должен быть основан на 
обстоятельствах, свидетельствующих об улучшении его имущественного положения относительно 
ранее существовавшего, и расширении в связи с этим возможностей удовлетворения личных и иных 
бытовых нужд (потребления благ) физическим лицом. Это предполагает необходимость учитывать 
существо операций (сделок), в связи с которыми гражданину вменяется получение того или иного 
дохода. 

Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, производимое 
путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников, является обратной операцией по 
отношению к оплате долей в уставном капитале, осуществляемой участниками при учреждении 
хозяйственного общества, то есть по существу выступает частичным возвратом ранее внесенного 
участником вклада (его стоимости). 

Следовательно, если выплаченные гражданину - участнику организации денежные средства не 
превышают величину произведенного им в соответствующей части вложения, имущественное 
положение налогоплательщика не улучшается, а приводится в состояние, имевшее место до оплаты 
доли в уставном капитале, то это свидетельствует об отсутствии дохода. 

 

27.10.2021 СКЭС рассмотрит дело о взыскании тамож/платежей с надлежащего 
плательщика 

27 октября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу взыскания таможенных платежей за 
счет товара, собственником которого не является плательщик (дело № А55-39440/2019). 

Фабула дела: между фирмой «PIETRO CARNAGHI S.P.A» (Италия) и ООО 
«Технокомплектлинии» заключен контракт, предмет которого - «Вертикальный токарно – 
фрезерный центр модели АС 62 ТМ 5500». Все права и обязанности стороны по данному контракту 
ООО «Технокомплектлинии» по согласованию с представителем итальянской фирмы передало 
российской фирме ООО «СТК-Экспорт 2002». 

В рамках внешнеторгового контракта ООО «СТК-Экспорт 2002» осуществлен ввоз товаров, 
заявленных в таможенных декларациях как «составные части «Вертикального токарно – фрезерного 
центра модели АС 62 ТМ 5500». Согласно контракту конечным пользователем оборудования 
является АО РКЦ «Прогресс». 

Ввезенные товары помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления, таможенным представителем ООО «Ростэк-Самара» (переименовано в ООО «РТП»). 

Таможенным органом было принято решение об открытии встречной выездной таможенной 
проверки у АО «РКЦ «Прогресс», в ходе которой выявлены факты неверной классификации при 
декларировании товаров по ТН ВЭД ЕАЭС, что повлекло занижение суммы уплаченных 
таможенных платежей. 

Установлено, что товары, ввезенные и продекларированные по восьми таможенным 
декларациям, являются «Вертикальным токарно – фрезерным центром модели АС 62 ТМ 5500» в 
разобранном (несобранном) виде, обладающим основными свойствами комплектного и 
завершенного товара. Также установлено, что ввезенный товар установлен на территории АО РКЦ 
«Прогресс» в механообрабатывающем цехе в собранном виде. 
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Аналогичные факты нарушения выявлены таможенным органом и по другому договору. В 
итоге были внесены изменения в сведения, содержащиеся в декларациях на товары, и выполнена 
корректировка их электронных копий, что повлияло на величину таможенных платежей. 

ООО «РТП» обжаловало решение таможни в суд, но получило отказ. 
Срок добровольной уплаты по требованиям об уплате таможенных платежей, направленных в 

адрес ООО «СТК-Экспорт 2002» и ООО «РТП», истек 26.02.2018. 
Поскольку ООО «СТК-Экспорт 2002» прекратило деятельность в связи с его ликвидацией, 

таможней принято решение о признании безнадежными к взысканию и списании сумм таможенных 
платежей в отношении задолженности декларанта. 

В отношении ООО «РТП» ФНС России также подано заявление в суд о признании должника 
банкротом. 

В итоге таможней учитывается задолженность в отношении ООО «РТП» (таможенный 
представитель), которое в соответствии с таможенным законодательством несет солидарно 
ответственность по уплате таможенных платежей с декларантом - ООО «СТК-Экспорт 2002». 

Поскольку принятые таможней меры по взысканию таможенных платежей в отношении 
декларанта - ООО «СТК-Экспорт 2002» и таможенного представителя - ООО «РТП» оказались 
безрезультатными, ей принято решение об обращении взыскания на товары, в отношении которых 
пошлины не уплачены и владельцем которых является АО «РКЦ Прогресс». Для этого таможня 
обратилась в суд. 

Но суды трех инстанций оказали в удовлетворении этого требования. Они исходили из того, 
что обращение взыскания на станки не может влечь возложения на его собственника публично-
правовой обязанности по уплате таможенных платежей, не исполненной третьим лицом, что 
соответствует правовой позиции КС РФ (Определение от 05.02.2009 № 248-О-П). 

По мнению судов, таможенный орган не представил доказательств, свидетельствующих о том, 
что общество на момент приобретения товара знало или должно было знать о незаконности его ввоза 
на территорию России. 

Таможня подала в ВС РФ кассационную жалобу. По ее мнению, ст. 79 Федерального закона № 
289-ФЗ не ограничивает взыскание таможенных платежей за счет товара, собственником которого не 
является плательщик. 

Кроме того, по условиям договора генподрядчик обязан оплачивать все налоги, пошлины и 
прочие сборы, взимаемые на территории РФ или других странах в связи с выполнением условий 
настоящего договора; отвечает за действия своих субподрядчиков, поставщиков как за свои 
собственные действия; несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работ этими субподрядчиками, поставщиками. 

По мнению таможни, АО «РКЦ «Прогресс», являясь собственником, обязано уплатить все 
платежи в отношении принадлежащих ему товаров, а затем на основании ст. 1081 ГК РФ и в 
соответствии с условиями договора вправе обратиться к генподрядчику за возмещением 
причиненного ему вреда.  

Также указывается, что Определение КС РФ от 05.02.2009 № 248-О-П принято до вступления в 
силу ст. 79 Федерального закона № 289-ФЗ, на основании которого таможня обратилась с 
заявлением в суд по настоящему делу. 

Судья Н. В. Павлова сочла, что доводы таможни заслуживают внимания и Определением от 
13.09.2021 № 306-ЭС21-10075 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
27 октября 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Лидеры партий, прошедших в ГД рассказали Президенту о планах работы 

25 сентября состоялась встреча главы государства с руководством политических партий, 
прошедших по итогам выборов в Государственную Думу восьмого созыва. 

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции. Во встрече приняли участие председатель 
«Единой России» Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР 
Владимир Жириновский, лидер справороссов Сергей Миронов, председатель партии «Новые люди» 
Алексей Нечаев и с ними по несколько однопартийцев. 

Касательно вопросов налогообложения прозвучали следующие предложения.  
Так, В. Л. Жириновский предлагает ввести безналоговую зону на Дальнем Востоке. «Дальний 

Восток. Создать министерство специальное по делам Востока (оно есть, но не так оно 
функционирует). Что там делать нужно? Безналоговая экономика. Мы рады, что начали уже 
на Курилах, на небольшой части Курил налоги в основном отменяют…».  

Лидер «Справедливой России» С. М. Миронов считает необходимым еще увеличить 
прогрессивную ставку НДФЛ. «Мы считаем необходимым вернуться, и мы благодарны Вам, потому 
что много раз внесенные наши инициативы о прогрессивной шкале подоходного налога, Вы нас 
услышали, и с этого года первая прогрессия – 15 процентов платят те, кто получают более 
5 миллионов рублей, мы считаем шаг верный, но нужно, нам кажется, идти дальше. У нас есть очень 
богатые люди, которые могли бы со своих доходов и 15 процентов, и 20, и 25 платить, и такую 
инициативу мы подготовили». 

В вопросе введения прогрессивной шкалы НДФЛ Президент призвал действовать аккуратно, 
нельзя допустить демотивации людей с высокими доходами. 

Помимо этого, С. М. Миронов предложил отменить транспортный налог. 
Более подобно см. здесь 
 

Минфин предлагает внести корректировки в налогообложение физлиц 

Минфин планирует усилить налоговую нагрузку на некоторые группы физлиц, следует из 
приложения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Одно из таких предложений касается удаленных 
сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Так, иностранных налоговых резидентов 
(людей, которые проводят в России менее 183 дней в году), работающих удаленно на российскую 
фирму, могут обязать платить НДФЛ. 

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в 
букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, 
налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если выигрыш меньше, граждане обязаны 
платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные 
заведения. 

Контроль планируется усилить и над использованием материнского капитала. Минфин 
предложил обязать ПФР направлять в налоговые органы сведения о владельцах сертификатов, 
распорядившихся его средствами, а также об использованных суммах. Это позволит 
автоматизировать надзор за правомерностью предоставления имущественных налоговых вычетов, 
которые при покупке жилья на средства маткапитала не положены. 

Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, 
предлагается установить ставку подоходного налога на доход «от трудовой деятельности» для 
нерезидентов на аналогичном с резидентами России уровне. 

Кроме того, ведомство планирует расширить список получателей налоговых вычетов. Так, 
предлагается увеличить предельный возраст детей налогоплательщиков, которые претендуют на 
социальный вычет (на оплату медицинских услуг и лекарств) до 24 лет, если они обучаются на 
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очной форме. Вместе с тем стандартный налоговый вычет станет доступен гражданам, на попечении 
которых находятся дети или подопечные, признанные недееспособными. 

Третья мера, связанная с налоговым вычетом, разрешает отказаться от него при приобретении 
имущественных прав и уменьшить сумму налогооблагаемого дохода на размер фактически 
произведенных расходов.  

Минфин также предложил скорректировать порядок учета расходов при продаже семьями с 
детьми недвижимости, приобретенной с господдержкой. Он будет производиться пропорционально 
доле каждого члена семьи в собственности на жилое помещение. 

Замыкают список из 12 нововведений две уже объявленные меры: это закрепление 
особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами (законопроект об 
этом уже принят Госдумой в первом чтении), а также наделение иностранных IT-компаний статусом 
налогового агента по доходам российских физлиц, выплаченным на территории РФ. 

Более подробно см. здесь 
 

На сайте ФНС размещены сведения организаций за 2020 год 

На сайте ФНС России в формате открытых данных размещены сведения организаций за 2020 
год о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме того, 
размещены сведения о суммах по каждому налогу и сбору и по страховым взносам без учета налогов 
(сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом в 2020 году. 

Сведения обновляются ежегодно 1 октября. 
Открытость этих данных уже не первый год предоставляет дополнительную возможность 

налогоплательщикам оценить показатели деятельности контрагента и ее масштабы. 
Более подробно см. здесь 
 

Минфин обсуждает вопрос о снижении в 2 раза налога на доход с инвестиций 
для иностранцев 

Налог на доходы от инвестиций в фондовый рынок для иностранных граждан может быть 
снижен c действующих 30 % до 13 %. Об этом газете «Известия» рассказал директор департамента 
финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Пока этот вопрос обсуждается, уточнил он. 

Также, по словам Ивана Чебескова, необходимо решить вопрос с точки зрения идентификации 
доступа на российскую биржу для резидентов других стран. Сейчас для граждан иностранных 
государств, даже из стран ЕАЭС, вход на рынок РФ и открытие брокерского счета или ИИС 
затруднены, отметил глава департамента. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Передачу прав на бизнес-модель предложено освободить от НДС 

Передача прав на интеллектуальную собственность в рамках франшизы может быть 
освобождена от НДС — такой проект изменений в НК РФ подготовил Минфин.  

В ведомстве эту меру рассматривают в качестве стимула роста оборота прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.  

Эксперты отмечают, что поправки позволят «выровнять» порядок применения льготы по НДС, 
которая уже предусмотрена по аналогичным операциям в рамках лицензионных договоров, а также 
могут поспособствовать развитию рынка франшиз. 

Более подробно см. здесь 
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Минпромторг предложил распространить tax free еще на пять регионов 

Минпромторг России собирается продлить эксперимент по внедрению системы tax free (такс 
фри) в стране до 31 декабря 2022 года и расширить услугу еще на пять регионов — Амурскую, 
Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край. 

Мера призвана простимулировать покупательскую активность иностранных туристов, отметил 
министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он добавил, что она также 
положительно отразится на росте занятости в сфере розничной торговли. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

ФНС озвучила критерии опасных взаимоотношений с самозанятыми 

ФНС России внесет в концепцию планирования выездных проверок признаки получения 
необоснованной налоговой выгоды за счет замены работников самозанятыми. Об этом ведомство 
сообщает в Письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@. 

В рамках указанных изменений проработан вопрос о характерных признаках применения схем 
уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ 
«плательщиков НПД» в целях подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, и 
соответственно незаконной оптимизации страховых взносов и НДФЛ. 

В частности, признаками подмены трудового договора с физическим лицом договором 
оказания услуг плательщиком НПД являются: 

1) организационная зависимость «плательщика НПД» от своего «Заказчика», то есть: 
- регистрация физического лица в качестве плательщика НПД - обязательное условие 

«Заказчика»; 
- «Заказчик» распределяет «плательщиков НПД» по объектам (маршрутам), исходя из 

производственной необходимости; 
- «Заказчик» определяет режим работы «плательщика НПД», в том числе продолжительность 

рабочего дня (смены), время отдыха; 
- работник «Заказчика» непосредственно руководит и контролирует работу «плательщика 

НПД» на объекте (администраторы объектов); 
2) инфраструктурная зависимость «плательщика НПД» от «Заказчика», то есть «плательщик 

НПД» выполняет работу полностью материалами, инструментами и оборудованием «Заказчика»; 
3) порядок оплаты услуг «плательщику НПД» и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, 

установленному ТК РФ. 
Указанные признаки характеризуют «плательщика НПД» как лицо, фактически лишенное 

предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности. 
Более подробно см. здесь 

 

Предлагается наделить самозанятых правами на собственный товарный знак 

Минэкономразвития разработало «дорожную карту» для бизнеса по защите интеллектуальной 
собственности. Планируется устранить ограничения и пробелы в законодательстве, затрудняющие 
деятельность в этой сфере.  

Власти намерены предоставить самозанятым гражданам возможность «регистрировать 
товарные знаки и управлять правами на них». Сейчас такое право имеется только у юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

Урегулированы будут также правоотношения в случае смерти гражданина-правообладателя. 
Если наследники не смогут самостоятельно договориться о том, кому будет принадлежать товарный 
знак, суд вынесет решение в пользу одного из них. 
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«Мы ожидаем, что поправки будут внесены в действующее законодательство и вступят в силу 
в 2022 году. Товарный знак — важнейший нематериальный актив, который позволит самозанятым 
успешно идентифицировать себя на рынке, а также торговать своими услугами и товарами», — 
сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагается страховыми взносами стоимость аренды жилья работнику 

В Постановлении АС Поволжского округа от 14.09.2021 по делу № А06-8027/2020 со ссылкой 
на Постановление Президиума ВАС РФ от 14.05.2013 № 17744/12 отмечается, что выплаты 
социального характера, основанные на коллективном договоре, не являющиеся стимулирующими, 
не зависящие от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения 
самой работы, не являются оплатой труда работников (вознаграждением за труд), в т. ч. и потому, 
что не предусмотрены трудовыми договорами. Такие выплаты не являются объектом обложения 
страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.  

При этом предоставляемые работодателем своим работникам блага в случаях, не 
предусмотренных законом, только тогда включаются в базу для исчисления страховых взносов, 
когда с учетом обстоятельств конкретного дела такие блага могут быть расценены как 
вознаграждение работников в связи с выполнением ими работы (служебных обязанностей).  

При этом суды сочли, что выплаты за наем жилья не являются объектом обложения 
страховыми взносами и не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов, 
поскольку не являются стимулирующими, не зависят от квалификации работников, сложности, 
качества, количества и условий выполнения самой работы, не призваны компенсировать расходы, 
вызванные осуществлением трудовых обязанностей в соответствии с конкретной трудовой 
функцией. 

 

Минфин: стоимость прививок от короновируса может учитываться при 
исчислении налога на прибыль  

В письме от 09.09.2021 № 03-03-06/1/73062 финансовым ведомством сообщается следующее. 
Статьей 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. При этом в силу подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией, отнесены, в частности, расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством 
РФ. 

При этом Минфин РФ приходит к выводу, что налогоплательщики, осуществляющие расходы 
на проведение профилактических прививок против COVID-19 своих сотрудников, обусловленные 
необходимостью исполнения обязательств по выполнению требований Федерального закона № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вправе учесть указанные расходы 
для целей налогообложения прибыли организаций как другие прочие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией, на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при условии их 
соответствия критериям ст. 252 НК РФ. 

 

Минфин о документальном подтверждении расходов по договору перевозки 
груза в целях налога на прибыль 

В письме от 09.09.2021 № 03-03-06/1/73062 отмечается, что перевозочным документом, 
подтверждающим заключение договора перевозки груза, является транспортная накладная. 
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Одно из требований к расходам, учитываемым при исчислении налога на прибыль, по ст. 252 
НК РФ – их документальное подтверждение. Под документально подтвержденными расходами 
понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 
законодательством РФ.  

При это, по мнению Минфина РФ, для целей налогообложения прибыли подтверждением 
произведенных налогоплательщиком затрат по договору перевозки груза будут являться любые 
документы, оформленные в соответствии с требованиями ГК РФ к такому договору и отраслевым 
законодательством, при условии их соответствия требованиям ст. 252 НК РФ. 
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