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ГОСДУМА И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект о повышении ставок сбора за пользование 
водн/биоресурсами 

5 октября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1260570-7 «О внесении 
изменений в гл. 25-1 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предусмотрено установление новых размеров ставок сбора за пользование 
объектами водных биоресурсов, за исключением морских млекопитающих, во внутренних водных 
объектах (реках, водохранилищах, озерах) и во внутренних морских водах Российской Федерации, в 
территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне и на 
континентальном шельфе Российской Федерации. 

 
 

COVID-19 

ВС РФ: субсидии не положены, если ОКВЭД не относится к пострадавшим 
отраслям 

К такому выводу пришел Верховный суд в отказном Определении от 06.10.2021 по делу № 
А63-11267/2020. 

Признавая отказ в предоставлении предпринимателю субсидий, предусмотренных 
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2021 № 576, законным, судья Н. В. Павлова указала, что 
отраженный в ЕГРИП код вида деятельности предпринимателя не отнесен к числу субсидируемых, а 
последующее его ретроспективное изменение не предусмотрено.  

Правовая позиция, сформулированная по настоящему делу, соответствует правовому подходу, 
являющемуся в настоящее время преобладающим в практике судов РФ по спорной проблеме, и 
нашедшему свое отражение в актах Верховного Суда РФ - Апелляционное определение Верховного 
Суда РФ от 08.04.2021 № АПЛ21-105, определение Верховного Суда РФ от 02.08.2021 № 306-ЭС21-
11989, письмо заместителя Председателя Верховного Суда РФ от 04.10.2021 по делу № 306-ЭС21-
11989 и др. 

Мнение ГК НФП: может, указанное Определение и соответствует букве закона, но 
определенно точно противоречит духу закона, ведь ОКВЭД может относиться к пострадавшей 
отрасли, при этом субъект, претендующий на субсидию будет заниматься совершенно иной 
деятельностью, не имеющей отношения к пострадавшим отраслям. И как тогда быть в этом случае?  

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Минэк предлагает возобновить льготу по налогу на прибыль в отношении 
интел/собственности 

Минэконоразвития разработало проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 251 и 
262 ч. II НК РФ».  

В соответствии с законопроектом предлагается возобновить на 3 года (для субъектов МСП - на 
5 лет) льготы по налогу на прибыль организаций в отношении доходов в виде результатов 
интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации. 

Как отмечают авторы проекта, льгота, действующая в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 
2019 г. и предусматривающая, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций не учитываются доходы в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе 
проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав, являлась 
стимулом для выявления и постановки на баланс прав на РИД, что способствовало увеличению 
количества находящихся в управлении у компаний объектов интеллектуальной собственности, 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1260570-7
https://kad.arbitr.ru/Card/5fd74e40-4bc4-407f-96ef-65a53f796cca
https://kad.arbitr.ru/Card/5fd74e40-4bc4-407f-96ef-65a53f796cca
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=121051
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=121051
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обеспеченных правовой охраной, повышая объем капитала за счет нематериальных активов и 
обеспечивая для компаний более легкий доступ к кредитным ресурсам. 

Предполагается, что применение предлагаемой льготы позволит организациям-
правообладателям избежать дополнительных затрат, связанных с уплатой подоходного налога, 
привлечь лицензиатов или приобретателей исключительных прав, обеспечить рост прибыли, 
повышение конкурентоспособности продукции и капитализации. 

Более подробно см. здесь 

Затраты на приобретение и создание НМА будут относиться к капвложениям 

На общественное обсуждение вынесен  проект  изменений в ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения», который был  утвержден  в октябре прошлого года, а применяться в обязательном 
порядке должен начиная с отчетности за 2022 год. 

Изменения, которые планируется внести, должны будут начать применяться годом позднее – с 
отчетности за 2023 год. 

Под капвложениями будут пониматься вложения не только в ОС, но и в НМА, в частности, в: 
- приобретение имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации, предназначенных для использования 
непосредственно в качестве объектов нематериальных активов; 

- создание объектов НМА, в том числе в результате выполнения НИОКР; 
- улучшение объектов НМА (в частности, переработку, модификацию); 
- приобретение прав на занятие отдельными видами деятельности согласно специальному 

разрешению (лицензии). 
При этом стандарт не будет применяться (помимо того, к чему он и сейчас не применяется) при 

выполнении работ, оказании услуг по созданию, улучшению результатов интеллектуальной 
деятельности, средств индивидуализации, в отношении которых у организации не возникают 
исключительные права или права использования. 

Более подробно см. здесь 

Непредставление отчета об операциях с прослеж/товарами не является 
налог/правонарушением 

Об этом сообщает ФНС России в Письме от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14005@.  
Налоговое ведомство в письме отмечает, что национальная система прослеживаемости товаров 

представляет собой информационную систему, обеспечивающую сбор, учет и хранение сведений о 
товарах, подлежащих прослеживаемости, и операциях, связанных с оборотом таких товаров. 

Соответственно, законодательство о национальной системе прослеживаемости товаров не 
относится к законодательству о налогах и сборах. 

Непредставление отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости (далее - 
Отчет), и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, не оказывает прямого или 
косвенного влияния на уплату налогов и сборов налогоплательщиками. 

В этой связи нормы, устанавливающие ответственность в соответствии со статьями 126 и 126.1 
НК РФ, не распространяются на правонарушения в части непредставления Отчета и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости. 

Более подробно см. здесь 

С 01.01.2022 вводится новая Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности ЕАЭС 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80 утверждена 
единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 
союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. 

Решение вступает в силу с 1 января 2022 г. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71231.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1046433.html?utm_source=buhmail&utm_medium=email&utm_campaign=Buh+emails
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fns_071021-14005.rtf
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71268.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_397176/
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Решение от 16.07.2012 г. № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 
Таможенного союза» признается утратившим силу. 

Минфин предлагает вернуть НДС на апартаменты 

Минфин  выступил с инициативой вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по 
договорам долевого строительства. Такая инициатива закреплена в Основных направлениях 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов. 

Эксперты по недвижимости полагают, что инициатива Минфина должна создать сложности 
для застройщиков апартаментов и простимулировать их возводить жилье. 

Напомним, что НДС для застройщиков по договорам долевого участия (ДДУ) был отменен в 
2010 году, за исключением возведения объектов, предназначенных для производства товаров и 
оказания услуг.  

Более подробно см. здесь 

«Опора России» назвала справедливым предложение ГосДумы ввести 
топливный налог 

Замена транспортного налога на дополнительный сбор при покупке топлива для автомобиля 
вполне возможна в России, это было бы справедливым — платить столько, сколько ездишь. Об этом 
заявил Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России», комментируя соответствующую 
инициативу ГосДумы. 

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России нужно отменить транспортный 
налог и заменить его дополнительным сбором при покупке топлива. Он пояснил, что сейчас деньги 
поступают в бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, но «портить экологию и 
дороги» он может и в других субъектах. 

Сигал отметил, что существующий транспортный налог, когда владелец автомобиля платит за 
объем двигателя, является «калькой с практики других стран». Большинство европейских стран 
применяет налоговую систему, согласно которой чем более экологичный автомобиль, тем меньше 
налог. То есть владельцы электрокаров могут вообще не платить такой налог, ведь они не наносят 
ощутимый вред природе. 

Более подробно см. здесь 

Скорректирована декларация по налогу на имущество организаций 

ФНС России внесла ряд изменений в налоговую декларацию по налогу на имущество 
организаций (приказ ФНС России от 09.08.2021 г. № ЕД-7-21/739@). Обновленная форма начнет 
применяться с 1 января 2023 года. 

Необходимость внесения поправок обусловлена введением новых норм в налоговое 
законодательство в части налогообложения имущества компаний. Так, в частности, с  2023 года, 
начиная с отчетности за 2022 год, организациям не придется включать в декларацию недвижимость, 
налог по которой исчисляется на основании кадастровой стоимости (ст. 386 НК РФ). Если же у 
налогоплательщика в истекшем налоговом периоде имелись только такие объекты, то налоговая 
декларация не представляется. 

Также в декларацию внесены изменения в части указания применяемых налоговых льгот. 
Более подробно см. здесь 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/2022-2024.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/2022-2024.pdf
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/2022-2024.pdf
https://realty.ria.ru/20211004/apartamenty-1752938446.html
https://iz.ru/1232328/2021-10-07/opora-rossii-nazvala-spravedlivym-predlozhenie-gd-vvesti-toplivnyi-nalog
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1488075/
http://www.garant.ru/news/1488100/
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ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов для контроля 
за ценами 

ФАС России создаст перечень производителей основных и вспомогательных стройматериалов 
для оперативного регулирования ситуации с ценообразованием на рынке. 

«В I полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на 
строительные материалы. В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа 
ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство 
приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Российской Федерации», - говорится в сообщении регулятора. 

В ФАС пояснили, что в реестр войдут крупные компании, работающие на рынках древесных, 
нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового 
стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров. Создание реестра нацелено на 
усиление внимания контрольно-надзорных органов за деятельностью организаций, способных 
оказать влияние на соответствующие товарные рынки. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И НАЛОГИ 

С 2022 г.  акт сверки взаиморасчетов можно будет оформить в электронном 
виде 

ФНС России подготовила проект приказа по утверждению формата электронного акта сверки 
взаимных расчетов. Планируемый срок вступления в силу – январь 2022 года. 

Необходимость разработки и утверждения электронного формата обусловлена концепцией 
развития электронного документооборота в хозяйственной деятельности.  Применение формата 
электронного акта сверки взаимных расчетов будет способствовать стимулированию развития 
существующей системы электронного документооборота, а также позволит качественно 
удовлетворять различные интересы хозяйствующих субъектов при обмене документами в 
электронной форме. 

Более подробно см. здесь 
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТИ 

За 9 месяцев 2021 г. с территории СвОбл в бюджет РФ поступило более 375 
млрд.руб. 

По итогам работы за 9 месяцев 2021 года с территории Свердловской области в 
консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 375,5 млрд. руб., что в 1,4 раза или 
на 101,1 млрд. руб. больше поступлений аналогичного периода прошлого года. Рост поступлений 
обусловлен оживлением экономической ситуации и деловой активности по сравнению со спадом в 
условиях введения ограничительных мер в прошлом году. 

Поступления в федеральный бюджет составили 145,9 млрд. руб. с ростом к 9 месяцам 2020 
года в 1,4 раза или на 43,2 млрд. рублей. Основная доля доходов федерального бюджета обеспечена 
поступлением налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ (69,5%), налога на прибыль организаций (20,1%) и налога на добавленную стоимость 
на товары, ввозимые на территорию РФ (7,6 процента). 

Более подробно см. здесь 
 
 

https://fas.gov.ru/publications/23264
https://regulation.gov.ru/projects#search=%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B0%D0%
http://www.garant.ru/news/1487871/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11377652/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Предоставление по требованию налогового органа неполных пояснений 
о причинах возникновения убытка может повлечь налоговую ответственность 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановлении от 
13.08.2021 по делу № А82-19019/2020. 

Фабула дела: налогоплательщик считает, что по требованиям налогового органа им 
своевременно направлены необходимые пояснения, обосновывающие размер убытка, отраженного в 
декларации по налогу на прибыль. 

Вместе с тем, как указал суд, на требование налогового органа о предоставлении конкретной 
информации о причинах возникновения убытков налогоплательщиком были направлены пояснения, 
которые носят общий характер и не содержат конкретных сведений и расчетов, раскрывающих 
причины получения убытка в заявленном размере. 

В этой связи суд пришел к выводу, что налогоплательщик правомерно привлечен к налоговой 
ответственности. 

Налоговый орган вправе предоставить скорректированный расчет налоговых 
обязательств налогоплательщика в рамках судебного оспаривания решения 
по итогам проверки, если расчет не изменяет суть этого решения 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от 
13.08.2021 по делу № А27-1897/2019. 

Фабула дела: налогоплательщик полагает, что налоговый орган необоснованно исправил 
дефекты проведения налоговой проверки и решения по ее результатам в рамках судебного 
разбирательства. 

Вместе с тем налоговый орган в рамках судебного оспаривания ненормативного акта по 
указанию суда при новом рассмотрении дела представил скорректированный расчет налоговых 
обязательств налогоплательщика. 

Представление такого расчета не изменяет вынесенное решение и не вносит в него 
коррективы, при этом расчет был для суда, не обладающего специальными познаниями в области 
бухгалтерского учета для возможности самостоятельного пересчета налоговых обязательств с 
учетом допущенных ошибок, на которые было указано налогоплательщиком. 

В связи с этим суд посчитал доводы налогоплательщика несостоятельными. 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

ФНС о критериях разграничения движимого и недвижимого в целях 
исчисления налога на имущество  

Письмом от 01.10.2021 № БС-4-21/13969 налоговая служба направила Определение СКЭС ВС 
РФ  от 28.09.2021 по делу № А18-1531/2019 (ООО «Минеральная вода «Ачалуки»). Указано, что по 
общему правилу исключения из объекта налогообложения применимы к машинам и оборудованию, 
выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на учет в 
качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных 
сооружений и зданий. 

Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре 
без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для 
использования по общему назначению, используемые гражданским законодательством (ст.ст. 130, 
133, 134 ГК РФ), не являются достаточными для реализации принципа равенства 
налогоплательщиков и достижения вышеназванных целей освобождения имущества от 
налогообложения, поскольку эти критерии, как таковые, не позволяют разграничить инвестиции в 

https://kad.arbitr.ru/Card/92375d28-5afa-4e49-a2d0-e17980272b20
https://kad.arbitr.ru/Card/d18ec872-860f-47bc-81d6-faa82283fe11
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396888/
https://kad.arbitr.ru/Card/400ef080-0c7d-42fe-aaef-6dc0855e0f76
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обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций 
в создание (улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных сооружений. 

При этом 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. 

Руководителям и начальникам территориальных налоговых органов ФНС России поручено: 
1) обеспечить ознакомление в подчиненных налоговых органах с позицией ФНС России по 

вопросам определения объекта налогообложения по налогу, содержащейся в письмах от 28.08.2019 
№ БС-4-21/17216@, от 21.05.2021 № БС-4-21/7027@, от 02.08.2021 № СД-4-21/10889@ и в 
настоящем письме, а также изучение Определений ВС РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241 (ЗАО 
«Лесозавод 25»), от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 (ООО «Юг – Новый век»), от 28.09.2021 № 308-
ЭС21-6663; 

2) в целях предотвращения причин возникновения аналогичных налоговых споров и принятия 
неправомерных решений не допускать вынесение решений по результатам налоговых проверок, 
касающихся определения объектов налогообложения по налогу, противоречащих главе 30 НК РФ, 
применяемой с учетом сформировавшейся судебной практики ВС РФ по вышеуказанным вопросам. 

Не облагается страховыми взносами компенсация стоимости молока 
работникам, даже если их рабочие места не аттестованы 

В Постановлении АС Центрального округа  от 16.08.2021 по делу № А35-7963/2019 
рассмотрены претензии представителей ПФР к страхователю, который не начислял страховые 
взносы на компенсационные выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, работникам на 
должностях, не относящихся к перечню льготных профессий. 

Как указал суд, признавая позицию Управления ПФР неправомерной, работодатель в силу ст. 
222 ТК РФ обязан продолжать бесплатно выдавать молоко или выплачивать денежную компенсацию 
в эквивалентном размере работникам, фактически занятым на работах с вредными условиями труда, 
если это предусмотрено положениями заключенного коллективного договора, до получения 
результатов аттестации их рабочих мест, подтверждающих обеспечение безопасных (допустимых) 
условий труда. Отсутствие аттестации не является основанием для доначисления страховых взносов.  

Установив, что спорные расходы страхователя носили компенсационный характер в связи с 
необходимостью выполнения трудовых функций в условиях воздействия вредных 
производственных факторов, суд пришел к выводу, что они не могут являться объектом обложения 
страховыми взносами. 

Минфин РФ о дате получения дохода в целях НДФЛ при оплате питания 
работников 

В письме от 14.09.2021 № 03-04-05/74365 финансовое ведомство отмечает, что согласно подп. 
2 п. 1 ст. 223 НК РФ в целях главы 23 «Налог на доходы физических лиц», если иное не 
предусмотрено пунктами 2 - 5 ст. 223 НК РФ, при получении доходов в натуральной форме дата 
фактического получения дохода определяется как день передачи доходов в натуральной форме. К 
доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной форме, на основании подп. 1 п. 2 ст. 211 
НК РФ относится оплата (полностью или частично) за него организациями товаров (работ, услуг), в 
том числе питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. 

При этом, по мнению Минфина РФ, датой получения работниками организации доходов в 
натуральной форме в виде оплаты организацией за них стоимости питания является день оплаты 
такого питания за работников. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332988/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384715/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_392131/
https://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939
https://kad.arbitr.ru/Card/563051dd-0f86-46c2-b061-d8ff796a8c93
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/479cf78922150281dd8ea51c4b1fa38ad7f5d4be/#dst197
https://kad.arbitr.ru/Card/665a1e97-8cd6-44d8-bb85-61de7fc096bb
https://www.klerk.ru/doc/520060/
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