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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Минфин не планирует менять НДФЛ ближайшие три года 

В ближайшие три года российские власти не планируют вносить какие-либо изменения в 
НДФЛ, заявил министр финансов России А. Г. Силуанов. Прогрессивную шкалу налогообложения 
министр не рассматривает, поскольку «крупные миллиардеры найдут способ, как уйти от 
налогообложения», а «пострадает средний класс». 

«Мы очень аккуратно всегда относимся к изменению порядка налогообложения в части НДФЛ, 
и на ближайшие три года, на которые мы рассматриваем бюджет, никаких изменений в этой части 
мы не планируем»,— сказал Силуанов, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам 18 
октября. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

Примерная программа законодательной работы ГосДумы в осеннюю сессию  

19 октября на пленарном заседании ГосДумы утверждено постановление № 3041-8 «О 
примерной программе законопроектной работы ГД ФС РФ в период осенней сессии 2021 года», 
согласно которому в осеннюю сессию будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению 
изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права: 

• О проекте федерального закона № 1184603-7 «О внесении изменений в части I и II НК РФ» (в 
части установления особенностей налогообложения при реализации соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений) (второе чтение); 
• О проекте федерального закона № 1193617-7 «О внесении изменений в часть II НК РФ» (об 
уточнении порядка налогообложения резидентов ОЭЗ в Калининградской области) (второе 
чтение); 
• О проекте федерального закона № 1207299-7 «О внесении изменений в ст. 427 части II НК 
РФ» (о сроках применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ТОСЭР) 
(второе чтение); 
• О проекте федерального закона № 1227111-7 «О внесении изменений в часть II НК РФ (о 
приведении в соответствие с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»)» (второе чтение); 
• О проекте федерального закона № 1237255-7 «О внесении изменений в ст. 165 части II НК 
РФ» (в части упрощения порядка документального подтверждения ставки НДС в размере 0%); 
• О проекте федерального закона № 523-8 «О внесении изменения в ст. 33336 части II НК РФ» (в 
части освобождения от уплаты государственной пошлины); 
• О проекте федерального закона № 542-8 «О внесении изменения в ст.150 части II НК РФ» (в 
части освобождения ввозимого технологического оборудования и электронной продукции от 
взимания НДС); 
• О проекте федерального закона № 1171868-7 «О внесении изменений в часть I НК РФ» (в 
части установления ответственности организаций финансового рынка) (второе чтение); 
• О проекте федерального закона № 1258307-7 «О внесении изменений в часть II НК РФ»; 
• О проекте федерального закона № 1260570-7 «О внесении изменений в гл. 251 части II НК 
РФ» (в части совершенствования порядка взимания сбора за пользование объектами водных 
биологических ресурсов); 
• О проекте федерального закона № 1159731-7 «О внесении изменений в ст. 18 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты РФ» (в части устранения 
недостатков, связанных с обеспечением доступа к информации государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности) (второе чтение). 

https://www.kommersant.ru/doc/5039329?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://sozd.duma.gov.ru/bill/3041-8
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ГосДума в 3м чтении приняла закон о восстановлении НнП 
при применении РИП 

21 октября ГосДума в третьем чтении приняла законопроект № 1145997-7 «О внесении 
изменений в ч. I и II НК РФ»  

Законом предусматриваются меры по уточнению отдельных положений НК РФ, 
затрагивающих вопросы восстановления сумм налога на прибыль в случаях прекращения статуса 
участников региональных инвестиционных проектов, в том числе по итогам налоговой проверки. 

Так, законом вводятся: 
- корреспондирующие изменения в ст. 25.12 НК РФ в связи с принятием Федерального закона 

от 23.11.2020 №374-Ф3. Федеральным законом №374-Ф3 предмет выездной налоговой проверки 
налогоплательщика - участника регионального инвестиционного проекта (статья 89.2 Кодекса) 
расширен выполнением участником обязательств, предусмотренных инвестиционной декларацией, 
в том числе в части сумм финансирования капитальных вложений регионального инвестиционного 
проекта;  

- уточняющие изменения в ст. 25.12-1 НК РФ в связи с тем, что в соответствии с подп. 4.1 ст. 
25.8 НК РФ участники региональных инвестиционных проектов в заявительном порядке (без 
включения в реестр) не представляют инвестиционную декларацию;  

- корреспондирующие изменения в подп. 1 пункта 5 ст. 288.2 НК РФ в соответствии с п. 4 ст. 
288.2 НК РФ в целях уточнения формулировки «условия об осуществлении капитальных вложений 
в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом». В соответствии с п. 4 ст. 
288.2 НК РФ при прекращении статуса участника регионального инвестиционного проекта по 
основаниям, указанным в подп. 1, 3, 4 и 5 п. 4 ст. 25.12 НК РФ, при условии осуществления им 
капитальных вложений в объеме, предусмотренном региональным инвестиционным проектом, 
последним отчетным периодом применения налоговых ставок, предусмотренных ст. 284.3 НК РФ, 
является отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором статус участника 
регионального инвестиционного проекта был прекращен. 

 

В ГосДуму внесен законопроект о налогообложении добычи угля 

22 октября Верховный совет Республики Хакасия внес в ГосДуму законопроект № 6620-8 «О 
внесении изменений в ст. 337 и 342 ч. II НК РФ». 

Концепция проекта федерального закона направлена на совершенствование механизма 
налогообложения добычи угля (за исключением антрацита, угля коксующегося и бурого) в 
зависимости от применяемого способа его добычи - подземного (шахтного) или открытого способа. 

Так, законопроектом предлагается внести в п. 2 ст. 337 НК РФ уточнения в определении видов 
полезных ископаемых в зависимости от способа добычи угля (за исключением антрацита, угля 
коксующегося и бурого). 

Кроме того, предлагается внести изменения в п. 2 ст. 342 НК РФ, установив налоговую ставку 
по НДПИ в размере 480 рублей за 1 тонну добытого открытым способом угля (за исключением 
антрацита, угля коксующегося и бурого). 

 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Правительство вводит меры поддержки бизнеса 

Из-за нового локдауна Правительство РФ возобновило господдержку бизнеса, возможные 
потери которого за две недели ограничений оценены в 60 млрд. руб.  

Правительство пока намерено использовать только два инструмента — безвозмездные выплаты 
на зарплаты и льготные кредиты с условием сохранения занятости: в совокупности они покроют 
расходы и на зарплаты, и на налоги, и на аренду и ЖКХ.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145997-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/6620-8
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Так, компании вскоре смогут получить разовые гранты в размере одного МРОТ на каждого 
занятого. Мера будет действовать с 1 ноября и до конца года и распространится на пострадавшие 
отрасли (спорт, гостиничный бизнес, общепит, сферу дополнительного образования, бытовых услуг, 
культуры, развлечений и др.). По оценкам Правительства, безвозмездные выплаты должны охватить 
компании, в которых занято 2 млн. человек, и обойдутся бюджету в 27 млрд. руб.  

Вторая мера — перезапуск программы льготного кредитования «ФОТ 3.0» (действовала с 
марта по июль 2021 года) — рассматривается Правительством как вспомогательная.  

«С помощью грантов мы закроем прежде всего выплату средств на заработную плату, но 
предприятия в наиболее пострадавших отраслях, столкнувшись с падением выручки на 25–30% и 
больше, могут ощущать серьезную нехватку дешевой ликвидности прежде всего для 
уплаты налогов, аренды, коммунальных платежей»,— объяснил первый заместитель председателя 
Правительства РФ А. Р. Белоусов. Эти потребности и закроют дешевые кредиты. Так, среднее 
предприятие (до 250 сотрудников) может получить заем на 40 млн. руб.— сумма складывается из 
расчета 1 МРОТ на занятого за 12 месяцев. Первые полгода компания не оплачивает кредит (грейс-
период), в следующий же год — погашает его по ставке 3% при условии сохранения не менее 90% 
штата. Требование будет включено в кредитный договор с ежемесячным отчетом компаний перед 
банками — при нарушениях ставка вырастет до рыночной (около 10%). Программа «ФОТ 3.0» 
должна охватить 1,2 млн. человек, расходы бюджета оцениваются в 7,7–8 млрд. руб. в 2022 году, но 
еще будут уточняться. 

При этом бизнес, хоть и оценивает такую прямую поддержку положительно, ждет возвращения 
всех льгот и послаблений образца весны 2020 года. Правительство же настаивает на том, что 
принятых мер пока достаточно. 

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Бизнес попросит правительство о налоговой отсрочке 
в связи с COVID-ограничениями 

Общественная организация «Опора России» подготовило пакет предложений по поддержке 
бизнеса в связи с введенными COVID-ограничениями. Их организация планирует направить в 
Правительство РФ. 

По мнению «Опоры России», нужно перенести срок уплаты налогов и страховых взносов в 
качестве дополнительной меры поддержки бизнеса на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. 
Cреди других желаемых налоговых мер - снижение ставки страховых взносов до 15 % для социально 
ориентированных некоммерческих организаций (НКО), сокращение региональных и муниципальных 
сборов для пострадавших отраслей, а налога на имущество — для всех предпринимателей. 

Также «Опора России» считает целесообразным введение моратория на плановые и 
внеплановые проверки в четвертом квартале 2021 года и первом квартале 2022 года, освобождение 
малого бизнеса из «пострадавших» отраслей от арендных платежей за четвертый квартал 2021 года и 
компенсация ему затрат на покупку средств индивидуальной защиты. Помимо этого, объединение 
рекомендует регионам выдавать субсидии на сохранение занятости субъектам МСП. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

18.10.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по делу о возврате налогов при 
«дроблении бизнеса» 

18 октября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть по делу об исчислении срока для 
возврата излишне уплаченного налога в ситуации, когда переплата образовалась после доначислений 
контрагенту по итогам налоговой проверки. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции (дело № А60-29781/2020). 

https://www.kommersant.ru/doc/5041093?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://government.ru/news/43614/
https://iz.ru/1238145/2021-10-20/biznes-poprosit-pravitelstvo-o-nalogovoi-otsrochke-v-sviazi-s-covid-ogranicheniiami
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9060-29781%2F2020
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Фабула дела: в 2015, 2016 годах предприниматель Гуторова К.В. применяла УСН с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Налоговая декларация за 2015 год 
с исчисленной суммой налога представлена в налоговый орган 18.04.2016; за 2016 год с исчисленной 
суммой налога – 26.04.2017. Платежным поручением от 29.04.2016 предпринимателем Гуторовой 
К.В. уплачен налог за 2015 год; платежными поручениями от 25.04.2016, от 15.07.2016 и от 
25.10.2016 – за 2016 год в сумме 740 000 рублей. 

Налоговым органом в отношении индивидуального предпринимателя Павлоса Константина 
Владимировича (далее - предприниматель Павлос К.В.), являвшемся контрагентом в т.ч. 
предпринимателя Гуторовой К.В., проведена выездная налоговая проверка за период с 01.01.2014 по 
31.12.2016. По итогам проведения проверки сделан вывод о создании предпринимателем Павлосом 
К.В. схемы «дробления бизнеса», распределения им выручки между взаимозависимыми лицами, в 
т.ч. предпринимателем Гуторовой К.В., с целью создания формальных условий для применения 
УСН. По результатам проверки решением от 18.09.2019 предпринимателю Павлосу К. В. 
доначислены налоги по общей системе налогообложения за 2014 – 2016 годы, в том числе с учетом 
доходов и расходов предпринимателя Гуторовой К. В. за 2015 – 2016 годы.  

Предприниматель Гуторова К.В. обратилась в налоговый орган с заявлениями о возврате 
излишне уплаченного налога по УСН, в том числе за 2015 год (заявление от 29.11.2019), за 2016 
(заявление от 03.12.2019). Налоговым органом приняты решения об отказе в возврате налога по УСН 
по основанию истечения трех лет для подачи заявления о возврате.  

В суд с заявлением о признании отказов налогового органа незаконными предприниматель 
Гуторова К.В. обратилась 16.06.2020.  

Суды, удовлетворяя заявленное требование, пришли к выводу, что предприниматель Гуторова 
К.В. могла узнать об излишней уплате ей налога по УСН только после принятия налоговым органом 
решения от 18.09.2019 в отношении предпринимателя Павлоса К.В., вследствие чего трехлетний 
срок, предусмотренный ст. 78 и 79 НК РФ, предпринимателем Гуторовой К.В. не пропущен.  

Не согласившись с выводами судов, налоговый орган обратился с жалобой в Верховный суд 
РФ. В обоснование своей позиции инспекция указывает, что решение от 18.09.2019, принятое в 
отношении предпринимателя Павлос К.В. и установившее «дробление бизнеса» с участием 
предпринимателя Гуторовой К.В., не может влиять на определение момента, когда предприниматель 
Гуторова К.В. узнала или должна была узнать об уплате ей налога по УСН в излишней сумме, в том 
числе и по той причине, что данный налог его плательщики исчисляют, декларируют и уплачивают 
самостоятельно. 

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

Судебная коллегия указала, положения НК РФ презюмируют, что налогоплательщик налога на 
УСН по итогам налогового (отчетного) периода обладает всей полнотой информации о 
налогозначимых фактах его собственной предпринимательской деятельности, влияющих на размер 
указанного налога, вследствие чего он может его самостоятельно исчислить, продекларировать и 
уплатить.  

Гуторова К.В. первоначально продекларировала УСН за 2015 – 2016 годы и уплатила его в 
установленные законодательством о налогах сроки, после чего, 09.10.2019 представила уточненные 
декларации по УСН за 2015 – 2016 годы без исчисленных сумм налога и истребовала (в варианте 
имущественного требования) в суде излишне, по ее мнению, уплаченный ей налог.  

Исходя из правовой позиции, изложенной в ряде актов высших судебных органов, (в том числе 
Постановление Президиума ВАС РФ от 28.06.2011 № 17750/10, Определения ВС РФ от 03.09.2015 
№ 306-КГ15-6527, от 11.10.2017 № 305-КГ17-6968, от 12.05.2021 № 309-ЭС20-22198), юридические 
основания для возврата переплаты по итогам финансово–хозяйственной деятельности наступают с 
даты представления налоговой декларации (расчета) за соответствующий налоговый (расчетный) 
период, но не позднее срока, установленного для ее представления в налоговый орган. По какой 
именно причине Гуторова К.В., будучи обязанной самостоятельно исчислять, декларировать и 
уплачивать налог по УСН по итогам своей предпринимательской деятельности, могла узнать об 
излишней уплате ей налога только после принятия налоговым органом решения в отношении иного 
лица – предпринимателя Павлоса К.В., из оспариваемых судебных актов по делу не следует.  
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Кроме того, судами не исследованы вопросы о том, осуществляла ли в действительности 
Гуторова К.В. облагаемую УСН предпринимательскую деятельность в 2015 – 2016 годах, 
самостоятельно ли она исчисляла, декларировала и уплачивала данный налог. Разрешение данных 
вопросов является существенным, поскольку в том случае, если Гуторова К.В. реально не 
осуществляла облагаемую УСН предпринимательскую деятельность, она не могла не осознавать 
факт излишней уплаты ею налога по УСН непосредственно в момент уплаты. 

СКЭС пришла к выводу, что указанные обстоятельства являются существенными 
нарушениями норм материального права, и отправила дело на новое рассмотрение. 

 

17.11.2021 СКЭС рассмотрит дело по вопросу применения инвестиционных 
налог/льгот 

17 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрит дело по вопросу о действии во времени законодательных 
изменений в части применения инвестиционных налоговых льгот (дело № А14-65/2020). 

Фабула дела: основанием для принятия налоговым органом решения в части доначисления 
Обществу налога на имущество организаций за 2014-2016 гг. послужили выводы о необоснованном 
применении Обществом льготной ставки в размере 0,2%, предусмотренной Законом Воронежской 
области от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций», в отношении имущества, 
введенного в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта. 

По мнению налогового органа, Общество не имело правовых оснований для применения 
пониженной ставки. Начиная с 01.01.2013, в базу по налогу на имущество более не включаются 
объекты движимого имущества – основные средства, принятые на учет после названной даты (п. 4 
ст. 374 НК РФ в ред. Федерального закона от 29.11.2012 № 202-ФЗ). 

Не согласившись с налоговым органом Общество обжаловало его решение сначала в 
вышестоящий налоговый орган, а затем в суд. 

Суды трех инстанций отказали Обществу в удовлетворении требований. В обоснование своих 
выводов они указали, что в соответствии с Законом Воронежской области от 07.07.2006 № 67-ОЗ «О 
государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской 
области» организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, оказывается 
государственная (областная) поддержка в форме предоставления налоговых льгот по налогу на 
имущество, в виде пониженной налоговой ставки.  

Законом Воронежской области от 27.11.2003 № 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 
установлено, что ставка налога на имущество для организаций, реализующих особо значимые 
инвестиционные проекты в соответствии с Законом № 67-ОЗ, направленные на модернизацию, 
реконструкцию, расширение или техническое перевооружение действующего производства, 
устанавливается на срок три года, начиная с налогового периода, следующего за налоговым 
периодом, в котором в установленном порядке осуществлен ввод в эксплуатацию производственных 
мощностей, включенных в инвестиционный проект в целом.  

Ставка налога (от 0,2 до 2 процентов) определяется в зависимости от результата соотношения 
стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту к налогооблагаемой базе по 
налогу на имущество организаций, выраженного в процентах. 

Расчет ставки налога на имущество организаций определен обществом как соотношение 
стоимости введенных основных средств по инвестиционному проекту, которая включает в себя как 
недвижимое, так и движимое имущество, к исчисленной на 31.05.2013 стоимости имущества 
организации, признаваемого объектом налогообложения, в формировании которой с 01.01.2013 не 
принимает участие стоимость движимого имущества, и определена налоговая ставка 0,2 процента.  

В этой связи суды пришли к выводу, что общество не имело правовых оснований для 
применения пониженной налоговой ставки по следующим основаниям. Суды указали, что начиная с 
01.01.2013 в налоговую базу по налогу на имущество включаются объекты недвижимости и более не 
включаются объекты движимого имущества – основные средства, принятые на учет после названной 
даты Признавая доначисление налога на имущество налоговым органом обоснованным, суды 
исходили из того, что при расчете соотношения для целей определения размера пониженной ставки 

https://kad.arbitr.ru/Card/336b842e-d3fd-441d-9688-3f52b79432d8
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налога на имущество общество нарушило принцип использования сопоставимых показателей при 
определении налогозначимых обстоятельств. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции налогоплательщик указывает, что изменение федерального 
законодательства, повлекшее опосредованным путем изменения требований для получения 
налоговой льготы на региональном уровне, не может служить основанием для отказа в применении 
пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации инвестиционного проекта до 
принятия законодательных изменений. Последующее изменение федерального законодательства не 
должно применяться с обратной силой к добросовестному инвестору. 

Судья А. Г. Першутов счел, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
14.10.2021 № 310-ЭС21-11695 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, которое состоится 
17 ноября 2021 г.  

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. 

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 0,75 п.п., с 6,75% до 7,5%, 
говорится в сообщении регулятора. Это уже шестое повышение ставки подряд. В прошлый раз ЦБ 
повысил ее на 0,25 п.п. 

Регулятор ужесточает свою политику в условиях разгона инфляции и резкого роста 
инфляционных ожиданий населения. Новый локдаун не помешал выбрать максимально жесткий 
вариант повышения. 

Более подробно см. здесь 
 

Счетная палата предлагает облагать по кадастровой стоимости всё имущество 
организаций 

Счетная палата предложила меры по раскрытию налогового потенциала российских 
дотационных регионов. Анализ СП провела на примере 12 таких субъектов РФ и по результатам 
указала на резервы, которые можно задействовать для увеличения налоговых доходов. 

Один из них – налог на имущество организаций. По мнению контрольного ведомства, ставка 
по нему для юридических лиц должна рассчитываться исходя из кадастровой стоимости по всем 
объектам имущества, а не выборочно. 

По мнению Счетной Палаты, сейчас действуют неравные условия определения налоговой базы 
на одинаковые виды недвижимого имущества в зависимости от их принадлежности (организации 
или физическому лицу, включая индивидуального предпринимателя). Это приводит к нарушению 
принципа справедливого налогообложения. Общие потери по налогу на имущество организаций 
составляют порядка 192,3 млрд. рублей в год.  

Более подробно см. здесь 
 

ФНС подготовила поправки, упрощающие получение социальных 
налог/вычетов 

ФНС России подготовила проект поправок в НК РФ для упрощения процедур получения 
налогоплательщиками социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц по 
аналогии с имущественными и инвестиционными вычетами.  

Проектом, который направлен для согласования в министерства, предлагается ввести 
унифицированный электронный документ, который заменит в действующем сейчас порядке 

https://www.rbc.ru/finances/22/10/2021/61727abd9a79472224a51f22?from=from_main_1
https://ach.gov.ru/checks/schetnaya-palata-predlozhila-mery-po-raskrytiyu-nalogovogo-potentsiala-rossiyskikh-regionov
https://www.audit-it.ru/news/account/1047833.html?utm_source=buhmail&utm_medium=email&utm_campaign=Buh+emails
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документы, подтверждающие право на социальный налоговый вычет. При этом появится 
возможность направлять такие документы оказавшими соответствующие услуги образовательными, 
медицинскими, страховыми и физкультурно-оздоровительными организациями, а также 
индивидуальными предпринимателями напрямую в налоговые органы. 

Благодаря этому социальные налоговые вычеты на основе таких сведений можно будет 
предоставлять в проактивном режиме, как это уже предусмотрено для имущественных и 
инвестиционных вычетов. 

Предполагается, что упрощенный порядок позволит значительно сократить издержки 
налогоплательщиков при подготовке документов на получение налогового вычета, а также исходя из 
опыта предоставления в упрощенном порядке имущественных и инвестиционных налоговых 
вычетов более чем в два раза сократить срок камеральной налоговой проверки и возврата налога. 

Новые поправки в НК предложено ввести в действие с 1 января 2023 года, применяя их к 
расходам налогоплательщиков, понесенным с 1 января 2022 года. 

Более подробно см. здесь 
 

НДС для туристической отрасли поручено уменьшить 

Президент РФ В. В. Путин предложил Правительству РФ проработать вопрос о снижении 
ставки НДС для туристической отрасли. С предложением снизить НДС к Президенту обратились 
представители бизнеса, они обратили внимание на успешное развитие туризма в странах Юго-
Восточной Азии и заявили, что аналогичная ставка там в два раза ниже российской. 

Кроме понижения налоговой ставки, Президент поручил рассмотреть возможность увеличения 
максимума туристического кешбэка с 20 тыс. до 40 тыс. рублей при условии компенсации 20 % 
расходов. По оценке бизнеса, россиянам вернули 6,15 млрд. рублей, потраченных на отдых, что 
стимулировало отрасль к развитию. 

Более подробно см. здесь 
 

В РФ хотят упростить уплату налогов с дивидендов иностранных акций 

Брокеров и депозитариев в России предлагают наделить функциями налогового агента частных 
инвесторов по дивидендам иностранных акций. Как сообщает газета «Известия», соответствующие 
поправки в НК РФ подготовили специалисты Московской биржи. 

Нововведение существенно упростит жизнь розничным инвесторам. В случае принятия 
поправок им не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской 
налоговой службы, подчеркнул управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и 
органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. 

Однако тем, кто хочет сэкономить на налогах, придется самим контролировать вопросы 
двойного налогообложения, подчеркнули в пресс-службе биржи. 

В Банке России заявили, что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального 
администрирования операций с ценными бумагами для физлиц. Крупные брокеры и банки 
единогласно выступили за предлагаемые изменения. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

ФНС прорабатывает создание сервиса для чаевых самозанятых 

ФНС России изучает возможность учета чаевых, которые оставляют самозанятым. Опрос о 
потребности в получении вознаграждения через приложение «Мой налог» служба разослала 
самозанятым. 

https://www.interfax.ru/russia/798473
https://iz.ru/1238134/sofia-smirnova/idem-na-snizhenie-razmer-nds-dlia-rossiiskoi-turindustrii-porucheno-umenshit
https://iz.ru/1237935/2021-10-20/v-rf-khotiat-uprostit-uplatu-nalogov-s-dividendov-inostrannykh-aktcii
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Налоговое ведомство задало самозанятым три вопроса: «Оставляют ли вам ваши клиенты 
чаевые сейчас?», «Хотите ли вы, чтобы ваши клиенты могли переводить вам чаевые в электронной 
форме?» и «Хотите ли вы, чтобы приложение «Мой налог» имело встроенную функциональность по 
приему чаевых в электронной форме?». 

В ФНС России заявили, что постоянно отслеживают обратную связь от пользователей 
продуктов службы. Благодаря этому векторы развития приложения «Мой налог» определяют, в том 
числе, и сами самозанятые. 

Более подробно см. здесь 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ 

Страхователь вправе применять скидку к страховому тарифу, установленную 
для его реорганизованного структурного подразделения (в связи с внутренней 
реорганизацией изменилось наименование подразделения; трудовые 
отношения с работниками не прерывались) 

К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в Постановлении от 
25.08.2021 по делу № А53-41082/2020.  

Фабула дела: Отделение ФСС считает, что страхователь не вправе применять скидку к 
страховому тарифу, установленную для его реорганизованного структурного подразделения, т.к. оно 
является вновь созданным подразделением и ведет финансово-хозяйственную деятельность менее 
трех лет. 

Отклоняя доводы Отделения ФСС, суд указал, что в целях повышения уровня управляемости 
страхователем вместо филиала было организовано агентство (иное структурное подразделение), 
которое зарегистрировано и находится по тому же адресу, где ранее находился филиал. Агентству 
передано имущество филиала, трудовые отношения с работниками филиала не прерывались. То есть 
в связи с внутренними реорганизационными мероприятиями было изменено наименование 
структурного подразделения страхователя (филиала на агентство). 

Суд отметил, что агентство как правопреемник филиала при исполнении возложенных на него 
обязанностей по уплате страховых взносов исполняет обязанности и пользуется правами 
правопредшественника в полном объеме. В том числе у него сохраняется право на установление на 
очередной календарный год скидки к страховому тарифу. 

 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Не облагаются страховыми взносами выплаты за неиспользование 
транспортных средств в личных целях, корпоративные премии к юбилеям 

Такую позицию страхователя признал правомерной ВС РФ в Определении от 01.09.2021 по 
делу № А40-163806/2019. 

Представители пенсионного фонда посчитали, что страхователь неправомерно уменьшил 
облагаемую базу на выплаты за неиспользование транспортных средств в личных целях и 
корпоративные премии к юбилеям. 

Суд, исследовав материалы дела, с доводами фонда не согласился: спорные выплаты, хоть и 
произведены в пользу работников при наличии с ними трудовых отношений, однако не являются 
оплатой их труда, соответственно, взносами они не облагаются 

https://iz.ru/1237454/2021-10-19/fns-prorabatyvaet-sozdanie-servisa-dlia-chaevykh-samozaniatykh
https://kad.arbitr.ru/Card/a46e48bf-4ac2-4741-bde2-fe7ce849c744
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Минфин РФ о налоговом учете расходов на ликвидацию (демонтаж, снос) 
объекта капитального строительства, осуществляемых в целях подготовки к 
строительству нового объекта 

Письмом от 24.09.2021 № 03-03-06/1/77722 финансовым ведомством направлена следующая 
позиция. 

Под основными средствами в силу п. 1 ст. 257 НК РФ в целях главы 25 НК РФ понимается 
часть имущества, используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией первоначальной стоимостью 
более 100 000 рублей. Первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его 
приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК 
РФ. 

При этом, по мнению Минфина РФ, расходы на ликвидацию объекта капитального 
строительства, осуществляемые в целях подготовки к строительству нового объекта, связаны с 
сооружением (изготовлением) такого объекта ОС и, соответственно, формируют его 
первоначальную стоимость. 

 

Минфин РФ о применении амортизационной премии и установлении СПИ 
при осуществлении капитальных вложений в арендованные объекты ОС 

В письме 03.09.2021 № 03-03-06/1/71391 финансовое ведомство сообщает следующее. 
Для того чтобы воспользоваться правом на применение амортизационной премии, 

налогоплательщику необходимо осуществить расходы на создание объектов ОС. Учитывая, что 
арендатор не осуществляет соответствующие затраты, в этой связи, оснований для применения 
амортизационной премии в отношении капитальных вложений в арендованное имущество у него не 
имеется. 

Капитальные вложения в арендованное имущество амортизируются исходя из срока полезного 
использования данного имущества, установленного собственником этого имущества либо исходя из 
срока полезного использования в соответствии с Классификацией, в случае соответствия таких 
капитальных вложений в арендованное имущество Классификации ОС. 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402770495/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402687268/
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Приложение № 003/21: Аналитика от «Налоги и финансовое право»1 

22 идеи о повышении налогов первой половины 2021 года или фискальные 
фантазии пределов не имеют 

Автор: А.В. Брызгалин © 
 
Очень хорошо помню, как в начале 2021 года, подводя итоги ушедшего 2020 года, я отмечал, 

что 2021 год будет годом повышения налогов. 
Причем очевидно, что это самое «повышение» могло и может осуществляться самыми 

различными способами; например, можно вводить новые, т.е. ранее несуществующие налоги, можно 
повышать ставки уже действующих налогов, расширять их налоговую базу, а можно просто 
отменять налоговые льготы. Для всех способов результат одни – налоги повышаются.  

Еще напомню, что 2021 год начался с фразы заместителя министра финансов РФ А.В. Сазанов 
о том, что «...у России нет ресурсов для существенного снижения налоговой нагрузки». Так, 
выступая 14 января на Гайдаровском форуме замминистра отметил, если сравнивать с другими 
странами, уровень налоговой нагрузки в стране «далек от запредельного».  

«На мой взгляд, потенциала для существенного снижения налоговой нагрузки, серьезных 
стимулирующих налоговых мер у государства сейчас просто нет»,— сказал замминистра в ответ на 
вопрос, можно ли ускорить развитие российской экономики через снижение фискальной нагрузки 
(см. здесь). 

И вот прошло 9 месяцев 2021 года, каков же итог? 
А итог в табличке, которая ниже. 
Здесь я и мои коллеги собрали те идеи, мысли и прочие «озвучки», которые мы услышали из 

СМИ по поводу "современной налоговой политики". 
Не буду спорить, часть из этих «повышающих идей», так и останется словами, и тем не менее, 

"слово не воробей". Тем более, что по опубликованным «Основным направлениям налоговой 
политики...» на 2022-2024 гг. видно, что часть идей уже отвергнуты и Минфином РФ не 
поддерживаются (зато появились новые, но об этом чуть позже). 

Что бы нам не быть голословным, к каждой идее мы сделали ссылку на источник. 
И пусть Вас не смущают «сроки введения», они чисто условны, и скорее всего именно в «2021» 

такого повышения не состоится, однако не исключено, что к тому или иному вопросу власти могут 
обратиться в следующем году. 

И, тем не менее, получившаяся у нас табличка иллюстрирует «налоговое творчество» во всей 
его красе. 

Идея Автор идеи и 
источник 

Сроки 
введения 
(приблизительно) 

Установление нового взноса на 
обязательное страхование занятости 

  

Д.А. Медведев «Единая 
Россия» (подробнее здесь) с 2021 

Введение прогрессивной шкалы по 
налогу на прибыль для компаний, 
выводящих прибыль за рубеж. 

Председатель Правител
ьства РФ М.В.Мишустин 
(подробнее здесь) 

с 2021 

                                                 
1 Рубрика нашего Бюллетеня предназначена для размещения особой информации, которая отражает позицию 

специалистов «НФП» по самым актуальным и значимым событиям в сфере налогообложения и права.  

https://gaidarforum.ru/ru/experts/alexey-sazanov/
https://www.kommersant.ru/doc/4642050?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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://tass.ru/obschestvo/10086079
https://www.gazeta.ru/business/news/2021/05/12/n_15969488.shtml
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Введение фискальных платежей за 
содержание домашних животных. 

  

Министерство 
сельского хозяйства РФ 
(подробнее здесь) 

с 2021 

О повышении налогов на дивиденды 
предприятиям, в которых работникам не 
поднимают заплаты 

  

Полпред Президента 
России в Дальневосточном 
федеральном округе (ДФО) 
Ю. П. Трутнев. 

(подробнее здесь) 

  

с 2021 

Об увеличении НДФЛ для богатых 
до 35% 

Глава комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков 
(подробнее здесь) 

с 2021 

О повышении страховых взносов на 
зарплаты свыше 1,5 млн. руб. в год 

Министерство 
финансов РФ (подробнее 
здесь, здесь и здесь) 

  

с 2022 

О повышении НДПИ для 
металлургической отрасли   

  

Правительство РФ 
(подробнее здесь) 

  

  

  

с 2022 

О расширении и корректировке 
режима налога на дополнительный доход 
(НДД) для нефтяной отрасли 

Об изменении системы уплаты 
акцизов 

О введении нового «налога на 
зарплаты» для финансирования выплаты 
пособий по безработице 

Первый 
замруководителя фракции 
«Единая Россия» Андрей 
Исаев (подробнее здесь и 
здесь) 

с 2022 

О введении налога на роскошь 
Фракция 

«Справедливая Россия» в 
Госдуме 

с 2022 

О наделении всех субъектов РФ 
правом введения на своей территории 
курортного сбора 

Министерство 
экономического развития РФ 
(подробнее здесь) 

  

После 
снятия 
ограничений, 
введенных из-за 
COVID-19 

https://rg.ru/2021/05/17/putin-poruchil-vvesti-uchet-domashnih-zhivotnyh.html
https://iz.ru/1166015/2021-05-19/trutnev-vystupil-za-povyshenie-nalogov-dlia-ne-povyshaiushchikh-zarplaty-firm
https://ura.news/news/1052490631
https://www.kommersant.ru/doc/4890141?from=hotnews
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/434251-minfin-predlozhil-uvelichit-sobiraemost-nalogov-s-fizlic-za-schet
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/07/08/877425-minfin-oproverg-informatsiyu-o-povishenii-strahovih-vznosov-s-zarplat
https://www.kommersant.ru/doc/4888135
https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-rossii-vvedut-novy-nalog-na-zarplaty-1030370077
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/edinaya-rossiya-planiruet-osenyu-vnesti-v-dumu-proekt-o-strakhovanii-zanyatosti-isaev-1030363825
https://www.kommersant.ru/doc/4742736?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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О введении налога на донаты для 
«трэш-стримеров» 

Председатель комиссии 
Совета Федерации по 
информационной политике и 
взаимодействию со СМИ 
Алексей Пушков (подробнее 
здесь) 

  

с 2021 

Об обязании иностранных платформ 
выплачивать налог за рекламу у 
российских блогеров 

  

Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
(подробнее здесь и здесь) 

  

с 2021 

 

Об автоматическом взыскании 
долгов с бизнеса 

 

Правительство РФ 
(подробнее здесь) 

  

 

с 2021 

О введении налога для иностранных 
IT-компаний, источник дохода которых 
находится на территории РФ 

Замглавы Минфина  
А. В. Сазанов (подробнее 
здесь) 

с 2021 

О повышении налога для 
«подозрительно богатых» 

Председатель КПРФ 
Г.А. Зюганов (подробнее 
здесь) 

с 2021 

О введении налога на старательскую 
деятельность 

Министерство 
финансов РФ (подробнее 
здесь) 

с 2021 

О введении цифрового налога для 
иностранных компаний, использующих 
персональные данные россиян для показа 
релевантной рекламы 

Правительство РФ 
(подробнее здесь) 

  
с 2021 

Об обязании иностранных компании 
платить НДФЛ за российских 
разработчиков ПО 

  

Министерство 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ 
(подробнее здесь) 

  

с 2021 

О повышении ставки НДФЛ до 45% 
для высокооплачиваемых работников 

Торгово-промышленная 
палата РФ (подробнее здесь) 

  
с 2021 

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2021/03/19/862294-v-rossii-sobirayutsya-vvesti-nalog-na-donati-dlya-tresh-strimerov
https://www.kommersant.ru/doc/4721934?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.kommersant.ru/doc/4722457?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://iz.ru/1185251/evgeniia-pertceva/chas-oplaty-vlasti-obsuzhdaiut-avtomaticheskoe-vzyskanie-dolgov-s-biznesa
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/02/10/857442-minfin-prorabativaet-vopros-vvedeniya-v-rossii-tsifrovogo-naloga
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/03/14/861360-zyuganov-predlozhil-vvesti-povishennii-nalog-dlya-podozritelno-bogatih
https://iz.ru/1126683/natalia-bashlykova/kopaite-vashi-denezhki-v-rf-poiavitsia-nalog-na-staratelskuiu-deiatelnost?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2021/03/03/860136-pravitelstve-obsuzhdayut
https://www.kommersant.ru/doc/4713719?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://tass.ru/ekonomika/11486151
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О введении новых повышающих 
коэффициентов по транспортному налогу 

Фракция ЛДПР 
(подробнее здесь) с 2021 

 
И самое интересное, что это всё – ещё не всё. Это только то, что более менее мы отследили и 

посчитали «как бы важным».  
Однако в обществе, насколько я понимаю, единства по поводу повышения/понижения налогов 

нет.  
Так, исследования, проведенные Высшей школой экономики (ВШЭ) показали, что 60% 

россиян готовы платить дополнительные налоги. Так, в опросе, как указывают учёные приняли 
участие 6 тыс. респондентов из 173 населенных пунктов 59 регионов России в возрасте от 15 до 72 
лет, 60% из которых согласились платить дополнительные налоги и сборы, если собранные средства 
пойдут на конкретные программы под контролем общественности (более подробно см. здесь). 

С другой же стороны, больше трети (36%) россиян назвали действующие налоги чрезмерными. 
Это следует из результатов другого опроса, проведенного ВЦИОМ. Так, по данным этого 
исследования, больше половины респондентов (52%) посчитали налоговое бремя достаточным. Как 
недостаточное его оценил только 1% опрошенных. Среди считающих налоги чрезмерными большая 
часть (49%) входит в возрастную группу 25–34 года. Россияне старше 60 лет относятся к налогам 
терпимее, как чрезмерные их оценивают 25%. Минфин отреагировал на результаты опроса, указав, 
что налоговая нагрузка на граждан в России является одной из самых низких в мире (более подробно 
см. здесь и здесь). 

Таким образом, тренд на повышение собираемости налогов и на ужесточение налоговой 
политики в целом продолжается. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1228727-7
https://www.kommersant.ru/doc/4694355?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.rbc.ru/society/08/04/2021/606e11b39a7947d71ad51ca7?from=from_main_8
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37437-nalogovaya_nagruzka_na_grazhdan_v_rossii_odna_iz_samykh_nizkikh_v_mire
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