
Бюллетень 
финансово-правовых 
новостей 
№ 045-2021 
10 – 16 ноября 2021 г. 



Бюллетень финансово-правовых новостей. № 045-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 1 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ НОВОСТЕЙ 

 
№ 045-2021 

(10 - 16 ноября 2021 г.) 
 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 2 

Обсуждение вопроса о повышении налог/нагрузки для металлургов с 2021: 2 
ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о поправках в НК РФ 2 
РСПП призвал не повышать налог на прибыль в условиях роста НДПИ и введения акциза 3 
Минфин предложил освободить машиностроителей от акциза на сталь 3 
Расчет акциза на жидкую сталь решили отвязать от мировых цен 3 
Для электрометаллургов предложили отдельную ставку акциза на сталь 3 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 4 

ГосДума в 3м чтении приняла несколько законопроектов: 4 
… об установлении налог/отв-ти организаций фин/рынка 4 
… об уточнении положений о налогообложении резидентов ОЭЗ 4 
… об уточнении наименований гос/пошлин 5 

ГосДума во 2м чтении приняла проект о «едином налоговом платеже» для юр/лиц и ИП 5 
ГосДума в 1м чтении приняла несколько налог/законопроектов: 5 

… о повышении ставок сбора за пользование водн/биоресурсами 5 
… о предоставлении льготы по НДС при ввозе технолог/оборудования 6 

В ГосДуму внесен законопроект о возможности постановки на налог/учет через ГосУслуги 6 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 6 

10.11.2021 СКЭС рассмотрела дело об исчислении срока давности на возврат переплаты по взносам 6 
Подана надзорная жалоба по делу об исчислении сроков для взыскания налог/задолженности 7 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 8 

Семьи с детьми освободят от НДФЛ при продаже жилья 8 
Обновилась форма декларации по налогу на прибыль 9 
ФНС: внедрение налоговой оговорки полностью «обелит» российскую экономику 9 
В I полугодии 2021 предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд. руб. налог/платежей 10 
Бизнес попросил защиты при «неформальных» встречах с налоговыми органами 10 
Минфин определился с корректировками режима НДД для нефтегазовой отрасли 10 
В ЗакСобрание СвОбл внесен законопроект о продлении льготы для спорт/объектов 11 
В ЗакСобрание СвОбл внесен законопроект о льготах по транспортному налогу 11 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 11 

Власти рассматривают два варианта ставки в новом налоговом режиме для бизнеса 11 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 12 



Бюллетень финансово-правовых новостей. № 045-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 2 

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Обсуждение вопроса о повышении налог/нагрузки для металлургов с 2021: 

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о поправках в НК РФ 
11 ноября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный 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 
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. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7


Бюллетень финансово-правовых новостей. № 045-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 3 

РСПП призвал не повышать налог на прибыль в условиях роста НДПИ и 
введения акциза 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил Правительству 
полностью отказаться от повышения налога на прибыль на фоне роста налоговой нагрузки на бизнес 
в виде повышенного НДПИ для майнинга и введения акциза на жидкую сталь. 

Это предложение включено в обнародованный проект резолюции Налогового форума, который 
прошел 11 ноября в рамках организуемых РСПП Недель российского бизнеса. 

РСПП выдвинул это предложение, «учитывая крайне высокие риски и негативное влияние 
фискальных новаций на инвестиционную активность российского бизнеса (причем как в отношении 
новых, так и уже реализуемых проектов)». 

«Российский бизнес в условиях продолжающейся пандемии COVID-19 столкнулся в 2021 году 
с повышением фискальной нагрузки и ростом уровня непредсказуемости в налоговой сфере. 
Шоковым стало повышение нагрузки на металлургическую отрасль, но принятые осенью 2021 года 
решения затронули и сектор удобрений», - отмечается в резолюции. 

Более подробно см. здесь 

Минфин предложил освободить машиностроителей от акциза на сталь 
Минфин России планирует подготовить поправки к законопроекту о повышении налоговой 

нагрузки на производителей металла, угля и минеральных удобрений. В частности, предлагается, что 
ряд машиностроительных заводов выводится из-под акциза на жидкую сталь, который планируется 
ввести с 2022 года. Об этом сообщил замминистра финансов А. В. Сазанов. 

«Действительно, у ряда российских машиностроительных заводов имеются собственные 
небольшие мощности по выплавке стали, ко второму чтению будут подготовлены поправки, они 
будут исключены из-под обложения акцизом по перечню, который будет вести Минпромторг»,— 
сказал Сазанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

Более подробно см. здесь 

Расчет акциза на жидкую сталь решили отвязать от мировых цен 
Правительство и депутаты Госдумы договорились, что акциз на сталь будет рассчитываться по 

специальной формуле, которая будет прописана в законе, так что из законопроекта № 1258307-7 «О 
внесении изменений в ч. II НК РФ» убирается привязка формулы к мировым ценам. Об этом 
сообщил председатель думского комитета по бюджету Андрей Макаров. 

«Сейчас мы отрабатываем вместе с Правительством формулу в закон, которая создаст 
возможность, когда цена резко повышается, изымать сверхприбыль, если она снижается - акциз не 
просто уходит, он уходит до нуля, его просто не будет. Но это будет специальная формула, 
прописанная в законе. Мы абсолютно исключаем здесь возможность какого-то влияния мировой 
конъюнктуры, мы сделаем это здесь сейчас внутри страны, и это будет норма закона», - сказал 
депутат. 

Более подробно см. здесь 

Для электрометаллургов предложили отдельную ставку акциза на сталь 
Минфин РФ предлагает для электрометаллургов отдельную ставку акциза на сталь, которая 

учитывает экспортную цену на стальную заготовку и стоимость лома. При этом доля лома при 
производстве стальной заготовки должна составлять не менее 80 %. 

Для такой стали предложено установить ставку 0,3 от разницы между средней экспортной 
ценой на стальную заготовку, определенную на условиях поставки FOB в портах РФ Южного 
федерального округа, и ценой продажи стального лома, определенной на условиях поставки 
«фрахт/СРТ до железнодорожной станции» в Уральском федеральном округе. Спред между 
стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 тыс. 500 рублей, 
следует из внесенного Минфином проекта поправок к законопроекту № 1258307-7 «О внесении 
изменений в ч. II НК РФ». 

https://www.interfax.ru/russia/802381
https://www.kommersant.ru/doc/5063987?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
https://www.interfax.ru/business/802449
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
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При этом Минфин предлагает не распространять акциз на сталь, выплавленную в печах 
емкостью не более 1,5 тонны жидкой стали, а также сталь, используемую для отливки 
предприятиями согласно отдельному перечню (утверждается правительством), в том числе 
предприятиями оборонно-промышленного комплекса. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

ГосДума в 3м чтении приняла несколько законопроектов: 

… об установлении налог/отв-ти организаций фин/рынка 
11 ноября ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1171868-7 «О 

внесении изменений в ч. I НК РФ». 
Законопроектом в числе прочего в новой редакции изложена ст. 129.7 НК РФ, согласно 

которой: 
- за непредставление информации в соответствии с п. 1 ст. 142.2 НК РФ о налоговых 

резидентах иностранных государств (территорий) предусматривается штраф в размере 300 тыс. 
рублей; 

- невключение информации в отношении отдельного клиента-нерезидента - 50 тыс. рублей за 
каждый факт такого нарушения; 

- представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте - 25 тыс. за 
каждый факт. 

За умышленное невключение (искажение) информации штраф увеличивается до 100 тыс. 
рублей за каждый факт. 

Вводится новая ст. 129.7-1 НК РФ, предусматривающая ответственность за представление 
клиентом неполной или недостоверной информации (величина штрафа может составить от 10 до 50 
тысяч рублей). 

Законопроектом также уточняется определение лица, прямо или косвенно контролирующего 
клиента (выгодоприобретателя), и дополняется понятие финансового актива. 

… об уточнении положений о налогообложении резидентов ОЭЗ 
11 ноября ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1193617-7 «О внесении изменений в 

ч. II НК РФ». 
Законом предусматривается:  
- уточнение особенностей обложения НДС при ввозе товаров на территорию РФ и иные 

территории, находящиеся под ее юрисдикцией, подлежащие передаче в рамках благотворительной 
деятельности в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)»;  

- уточнение порядка исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами 
Особой экономической зоны в Калининградской области в случае его передачи иному резиденту 
ОЭЗ;  

- продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами ОЭЗ до 
10 лет, а также исключение предельного срока применения указанных тарифов;  

- восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и земельного налога в случае 
исключения резидента из единого реестра резидентов (далее - ЕРР ОЭЗ) до получения им 
свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации. 

 

https://www.interfax.ru/business/802528
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1171868-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193617-7#bh_histras
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… об уточнении наименований гос/пошлин 
11 ноября ГосДума в 3м чтении приняла правительственный законопроект № 1227111-7 «О 

внесении изменений в ч. II НК РФ». 
Указанный закон подготовлен в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», которым, в частности, 
предусматривается замена процедуры переоформления лицензии на процедуру внесения изменений 
в реестр лицензий в связи с отменой бумажных лицензий в пользу подтверждения наличия 
лицензии записью в реестре лицензий. 

В связи с переходом на процедуру внесения изменений в реестр лицензий законопроектом 
предусматривается уточнение наименований государственных пошлин. 

 

ГосДума во 2м чтении приняла проект о «едином налоговом платеже» 
для юр/лиц и ИП 

11 ноября ГосДума во 2м чтении приняла законопроект № 1141868-7 «О внесении изменений в 
ч. I НК РФ в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов». 

Законопроектом предусматривается распространение института «единого налогового платежа» 
на организации и индивидуальных предпринимателей.  

Единый налоговый платеж перечисляется на счет Федерального казначейства. 
Налоговый орган на основе имеющейся у него информации (документов) самостоятельно 

произведет зачет средств в счет уплаты обязательных платежей в соответствии с установленной 
очередностью. 

Ко второму чтению в текст законопроекта внесен ряд поправок, предусматривающих, в 
частности: 

- возможность применения в добровольном порядке уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов и (или) процентов с применением единого налогового платежа с 1 июля 
2022 г. по 31 декабря 2022 г.; 

- применение данного порядка после совместной сверки расчетов с налоговыми органами; 
- возможность подачи заявления на применение единого платежа с 1 апреля по 30 апреля 2022 

г., но не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов. 
При этом многие положения текста первого чтения сохранены: например, возможность уплаты 

ЕНП за налогоплательщика иным лицом.  
По словам депутатов, бизнес поддерживает идею ЕНП именно в концепции всеобщего 

перевода на него всех налогоплательщиков. Вместе с тем пока в законопроекте только эксперимент 
на основе добровольности - с учётом его реализации вероятно будут приняты нормы об 
обязательном ЕНП. 

 

 ГосДума в 1м чтении приняла несколько налог/законопроектов: 

… о повышении ставок сбора за пользование водн/биоресурсами 
9 ноября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный 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 РФ, в территориальном 
море РФ, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227111-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141868-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1260570-7
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… о предоставлении льготы по НДС при ввозе технолог/оборудования 
9 ноября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 542-8 «О 

внесении изменения в ст. 150 ч. II НК РФ». 
Законопроектом предлагается усовершенствование процедуры идентификации ввозимого 

технологического оборудования таможенными органами на предмет его соответствия 
оборудованию, указанному в Перечне. 

Как правило, с применением льготы выпускается высокотехнологичное оборудование, не 
имеющее производимых в России аналогов, которое зачастую ввозится отдельными партиями, в 
том числе в течение продолжительного периода. Кроме того, часто такое технологичное 
оборудование представляет из себя экспериментальные линии и агрегаты, следовательно, 
определить с высокой точностью и вероятностью его мощность и производственные параметры для 
сопоставления с техническими характеристиками, указанными в Перечне, без комплексного 
анализа не представляется возможным. В этой связи предлагается изменить порядок 
предоставления льготы, предусмотрев представление в таможенные органы заключения об 
отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в РФ аналогов, 
выданного Минпромторгом России. 

 

В ГосДуму внесен законопроект о возможности постановки на налог/учет 
через ГосУслуги 

10 ноября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 15841-8 «О внесении 
изменений в ст. 84 ч. 1 НК РФ». 

Законопроектом предусматривается установление возможности направления физическим 
лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом 
такому физическому лицу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе в форме 
электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг. 

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

10.11.2021 СКЭС рассмотрела дело об исчислении срока давности на возврат 
переплаты по взносам 

10 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу исчисления срока давности на возврат 
переплаты по страховым взносам. Дело рассмотрено в пользу налогоплательщика (дело № А53-
6401/2020). 

Фабула дела: Предприниматель, применяющий общую систему налогообложения, в период 
2014, 2015, 2016 гг. уплачивал страховые взносы, исчисленные с суммы доходов плательщика 
страховых взносов, превышающих 300 000 руб., произведя расчет только на основании полученных 
доходов, без учета расходов. 

Однако согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ (Постановление от 30.11.2016 
№ 27-П) доход ИП, уплачивающего НДФЛ и не производящего выплат физическим лицам, 
подлежит уменьшению на сумму документально подтвержденных доходов. 

Предприниматель обратился в Фонд с заявлением о возврате излишне уплаченных страховых 
взносов. Но получил отказ в связи с пропуском трехлетнего срока на обращение за возвратом 
переплаты. 

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования ИП, указав, что определение 
окончательного финансового результата и размера налоговой обязанности по НДФЛ производится в 
налоговой декларации, представляемой по итогам налогового периода, следовательно, о наличии 
переплаты ИП не мог узнать ранее определения налоговой базы за соответствующий период. 
Поскольку в рассматриваемом случае декларация по НДФЛ за 2016 год представлена 06.02.2017, суд 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/542-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/15841-8
https://kad.arbitr.ru/card/a2664809-0ec6-4681-8447-d731fca29f0c
https://kad.arbitr.ru/card/a2664809-0ec6-4681-8447-d731fca29f0c
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пришел к выводу, что на момент обращения 31.01.2020 в Фонд с заявлением о возврате переплаты 
трехлетний срок не пропущен. 

Но апелляционная инстанция, поддержанная кассацией, иначе посчитала срок давности - три 
года с даты последнего платежа, произведенного предпринимателем 04.10.2016 – и отказала в 
удовлетворении требований. 

Предприниматель обратился в ВС РФ с кассационной жалобой. Ссылаясь на правовую 
позицию ВАС РФ (Постановление Президиума от 28.06.2011 № 17750/10), он указывает, что 
трехлетний срок для обращения с заявлением о возврате переплаты, возникшей в результате уплаты 
авансовых платежей, подлежит исчислению с момента определения окончательного финансового 
результата по итогам налогового периода. 

СКЭС отменила постановления судов кассационной и апелляционной инстанции, оставив в 
силе решение суда первой инстанции. Пока готова только резолютивная часть Определения ВС РФ, 
при изготовлении мотивировочной нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 

 

Подана надзорная жалоба по делу об исчислении сроков для взыскания 
налог/задолженности 

14 октября ООО «Неринга» подало надзорную жалобу по делу об исчислении сроков, 
установленных НК РФ для взыскания налоговым органом недоимки.  

Напомним, дело было рассмотрено в пользу налогового органа (дело № А21-10479/2019).  
Фабула дела: по результатам камеральной налоговой проверки представленной обществом 

24.01.2018 налоговой декларации по НДС за IV квартал 2017 года Инспекция № 9 составила акт 
проверки от 11.05.2018 и с учетом возражений налогоплательщика вынесла решение от 12.11.2018 о 
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому 
обществу доначислен НДС, пени и штраф. 

Во исполнение решения от 12.11.2018 о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения Инспекция № 9 26.02.2019 выставила обществу требование об уплате 
до 19.03.2019 имеющейся задолженности.  

Инспекция № 7, наделенная с 01.05.2019 полномочиями по централизованному единоличному 
применению на территории Калининградской области мер взыскания с юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей задолженности, приняла в отношении общества решение от 
23.03.2019 о взыскании налогов, пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика в банках, поскольку налогоплательщик требование инспекции № 9 добровольно 
не исполнил.  

Также Инспекция № 7 24.03.2019, 09.06.2019, 12.07.2019 приняла соответствующие решения о 
приостановлении операций по счетам общества в банках и 10.04.2019 приняла решение о взыскании 
налога, сбора, пеней, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика, которое направила в 
Отдел судебных приставов-исполнителей Центрального района г. Калининграда Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области.  

Решением управления от 19.07.2019 меры принудительного исполнения обязанности по уплате 
налога, пеней, штрафов, принятые инспекцией в отношении общества, отменены.  

С учетом данных обстоятельств Инспекция № 7 обратилась в арбитражный суд с заявлением о 
взыскании с Общества недоимки.  

Удовлетворяя требования инспекции, суд первой инстанции исходил из того, что судебными 
актами по другому делу требование инспекции № 9 от 26.02.2019 признано законным, и инспекцией 
не пропущен предусмотренный п. 3 ст. 46 НК РФ срок на обращение в суд с заявлением о взыскании 
задолженности по налогам, пеням, штрафам. 

Суд апелляционной инстанции, ссылаясь на п. 31 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 57, указал, что нарушение инспекцией при проведении камеральной налоговой 
проверки сроков, предусмотренных ст. 46, 70, 88, 100, 101, 139.1, 140 НК РФ, и незаявление ею 
ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи заявления лишило ее возможности 

https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9021-10479%2F2019
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обращения в суд с настоящим заявлением после 16.05.2019, в связи с чем отменил решение суда 
первой инстанции и отказал инспекции в удовлетворении заявленных требований.  

Суд округа не согласился с указанным выводом и отменил постановление суда апелляционной 
инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. При этом суд округа указал, что с 
учетом положений п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячный срок на обращение инспекции в суд с 
заявлением о взыскании недоимки по налогу, пеням, штрафам начал исчисляться с 20.03.2019 
(следующий день после истечения срока исполнения требования об уплате недоимки) и истек 
19.09.2019, а, соответственно, обращаясь 02.08.2019 в арбитражный суд с заявлением, инспекция не 
нарушила предусмотренный шестимесячный срок. 

Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. В 
обоснование своей позиции Общество приводит доводы о том, что при исчислении установленного 
п. 3 ст. 46 НК РФ шестимесячного срока на обращение в суд с заявлением о взыскании с 
налогоплательщика причитающейся к уплате суммы налога необходимо учитывать совокупность 
сроков, предусмотренных НК РФ для совершения налоговым органом всех определенных Кодексом 
действий в рамках осуществления мероприятий налогового контроля, принятия соответствующего 
решения и принятия соответствующих мер по взысканию налоговой недоимки.  

По мнению общества, инспекцией пропущен установленный шестимесячный срок на 
обращение в суд с заявлением и не заявлялось ходатайство о его восстановлении. 

СКЭС ВС РФ отказала Обществу в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе 
решение суда первой инстанции и постановление суда округа.  

Судебная коллегия указала, что превышение длительности производства по делу о нарушении 
законодательства о налогах (совершение определенных действий в рамках осуществления 
мероприятий налогового контроля с нарушением сроков) само по себе не лишает налоговый орган 
права на принятие мер внесудебного взыскания, предусмотренных ст. 46 – 47 НК РФ, но, во всяком 
случае, ограничивает возможность взыскания пределами двух лет.  

В случае превышения двухлетнего срока возражения относительно нарушения длительности 
проведения налоговой проверки могут быть заявлены налогоплательщиком как при рассмотрении 
предъявленного к нему в судебном порядке требования о взыскании задолженности, так и при 
оспаривании самим налогоплательщиком выставленного налоговым органом требования об уплате 
налога, оспаривании решений (постановлений), принятых налоговым органом в рамках 
внесудебного взыскания задолженности.  

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что вследствие длительности 
проведения камеральной налоговой проверки решение по ее результатам было принято инспекцией 
12.11.2018, в то время как должно было быть принято не позднее 12.07.2018. Это означает, что 
нарушение длительности проведения налоговой проверки составило четыре месяца и, 
следовательно, не привело к нарушению предельного двухлетнего срока. Поскольку налоговым 
органом, несмотря на нарушение длительности налоговой проверки, не утрачена возможность 
судебного взыскания задолженности, суд первой инстанции правомерно удовлетворил заявленные 
требования. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Семьи с детьми освободят от НДФЛ при продаже жилья 

Минфин России разработал проект поправок в НК РФ, которые предусматривают 
освобождение от НДФЛ семей с детьми при продаже объекта недвижимости и покупке нового. 
Такие послабления в июле поручал предусмотреть Президент В. В. Путин. 

Как следует из текста поправок, Минфин предлагает освободить доход от продажи комнаты, 
квартиры, жилого дома, части квартиры или дома независимо от срока нахождения объекта 
недвижимости в собственности при одновременном соблюдении пяти условий: 

- налогоплательщик или его супруг являются родителями двух или более несовершеннолетних 
детей (или детей до 24 лет, если они обучаются очно); 
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- новая недвижимость должна быть приобретена в тот же календарный год, в который продана 
старая или не позднее 30 апреля следующего года;  

- если речь идет о договоре долевого участия в строительстве, то по договору должна пройти 
полная оплата; 

- общая площадь приобретенного помещения или его кадастровая стоимость должны быть 
больше, чем в проданном объекте; 

- кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн. руб.; 
- на момент продажи жилого помещения ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно 

быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50 % площади 
приобретенного жилья. 

Более подробно см. здесь 
 

Обновилась форма декларации по налогу на прибыль 

Приказом ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@ утверждены изменения в форму 
декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения и формат представления в 
электронном виде. 

Так, в новой редакции изложено приложение № 2 по участникам соглашения о защите и 
поощрении капитальных вложений. В декларации учтено установление льготного порядка 
налогообложения прибыли для организаций, которые предоставляют по лицензионному договору 
права использования результатов интеллектуальной деятельности. При этом исключительные права 
на них принадлежат налогоплательщику и зарегистрированы в федеральном органе исполнительной 
власти по интеллектуальной собственности. 

Уточненная форма применяется начиная с декларации за налоговый период 2021 года. 
Более подробно см. здесь 
 

ФНС: внедрение налоговой оговорки полностью «обелит» российскую 
экономику 

Набирающий известность в бизнес-сообществе и продвигаемый ФНС России механизм 
налоговой оговорки стал одной из основных тем Налогового форума Торгово-промышленной 
палаты. Речь идет о появившейся с 2015 года практике включения в договоры между покупателем и 
продавцом (заказчиком и исполнителем) особых условий, уменьшающих налоговые риски. 
Важность оговорки сильно выросла с появлением в НК РФ ст. 54.1 о «налоговых схемах», 
установившей пределы осуществления прав бизнеса по исчислению платежей в бюджет. 

В ФНС считают, что новый формат взаимодействия способен дать бизнесу лучшие условия для 
добросовестной конкуренции, снять налоговые, коммерческие и прочие риски. Государству же это 
нужно для обеления экономики, повышения собираемости налогов и удешевления 
администрирования.  

Продвигать оговорку налоговые органы хотят, прежде всего, среди 3,3 тыс. крупнейших 
налогоплательщиков, дающих сейчас 64 % поступлений федерального бюджета. В службе считают, 
что эти администрируемые на федеральном уровне компании являются регуляторами «спроса на 
добросовестность» и через них эффект обеления экономики и улучшения состояния конкуренции 
пойдет по всей цепочке поставок. 

Более подробно см. здесь 

https://www.rbc.ru/economics/12/11/2021/618d22899a794717947a4533?from=from_main_1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110290023?index=0&rangeSize=1
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/tax_doc_news/11571413/
https://www.kommersant.ru/doc/5064926?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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В I полугодии 2021 предприятиям дополнительно начислили 170,2 млрд. руб. 
налог/платежей 

На основании данных ФНС России Аналитическая служба международной аудиторско-
консалтинговой сети FinExpertiza (аудитор ЦБ РФ) подсчитала, что в первом полугодии текущего 
года в результате камеральных и выездных налоговых проверок российским предприятиям 
дополнительно начислено 170,2 млрд. рублей налоговых платежей и штрафов. Из них по итогам 
выездных налоговых проверок доначисления в отношении организаций составили 132,5 млрд. 
рублей, в отношении предпринимателей — 2,64 млрд. рублей, в отношении физических лиц — 806 
млн. рублей. 

Самые крупные доначисления получил бизнес в экономически развитых регионах. Больше 
всего в казну обязали доплатить предприятия в Москве, Подмосковье, Нижегородской области, 
Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Ставропольском крае, Самарской области, Челябинской 
области, Кемеровской области и Оренбургской области. 

Минимальными налоговые санкции были в регионах с невысокой деловой активностью. Самые 
низкие совокупные недоимки и штрафы наблюдаются в Еврейской автономной области, Тыве, 
Марий Эл, Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Хакасии, Новгородской области, 
Ингушетии, Ивановской области и Адыгее. 

Более подробно см. здесь 
 

Бизнес попросил защиты при «неформальных» встречах с налоговыми 
органами 

Четкий регламент коммуникации налоговых органов с бизнесом за рамками налоговых 
проверок не установлен. Это в большинстве случаев дает инспекторам возможность оказывать на 
предпринимателей давление, действовать с позиции силы еще на первоначальной стадии 
переговоров. Об этом в своем письме руководителю ФНС России Д. В. Егорову заявил президент 
Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) С.Н. Катырин.  

ТПП предлагает четко описать порядок такого «неформального» общения. Как правило, 
инспекции рассылают компаниям письма, где сообщают о выявленных рисках и предлагают 
уточнить налоговую декларацию, говорится в письме. Предпринимателя могут вызвать на комиссию 
и предложить добровольно заплатить налоги до открытия выездной проверки, которая всегда 
заканчивается доначислениями, подчеркивает Катырин.  

Более подробно см. здесь 
 

Минфин определился с корректировками режима НДД для нефтегазовой 
отрасли 

Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для 
нефтегазовой отрасли. Планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат 
налогообложения определенных месторождений представил замминистра финансов А. В. Сазанов на 
закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной 
отрасли. 

Министерство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной 
Сибири (третьей и четвертой групп, всего их пять, согласно нынешним параметрам режима) при 
условии, что они соответствуют определенным критериям. В обмен на это компании должны 
нарастить добычу и доходы бюджета за пять лет. 

Более подробно см. здесь 

https://iz.ru/1243974/dmitrii-alekseev/shkurnyi-vopros-vse-li-kompanii-smogut-oplatit-nalogi-i-shtrafy
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/11/895525-biznes-zaschiti
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/10/31/893814-minfin-predlozhil
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

В ЗакСобрание СвОбл внесен законопроект о продлении льготы для 
спорт/объектов 

1 ноября Правительство Свердловской области внесло в ЗакСобрание Свердловской области 
проект областного закона ПЗ-2591 «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 
Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Проект областного закона предусматривает продление до 2024 года включительно налоговой 
льготы по налогу на имущество организаций в отношении каждого объекта спорта с количеством 
мест не менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

 

В ЗакСобрание СвОбл внесен законопроект о льготах по транспортному налогу 

1 ноября Правительство Свердловской области внесло в ЗакСобрание Свердловской области 
проект областного закона ПЗ-2590 «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области 
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области». 

Проектом областного закона предлагается внести изменения, предусматривающие, что в 
случае если налоговая льгота по транспортному налогу предоставляется налогоплательщику в 
отношении одного транспортного средства, и он не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу или не сообщил об отказе от 
применения налоговой льготы по транспортному налогу, такая налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения с максимальной исчисленной суммой налога.  

При этом при наличии у налогоплательщика нескольких объектов налогообложения с равной 
исчисленной суммой налога налоговая льгота по транспортному налогу предоставляется в 
отношении объекта налогообложения, зарегистрированного ранее. 

 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Власти рассматривают два варианта ставки в новом налоговом режиме 
для бизнеса 

Власти рассматривают два варианта налоговой ставки в новом налоговом режиме для микро- и 
малых предприятий. Экспериментальный режим получил название «автоматизированная система 
налогообложения», ФНС вместе с другими ответственными чиновниками работает над ним с июля 
этого года.  

Режим предусматривает более высокие налоговые ставки, чем при упрощенной системе 
налогообложения (УСН). Но при этом бизнес освободят от уплаты страховых взносов за 
сотрудников, подачи отдельной отчетности и предоставят другие льготы.  

1 ноября состоялось совещание с участием замминистра финансов А. В. Сазанова по деталям 
разрабатываемого режима, где, в том числе, обсуждались два варианта налоговой ставки.  

Первый вариант налоговой ставки, предложенный ФНС, мягче — 7% от доходов или же 18%, 
если будет применяться схема «доходы минус расходы». Конечно, бизнес выступает за применение 
именно этого варианта, он выгоднее. Но все будет зависеть от результата переговоров с Минфином. 

Второй уже известный вариант — 8% от доходов или 20% от доходов за вычетом расходов. К 
этому варианту, по словам одного из участников совещания, склоняется Минфин. 

Более подробно см. здесь 

http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/60052/
http://zsso.ru/legislative/lawprojects/item/60051/
https://www.forbes.ru/finansy/444923-vlasti-rassmatrivaut-dva-varianta-stavki-v-novom-nalogovom-rezime-dla-biznesa
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Минфин РФ об удержании суммы НДФЛ, не выделенной в решении суда 

В письме от 12.10.2021 № 03-04-05/82313 финансовым ведомством отмечается, что, в случае 
если при вынесении решения суд не производит разделения сумм, причитающихся физическому 
лицу и подлежащих удержанию с физического лица, организация - налоговый агент не имеет 
возможности удержать у налогоплательщика НДФЛ с выплат, производимых по решению суда. 

Вместе с тем в силу п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную 
сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом 
особенностей установленных п. 4 ст. 226 НК РФ. То есть при осуществлении налоговым агентом 
выплат иных доходов физическому лицу в денежной форме налог с таких доходов удерживается с 
учетом сумм налога, не удержанных с доходов, выплаченных по решению суда. 

При отсутствии таких выплат до окончания налогового периода, либо если в налоговом 
периоде сумма НДФЛ с доходов, выплаченных по решению суда, была удержана не полностью за 
счет иных доходов, выплачиваемых налогоплательщику, налоговый агент обязан в соответствии с п. 
5 ст. 226 НК РФ в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в 
котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и 
налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с 
которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

 

Уточнен перечень дорогих авто в целях исчисления транспортного налога с 
применением повышающих коэффициентов 

ФНС России 1 ноября 2021 направлено письмо № БС-4-21/15376 «О перечне легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей для налогового периода 2021 год» с 
актуальной версией перечня, доведенной до ФНС России письмом Минпромторга России от 
25.10.2021 № 92418/20 и размещенной на официальном интернет-сайте Минпромторга России. 

 

ФНС: не надо применять ККТ при реализации имущественных прав 

В письме от 26.10.2021 № ПА-3-20/7060 сообщается, что ст. 1.1 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении ККТ при осуществлении расчетов в РФ» определен термин 
расчеты - в частности, прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) 
в безналичном порядке за товары, работы, услуги. 

Согласно пунктам 2 и 3 ст. 38 НК РФ товаром признается любое имущество, реализуемое либо 
предназначенное для реализации. Под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав (за 
исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. При этом 
для целей ГК РФ не признаются имуществом имущественные права, за исключением безналичных 
денежных средств и бездокументарных ценных бумаг. 

При этом, по мнению ФНС России в ситуациях, изложенных в обращениях, применение ККТ 
не требуется. 

https://www.klerk.ru/doc/521525/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310686/?resource=cons&target=doc
https://minpromtorg.gov.ru/docs/#!perechen_legkovyh_avtomobiley_sredney_stoimostyu_ot_3_millionov_rubley_podlezhashhiy_primeneniyu_v_ocherednom_nalogovom_periode_2021_god
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402872746/
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