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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Интервью главы ФНС России Д. В. Егорова (основные положения) 

21 ноября в день работников налоговых органов, глава ФНС России Даниил Вячеславович 
Егоров, уже по сложившейся традиции, дал большое интервью издательству «РБК» «Гава ФНС – 
РБК: Надо отвечать системно, не оперативно-маузерным способом». 

Отметим, что данную традицию ввел бывший руководитель ФНС России, нынешний премьер-
министр М.В. Мишустин, когда в преддверии Дня работников налоговых органов, он давал 
развернутое интервью какому-то федеральному деловому изданию, будь то «Ведомости» (см. 
например, здесь) или «КоммерсантЪ», как было например в прошлом году (см. здесь).  

В этот раз, отвечая на вопросы издательству «РБК», глава ФНС рассказал, о новых налоговых 
режимах для бизнеса, отслеживании цен на продукты и трехкратном росте платежей в форме 
дивидендов в адрес Кипра и др.  

 
Из интервью можно выделить следующие основные позиции налоговой службы: 
 
1. Д.В. Егоров отметил рост налоговых поступлений, который обусловлен «восстановительным 

ростом экономики». Так, по итогам 9 месяцев — рост 37%, это 23 трлн. руб. В целом за год по 
консолидированному бюджету мы планируем выйти на 28 трлн. руб., то есть плюс 7 трлн. к 
показателям прошлого года. Но, если даже учитывать, что тот год был аномальным [из-за начала 
пандемии], и сравнивать поступления с 2019-м, то уже сейчас идет превышение на 23% в любом 
случае. 
 

2. Глава ФНС исключил «набеги» налоговых органов на переводы с карты на карту.  Д. В. 
Егоров считает, что серая оплата товаров через денежные переводы несет меньше риска, чем 
наличные: хотя они и находятся в сфере внимания службы, контроль за ними не должен 
превращаться в «набеги» на бытовую деловую активность. 

 
3. Относительно последствий пересмотра налоговых соглашений с некоторыми странами глава 

ФНС отметил, что сегодня наблюдается два аспекта: «первый – некоторое замирание, бизнес 
оценивает и ищет новую точку равновесия. Второе - наблюдается достаточно существенный рост 
платежей в форме дивидендов в адрес Кипра — с прошлогодних 102,6 млрд. руб. до 311,4 млрд. руб. 
за девять месяцев этого года. Это достаточно большой объем».  

Что касается денонсации СИДН с Голландией, Д.В. Егоров предложил не делать поспешных 
выводов, обозначив процесс как «есть примеры перехода определенных компаний», которые 
обозначены в интервью как «крупные», но по количеству «единицы».  

 
4. По поводу дальнейшего пересмотра налоговых соглашений Д.В. Егоров указал, что сейчас 

пойдет более интересная волна. Это так называемая Two-Pillar Solution, разработанная на базе ОЭСР, 
и, прежде всего, решение Pillar-2, которое предусматривает, что транснациональные компании с 
2023 года будут уплачивать пятнадцатипроцентный налог в тех странах, где зарабатывают.  

«Но это серьезный мировой вызов, потому что систему администрирования нужно 
переоценивать и перестраивать. Это глобальная проблема и говорить, что есть конкретное решение, 
я бы не спешил. Налоговым администрациям придется наднационально очень много вопросов 
решать, в том числе с точки зрения идентификации, корректировки налоговой базы таких игроков», - 
отметил Даниил Егоров. 

Кроме того, как сказал Д.В. Егоров в 2022 году странами G20 будет решаться вопрос о 
создании некоего наднационального органа, который будет как бы «арбитром всех этих процессов».  

 
5. Интересно было прочитать, что ФНС очень  довольна результатами работы системы 

автоматического обмена финансовое информации. Причем по поводу «доначислений» было сказано: 
«… мы все-таки нацелены на то, чтобы те плательщики, у которых мы нашли некие искажения, сами 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312378/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/fts/structure_fts/ca_fns/4312378/
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8?
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8?
https://www.nalog-briz.ru/2014/09/11092014.html
https://www.nalog-briz.ru/2020/11/30.html
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их исправили, — то тот уровень корректировок налогов, который мы видим, нас более чем 
устраивает». 
 

6. Также глава ФНС рассказал о новых проектах службы по упрощению взаимодействия с 
бизнесом.  

Во-первых, это проект электронного документооборота. Как отметил Д. В. Егоров: «Это 
долгосрочный проект, тяжелая инфраструктурная история, разбитая на два фундаментальных блока. 
Для начала нужно развернуть на основании требований бизнеса такую инфраструктуру, которая 
позволила бы очень легко и дешево обмениваться в электронном виде документами, прежде всего в 
сегменте b2b. И в случае удачи на первом этапе мы как раз получим ту самую инфраструктуру, в 
которой уже сможем перейти к модели налогообложения — по налогу на финансовый результат, 
НДС или налогу на прибыль». 

Во-вторых, это проект единого налогового счета. Предложение налоговой службы заключается 
в том, что она от взаимодействия с плательщиком, у которого, условно, больше 40 лицевых счетов, 
переходит к взаимодействию через один лицевой счет. Все остальное становится отдельными 
субсчетами. Это значит, что государство через налоговую службу распределит все эти платежи 
между бюджетами. 

 
7. Еще одно направление работы ФНС, отметил Д.В. Егоров –  платформа поставки данных. В 

прошлом году ФНС стала поставщиком данных. При этом информация требовалась в разнообразных 
видах. Каждый раз это были новые виды запросов. «Это у нас отняло очень много времени и сил и 
поставило перед необходимостью изменить свое отношение к этой функции. Мы поняли, что 
обладаем невероятным ценностным активом в виде различного рода данных. И мы их 
структурировали, систематизировали, обезличили там, где это необходимо, учитывая, что мы 
обременены налоговой тайной. И подготовили для различного рода поставок. Теперь госорганы и 
компании могут подключиться к личному кабинету потребителя данных, который, по сути, 
становится витриной, в которой ты можешь выбрать как вид данных, так и канал их поставки», - 
пояснил Даниил Егоров. 

 
8. На вопрос об изменении подходов к налоговой реконструкции Д. В. Егоров ответил, что для 

систематизации практики ФНС России была вынуждена поднимать вопросы по ст. 54.1 НК РФ на 
федеральный уровень, понимая всю проблемность. Это явно не свойственная ФНС России как 
центральному аппарату функция. Но это дало возможность двигаться к единообразию действий 
налоговой системы по всей стране. Что и было реализовано.  

 
9. Также Д.В. Егоров отметил, что с 2022 г. начнется информационный обмен с банками, когда 

они до 1 февраля они должны будут представить сведения о выплаченных процентах по депозитам, 
причем по «объемам налоговой базы» ФНС расчетов пока не делала.  

 
10. В 2021 году по итогам контрольных мероприятий было доначислено около 240 млрд. руб. 

Причем доля добровольно уточненных налоговых обязательств по итогам 9 месяцев 2021 года «в 
общем объеме поступлений контрольно-аналитической работы составила 52% (125 млрд. руб.)». 
 

11. Рассказывая о планах ФНС по вопросам декларирования НДФЛ, глава ФНС отметил, что 
общая стратегия ведомства направлена на то, налоговых деклараций «не было вообще», что в 
перспективе должно привести к отказу «от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев». На 
сегодняшний день в стране подается 14 млн. деклараций от физических лиц.  
 

12. На сегодняшний день в РФ более 3.5 млн. «самозанятых» и 3.5 млн. ИП.  
 
Более подробно прочитать о позиции Д.В. Егорова и по другим важнейшим вопросам 

сегодняшнего налогообложения можно на сайте РБК (см. здесь) или на сайте ФНС России (см. 
здесь).  

https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8?
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11623130/
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ГосДума в 3м чтении приняла закон о «НДПИ для металлургов» с 
масштабными поправками 

30 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму  законопроект № 1258307-7 «О внесении 
изменений в ч. II НК РФ». Изначально этот документ предусматривал изменения в НК РФ, 
касающиеся налогообложения металлургической отрасли – введение акциза на жидкую сталь,  а 
также изменение подходов к налогообложению НДПИ (мы писали об этом здесь).  

11 ноября законопроект был принят в 1м чтении.  
Однако уже через 5 дней, 16 ноября,  т.е. ко 2му чтению, Комитет ГД по бюджету и налогам  

подготовил поправки к законопроекту еще …аж на 109 страниц! 
 17 ноября законопроект был принят во 2м чтении, а  18 ноября, депутаты приняли 

законопроект окончательно (т.е. в 3м чтении).  
Теперь предлагаемые изменения касаются не только введения акциза на жидкую сталь и 

НДПИ, но и также НДС, НДФЛ, налога на прибыль организаций, транспортного налога, страховых 
взносов, налога на имущество организаций, земельного налога. 

Если кратко, то согласно поправкам: 
1) от акциза на жидкую сталь будут освобождены предприятия, использующие такую сталь для 

получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья при 
соблюдении определенных условий. 

2) вводится обязанность по уплате авансового платежа акциза по алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции для организаций, осуществляющих на территории РФ 
производство алкогольной продукции без добавления подакцизной спиртосодержащей продукции. 

3) при совершении операций по передаче на безвозмездной основе в государственную казну 
РФ объектов недвижимого имущества суммы НДС, ранее принятые к вычету, подлежат 
восстановлению. 

4) расширяется перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ. В частности, не облагается 
НДФЛ: 

- доход семей с детьми при продаже объекта недвижимости и покупке нового (при соблюдении 
определенных условий). 

- доходы в виде оплаты труда работников в размере не превышающем 12 792 рублей, 
выплаченные работодателями, получившими субсидии из федерального бюджета, предоставляемые 
субъектам МСП и СОНКО в условиях ухудшения ситуации в  связи с COVID-19 в целях частичной 
компенсации их затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в 
октябре и ноябре 2021 года. 

5) расширяется перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами. В 
частности, страховыми взносами не будут облагаться доходы в виде оплаты труда работников в 
размере не превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, получившими субсидии из 
федерального бюджета, предоставляемые субъектам МСП и СОНКО в условиях ухудшения 
ситуации в  связи с COVID-19 в целях частичной компенсации их затрат, связанных с 
осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней в октябре и ноябре 2021 года 

6) от обложения налогом на прибыль освобождаются доходы в виде субсидий (за исключением 
субсидий на компенсацию процентных ставок по кредитам), полученных из федерального и (или) 
регионального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, включенными по состоянию на дату получения 
субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и (или) относящиеся к 
социально - ориентированным некоммерческим организациям. 

7) расширяется перечень лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога. 
 
Комментарий от А. В. Брызгалина: Отмечу, что в этом году это уже второй случай, когда 

казалось бы небольшой и внятный налоговый законопроект вдруг ко второму чтению становится 
совершенно «другим». Так, законопроект № 1025680-7 о поправках в НК РФ в части заключения 
соглашений о ценообразовании, внесенный в ГосДуму 25.09.2020 г. и спокойно принятый 
депутатами в 1м чтении 17.11.2020, неожиданно, 25.01.2021 вдруг превратился совершенно в другой 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
https://www.nalog-briz.ru/2021/10/1258307-7.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1025680-7
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объёмный документ, в который вошло очень большое число поправок в часть I НК РФ.  26 января 
2021 г. законопроект был принят во 2м чтении, а 27 января  уже в 3м. Так мы с вами 
получили Федеральный закон от 17.02.2021 № 6-ФЗ "О внесении изменений в часть I НК РФ" (о 
сроках хранения налоговых документов 5 лет, о расширении полномочий налоговых органов по 
истребованию банковской информации и т.д. и т.п.) (более подробно см. здесь).  

Таким образом, в работе ГосДумы сложилась практика, когда важнейшие положения в НК РФ 
вносятся законодателем вообще без обсуждения с общественностью и экспертным сообществом. Я 
очень сомневаюсь в том, что это обоснованно и эффективно. Поэтому поддерживаю своих коллег-
юристов, которые еще несколько лет назад предлагали федеральным депутатам как-то себя 
«самоограничить» и отказаться от практики стремительного и скрытного внесения изменений в НК 
РФ, осуществляемого ко 2му чтению. 

 
 

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 

Президент РФ подписал  фед/закон о восстановлении НнП при прекращении 
статуса участника РИП 

19 ноября Президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 371-ФЗ «О внесении 
изменений в ст. 25.12 и 25.12-1 ч. I и ст. 288.2 ч. II НК РФ» (законопроект № 1145997-7).  

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. 

 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

ГосДума в 3м чтении приняла 2 важных закона для бизнеса:  

… о «едином налоговом платеже» для юр/лиц и ИП 
16 ноября ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1141868-7 «О внесении изменений в 

ч. I НК РФ в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов». 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102170034
https://www.nalog-briz.ru/2021/03/2021-6-7-8.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111190007
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145997-7#bh_note
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141868-7
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Законом 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. 

 … об ЭДО в сфере трудовых отношений 
17 ноября ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1162885-7 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс РФ». 
Законом ТК РФ дополняется новой статьей 22.1 «Электронный документооборот в сфере 

трудовых отношений». Под электронным документооборотом понимается создание, использование 
и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, 
оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Работодатель 
принимает решение о переходе на электронный документооборот путем издания соответствующего 
локального нормативного акта. О переходе на электронный документооборот работодатель 
уведомляет каждого работника, а лицо, поступающее на работу, - при заключении трудового 
договора. Работник или лицо, поступающее на работу, вправе подать заявление об отказе от 
перехода на электронный документооборот. 

Согласно законопроекту электронный документооборот может осуществляться работодателем 
посредством ЕЦП «Работа в России», иной информационной системы, позволяющей обеспечить 
подписание электронного документа, хранение электронного документа, а также фиксацию факта 
его получения сторонами трудовых отношений. 
 

ГосДума в 1м чтении приняла проект об упрощении возврата НДС экспортерам 

17 ноября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 1237255-7 «О 
внесении изменений в ст. 165 ч. II НК РФ». 

Законопроект направлен на упрощение порядка документального подтверждения ставки НДС 
в размере 0 процентов. В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, 
речными судами товаров, вывозимых с территории РФ, предлагается исключить требование о 
наличии отметок таможенных органов. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7
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В ГосДуму Правительством внесены несколько налоговых законопроектов  

… о внесении изменений в НК РФ в связи с введением 
автоматизированной УСН 

18 ноября  Правительство внесло в ГосДуму законопроект № 20492-8 «О внесении изменений 
в ч. I НК РФ и иные отдельные законодательные акты РФ в связи с проведением эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения». 

Законопроектом предлагается дополнить ч. I НК РФ нормами, предусматривающими введение 
нового специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения" (в порядке эксперимента)».  

Кроме того, в часть I НК РФ вносятся нормы, предусматривающие привлечение к 
ответственности за совершение налоговых нарушений налогоплательщиков, применяющих новый 
налоговый режим, а также уполномоченных кредитных организаций за нарушение порядка 
передачи сведений о доходах и расходах налогоплательщика.  

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
в части установления для страхователей, применяющих новый налоговый режим 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения», фиксированного размера страхового 
тарифа, освобождения их от представления расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам, а также в части порядка его уплаты. 

Кроме того, законопроектом предусмотрена отмена проведения оценки условий труда в 
отношении условий труда работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями-
налогоплательщиками, применяющими новый налоговый режим. Учитывая, что работодатели-
налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, вправе нанимать работников на 
работу, исключающую опасные и вредные условия труда, проведение специальной оценки условий 
труда работников, вступивших в трудовые отношения с таким работодателем-налогоплательщиком, 
не требуется. Исключение процедуры проведения специальной оценки условий труда не повлияет 
на права указанных работников.  

Законопроектом предусматривается изменение законодательства в части порядка 
предоставления сведений в отношении работников, занятых у работодателей-налогоплательщиков, 
применяющих новый налоговый режим, в целях исчисления страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Обязанность по предоставлению в отношении работников в целях 
исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, необязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также на обязательное медицинское страхование возлагается на налоговые органы.  

 

… об автоматизированной УСН 
18 ноября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 20281-8 «О проведении 

эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения». 

Законопроектом предлагается провести до 2027 года в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан эксперимент по введению 
специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». 
Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные 
предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн. рублей, с численностью наемных 
работников до 5 человек. 

Плательщиками налога будут являться организации и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального 
предпринимателя в налоговых органах субъектов РФ, входящих в эксперимент. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20492-8#bh_histras
https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8
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Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, 
через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с 
указанием выбранного объекта налогообложения («доходы» или «доходы, уменьшенные на 
величину расходов»). 

Налоговым периодом признается календарный месяц. Налогоплательщики, применяющие 
новый налоговый режим, освобождаются от обязанности подачи в налоговый орган налоговой 
декларации. 

Расчет налога осуществляется налоговыми органами на основании данных учета доходов и 
расходов, который ведется налогоплательщиком в личном кабинете посредством отражения 
сведений в отношении доходов и расходов при осуществлении расчетов, по которым применяется 
контрольно- кассовая техника, а также в отношении доходов и расходов при осуществлении 
расчетов по счетам налогоплательщика, открытым в уполномоченной кредитной организации. При 
этом расходы учитываются при условии, что они осуществлены в безналичной форме или 
зафиксированы налогоплательщиком с применением контрольно-кассовой техники. 

Налогоплательщики, применяющие новый налоговый режим, осуществляют оплату труда 
наемных работников через уполномоченную кредитную организацию, на которую возлагаются 
обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога на доходы физических лиц, 
подлежащего уплате, в бюджет. 

Для налогоплательщиков, применяющих новый налоговый режим, тарифы страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное медицинское 
страхование устанавливаются в размере 0,0 процента. Обязанность по представлению расчета по 
страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту жительства 
индивидуального предпринимателя, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, отсутствует. 

Налогоплательщики - индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, освобождаются от уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование. 

… о раскрытии налог/тайны для cоц/поддержки 
18 ноября  Правительство внесло в ГосДуму законопроект № 20712-8 «О внесении изменения 

в ст. 102 ч. I НК РФ». 
Законопроект разработан в целях обеспечения передачи налоговыми органами сведений о 

доходах физических лиц, составляющих налоговую тайну, органам субъектов РФ, уполномоченным 
в сфере социальной защиты населения и в Пенсионный фонд РФ для определения права граждан на 
получение мер социальной защиты (поддержки), и связан с проектом федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». 

 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Союз торговых центров попросил о поддержке из-за QR-кодов 

Президент союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана (объединяет более 500 
ТЦ) Булат Шакиров написал письмо на имя президента В. В. Путина с просьбой о поддержке 
отрасли на фоне пандемии коронавируса.  

Письмо подписали представители около 100 торговых центров. Они просят включить в 
перечень пострадавших от пандемии отраслей «Аренду и управление собственным или 
арендованным торговым объектом недвижимого имущества», а также отменить для ТЦ налог на 
имущество в период пандемии, вернуть уже выплаченные налоги за время простоя в 2020 и 2021 
годах и заморозить для них проценты по кредитам госбанкам на время ограничений. 

Более подробно см. здесь 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20712-8#bh_histras
https://www.kommersant.ru/doc/5077874?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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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 
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.  
СКЭС отменила постановления судов кассационной и апелляционной инстанции, оставив в 

силе решение суда первой инстанции.  
Судебная коллегия указала, 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 (нарастающим 
итогом), а именно: с даты представления налоговой декларации за соответствующий год, но не 
позднее срока, установленного для ее представления в налоговый орган. 

Поскольку декларацию 3-НДФЛ за 2016 год со сроком представления до 02.05.2017 она 
представила в инспекцию 06.02.2017. Следовательно, обращение 31.01.2020 в управление с 
заявлением о возврате излишне уплаченных страховых взносов осуществлено с соблюдением 
трехлетнего срока, установленного п. 7 ст. 78 НК РФ. 

 

17.11.2021 СКЭС рассмотрела дело по вопросу исчисления налога 
на имущество 

17 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу исчисления налога на имущество 
организаций в случае изменения кадастровой стоимости объекта в течение налогового периода. Дело 
направлено на новое рассмотрение (дело № А40-29028/2018). 

Фабула дела: обществу на праве собственности принадлежит нежилое помещение.  
Налоговым органом проведена камеральная налоговая проверка уточненной декларации 

общества по налогу на имущество организаций за 2016 год, в которой общество исчислило сумму 
налога исходя из кадастровой стоимости помещения 26 548 649 рублей и ставки налога 1,3 %.  

https://kad.arbitr.ru/card/a2664809-0ec6-4681-8447-d731fca29f0c
https://kad.arbitr.ru/card/a2664809-0ec6-4681-8447-d731fca29f0c
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-29028%2F2018
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При проверке налоговым органом установлено, что спорное здание включено в Перечень 
объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их 
кадастровая стоимость, утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 28.11.2014 № 700-
ПП.  

Соответственно, налог на имущество организаций подлежит исчислению по правилам ст. 378.2 
НК РФ. В результате проводимых Департаментом экономической политики и развития города 
Москвы совместно с Департаментом городского имущества города Москвы мероприятий по 
повышению необоснованно заниженной кадастровой стоимости объектов Перечня объектов 
недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая 
стоимость на 2016 год, решением Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости от 08.11.2016 кадастровая стоимость спорного помещения установлена в 
размере 423 924 170 рублей.  

27.12.2016 соответствующие изменения внесены в ЕГРП, утверждены Постановлением 
Правительства Москвы от 26.12.2016 № 937-ПП и действуют с 01.01.2016.  

Соответственно, налоговым органом по результатам проверки принято оспариваемое решение, 
в котором налог на имущество организаций за 2016 год исчислен исходя из кадастровой стоимости 
помещения 423 924 170 рублей, а также доначислены соответствующие пени и санкции.  

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

Суд первой инстанции, отказывая обществу в удовлетворении заявленного требования, пришел 
к выводу о законности оспариваемого ненормативного правового акта налогового органа.  

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции общество уточнило заявленное 
требование и просило признать недействительным решение инспекции в части доначисления пени и 
штрафа – полностью, доначисления налога на имущество организаций в сумме 1 503 244 рубля, 
исходя из подлежащего уплате за 2016 год налога в размере 4 007 770 рублей, с учетом кадастровой 
стоимости спорного помещения 308 290 000 рублей, установленной решением Московского 
городского суда от 09.04.2019 по делу № 3а-690/2019.  

Соответственно, в части налога суды апелляционной инстанции и округа исходили из того, что 
за 2016 год налог подлежит уплате в размере 4 007 770 рублей, так как исчисляется из кадастровой 
стоимости спорного помещения 308 290 000 рублей, вследствие чего суды признали 
недействительным решение налогового органа в части доначисления налога на имущество 
организаций в сумме 1 503 244 рублей. В части пени и санкций суды апелляционной инстанции и 
округа удовлетворили требования общества полностью и исходили из того, что в силу общество не 
может быть привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде 
штрафа и пени при отсутствии вины в совершении налогового правонарушения. 

Не согласившись с выводами судов, налоговый орган обратился с жалобой в Верховный суд 
РФ. В обоснование своей позиции инспекция приводит доводы о том, что пени и штрафы должны 
быть исчислены исходя из того, что доначисление налога на имущество организаций признано 
недействительным не полностью, а частично в сумме 1 503 244 рублей. Оснований для выводов об 
отсутствии вины общества, с точки зрения налогового органа, не имеется. 

СКЭС ВС РФ отменила постановления апелляционной и кассационной инстанций и направила 
дело на новое рассмотрение. Пока готова только резолютивная часть Определения ВС РФ, при 
изготовлении мотивировочной нами оперативно будет размещена соответствующая информация. 

 

17.11.2021 СКЭС рассмотрела дело по вопросу применения инвестиционных 
налог/льгот 

17 ноября СКЭС ВС РФ рассмотрела дело по вопросу о действии во времени законодательных 
изменений в части применения инвестиционных налоговых льгот. Дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции (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 

https://kad.arbitr.ru/Card/336b842e-d3fd-441d-9688-3f52b79432d8
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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 
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. 

СКЭС ВС РФ отменила судебные акты нижестоящих судов и направила дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. Пока готова только резолютивная часть Определения ВС РФ, 
при изготовлении мотивировочной нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 
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СКЭС рассмотрит дело о налоговой реконструкции 

СКЭС ВС РФ рассмотрит дело об определении действительного размера экономически 
обоснованных расходов налогоплательщика и их учета в целях налогообложения при установлении 
формального документооборота. Однако дата судебного заседания еще не назначена (дело № А40-
131167/2020). 

Фабула дела: инспекцией проведена выездная налоговая проверка общества за период 
01.01.2014 по 31.12.2016, по результатам которой обществу доначислены налога на прибыль 
организаций и НДС, а также пени и штрафы. 

Основанием для доначисления налогов послужил вывод налогового органа о направленности 
действий общества на получение необоснованной налоговой выгоды путем привлечения 
контрагентов ООО «Полифлок» и ООО «ХимТрейдинг» для осуществления хозяйственной 
деятельности, связанной с приобретением товара напрямую от производителя - АО «НПП 
«Алтайспецпродукт».  

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

Рассматривая спор, суды трех инстанций пришли к выводу о законности решения инспекции.  
Судебные инстанции указали, что представленные обществом документы не отвечают 

установленным требованиям, содержат недостоверные сведения и не подтверждают реальности 
хозяйственных операций с контрагентами, которые не имели возможности поставить товар, в том 
числе в связи с наличием признаков номинальных организаций, отсутствием необходимых условий 
для достижения результатов соответствующей экономической и предпринимательской 
деятельности.  

Не согласившись с выводами судов, общество обратилось с жалобой в Верховный суд РФ. 
В обоснование своей позиции общество указывает на неправильное применение, как 

налоговым органом, так и судами положений ст. 54.1 НК РФ, выразившееся в отказе в применении 
«налоговой реконструкции», то есть в определении действительного размера экономически 
обоснованных расходов общества и их учета в целях налогообложения.  

По мнению общества, из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном 
документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства 
третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 указанной статьи, установлен запрет на получение 
необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) 
документам, что не освобождает налоговые органы от обязанности проверить осуществлялись ли в 
действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального 
документооборота, выявить их действительный экономический смысл и определить действительный 
размер соответствующих налоговых обязательств.  

Следовательно, выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает 
доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы 
налогоплательщик не злоупотреблял правом.  

Общество отмечает, что при проведении проверки налоговым органом установлено, что 
фактически товар приобретался налогоплательщиком непосредственно у производителя - АО «НПП 
«Алтайспецпродукт», минуя спорных контрагентов; финансово-хозяйственные документы АО 
«НПП «Алтайспецпродукт», на основании которых возможно произвести расчет расходов и 
налоговых вычетов по НДС, имеются в материалах налоговой проверки. Соответственно, 
рассчитанные инспекцией в решении пени и штрафы должны быть скорректированы с учетом 
уменьшения доначисленных к уплате сумм НДС и налога на прибыль.  

Судья М. К. Антонова сочла, что доводы общества заслуживают внимания и Определением от 
16.11.2021 № 305-ЭС21-18005 дело было передано на рассмотрение СКЭС ВС РФ, однако дата 
судебного заседания еще не назначена. 

По итогам рассмотрения дела нами оперативно будет размещена соответствующая 
информация. 
 

https://kad.arbitr.ru/Card/5be24fa3-1181-49f3-bd78-6ed058644931
https://kad.arbitr.ru/Card/5be24fa3-1181-49f3-bd78-6ed058644931
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Утвержден Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2021) 

Президиум ВС РФ утвердил Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2021). Обзор включает в 
себя правовые позиции по разрешению вопросов применения законодательства о налогах и сборах и 
об обязательных страховых взносах во внебюджетные фонды, споров, возникающих из договорных 
отношений, споров, связанных с исполнением обязательств, с защитой исключительных прав, 
споров, возникающих в сфере социальных отношений, и пр. 

По вопросам налогообложения в Обзоре содержатся следующие правовые позиции: 
1. При оценке правомерности применения освобождения движимого имущества от 

налогообложения значение имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств (машины и 
оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их 
принятия к учету в качестве отдельных инвентарных объектов.  

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, не имеют 
определяющего значения при решении вопроса об освобождении от налогообложения движимого 
имущества. Их использование не позволяет разграничить инвестиции в обновление 
производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание 
(улучшение) объектов недвижимости – зданий и капитальных сооружений. 

2. Открытие конкурсного производства в отношении поставщиков товаров (работ, услуг) само 
по себе не может являться безусловным основанием для лишения налогоплательщиков-покупателей 
права на вычет суммы НДС, предъявленного в цене. 

3. Суммы налога, предъявленные в ходе строительства, могут быть приняты к вычету 
налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему налогообложения, если объект 
строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения упрощенной системы 
налогообложения, а облагаемые НДС операции возникли после перехода налогоплательщика на 
общую систему налогообложения. 

4. Для исчисления земельного налога в отношении участков, образованных вследствие 
разделения единого земельного участка, может быть учтена кадастровая стоимость первоначального 
земельного  участка, установленная решением суда в размере его рыночной стоимости. 

5. Налогоплательщик при исчислении налога на прибыль за текущий период вправе учесть 
расходы, не учтенные в предыдущих налоговых периодах и приведшие к излишней уплате налога, в 
том числе если допущенная ошибка (искажение) в определении периода учета расходов привела к 
уменьшению убытков прошлых лет, подлежащих переносу на текущий налоговый период (с учетом 
ограничений на предельный размер переносимого убытка). 

6. Налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием компаний, 
заведомо не ведущих реальной экономической деятельности («технических» компаний), вправе 
учесть фактически понесенные расходы при исчислении налога на прибыль в случае предоставления 
им (наличия у налогового органа) сведений и документов, позволяющих вывести фактически 
совершенные хозяйственные операции из не облагаемого налогами оборота. Расчетный способ 
определения суммы налога в указанных случаях не применяется. 

7. Трехлетний срок исковой давности для обращения в суд с иском о возврате излишне 
уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исчисляется с даты 
представления расчета по страховым взносам за соответствующий расчетный период, но не позднее 
срока, установленного для уплаты страховых взносов. 
 

http://www.supcourt.ru/documents/practice/30502/
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ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

ГосДума утвердила основные направления денежно-кредитной политики на 
2022 год  

18 ноября ГосДума приняла постановление об Основных направлениях единой 
государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. 

В этом стратегическом документе ЦБ РФ раскрываются действующие цели и подходы к 
реализации денежно-кредитной политики, отражается взгляд на текущее состояние экономики, а 
также представляется базовый и альтернативные сценарии ее развития на ближайшие три года. 

Помимо этого в документе содержится блок по налоговому стимулированию добровольных 
пенсионных программ и гармонизации налогового стимулирования долгосрочных сбережений, а 
также содержательные комментарии по налоговому режиму для ИИС типа III. 

 

С 01.03.2022 вводится в действие профессиональный стандарт «Консультант 
по налогам и сборам» 

Приказом Минтруда России от 12.10.2021 № 722н утвержден профессиональный стандарт 
«Консультант по налогам и сборам». 

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является квалифицированное 
содействие юридическим и физическим лицам, направленное на полное и своевременное 
исполнение обязанностей по исчислению и уплате, удержанию и перечислению налогов, сборов и 
взносов, в том числе страховых. 

В перечень осуществляемых ими трудовых функций входит организационное и 
документационное обеспечение деятельности по налоговому консультированию, консультирование 
по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах работодателя и/или сторонних 
лиц, в том числе физических лиц, управление процессами и контроль качества налогового 
консультирования в организации (подразделении). 

Приведены требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие 
характеристики. 

Более подробно см. здесь 
 

Утверждены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей уплаты 
отдельных налогов 

Приказом Минэкономразвития России от 28.10.2021 № 654 утверждены коэффициенты-
дефляторы на 2022 год. 

Приказом устанавливаются следующие размеры коэффициентов-дефляторов: 
в целях применения НДФЛ - 1,980; 
в целях применения НДД - 1,060; 
в целях применения УСН - 1,096; 
в целях уплаты торгового сбора - 1,508. 
Более подробно см. здесь 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400519/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71870.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399089/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71872.html
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Подписан закон о продлении льготы для спорт/объектов 

17 ноября губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал Закон Свердловской 
области № 93-ОЗ «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». 

Закон 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. 

 

Подписан закон о льготах по транспортному налогу 

17 ноября губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал Закон Свердловской 
области № 92-ОЗ  «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области». 

Законом внесены 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. 

 

Подписан закон о ставке ЕСХН 

17 ноября губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал Закон Свердловской 
области № 89-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налоговой ставки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого сельскохозяйственного 
налога)». 

Законом пролонгируется действие пониженной ставки по ЕСХН до 2024 года включительно. 
 

Подписан закон о пониженной ставке по налогу на имущество для гостиниц 

17 ноября губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев подписал Закон Свердловской 
области № 88-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законом распространяется право на применение пониженной налоговой ставки по налогу на 
имущество организаций в отношении всех гостиниц, объем капитальных вложений в строительство 
и (или) реконструкцию каждой из которых составил более одного миллиарда рублей, независимо от 
срока ввода их в эксплуатацию. 
 

http://zsso.ru/upload/site1/document_file/5ado9eAh9w.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/5ado9eAh9w.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/3dajS7vd4e.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/3dajS7vd4e.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/z6FIiiAGmw.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/z6FIiiAGmw.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/ciXfvYFfKG.pdf
http://zsso.ru/upload/site1/document_file/ciXfvYFfKG.pdf
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ИНВЕСТИЦИИ И НАЛОГИ 

В ГосДуму внесен законопроект о стабилизационной оговорке для участников 
РИП 

18 ноября Правительство внесло в ГосДуму законопроект № 20323-8 «О внесении изменений 
в ст. 5 ч. I НК РФ и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах».  

Законопроектом предусмотрено предоставление заключившим соглашение о защите и 
поощрении капиталовложений налогоплательщикам, включенным в реестр участников РИП и 
реализующим особо крупные инвестиционные проекты, «стабилизационной оговорки» в части 
неизменности пониженных налоговых ставок по налогу на добычу полезных ископаемых, 
установленных для участников РИП. 

Также законопроектом предусмотрено снятие ограничения по сроку действия особых условий 
налогообложения, установленных для указанных участников РИП. 
 

Налоговые льготы для компаний увяжут с инвестициями 

Налоговые стимулы для компаний увяжут с их инвестициями. Для этого планируется 
улучшить качество статистики по капиталовложениям, говорится в презентации об итогах 
деятельности и задачах Минэкономразвития.  

До конца 2021 года будет организован сбор данных по инвестициям холдинговых структур и 
проведена работа с теми, кто регулярно не делится информацией с Росстатом. В результате объем 
«видимых» государством вложений компаний увеличится на 1–2 п.п, прогнозируют в Минэке.  

У чиновников есть понимание, что компаниям, которые направляют прибыль на инвестиции, 
стоит вернуть часть налога на нее, уверены эксперты. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Число самозанятых в России превысило 3,3 млн. человек 

Число самозанятых россиян на текущий момент составляет более чем 3,3 млн. человек, заявил 
заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Сатин. 

«Мы знаем, что количество самозанятых лиц, которые сейчас уже зарегистрированы, 
превысило 3,3 миллиона человек», — сказал Сатин в среду на пленарном заседании XVII 
Всероссийского налогового форума. 

В начале сентября сообщалось, что число самозанятых в России достигло почти 3 млн. человек. 
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков прогнозировал, что число самозанятых 

граждан в стране вырастет до 5 - 6 млн. человек к 2024 году. По его словам, к 2030-му их количество 
может приблизиться к 10 - 11 млн. Более подробно см. здесь 

 
Однако, по словам руководителя ФНС Д.В. Егорова количество плательщиков «Налога на 

профессиональный доход» достигло на сегодняшний день (см. его интервью издательству «РБК» 
«Глава ФНС – РБК: Надо отвечать системно, не оперативно-маузерным способом», количество 
российских самозанятых на сегодняшний день составляет более 3.5 млн. человек 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/20323-8
https://iz.ru/1248944/ekaterina-vinogradova/kazhdomu-po-delam-nalogovye-lgoty-dlia-kompanii-uviazhut-s-ikh-investitciiami
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10956113
https://www.rbc.ru/economics/22/11/2021/619a19449a794748b2f7c4e8?
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3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

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

Письмом от 15.11.2021 № БС-4-21/15939 налоговая служба информирует,  
что 10.11.2021 Президиумом ВС РФ утвержден Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2021), в п. 34 
которого изложена правовая позиция из Определения ВС РФ от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 (по 
делу ООО «Юг – Новый век»). 

Дублируя (направлялись ранее письмом от 01.10.2021 № БС-4-21/13969) указания о 
недопущении вынесение решений по результатам налоговых проверок, касающихся определения 
объектов налогообложения по налогу, противоречащих главе НК РФ, применяемой с учетом 
сформировавшейся судебной практики ВС РФ (в частности, Определения ВС РФ от 12.07.2019 № 
307-ЭС19-5241 (ЗАО «Лесозавод 25»), от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 (ООО «Минеральная вода 
«Ачалуки»)), налоговая служба дословно сообщает следующее. 

Ранее изданные письма ФНС России по вопросам о критериях разграничения видов имущества 
(движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 НК РФ действуют в части, не 
противоречащей настоящим разъяснениям. 

 

Минфин об определении налоговой стоимости здания при объединении 
нескольких объектов 

В письме от 22.10.2021 № 03-03-06/2/85549 финансовым ведомством в целях исчисления 
налога на прибыль данные пояснения по вопросу определения первоначальной стоимости и 
амортизации объединенного здания, части которого учитывались отдельными инвентарными 
объектами. 

Указано, если в результате объединения нескольких объектов основных средств образуется 
новый (вновь созданный) объект основных средств, то в налоговом учете его первоначальная 
стоимость определяется исходя из остаточной стоимости каждого объекта основных средств, 
входящих в него, а норма амортизации – в общеустановленном порядке. 

При этом процедуры, связанные с переоформлением соответствующих объектов в системе 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, назначение и использование которых осталось неизменным, не влияют на порядок 
налогового учета этих объектов основных средств. 

 

Минфин: нельзя учесть в налоговых расходах штраф, уплаченный за иное 
лицо  

В письме от 09.11.2021 № 03-03-06/1/90180 сообщается, что налогоплательщик вправе 
учитывать все расходы при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций при 
соответствии критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ, и при условии, что такие расходы не 
поименованы в статье 270 НК РФ. 

При этом оплата налогоплательщиком штрафов (санкций), налагаемых на иных лиц, 
государственными организациями, уполномоченными осуществлять надзор в установленной сфере, 
не может рассматриваться как оплата расходов, произведенных для осуществления деятельности 
самого налогоплательщика. 

Следовательно, по мнению финансового ведомства, такие расходы не могут учитываться при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций у налогоплательщика. 

 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/11596169/
https://www.vsrf.ru/documents/practice/30502/
https://kad.arbitr.ru/Card/563051dd-0f86-46c2-b061-d8ff796a8c93
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396888/
https://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939
https://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939
https://kad.arbitr.ru/Card/400ef080-0c7d-42fe-aaef-6dc0855e0f76
https://www.audar-info.ru/na/article/view/type_id/15/doc_id/77846/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402928776/


О налогах и о жизни

Теперь читать свежие налоговые новости 
и смотреть видео можно в Telegram

t.me/gknfp

Налоговые споры: 
аналитика и практика

t.me/taxpracticechannel

t.me/taxformal

Малый бизнес и налоги

t.me/firstnfp

Судебная практика одной строкой

Будь в курсе 
последних событий 
в области налогов 
и финансового права. 
Выбери свой канал!

https://t.me/gknfp
https://t.me/taxpracticechannel
https://t.me/taxformal
https://t.me/firstnfp
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