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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ 

Президент РФ подписал несколько налоговых законов: 

… о «НДПИ для металлургов» с масштабными поправками 
29 ноября президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 382-ФЗ «О внесении 

изменений в ч. II НК РФ» (законопроект № 1258307-7).  
Внесенные законом изменения касаются введения акциза на жидкую сталь, НДПИ, НДС, 

НДФЛ, налога на прибыль организаций, транспортного налога, страховых взносов, налога на 
имущество организаций, земельного налога. 

Если кратко, то согласно поправкам: 
1) в рамках изменения подходов к налогообложению металлургической отрасли предусмотрено 

введение акциза на жидкую сталь, использованную для производства продукции металлургического 
производства. При этом 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) 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. 

6) 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 

7) 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. 

8) расширяется перечень лиц, освобождаемых от уплаты транспортного налога. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290016?index=13&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
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… о «едином налоговом платеже» для юр/лиц и ИП 
29 ноября президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 379-ФЗ «О внесении 

изменений в ч. I НК РФ» (законопроект № 1141868-7). 
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. 

Законом предусматривается, 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; 
- возможность уплаты ЕНП за налогоплательщика  иным лицом.  

… об установлении налог/отв-ти организаций фин/рынка 
29 ноября президент РФ В. В. Путин подписал Федеральный закон № 380-ФЗ «О внесении 

изменений в ч. I НК РФ» (законопроект № 1171868-7). 
Законом 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). 

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

… об уточнении положений о налогообложении резидентов ОЭЗ 
29 ноября президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 381-ФЗ «О внесении 

изменений в ч. II НК РФ» (законопроект № 1193617-7). 
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;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290020?index=0&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141868-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290006?index=0&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1171868-7#bh_note
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290005?index=1&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1193617-7#bh_histras
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- 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.  

… об уточнении наименований гос/пошлин 
29 ноября президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в ч. II НК РФ» (законопроект № 1227111-7). 
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. 

… об ЭДО в сфере трудовых отношений 
22 ноября Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 377-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ» (законопроект № 1162885-7). 
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 закону 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. 

 
 

COVID-19 И НАЛОГИ 

Правительство  готово рассмотреть предложения о поддержке бизнеса 
в пандемию 

Правительство России намерено рассмотреть предложения уполномоченного при президенте 
РФ Б. Ю. Титова по расширению мер поддержки пострадавших от коронавируса отраслей, сообщили 
в пресс-службе бизнес-омбудсмена. 

Титов отмечает, что с ростом количества вакцинированных положение пострадавших отраслей 
будет улучшаться, однако на период ближайших двух-четырех месяцев необходимо скорректировать 
режим противовирусных ограничений и существенно расширить меры поддержки.  

Титов предлагает: 
- ввести отсрочки на срок 180 дней по возврату денег за абонементы на посещение фитнес-

центров, билетов на массовые культурно-развлекательные мероприятия, транспортные услуги;  
- расширить действие субсидий на пострадавшие компании, не включенные в реестр МСП;  
- предоставить отсрочку по уплате всех видов налогов для пострадавших предприятий сроком 

на 12 месяцев, без предоставления обеспечения. 
Также бизнес-омбудсмен предложил освободить пострадавшие предприятия от уплаты 100% 

арендных платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111290002?index=3&rangeSize=1
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1227111-7#bh_note
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111220001
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1162885-7
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находящихся в собственности РФ, субъекта, муниципального образования. Кроме этого, 
рекомендовать субъектам РФ продлить на год срок всех непогашенных займов, кредитов или ссуд, 
выданных за счет бюджетных средств бизнесу пострадавших отраслей. 

Более подробно см. здесь 
 
 

ГОСДУМА И НАЛОГИ 

Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 7 по 22 декабря 2021  

25 ноября на пленарном заседании утвержден проект постановления Государственной Думы 
№ 22809-8  «О календаре рассмотрения вопросов Государственной Думой с 7 по 22 декабря 2021 
года», согласно которому в декабре будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению 
изменений в законодательные акты в сфере налогообложения и финансового права: 

• О проекте федерального закона № 15841-8 "О внесении изменений в ст. 84 части I НК 
РФ" (в части совершенствования порядка постановки на учет физлиц в налоговых 
органах) (рассмотрен Советом ГД 15.11.21); 

• О проекте федерального закона № 20281-8 "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения" (рассмотрен Советом ГД 22.11.21); 

• О проекте федерального закона № 20492-8 "О внесении изменений в часть I НК РФ  и 
иные отдельные законодательные акты РФ в связи с проведением эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения" (рассмотрен Советом ГД 22.11.21); 

• О проекте федерального закона № 20283-8 "О внесении изменений в ст.ст. 50 и 56 
Бюджетного кодекса РФ" (об установлении нормативов распределения доходов от 
применения специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения") (рассмотрен Советом ГД 22.11.21); 

• О проекте федерального закона № 20323-8 "О внесении изменений в ст. 5 части I НК РФ 
и отдельные законодательные акты РФ о налогах и сборах" (в части повышения 
инвестиционной привлекательности механизма региональных инвестиционных 
проектов) (рассмотрен Советом ГД 22.11.21); 

• О проекте федерального закона № 20712-8 "О внесении изменения в ст. 102 части I НК 
РФ" (в части отдельных вопросов сохранения режима налоговой тайны) (рассмотрен 
Советом ГД 22.11.21). 

 

ГосДума в 3м чтении приняла закон о федеральном бюджете на 2022-2024 гг.  

24 ноября ГосДума в 3м чтении приняла законопроект № 1258295-7 «О федеральном бюджете 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

В следующие два года бюджет будет профицитным: в 2022 году превышение доходов над 
расходами составит 1,33 трлн. руб., в 2023 году — 0,3 трлн. руб. В 2024 году ожидается дефицит в 
размере 0,52 трлн. руб. 

Доходы бюджета России в 2022 году составят 25,021 трлн. руб., в 2023 году — 25,540 трлн. 
руб., в 2024 году — 25,831 трлн. руб. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн. 
руб., в 2023 году — 25,241 трлн. руб., в 2024 году — 26,354 трлн. руб. 

Планируется, что нефтегазовые доходы 2022 году увеличатся по сравнению с 2021 годом с 6,8 
% до 7,2 % ВВП, в 2023 году — снизятся до 6,5 %, в 2024 году — до 5,7 %, что будет связано со 
снижением цен на нефть марки Urals. За счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов, 
полученных в 2022–2023 годах, планируется увеличение средств Фонда национального 
благосостояния. 

https://www.interfax.ru/business/804835
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7
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В расходах в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн. руб. на реализацию нацпроектов, в 2023 году 
— 2,88 трлн. руб., в 2024 году — 2,98 трлн. руб. Расходы бюджета на реализацию 47 госпрограмм в 
открытой части на 2022 год планируются в объеме 15,563 трлн. руб., на 2023 год — 16,242 трлн. 
руб., на 2024 год — 16,569 трлн. руб. Это 78%, 77,3% и 77,6% общего объема расходов бюджета. 

 

В ГосДуму внесен законопроект о ставке 0 % по налогу на прибыль на дома 
культуры 

25 ноября депутаты от фракции «Единая Россия» внесли в ГосДуму законопроект № 25126-8 
«О внесении изменений в ст. 284 и 284.8 ч. II НК РФ». 

Законопроектом предлагается внести изменения, распространяющие действие ст. 284 НК РФ о 
нулевой ставке при исчислении налога на прибыль на дома и дворцы культуры, клубы, 
учредителями которых являются муниципальные образования (за исключением указанных домов и 
дворцов культуры, клубов, располагающихся в городах, районных центрах (кроме 
административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 
пунктом муниципального района), поселках городского типа). 

При этом нулевая ставка налога на прибыль будет распространяться только на ту деятельность 
муниципальных КДУ, которая будет включена в установленный Правительством РФ перечень 
видов культурной деятельности.  

 
 

ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ 

24.11.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по делу об исчислении налога 
на имущество 

24 ноября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть Определения по делу об исчислении 
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 %.  

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.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/25126-8
https://kad.arbitr.ru/Kad/Card?number=%D0%9040-29028%2F2018
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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 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.  

В обоснование своих выводов Судебная коллегия указала, что различие между первоначально 
определенной кадастровой стоимостью принадлежащего налогоплательщику объекта недвижимости 
и его исправленной кадастровой стоимостью является многократным. Такое различие (занижение) 
кадастровой стоимости со всей очевидностью не укладывается в разумный диапазон возможных 
значений, которые могут быть получены в рамках соблюдения законной процедуры кадастровой 
оценки на основе имеющейся информации об объекте недвижимости с учетом профессионального 
усмотрения, что согласно правовой позиции, выраженной КС РФ в Постановлении от 11.07.2019 № 
20-П, позволяет сделать вывод о заведомой некорректности ранее состоявшейся кадастровой оценки, 
о чем не мог не знать налогоплательщик, являющийся действующей коммерческой организацией. 

Соответственно, подход, в соответствии с которым общество может быть освобождено от пени 
и налоговых санкций на основании указанных норм НК РФ, не является правомерным. 

 

24.11.2021 СКЭС вынесла «мотивировку» по делу о применении 
инвестиционных налог/льгот 

24 ноября СКЭС ВС РФ вынесла мотивировочную часть Определения по делу 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 
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. 

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

В обоснование своей позиции Судебная коллегия указала, что ожидания налогоплательщиков - 
инвесторов относительно налоговой выгоды, которая может быть получена ими по окончании 
реализации инвестиционного проекта в результате применения соответствующих льгот 
формируются на момент начала осуществления инвестиций.  

В связи с этим равенство прав инвесторов по общему правилу достигается при применении 
одинаковых условий предоставления льгот к налогоплательщикам, которые приступили к 
осуществлению инвестиций и реализовали инвестиционный проект в надлежащие сроки.  

Принятые после начала реализации инвестиционного проекта акты законодательства о налогах 
и сборах по общему правилу не могут применяться с обратной силой к длящимся отношениям, 
связанным с осуществлением инвестиций, если это ухудшает положение налогоплательщиков-
инвесторов, в том числе в сравнении с иными субъектами инвестиционной деятельности, а именно, 
исключают возможность применения льготы или уменьшает величину налоговой выгоды, 
извлекаемой инвестором из ее применения.  
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Иное не отвечало бы обязанностям государства, связанным с обеспечением стабильности прав 
субъектов инвестиционной деятельности, равных прав при осуществлении инвестиционной 
деятельности и защитой инвестиции. 

Следовательно, действуя добросовестно, общество было вправе рассчитывать на то, что по 
окончании инвестиционного проекта оно сможет реализовать право на льготу и получить налоговую 
выгоду в соответствующем размере, исходя из стоимости всех основных средств, вводимых в 
эксплуатацию по результатам инвестиционного проекта. 

В такой ситуации само по себе изменение федерального законодательства, повлекшее 
опосредованным путем изменение условий, необходимых для применения ставки налога 0,2 %, 
предусмотренной ст. 1 Закона № 62-ОЗ, не могло служить безусловным основанием для отказа в 
применении пониженной ставки налога для инвестора, приступившего к реализации 
инвестиционного проекта до принятия новых актов законодательства, и для доначислением налога к 
уплате в несоизмеримо большем размере. 

 
 

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ 

Д. В. Егоров подвел итоги работы налог/органов за 10 месяцев на рабочей 
встрече с Президентом 

22 ноября состоялась рабочая встреча президента РФ В. В. Путина и главы ФНС России Д. В. 
Егорова. 

Руководитель ФНС на встрече заявил, что по итогам 10 месяцев 2021 года в 
консолидированный бюджет поступило 23 трлн. рублей, что на 37 % больше, чем за весь прошлый 
год. Глава Налоговой службы в целом отметил, что поступления по налогам растут вместе с ростом 
экономики. Рост отмечается не только в сравнении с 2020 годом, но и с 2019 – плюс 23%. 

«По предварительным оценкам, по итогам этого года поступления составят 28 трлн. рублей, на 
7 трлн. рублей больше прошлого года. В целом показатели очень неплохие. Это как экономика, так и 
рост цен на углеводороды, на металлы – всё вместе, конечно, создало эффект, и плюс эффект от 
налогового администрирования», - подчеркнул  Егоров. 

Он также обратил внимание на рост подоходного налога на 17 %, а в малом бизнесе на 20 %, 
что косвенно отражает показатели по зарплате. Глава ФНС подчеркнул, что государственная 
помощь малому бизнесу сказалась и на зарплатных показателях.  

Более подробно см. здесь и здесь 
 

Министры финансов РФ и Швейцарии обсудили изменение СИДН 

 19 ноября состоялась встреча министра финансов  РФ  Антона Силуанова с федеральным 
министром финансов Швейцарской Конфедерации Ули Маурером. Министры обсудили вопрос 
пересмотра российско-швейцарского соглашения об избежании двойного налогообложения в части 
увеличения налога у источника до 15 % в отношении дивидендов и процентов. 

Минфин указывает, что в ходе встречи было отмечено, что предложения России по 
увеличению ставки налога в рамках двустороннего налогового соглашения соответствуют 
современным тенденциям в реформировании глобальных правил налогообложения, которые 
разрабатываются на площадках ОЭСР и G20.  

Силуанов подчеркнул, что и Россия, и Швейцария являются участниками данного процесса. В 
связи с этим было предложено обсудить возможность включения в соглашение положений, 
отвечающих согласованным принципам международного налогообложения в рамках подхода Pillar 
2. 

Переговоры по изменению налогового соглашения продолжаются. 
Более подробно см. здесь и здесь 

https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11624387/
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67162
https://ria.ru/20211119/siluanov-1759859448.html
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/11/19/896778-rossiya-i-shveitsariya-obsudili-peresmotr
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Бизнес назвал риски всемирной налоговой реформы для России 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), представляющий интересы 
преимущественно крупного отечественного бизнеса, провел анализ рисков, которые несет для 
российских компаний и государственного бюджета присоединение к глобальной реформе 
корпоративного налогообложения под эгидой ОЭСР и  G20. Преподнесенная как «историческая» эта 
реформа была запущена летом 2021 года и предусматривает, в частности, введение минимального 
эффективного налога на глобальные прибыли транснациональных компаний в размере 15% с 2023 
года. 

В числе ключевых рисков, которые беспокоят российский бизнес, в РСПП называют тот факт, 
что реформа угрожает существующим льготным налоговым режимам в России, таким как СПИК 
(специальные инвестиционные контракты) или ОЭЗ (режим особых экономических зон). Эта угроза 
не прямая — как указывают специалисты Deloitte, глобальный минимальный налог сам по себе не 
запрещает налоговые льготы, предоставляемые по праву домашней страны. Однако, согласно 
предлагаемым правилам ОЭСР/G20, если в стране нахождения материнской компании (например, в 
России) прибыль эффективно облагается по ставке ниже 15%, то другие юрисдикции присутствия 
группы смогут добрать недоплаченный дома налог. В этом случае российские налоговые льготы 
будут фактически сокращены (если базовая ставка налога на прибыль до применения льгот 
превышала 15%) или вовсе нивелированы. 

Кроме того, распределение прибыли между странами неизбежно вызовет споры между 
налоговыми органами разных стран, предупреждают в бизнес-организации. Для их разрешения 
потребуется эффективный механизм взаимосогласительных процедур, но проблема в том, что этот 
механизм в России сейчас «развит очень слабо, что ограничит возможность налогоплательщиков 
защищать свои интересы». 

Более подробно см. здесь 
 

На 2022 год установлены предельные базы по страховым взносам 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2021 № 1951 установлена предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование 
с 1 января 2022 г. 

Согласно постановлению с 1 января 2022 года для исчисления страховых взносов предельная 
величина базы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, а также предельная величина базы на обязательное пенсионное страхование 
подлежат индексации в 1,069 раза и составят в отношении каждого физического лица нарастающим 
итогом сумму, не превышающую соответственно 1 032 000 руб. и 1 565 000 руб. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС обновила адреса, где проводятся ВКС с налоговыми органами 

На сайте ФНС России в разделе «Досудебное урегулирование споров» с учетом текущей 
реорганизации налоговых органов обновился перечень точек видео-конференц-связи (ВКС) на базе 
налоговых органов, где можно воспользоваться правом участия в ходе рассмотрения своей жалобы 
через систему ВКС. 

Таким образом, налогоплательщик может выбрать ближайшую точку, где он сможет 
присутствовать в рамках процесса рассмотрения жалобы, вне зависимости от места нахождения 
налогового органа, где таковая будет рассматриваться. 

В последующем данный перечень будет периодически обновляться. При этом будет 
обязательно указываться дата актуальности списка точек ВКС. 

Более подробно см. здесь 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/tax/dme_deloitte-global-minimum-tax-faq.pdf
https://www.rbc.ru/economics/25/11/2021/619e3ac39a7947228ffbc288
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400729/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71948.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/apply_fts/pretrial/
https://www.nalog.gov.ru/rn66/news/activities_fts/11605901/


Бюллетень финансово-правовых новостей. № 047-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 11 

Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ о смягчении антиотмывочного 
контроля 

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс. руб. 
нецелесообразно, сообщил представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору за 
соблюдением антиотмывочного законодательства прокомментировала новую инициативу ЦБ РФ. 

Так, глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября 
предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны 
проверять на риски отмывания или обналичивания денег. Ясинский напомнил, что ориентир в 600 
тыс. руб. применяется уже 20 лет и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, 
превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков.  

Банк России предлагал поднять порог до 1 млн. руб. еще в мае 2019 года. Идею поддержал 
Минфин, но отклонил Росфинмониторинг. 

Более подробно см. здесь 
 

ФНС планирует отказаться от декларации о доходах 3-НДФЛ 

ФНС России планирует в будущем отказаться от декларации о доходах физических лиц 3-
НДФЛ, сообщил  руководитель ведомства Д. В. Егоров. 

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, 
чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ 
для большинства случаев», — рассказал Егоров. 

По данным налоговой службы, россияне подают около 14 млн. деклараций о доходах в год. 
Егоров пояснил, что возможность отказаться от 3-НДФЛ будет зависеть от доступа ФНС к данным. 
Также планируется до 2024 г. автоматизировать все налоговые вычеты — декларацию о доходах для 
них не нужно будет сдавать.  

Более подробно см. здесь 
 

Правительство считает нецелесообразным снижение НДС для туристической 
отрасли 

Правительство РФ пришло к выводу о нецелесообразности снижения НДС для туристической 
отрасли до 10 %, говорится в проекте доклада кабмина по итогам исполнения поручения президента. 
Такая льгота приведет к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд. рублей в год и 
может стать прецедентом для других отраслей, опасаются власти. 

Уменьшение налога не будет способствовать удешевлению туристических услуг для 
потребителей. Кроме того, подобная мера может в некоторых случаях приводить к необходимости 
возмещения НДС российским туристическим организациям, что, «по существу, будет являться 
субсидированием из федерального бюджета на сумму НДС». Такая мера не является «прозрачной 
мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств», 
считают в Правительстве. 

Более подробно см. здесь 
 

Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров 
на благотворительность 

Минэкономразвития предложило внести изменения в НК РФ и освободить бизнес от уплаты 
НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках 
благотворительности.  

Предложение позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на 
безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит 

https://www.rbc.ru/finances/24/11/2021/619e2f599a79471c913ca3ad?from=from_main_6
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/11/22/896900-otkazatsya-deklaratsii-3-ndfl
https://iz.ru/1249776/2021-11-15/kabmin-schel-netcelesoobraznym-snizhenie-nds-dlia-turisticheskoi-otrasli
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Правительство. Стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, 
предлагается ограничить 1% от выручки. 

Более подробно см. здесь 
 

С 01.01.2022 снижен НДС при реализации пресноводной живой форели  

Постановлением Правительства РФ от 20.11.2021 № 1982 внесены изменения в перечень 
продовольственных товаров, облагаемых НДС по ставке 10 %, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2004 № 908. 

Согласно изменениям по ставке НДС 10 % будут облагаться следующие виды форели: 
ручьевая и озёрная живая, а также форель радужная живая, являющаяся продукцией рыбоводства. 

Более подробно см. здесь 
 

339 компаний станут участниками налогового мониторинга с 2022 года 

С 2022 года налоговые органы планируют проводить налоговый мониторинг в отношении 339 
компаний. За год к проекту присоединился 131 участник. Большинство (95 %) предоставляют 
удаленный доступ к своим учетным системам или к витринам данных. 

В этом году к налоговому мониторингу присоединились 10 компаний группы Роснефть, 12 
дочерних компаний группы Газпром, четыре «дочки» группы Лукойл, дочерние общества групп 
Ростех и Корпоративный Центр X5. 

Среди новых участников налоговый мониторинг выбрали ряд ИТ-компаний: ООО 
«Яндекс.Технологии», ООО «1С-СОФТ» и АО «ГНИВЦ», принимающих участие в развитии 
проектов ФНС России. 

Более подробно см. здесь 
 

М.В.Мишустин предложил ЕАЭС расширить практику маркировки товаров для 
«обеления» рынка 

Премьер-министр России М. В. Мишустин в ходе заседания Евразийского 
межправительственного совета, состоявшегося 19 ноября, предложил расширить перечень товаров, 
подлежащих обязательной маркировке. По его словам, это нужно, чтобы повысить прозрачность 
рынка. 

«Считаем, что необходимо расширение такого механизма и на другие виды товаров. Это 
позволит усилить контроль за оборотом продукции и бороться с контрафактом на всей территории 
«пятерки». Это поможет нам обелить рынок»,— сказал российский премьер. По его словам, нужно 
«делать все возможное», чтобы исключить «серые» схемы на рынке ЕАЭС. 

Более подробно см. здесь 
 

Российские компании направили в ЕС предложения по углеродному налогу 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),  «Газпром нефть»,  НЛМК  и  
UC Rusal  направили Еврокомиссии предложения по проекту вводимого в ЕС углеродного налога. 
Прием замечаний и предложений от третьих сторон закончился 18 ноября.  

Российские компании перечислили общие проблемы предложенного углеродного налога: 
- потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации; 
- нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей; 
- учет и прямых, и косвенных выбросов от сырья и комплектующих; 
- возможность использования «дефолтных значений» при расчете углеродного следа.  

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/15/895983-biznes-osvobodit
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_400886/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71969.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11587114/
https://www.kommersant.ru/doc/5080655
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По мнению РСПП, введение углеродного налога может создать препятствия для 
международной торговли и нарушить существующие цепочки создания стоимости, многие из 
которых уязвимы и только начинают восстанавливаться от последствий пандемии. Также союз 
отметил, что ЕС фактически откажется от принципа «загрязнитель платит». В проекте ЕС 
предполагается, что платить за загрязнение будет «уполномоченный декларант», 
зарегистрированный в Евросоюзе, а парниковый газ выделяется при производстве товаров в стране 
их происхождения. По мнению РСПП, такая мера не будет способствовать сокращению выборов 
газов в странах производства. 

Более подробно см. здесь 
 

Россия будет платить налог в 5 % с глобально признанных климатических 
проектов 

Россия присоединилась к сбору в размере 5 % с оборота углеродных единиц в Адаптационный 
фонд по так называемому централизованному механизму их признания, заявил министр 
экономического развития М. Г. Решетников на расширенном заседании Евразийского межправсовета 
в Ереване. В частности, речь идет о методике, регламентированной пунктом 6.4 Парижского 
соглашения, уточнил он. 

5%-ный налог будет собираться лишь с тех углеродных единиц, которые авторизованы на 
международном уровне специальным органом при ООН (так называемый Supervisory body). К этому 
механизму присоединились все страны, подписавшие итоговые документы Конференции сторон 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (COP26), завершившейся 13 ноября.  

Такой налог на оборот углеродных единиц необходим для помощи развивающимся странам – 
эти средства фонд впоследствии будет конвертировать в денежные средства и инвестировать в 
проекты по снижению выбросов в развивающихся странах. 

Более подробно см. здесь 
 
 

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ 

Для самозанятых придумали индивидуальный пенсионный план 

Для самозанятых предложили создать единый негосударственный пенсионный план. Суть его 
в том, что от каждого заказа будет удерживаться некий процент, который в качестве пенсионных 
взносов будет направляться на единый счет самозанятого в негосударственном пенсионном фонде 
(НПФ). И этим счетом можно будет пользоваться, не дожидаясь возраста выхода на заслуженный 
отдых. 

Такую идею выдвинула рабочая группа на площадке Центра стратегических разработок 
(ЦСР). В нее входят представители Минфина, Минэкономразвития, Минтруда,  ФНС России, а 
также компаний, которые используют труд самозанятых - Ozon, Yandex, Mail.ru и Сбер. 

Более подробно см. здесь 
 
 

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

Облагается НДФЛ дополнительная компенсация за вредные условия 
труда, обладающая признаками оплаты труда  

Правомерность такой позиции налоговых органов подтвердил АС Волго-Вятского округа в 
Постановлении от 28.10.2021 по делу № А43-20558/2020. 

По мнению налогоплательщика, у него отсутствует обязанность по удержанию и 
перечислению в бюджет НДФЛ с суммы выплат, произведенных работникам в качестве 
дополнительной компенсации за вредные условия труда. Спорные выплаты не входят в 

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/11/24/897295-predlozheniya-uglerodnomu-nalogu
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/11/21/896891-rossiya-nalog
https://rg.ru/2021/11/14/dlia-samozaniatyh-pridumali-individualnyj-pensionnyj-plan.html
https://kad.arbitr.ru/Card/ff5a7b09-ad89-4c71-ad81-e30e1c3aa037


Бюллетень финансово-правовых новостей. № 047-2021  Группа компаний «Налоги и финансовое право»  

 14 

действующую в организации систему оплаты труда и направлены на возмещение расходов, 
понесенных работниками с целью профилактики профессиональных заболеваний и восстановления 
здоровья.  

Суд, исследовав материалы дела, установил, что в проверяемом периоде Общество на 
основании соответствующих коллективных договоров и приказов производило в пользу работников 
выплаты в качестве дополнительной компенсации за вредные условия труда (помимо выплат и 
надбавок за вредные условия труда). 

Основываясь на анализе бухгалтерской отчетности Общества, суд установил, что 
дополнительная компенсация не зависит от финансовых показателей организации, а сформирована 
исключительно за счет перераспределения фонда оплаты труда. 

Суммы дополнительных компенсаций отличаются по периодам и должностям, при этом 
наибольшие суммы выплат приходятся на управленческий персонал. Также установлены различия в 
суммах, выплаченных лицам, занимающим одинаковые должности. 

При этом суд пришел к выводу, что в рассматриваемом случае спорные выплаты не обладают 
признаками возмещения понесенных расходов, подтвержденных документально, и входят в 
действующую в Обществе систему оплаты труда и, как следствие, подлежат обложению НДФЛ.  

 

Минфин РФ об уплате страховых взносов с сумм оплаты такси/ 
каршеринга для работников  

В письме от 03.11.2021 № 03-01-10/89249 сообщается следующее. 
Положениями подп. 1 п. 1 ст. 420 и п. 1 ст. 421 НК РФ предусмотрено, что объектом и базой 

для начисления страховых взносов для организаций, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования, признаются 
выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц в рамках трудовых 
отношений, за исключением сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в 
ст. 422 НК РФ, перечень которых является исчерпывающим. 

Учитывая, что суммы расходов организации по оплате услуг такси/ каршеринга для работников 
не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в ст. 
422 НК РФ, данные суммы, по мнению финансового ведомства, облагаются страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. 

 

Управление ФНС России по г. Москве о возможности применения режима 
«самозанятый» лицами, проживающими за пределами РФ 

В письме от 11.10.2021 № 20-21/152119 сообщается следующее. 
Письмом ФНС России от 12.10.2020 № АБ-4-20/16632@ по вопросу применения специального 

налогового режима НПД гражданином, зарегистрированным по месту жительства в России, 
находящимся и имеющим постоянное место жительства за границей и осуществляющим 
деятельность онлайн, даны следующие разъяснения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ "О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход" применять специальный налоговый режим НПД вправе физические лица, в том числе ИП, 
местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов РФ, включенных в 
эксперимент. 

Учитывая, что положения Закона № 422-ФЗ не содержат определения места ведения 
деятельности, осуществляемой дистанционно, до внесения изменений в Закон № 422-ФЗ место 
ведения указанной деятельности может определяться по выбору налогоплательщика налога на 
профессиональный доход: либо по месту нахождения налогоплательщика НПД, либо по месту 
нахождения покупателя (заказчика). 

https://www.v2b.ru/documents/pismo-minfina-rf-ot-03-11-2021-03-01-10-89249/
https://www.klerk.ru/doc/521969/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74647984/
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