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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

В Комитете Совфеда поддержали денонсацию СИДН с Нидерландами, объявлены 
следующие претенденты на пересогласование условий налоговых соглашений: 
Швейцария, Гонконг и Сингапур 

В международном Комитете Совфеда поддержали закон о 

денонсации межправительственного соглашения с Нидерландами об избежании 

двойного налогообложения.. Данный документ в том числе предусматривает и 

предотвращение уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 

имущество. Сенаторы планируют рассмотреть его в рамках заседания 19 мая. 

Ранее 11 мая 2021 г. Госдума единогласно приняла закон о денонсации СИДН с 

Нидерландами и направила его на рассмотрение в Совет Федерации. 

Важным сообщением также стало заявление замминистра финансов А. Сазанова, 

который в ходе выступления в Госдуме сообщил, что министерство рассмотрит 

необходимость изменения налоговых соглашений еще с тремя «транзитными» 

юрисдикциями: Швейцария, Гонконг и Сингапур. 

Также А. Сазанов сообщил о намерении разработки поправок в Налоговый Кодекс 

РФ, которые позволят смягчить негативные налоговые последствия для отдельных 

категорий налогоплательщиков.   

В случае направления российской стороной в адрес Нидерландов сообщения о 
денонсации до 30 июня 2021 г. его действие прекратится с 1 января 2022 г. 

Денонсация СИДН с Нидерландами приведет к повышению ставок налога у 

источника до 15% по дивидендам, до 20% в отношении процентов, роялти и доходов 

от реализации акций частных российских компаний, владеющих недвижимым 

имуществом. Дивиденды, выплаченные из Нидерландов в Россию, также будут 

облагаться налогом у источника в Нидерландах (текущая ставка составляет 15%). 

Источник: https://www.pnp.ru/politics/v-komitete-sovfeda-podderzhali-denonsaciyu-nalogovogo-

soglasheniya-s-niderlandami.html, Законопроект № 1147902-7 «О денонсации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество», https://sozd.duma.gov.ru/bill/1147902-7 

 

ИЗМЕНЕНИЯ РОССИЙСКОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Проект Минфина РФ по изменениям в НК РФ в рамках реализации основных 
направлений налоговой политики на 2021-2023 гг. 

Как было отмечено ранее в нашей сводке налоговых новостей за период с 18 марта 

по 7 апреля, в рамках реализации основных направлений налоговой политики на 

2021-2023 гг. Министерство Финансов РФ подготовило законопроект, вносящий 

существенные поправки в действующие редакции глав Налогового Кодекса о налоге 

на прибыль, НДС и акцизах, а также изменения в порядок налогообложения 

добывающих компаний и физических лиц. 

Ведомство предлагает провести ряд структурных изменений в текущие положения 

налогового законодательства без формального увеличения фискальной нагрузки, 

что позволит поддержать ослабевший в период пандемии бизнес.  

Отметим, что по состоянию на 18 мая, согласно данным Федерального портала 
проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru), Проект закона находится 

на стадии завершения разработки и формирования окончательного варианта текста 

законопроекта. 

Источник: Нормативные правовые акты - Официальный сайт для размещения информации о подготовке 
нормативных правовых актов и результатах их обсуждения, 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=112412, https://althausgroup.ru/taxnews-mar-apr2021/ 

https://www.pnp.ru/politics/v-komitete-sovfeda-podderzhali-denonsaciyu-nalogovogo-soglasheniya-s-niderlandami.html
https://www.pnp.ru/politics/v-komitete-sovfeda-podderzhali-denonsaciyu-nalogovogo-soglasheniya-s-niderlandami.html
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1147902-7
https://regulation.gov.ru/projects#npa=112412
https://althausgroup.ru/taxnews-mar-apr2021/


ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

Банк России анонсировал переход на альтернативные процентные ставки в связи с 
реформой LIBOR 

29 апреля 2021 на сайте Центрального Банка Российской Федерации был 

опубликован пресс-релиз, в соответствии с которым Банк России принял решение с 1 

января 2022 года использовать вместо ставки US$ LIBOR O/N ставку SOFR для 

расчета котировок по сделкам «валютный своп» покупки-продажи долларов США за 
рубли, а вместо ставки EUR LIBOR O/N — ставку €STR — для расчета котировок по 

сделкам «валютный своп» Банка России покупки-продажи евро за рубли.   

Другие параметры операций «валютный своп» Банка России останутся неизменными. 

Данное решение было принято банком России в связи с реформой глобальных 

финансовых индикаторов, в соответствии с которой в ближайшие годы будет 

прекращен расчет ставок US$ LIBOR O/N и EUR LIBOR O/N. 

Помимо деятельности Банка России в рамках реформы LIBOR, также ожидаются 

дальнейшие разъяснения и законотворческая деятельность Министерства финансов 

России (далее – «Минфин») в части влияния реформы на налоговое 

законодательство. 

Источник:http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29042021_193551DKP29042021_163915.htm 

 

НДС 

Декларацию по НДС нужно будет сдавать по новой форме 

ФНС обновила отчетность по НДС в связи с введением с 1 июля  системы 
прослеживаемости товаров. С этой же даты нужно применять скорректированные 

документы (счета-фактуры, журнал учета, книги покупок и продаж). 

Что касается изменений декларации, то, прежде всего, поменяли штрих-коды. Кроме 

того, уточнили несколько разделов: 

• разд. 8 и приложение N 1 к нему, где отражают сведения из книги покупок; 

• разд. 9 и приложение N 1 к нему, где указывают сведения из книги продаж; 

• разд. 10 и 11 со сведениями из журнала учета выставленных и полученных 

счетов-фактур по операциям в интересах другого лица. 

Так, в разд. 8 больше нет строки 150 для номера таможенной декларации. Зато 

добавили строки 200 – 230 для прослеживаемых товаров. Похожие изменения 

внесли и в другие разделы. 

Отметим, что на момент подготовки данной информационной сводки Приказ ФНС 

России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ ещё не вступил в законную силу, дата 

вступления Приказа в силу - 26.06.2021 г. 

Источник: Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ 

 

Освобождение от НДС во время «Формулы-1» продлят до конца 2025 года 

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении правительственный проект закона о 
продлении освобождения от НДС услуг во время проведения российского этапа 

«Формулы-1» до 31 декабря 2025 года. 

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29042021_193551DKP29042021_163915.htm
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=382922;dst=100007
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=333655;dst=100009
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=333655;dst=100009
https://ondb.consultant.ru/news/15847/
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=362029;dst=100026
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=382922;dst=100009
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=362029;dst=96


От НДС освобождены рекламные и другие услуги, которые связаны с проведением 

российского этапа турнира. Действующая редакция НК РФ освобождала услуги от 

обложения НДС с 1 января 2017 до 31 декабря 2020 года. 

Источник: Законопроект № 1151605-7 О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации (о продлении срока действия освобождения от НДС отдельных услуг), 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1151605-7?sortEventsByNum=num_down&sortEventsByDate=datend_up 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФНС пояснила, в какую инспекцию лизингополучателю сдавать декларацию по 
налогу на имущество 

Разъяснения касаются лизингополучателей недвижимости, которые не относятся к 
крупнейшим налогоплательщикам и не состоят на учете в инспекции в пределах 

региона по месту нахождения этого имущества. Они подают отчетность в налоговый 

орган по месту своего нахождения. В этом случае нужно применять код 

представления декларации 214. 

Другие реквизиты (КПП, ОКТМО по месту нахождения недвижимости и т.д.) 
заполняют в общем порядке. Как указала ФНС, такой алгоритм приема декларации 

реализовали в АИС "Налог-3". 

Источник: Письмо ФНС России от 27.04.2021 N БС-4-21/5794@ 

 

ФНС рассказала, как организации считать налог, если часть здания облагают по 
среднегодовой стоимости 

Речь идет о ситуации, когда часть помещений в здании облагают налогом на 

имущество по кадастровой стоимости, а часть — по среднегодовой. Чтобы рассчитать 

базу по последней, нужно среднегодовую стоимость здания умножить на долю 

площади этих помещений в общей площади. 

Данная позиция также подтверждается письмом Минфина России N 03-05-05-

01/18526 от 16.03.2021 г. 

Источник: Письмо ФНС России от 20.04.2021 N БС-4-21/5346@ 

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Об условиях применения налоговых льгот IT-организациями 

ФНС в своем недавнем письме разъяснила условия применения налоговых льгот для 

ИТ-организаций: 

• независимо от того, кто является правообладателем программ для ЭВМ и баз 

данных, в отношении которых осуществляются разработка, адаптация и 
модификация, доходы от оказания таких услуг могут быть учтены при расчете 

доли доходов, необходимой для применения пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций; 

• разработка программ для ЭВМ, баз данных, а также оказание услуг 

(выполнение работ) по разработке, адаптации, модификации, установке, 
тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных с 

привлечением субподрядных организаций, выполняющих часть таких работ, 

не являются препятствием для применения пониженной ставки по налогу на 

прибыль организаций; 

• поскольку НК РФ не содержит определения термина "адаптация", допустимо 
руководствоваться положениями подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ: под 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1151605-7?sortEventsByNum=num_down&sortEventsByDate=datend_up
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=383266;dst=100031
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=374206;dst=101372
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=374206;dst=101064
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=383266;dst=100032


адаптацией понимается внесение изменений, осуществляемых исключительно 

в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на 

конкретных технических средствах пользователя или под управлением 

конкретных программ пользователя; 

• в случае если программное обеспечение, разработанное третьими лицами, 
является составной частью другого программного обеспечения, которое 

включено в Реестр российских программ, то при передаче прав на указанное 

составное программное обеспечение применяется освобождение по НДС. 

Источник: Письмо ФНС России от 09.04.2021 N СД-19-3/174@ "Об условиях применения IT-
организациями пониженных ставок налога на прибыль и тарифов страховых взносов, а также 

освобождения от НДС" 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) 

В первом чтении принят проект Федерального закона о едином налоговом платеже 
для юрлиц и зачете налогов в счет взносов 

Госдума приняла в первом чтении поправки к НК РФ, которые корректируют порядок 
уплаты налогов, сборов и взносов. Так, организациям разрешат перечислять 

средства заранее, т.е. распространят на них правила о едином налоговом платеже.  

Переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты сборов и взносов (пп. "а" 

п. 5 ст. 1 проекта). Сейчас налоги можно зачесть только в счет налогов, а взносы 

— в счет взносов, перечисляемых в бюджет того же фонда, где образовалась 

переплата. 

Право перечислять единый платеж предоставят любым (абз. 3 п. 2 ст. 1 проекта): 

• налогоплательщикам; 

• плательщикам торгового сбора; 

• плательщикам страховых взносов; 

• налоговым агентам. 

В счет ЕНП можно также зачесть переплату или излишне взысканные суммы. Для 

этого нужно подать заявление (пп. "в" п. 5 и пп. "в" п. 6 ст. 1 проекта). 

Единый платеж разрешат перечислять в счет обязанности по уплате (абз. 3 п. 2 ст. 1 

проекта): 

• налога; 

• авансового платежа по нему; 

• торгового сбора; 

• сбора за пользование объектами животного мира или водных биологических 

ресурсов; 

• страховых взносов; 

• долга по пеням, штрафам и процентам. 

Организация или ИП сможет вернуть часть ЕНП, по которой инспекция еще не 

приняла решение о зачете (абз. 14 п. 2 ст. 1 проекта). Для этого нужно подать 

заявление. Средства вернут в течение месяца. Если налоговые органы нарушат срок, 

они заплатят проценты (абз. 18 п. 2 ст. 1 проекта). 

Для ситуации, когда организация или ИП решит авансом перечислить обязательные 
платежи, предлагают установить специальный порядок признания обязанности 

исполненной (пп. "а" п. 1 ст. 1 проекта). Это будет день предъявления в банк 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=377368;dst=0
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=377368;dst=521
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=377368;dst=3994


поручения на перечисление ЕНП или день внесения наличных, но не ранее срока 

уплаты налога, по которому инспекция приняла решение о зачете. 

Источник: Проект Федерального закона N 1141868-7, https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141868-7 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, связанным с 

госрегистрацией юридических лиц и ИП 

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на правовых 

позициях судов по рассматриваемым вопросам: 

• формулируя вывод о незаконности оспариваемого решения об отказе в 

госрегистрации, суд кассационной инстанции исходил из того, что указание в 
договоре аренды адреса, сведения о котором на дату составления договора 

содержались в ЕГРЮЛ и признаны недостоверными, не может расцениваться 

как представление документов, содержащих недостоверные сведения, 

поскольку данный договор был представлен при госрегистрации в целях 

подтверждения достоверности сообщаемых сведений о новом адресе ЮЛ, 

сведения о котором содержались в разделе 1 договора "Предмет договора". 
Суд кассационной инстанции отметил, что до внесения изменений в сведения 

об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формально отсутствуют основания для 

указания обществом иного адреса; 

• непредставление регистрирующим органом доказательства того, что в 

поданном заявлении подлинность подписи заявителя удостоверена в 
нотариальном порядке либо электронные документы подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявителя, явилось основанием 

для признания судами апелляционной и кассационной инстанций 

оспариваемого решения о госрегистрации незаконным; 

• суд обоснованно счел представленный передаточный акт содержащим 
недостоверную информацию относительно передаваемых прав и обязанностей 

в отношении всего имущества реорганизуемого лица, в связи с чем суд пришел 

к выводу о том, что у инспекции имелись законные основания для принятия 

решения об отказе в государственной регистрации юридического лица. 

Источник: Письмо ФНС России от 29.04.2021 N КВ-4-14/5987@ «О направлении Обзора судебной 
практики по спорам с участием регистрирующих органов N 1 (2021)» 

 

Оценить риск попасть в план выездных проверок можно по обновленным 
показателям 

ФНС сообщила, что в разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2020 год: 

• о среднем уровне налоговой нагрузки; 

• рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

• рентабельности активов организаций по видам деятельности. 

Налогоплательщик, скорее всего, попадет в план выездных проверок в любом из 

случаев: 

• его налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 

• уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (для налога 

на прибыль – ниже на 10% и более). 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10871829/ 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1141868-7
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=105111;dst=100018
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=129610;dst=100214
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10871829/


Организации не удалось отнести затраты на ремонт оборудования к косвенным для 
целей налога на прибыль 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что длящиеся расходы на техобслуживание 

и ремонт производственного оборудования — прямые. 

Они указали: 

• такие затраты продлевают срок службы основных средств. Экономические 

выгоды от них поступают в течение нескольких отчетных периодов. Их 

единовременное признание экономически необоснованно. 

• расходы на ремонт относят к прочим. Прочие расходы могут быть как 

прямыми, так и косвенными. Квалификация расходов не может 

зависеть только от усмотрения организации, она должна быть обоснованной. 

Суды выяснили, что ремонт делали подрядчики, расходы были связаны с 

конкретным оборудованием. 

КС РФ считает, что при распределении затрат надо учитывать экономически 

обоснованные показатели, обусловленные технологическим процессом. Затраты 

можно считать косвенными, если невозможно отнести их к прямым. 

Источник: АС Северо-Западного округа от 15.04.2021 по делу N А05-15361/2019 

 

ВС РФ не разрешил считать 3 года на возврат налоговой переплаты с даты справки 
о расчетах с бюджетом 

Организация  об излишней уплате авансовых платежей за периоды 2015 года узнала 

только в 2020 году из справки о состоянии расчетов. Однако выяснилось: налоговые 

органы не раз сообщали о переплате, хотя в суде не доказали, что вручали 

уведомления представителю юрлица. 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что справка может быть 
основанием для начала отсчета срока на возврат, только если налогоплательщик 

узнал о переплате впервые и объективно не мог ее выявить ранее. Но поскольку 

организация сама платила налог, то срок нужно считать с даты перечисления суммы 

в бюджет. 

Источник: Определение ВС РФ от 15.04.2021 N 304-ЭС21-5155 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 

 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 
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