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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Страны G7 договорились обложить 15%-ным налогом все транснациональные 
корпорации в мире 

5 июня представители стран семерки (G7) и ключевых международных организаций 

договорились о том, что минимальный налог на прибыль для крупных корпораций 
должен составлять 15%. 
Об этом сообщил глава Минфина Великобритании, которая выступает председателем 

«семерки» в этом году, Риши Сунак. 
«G7 согласилась с принципом введения не менее 15% глобального минимального 

корпоративного налога для корпораций, действующего для каждой страны, что 
создаст более равные условия для британских компаний и будет препятствовать 
попыткам уклониться от уплаты налогов. В соответствии с принципами эпохальных 

реформ, будут охвачены крупнейшие мировые фирмы с рентабельностью не менее 
10%, при этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться, а затем 

облагаться налогом в странах, где они осуществляют продажи» , — сказал Сунак, 
назвав это историческим решением. Соглашение, которого достигли члены G7, будет 
обсуждаться на встрече более расширенного формата — G20, куда входит в том 

числе Россия. 

Эта мера должна помочь странам заставить крупные транснациональные 

корпорации, такие как Google, Amazon, Facebook и Apple, платить больше налогов. 
Многие государства пытались добиться этого долгие годы, так как такие корпорации 
зачастую регистрируются в юрисдикциях с льготным или щадящим налоговым 

режимом. 

Инициативу поддерживал и Международный валютный фонд. «Серьезную 

обеспокоенность вызывает то, что у нас есть множество стран, уклоняющихся от 
уплаты налогов, которые посылают деньги в «налоговые гавани», — утверждала 
главный экономист МВФ Гита Гопинат. — Это сокращает налоговую базу, с которой 

правительства могут собирать доходы и использовать на необходимые социальные и 
экономические расходы» 

Facebook и Google заявили, что приветствуют обновление налоговой политики. Вице-
президент Facebook по международным делам Ник Клегг подчеркнул, что 
корпорация давно призывала к реформе налоговых правил. «Сегодняшнее 

соглашение — важный первый шаг к достижению определенности для бизнеса и 
укреплению доверия общественности к глобальной налоговой системе. 

Источник: https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement/ 

 

Принят Федеральный закон 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  

Федеральным законом от 26.05.2021 № 139-ФЗ денонсировано Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Нидерландов 
об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанное в 
городе Москве 16 декабря 1996 года. 

Если уведомление о денонсации передадут голландской стороне не позднее 30 июня 

2021 года, то Соглашение перестанет действовать с 1 января 2022 года. 

Денонсация Соглашения означает, в частности, что вместо пониженных и нулевых 

налоговых ставок, предусмотренных Соглашением, обложение пассивных доходов, 
получаемых иностранными организациями – резидентами Королевства Нидерландов 

https://www.g7uk.org/g7-finance-ministers-agree-historic-global-tax-agreement/


от источников в Российской Федерации, будет производиться по ставкам, 
предусмотренным главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.       

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11000118/ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Госдума приняла в первом чтении пакет изменений в НК РФ 

Амортизация при реконструкции 

Во-первых, предлагают уточнить, что при реконструкции первоначальная 
стоимость изменяется независимо от размера остаточной стоимости ОС (п. 18 ст. 

1 проекта). Аналогичное правило сейчас действует при достройке, дооборудовании, 
модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации и т.д. 

Во-вторых, хотят скорректировать порядок амортизации для случая, когда в 
результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок 
полезного использования ОС не увеличился (п. 19 ст. 1 проекта). В этой ситуации 

организация должна применять норму амортизации, которую определили по 
первоначально установленному сроку полезного использования. Минфин 

ранее говорил, что можно использовать старую норму амортизации. 

Источник: https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16113  

 

НДС 

Перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС, будет изменен 

Новый перечень станет короче, чем действующий. Так, исключат: 

• стальные емкости для хранения жидких, едких сред, используемых в 
химической и фармацевтической промышленности; 

• паровые котлы для судового оборудования; 
• насосы для производства гражданских воздушных судов; 
• стерилизаторы медицинские, хирургические и лабораторные; 

• оборудование для нанесения воска на кузов автомобиля; 
• оборудование для переработки чая или кофе. 

Кроме того, в перечень добавят несколько новых позиций. 

Например, оборудование технологической линии по производству бензола и 
производных. Новый перечень начнет действовать с 2 июля. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N796 

 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ (ЕНП) 

К концу 2022 года ФНС введет Единый налоговый платеж для компаний и 
предпринимателей 

К концу следующего года ФНС России введет Единый налоговый платеж для 
компаний и индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил глава налогового 

ведомства Даниил Егоров. 

Опыт уже есть. В 2019 году ФНС ввела ЕНП для физических лиц. Налогоплательщику 
достаточно внести один платеж, а налоговая самостоятельно разнесет необходимые 

суммы, когда придет срок платежа. Это экономит время граждан и позволяет 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11000118/
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избежать ситуаций, когда человек случайно забыл о сроке уплаты и ему начинают 
начислять пени. 

Ситуация с бизнесом сложнее. Помимо различных сроков уплаты тех и иных налогов, 
необходимо внимательно заполнять платежки. Ошибка в КБК или ОКТМО приводит к 
появлению так называемых «технических» долгов, поискам платежа и блокировкам 

счетов. 

Даниил Егоров уточнил, что ФНС сейчас активно сотрудничает с Федеральным 

Казначейством, ожидается, что к концу следующего года будет запущен продукт, 
который снимет большое количество проблем налогоплательщиков и упростит 
уплату налогов. 

Он также рассказал, что ФНС России разработала технологию, которая позволит 
получать социальные вычеты на лекарства в упрощенном виде. При этом он уточнил, 

что речь идет только о тех покупках, которые человек сам внесет в систему. 

«Если эта технология устроит Министерство финансов, Правительство и, конечно, 
Думу, мы будем готовы перейти на то, что эти чеки будут автоматически считываться 

системой. Мы читаем только те чеки, которые сам человек идентифицировал, что 
именно он купил. Если мы даже сейчас посмотрим на чек, то увидим, что там данных 

о человеке нет. Чтобы привязать чек к покупке конкретного человека, он должен 
сказать это, и только тогда автоматизировать. Поэтому к тем, кто не хочет этого 
делать, никаких вопросов нет. Но тем, кто хочет, мы предоставим такую услугу, 

которая позволит, автоматически опознавая его, грузить чеки в Личный кабинет, и 
за ним останется только выбрать счет, на который получить деньги», - 

пояснил Даниил Егоров. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10995926/ 

 

Специальный налоговый режим для самозанятых 

Госдума одобрила во втором чтении ипотечные каникулы для самозанятых 

Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на обеспечение 

равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам. Впервые в их 
число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской или иной 

деятельности с применением специальных налоговых режимов. 

По действующему закону, для получения ипотечных каникул заемщик, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, обязан предоставить кредитору определенный 

перечень подтверждающих документов. Один из главных — справка по форме 2-
НДФЛ. А это означает, что заемщик должен быть официально трудоустроен. Так, 

самозанятые, получающие доход от предпринимательской или иной деятельности, 
были лишены права воспользоваться ипотечными каникулами. 

В новой версии закона уточняется перечень документов, подтверждающих 

нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации: справка о полученных 
физическим лицом доходах и удержанных суммах налога; справка о состоянии 

расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, 
утвержденным Федеральной налоговой службой; книга учета доходов и расходов и 
хозяйственных операций ИП и другие. Эти документы должны подтвердить снижение 

среднемесячного дохода заемщика. 

Также расширяется понятие трудной жизненной ситуации. Среди обстоятельств, 

признаваемых такой ситуацией, будет считаться прекращение трудового договора 
или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по 
старости. 

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.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10995926/


Источник: Законопроект № 967805-7 О внесении изменений в статью 6.1-1 Федерального закона «О 
потребительском кредите (займе)», http://duma.gov.ru/news/51724/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

ВС РФ разъяснил, когда есть право на налоговую реконструкцию  

19 мая 2021 года Верховный Суд РФ разъяснил условия, при которых 
налогоплательщик может рассчитывать на осуществление налоговой реконструкции 

в случае сделки с «технической» компанией. 

Налоговый орган по результатам выездной налоговой проверки за 2014 – 2016 гг. 

оспорил право ООО «Фирма «Мэри» (далее – «Компания») на вычет НДС и учет 
расходов по операциям со спорными контрагентами. 

Основаниями для отказа Компании в налоговых преференциях послужили 

следующие обстоятельства:  

• Спорные контрагенты в действительности не оказывали Компании 

транспортные услуги; фактически продукцию Компании перевозили 
физические лица, не имевшие договорных отношений с Компанией; 

• Компания была причастна к налоговой «схеме», поскольку денежные 

средства, перечисленные спорным контрагентам, впоследствии 
обналичивались и возвращались учредителю Компании. 

Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный 
апелляционный суд поддержали позицию налогового органа в полном объеме. 
Арбитражный суд Уральского округа поддержал позицию налогового органа в части 

эпизода по НДС, но встал на сторону Компании в части эпизода по налогу на 
прибыль, указав, что в рассматриваемом случае налоговый орган не определил 

величину расходов Компании расчетным способом (на основании подпункта 7 пункта 
1 статьи 31 НК РФ). 

Предметом рассмотрения в Верховном Суде РФ стал вопрос о необходимости 

осуществления налоговой реконструкции по налогу на прибыль в случае: 

• Умышленного совершения Компанией операций с «техническими» 

компаниями;  

• Нераскрытия Компанией реальных параметров спорных операций. 

По результатам рассмотрения дела Судебная коллегия Верховного Суда РФ обратила 

внимание на следующее: 

• Налоговые последствия для налогоплательщика, совершившего сделку с 

«технической» компанией, должны определяться с учетом формы вины (роли в 
причинении вреда казне); 

• По общему правилу, расчетный способ применяется только, если 

налогоплательщик не участвовал в налоговой «схеме», организованной иными 
лицами, но не проявил «должную» осмотрительность; при этом исключение из 

указанного правила возможно, если налогоплательщик содействовал в 
устранении потерь казны – раскрыл реальные параметры операции и лицо, 

фактически исполнившее сделку. 

С учетом изложенного Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила 
постановление Арбитражного суда Уральского округа по рассматриваемому эпизоду 

и в указанной части оставила в силе судебные акты нижестоящих судов. В 
рассматриваемом деле Верховный Суд РФ закрепил тренд на стимулирование 

бизнеса на осмотрительное поведение в хозяйственном обороте, ранее заданный им 
в делах АО «Специализированная производственно-техническая база Звездочка» 

http://duma.gov.ru/news/51724/


(Определение Верховного Суда РФ № 307-ЭС19-27597 от 14 мая 2020 по делу 
№А42-7695/2917) и АО «Уралбройлер» (Определение Верховного Суда РФ № 309-

ЭС20-17277 от 25 января 2021 г. по делу №А76-2493/2017). 

Кроме того, Верховный Суд РФ поддержал подход ФНС России, изложенный в Письме 
от 10 марта 2021 г. № БВ-4-7/3060@:  

• Наличие «технической» компании, встроенной в отношения с 
налогоплательщиком, влияют на его налоговые обязательства в зависимости 

от формы вины;  

• Налоговая реконструкция при наличии вины в форме умысла возможна только 
при содействии налогоплательщика. 

Источник: Определение Верховного Суда РФ № 309-ЭС20-23981 от 19 мая 2021 г. по делу № А76-
46624/2019 

 

Налоговые органы согласились с ВС РФ: разделять движимое и недвижимое 
имущество нужно по ОКОФ 

ФНС взяла на вооружение подход, который недавно сформулировал ВС РФ. Речь 
идет о разграничении оборудования и недвижимости при расчете налога на 

имущество организаций. 

Суд отметил, что ни связь с землей, ни регистрация в ЕГРН не могут быть 

безусловными критериями, по которым объект относят к недвижимости. Нужно 
исходить из правил бухучета, а именно: если имущество по ОКОФ считают 
оборудованием, а не зданием или сооружением, то оно движимое.  

Источник: Письмо ФНС России от 21.05.2021 N БС-4-21/7027@ «О критериях разграничения видов 
имущества (движимое или недвижимое) в целях применения главы 30 НК РФ» 

 

АС города Москвы поддержал налоговую инспекцию в споре о предельных сроках 
на назначение специальной проверки по ТЦО при подаче уточненного уведомления 
о контролируемых сделках. 

Налогоплательщик представил 21.05.2018 в налоговый орган уведомление о 
контролируемы сделках за 2017 г. 

24.10.2018 налогоплательщик представил уточненное уведомление о 
контролируемых сделках по причине неверного отражения реквизитов некоторых 

договоров по совершенным сделкам. 

ФНС 29.12.2020 вынесла решение о проведении проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением между взаимозависимыми лицами. В качестве 

основания для проведения проверки ФНС указала уведомление о контролируемых 
сделках за 2017 г. 

Налогоплательщик обратился в суд, так как полагает, что решение было вынесено за 
пределами 2-летнего срока (ст.105.17 НК РФ) (прошло 2 года и 7 месяцев с даты 
подачи первичного уведомления), а потому незаконно и нарушает права 

налогоплательщика. 

Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФНС России о том, что 

первичное уведомление в случае подачи уточненного уведомления становится 
неактуальным, то есть аннулируется. Следовательно, такое первичное уведомление 
не может явиться основанием для вынесения решения о проведении проверки. 
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Учитывая вышеизложенное, ФНС России при вынесении решения исчисляла 
установленный законодательством 2-летний срок с даты подачи 

налогоплательщиком уточненного уведомления, то есть с 24.10.2018 (2 летний срок 
соблюден с учетом приостановки течения сроков проверок с 06.04.2020 по 
30.06.2020 – Постановление от 02.04.2020 №409) 

Данная позиция подтверждается также письмом Минфина от 20.02.2017 №03-12-
11/1/9967, в соответствии с которым решение о проведении проверки может быть 

вынесено не позднее 2 лет со дня получения уточненного уведомления. 

Источник: Решение АС города Москвы от 31.05.2021 по делу №А40-36350/21-140-1024 

 

ВС РФ поддержал организацию в споре из-за начисления взносов на социальные 
выплаты 

Верховный суд отказал инспекции в передаче жалобы в коллегию. По коллективному 

договору организация предоставляла: 

• единовременную матпомощь работникам при увольнении из-за выхода на 

пенсию по возрасту; 
• льготные путевки на санаторно-курортное лечение работников и их детей до 

15 лет; 

• дотации на питание работникам и членам профсоюза за дни фактической 
работы. 

По итогам выездной проверки инспекция начислила взносы, пени и штраф. 

Однако суды пришли к выводу, что взносы начислять не нужно. Это не зарплата и не 
стимулирующие выплаты. Спорные перечисления не зависят от квалификации, 

сложности и качества работы. 

ФНС считает: взносами облагают питание (если его дают только по локальному 

нормативному акту), а также путевки работникам. 

Минфин высказывает похожее мнение о дотациях на питание и путевках. О выплате 
при увольнении из-за выхода на пенсию у него такая позиция: облагать нужно 

только сумму, которая превышает трехкратный среднемесячный заработок. 

Источник: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N302-ЭС21-2582 

 

 

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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