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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ФНС разъяснила основные аспекты в отношении документов, необходимых для 
подтверждения прибыли или убытка КИК 

В письме ФНС разъясняются основные аспекты в отношении КИК: 

• С налогового периода 2020 года необходимо предоставлять в налоговые 

органы документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, 

независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли КИК в 

налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу. 

• В отношении налоговых периодов до 2020 года налогоплательщики - 

контролирующие лица обязаны документально подтверждать размер прибыли 

КИК только в случае наличия у них обязанности по учету прибыли КИК в своей 

налоговой базе. Соответственно, если такая обязанность у налогоплательщика 

отсутствует, налоговые органы не вправе истребовать документы. 

• Налоговая ответственность за непредоставление истребуемых по КИК 

документов в установленный срок либо предоставление документов с 

заведомо недостоверными сведениями применяется исключительно к 

подтверждающим документам, представляемым в отношении налоговых 

периодов, начинающихся с 2020 года. 

Источник: Письмо ФНС России от 12.07.2021 N ШЮ-4-13/9711@  

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Учет кредитных «коронавирусных» средств для целей налога на прибыль и НДС: 
разъяснения Минфина  

Субъекты МСП, получившие кредит с субсидированной процентной ставкой на 

возобновление деятельности или на неотложные нужды для сохранения и поддержки 

занятости, при расчете налога на прибыль расходы, которые компании понесли за 

счет данных средств, учитывают в общем порядке. При этом прекращенные 

обязательства по таким кредитам в доходы включаться не будут. 

В отношении НДС Минфин подтвердил возможность налогоплательщика принять к 

вычету "входной" НДС по товарам, работам или услугам, которые были оплачены за 

счет кредитных средств. 

Источник: Письмо Минфина России от 15.06.2021 N 03-03-06/1/46724   

  

Минфин разъяснил аспекты расчета срока владения акциями после сложной 
реорганизации для целей налога на прибыль 

Минфин разъяснил, что налогоплательщик-правопреемник организации, созданной 

путем реорганизации в форме разделения или выделения и одновременно 

реорганизованной в результате слияния или присоединения к другой организации, 

вправе при исчислении срока непрерывного владения акциями, полученными в 

результате соответствующих реорганизаций, учитывать срок владения 
соответствующими акциями реорганизованной организации, если решением общего 

собрания акционеров реорганизуемого общества было предусмотрено 

одновременное слияние либо присоединение создаваемого общества к другому 

обществу. 

Источник: Письмо Минфина России от 15.06.2021 N 03-03-06/1/46772 

  



Денежный вклад в имущество может снизить налоговую базу от продажи долей и 
акций 

Минфин разъяснил, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль по 

доходам от реализации акций или долей налогоплательщик вправе уменьшить 

доходы от таких операций, в том числе на величину внесенного им ранее вклада в 
имущество организации в виде денежных средств. Такое правило можно применять с 

2021 года, при этом сам вклад в имущество организации в виде денежных средств 

мог быть осуществлен и до 2021 года- его все равно можно учесть в налоговой базе. 

Источник: Письмо Минфина России от 09.06.2021 N 03-03-06/1/45468 

  

Минфин уточнил нюансы расчета инвестиционного вычета по налогу на прибыль 

В связи с тем, что фактически сумма налога на прибыль рассчитывается 

нарастающим итогом, а инвестиционный налоговый вычет направлен на уменьшение 

суммы налогу к уплате, следовательно, сумма инвестиционного налогового вычета 

также определяется нарастающим итогом. 

Источник: Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 03-03-06/1/49389  

  

НДС  

Восстановление принятого к вычету НДС по приобретенной или построенной 
недвижимости возможно в течение 10 лет 

Восстановление НДС при покупке объектов основных средств возможно, если с 

момента ввода в эксплуатацию и начисления амортизации прошло менее 10 лет. 

Если прошло более 10 лет, то НДС восстановлению не подлежит. 

Источник: Письмо ФНС России от 17.06.2021 N СД-4-3/8474@ 

  

ФНС предоставил возможность ограничить права уполномоченных лиц по подаче 
налоговых деклараций по НДС 

С целью снижения риска мошенничества и возникновения споров о предоставлении 

отчетности организации могут направить в ФНС уведомление, согласно которому 

отчетность по НДС, подписанная уполномоченными лицами, а не законным 

представителем, приниматься не будет. 

Источник: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@  

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налог на имущество с объекта незавершенного строительства: назначение участка 
не имеет значения 

Согласно разъяснениям Минфина, организации должны платить налог на имущество 
по объекту незавершенного строительства, если в его отношении кадастровая 

стоимость определена и внесена в ЕГРН, независимо от назначения земельного 

участка, с учетом положений регионального законодательства о налоге на 

имущество организаций. 

Источник: Письмо Минфина России от 23.06.2021 N 03-05-05-01/49305   

  



Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости для целей налога на 
имущество учитывается со дня внесения данных о годе постройке объекта в ЕГРН  

Согласно комментариям Минфина, изменение кадастровой стоимости объекта 

недвижимости учитывается со дня внесения в ЕГРН сведений, которые являются 

основанием для определения кадастровой стоимости- год постройки объекта 

недвижимости признается таковым основанием. 

Источник: Письмо Минфина России от 28.06.2021 N 03-05-05-01/50619 

  

Льготы по налогу на имущество и НДС: ФНС утвердила формы реестров документов 

ФНС направила рекомендуемые формы документов, подтверждающих льготы по НДС 
и налогу на имущество, для предоставления ответов при проведении камеральных 

налоговых проверок. В частности, для льгот по НДС необходимо отразить код и вид 

операции, общую стоимость товаров, работ и услуг, а также информацию о 

контрагенте: наименование, ИНН и КПП. Для льгот по налогу на имущество 

указывается код льготы и информация об объекте недвижимости. Приказ вступает в 

силу с 30 июля. 

Источник: Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@  

  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Налоговые органы разъяснили условия прекращения начисления транспортного 
налога в отношении утилизированных автомобилей 

Налоговые органы подтвердили, что транспортный налог не начисляют с 1-го числа 
месяца, в котором автомобиль был утилизирован. При этом основанием для 

прекращения налогообложения будет являться свидетельство (акт) об утилизации. 

Источник: Письмо ФНС, Минфина России от 6 июля 2021 г. N БС-4-21/9471@ 

  

Возобновление налогообложения транспортного средства, розыск которого был 
прекращен 

ФНС указала, что при прекращении розыска транспортного средства, транспортный 

налог будет начисляться при документальном подтверждении возврата автомобиля.  

Источник: Письмо ФНС России от 29.06.2021 N БС-4-21/9062@ 

   

НДФЛ 

Налоговые органы утвердили форматы передачи данных банком для получения 
физлицами вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке 

ФНС утвердила ряд форматов, регулирующих обмен информацией и данными с 

банками. Данная мера упрощает процесс обмена информацией для получения 

физлицами инвестиционного или имущественного налогового вычетов. Приказ, 

регулирующий форматы, вступает в силу 23 июля.   

Источник: Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/536@ 

  



3-НДФЛ больше не нужна, если доход от продажи недвижимого имущества 
физлица не превышает 1 млн рублей 

Физлицам больше не нужно будет подавать в инспекцию налоговую декларацию при 

продаже недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов 

или земельных участков) на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта, 
гаражей и т.д.) – до 250 тыс. рублей. Указанные суммы соответствуют размерам 

имущественных налоговых вычетов по НДФЛ. Однако, в случае превышения доходов 

от продажи объектов над размер вычетов, обязанность по предоставлению в 

инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ сохраняется. Данные нововведения будут 

распространяться на лиц, продавших имущество, начиная с налогового периода 2021 

года. 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ, Информация ФНС России 

  

Безвозмездная передача организацией доли в уставном капитале физлицу: 
особенности налогообложения НДФЛ 

В своем письме Минфин подтвердил, что безвозмездная передача доли в уставном 

капитале является передачей имущественных прав, что приводит к возникновению 
дохода в натуральной форме. Налоговая база по НДФЛ определятся на дату 

фактического получения дохода в натуральной форме, т.е. в день передачи дохода. 

Минфин обратил внимание, что размер полученного от передачи доли дохода 

определяется по правилам, действующим для взаимозависимых лиц (согласно ст. 

105.3 НК РФ). 

Источник: Письмо Минфина от 25 июня 2021 г. N 03-04-05/50514 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Для получения субсидии на профилактику коронавируса субъектами МСП и 
социально-ориентированными НКО важна основная деятельность по реестру 

ФНС подтвердила, что для получения субсидии на профилактику коронавируса 

необходимо, чтобы вид деятельности, который указан основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

по состоянию на 10 июня 2020 года, относился к видам деятельности, входящим в 

реестр требующих поддержки отраслей. Также отмечается, что организация не 

может претендовать на субсидию, если фактически осуществляла деятельность, 
подпадающую под деятельность отраслей, которым оказывается поддержка, но 

формально вид деятельности согласно ЕГРЮЛ и ЕГРИП к таковой не относится. 

Источник: Письмо ФНС и Минфина России от 1 июля 2021 г. N БС-18-11/1336@ 

  

Субъектам МСП возместят банковские комиссии в системе быстрых платежей 

Субъекты МСП, получающие денежные средства от физических лиц в качестве 

оплаты товаров, работ и услуг, могут возместить расходы на оплату комиссий в 

системе быстрых платежей за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Однако, для 
этого кредитная организация сначала получает субсидию из бюджета, а только 

потом возмещает затраты субъектам МСП. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1103, Распоряжение Правительства РФ от 
09.07.2021 №1867-р, Информация Минэкономразвития России от 13.07.2021 

  



Повышение налоговой нагрузки: инициатива Правительства 

Правительство рассматривает варианты повышения ставки налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли в отношении видов 

сырья, налоговые ставки для которых не были увеличены в прошлом году. В 

отношении нефтяной отрасли предлагается расширить налог на дополнительный 

доход. Предлагается усовершенствовать и систему уплаты акцизов в отношении 

сахаросодержащих напитков и некоторых видов алкогольной продукции. 

Правительство рассматривает возможность увеличения налогообложения НДФЛ в 
отношении состоятельных граждан, а также введение некоторых других мер, 

которые пока не раскрываются. В случае принятия предлагаемых Правительством 

мер повышения налоговой нагрузки, бюджет сможет дополнительно получить до 400 

млрд рублей. 

Источник: Протокол совещания в Правительстве от 1 июля; 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/05/876843-pravitelstvo-nalogov , 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/20/878947-minfinu-proekti  

  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Фактическое право на доход 

Российская организация, входящая в группу компаний со структурой владения 

«Российская Федерация- Республика Кипр- Британские Виргинские острова» 
применила ставку 5% в отношении доходов в виде дивидендов, выплаченным 

иностранным компаниям-резидентам Республики Кипр, на основании Соглашения об 

избежании двойного налогообложения с Республикой Кипр. Инспекция пришла к 

выводу о необоснованном применении пониженной льготной ставки 5%, поскольку: 

• Конечным получателем денежных средств является иностранная компания, 

зарегистрированная в БВО, а не компании-резиденты Республики Кипр; 

• Компании-резиденты Республики Кипр осуществляли деятельность, связанную 

исключительно с переводом денежных средств и выдачей внутригрупповых 

займов; 

• Подконтрольность компаний-резидентов Республики Кипр российской 

компании; 

• Наличие счетов компаний-резидентов Республики Кипр в российском банке; 

• Работники компаний-резидентов Республики Кипр числятся в компаниях 

номинально, при этом осуществляя реальную деятельность в других 

компаниях группы; 

• Наличие офиса компаний в Республике Кипр, уплата налогов за сотрудников, 
наличие штата при неясности функциональных обязанностей сотрудников не 

свидетельствует о самостоятельности компаний-резидентов Республики Кипр; 

Суд согласился с позицией налоговых органов. 

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 08.07.2021 по делу № А40-99373/20-107-1350  

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Благоустройство территории на производственной базе: ремонт или 
реконструкция? 

Организация наняла подрядчика для проведения ремонта подъездной дороги к 

зданиям, бетонного покрытия площадки и забора, расходы на проведения работ 
были учтены как затраты на ремонт для целей налога на прибыль. Налоговые 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/05/876843-pravitelstvo-nalogov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/20/878947-minfinu-proekti


органы не согласились с позицией налогоплательщика и посчитали, что организация 

провела реконструкцию одного из зданий и должна увеличить первоначальную 

стоимость этого ОС. Суд занял позицию налогоплательщика, поскольку организация 

посредством снимков доказала, что указанные объекты ОС были и ранее, при этом 

при проведении работ характеристики здания не изменились. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2021 N Ф07-4825/2021 

по делу N А13-15543/2019   

  

НДС 

Верховный суд постановил, что когда премии за продажу товара по скидке нужно 
включать в базу по НДС 

Согласно условиям дела, налогоплательщик получал премии за выполнение 

определенных условий договоров:  

• продажа товара по сниженным ценам, рекомендованным поставщиком; 

• достижение определенного объема закупок и продаж товара за период 

проведения акции; 

• достижение качественных целевых показателей, определяемых поставщиком. 

Выплаты в виде премий налогоплательщик учел во внереализационных доходах. 

Однако, налоговые органы посчитали, что сумма премий являются выплатами в счет 

увеличения дохода налогоплательщика и подлежат включению в налоговую базу по 

НДС. Верховный суд поддержал вывод налоговых органов. 

Источник: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 301-ЭС21-4267 

  

Судебная экспертиза не является основанием для уменьшения кадастровой 
стоимости на сумму НДС 

В рассматриваемом деле налогоплательщик самостоятельно уменьшил кадастровую 

стоимость объекта, определенного оценщиком, на сумму НДС, которую эксперт 
выделил отдельной строкой, но при этом включил в общую кадастровую стоимость 

объекта. Налоговые органы посчитали, что налогоплательщик должен исчислить и 

уплатить налог исходя из общей стоимости объекта налогообложения, определенной 

экспертом, в т.ч. включая НДС, т.к. эта сумма является составной частью общей 

стоимости объекта. Суд поддержал позицию налоговых органов, обратив внимание, 

что налогоплательщик не вправе самостоятельно исключать суммы НДС для целей 

налога на имущество. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 04.05.2021 по делу N А40-73748/2019 

  

Вычет НДС по ввозимым товарам из стран ЕАЭС: позиция судебного органа 

Налогоплательщик принял к вычету НДС, уплаченный при ввозе товаров, при этом 
фактически получив необходимые документы в следующем квартале. Суд посчитал, 

что в данном случае действует Договор о ЕАЭС и согласился с позицией налоговых 

органов, согласно которой принятие к вычету НДС по ввозимым товарам 

налогоплательщик вправе заявлять только в том квартале, в котором 

налогоплательщик подал и оформил соответствующие документы. 

Источник: Постановление АС Центрального округа от 07.06.2021 по делу N А09-12959/2019 

  



РАСЧЕТЫ С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ 

Верховный суд разъяснил аспекты расчета сроков на взыскание налоговой 
недоимки 

Верховный суд пояснил, что само по себе нарушение срока проведения проверки не 

имеет значения при оценке правомерности действий налоговых органов на стадии 

взыскания задолженности. Таким образом, вне зависимости от соблюдения сроков 

проведения проверок, налоговые органы вправе в течение двух лет со дня 
истечения срока исполнения требований об уплате налогов и сборов обратиться в 

суд с целью взыскания задолженности. 

Источник: Источник: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135 
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