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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ 

23 июня 2021 года Советом Федерации одобрен Законопроект № 1170972-7 «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

«Законопроект»), основу которого составляет законопроект, подготовленный 

Министерством финансов РФ в рамках реализации отдельных положений основных 

направлений налоговой политики на 2021-2023 годы, подробнее об основных 

изменениях далее. 

  

Режим «patent box» может быть предоставлен субъектами Российской Федерации 

Среди изменений, предлагаемых Законопроектом, предусматривается, в частности, 

право субъектов Российской Федерации устанавливать пониженные налоговые 

ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в отношении прибыли, полученной от деятельности по 

предоставлению по лицензионному договору прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 

налогоплательщику и зарегистрированы в Роспатенте.  

Пониженная налоговая ставка подлежит применению при условии ведения 

раздельного учёта доходов (расходов), полученных (понесённых) в рамках такой 

деятельности, осуществляемой на территории соответствующего субъекта, и доходов 
(расходов), полученных (понесённых) от иной деятельности. Виды результатов 

интеллектуальной деятельности, прибыль от предоставления прав использования 

которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, размер этой налоговой 

ставки, дополнительные условия применения этой налоговой ставки определяются 

законом соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Согласно Законопроекту, изменения касательно пониженной ставки по налогу на 
прибыль в отношении прибыли, полученной от деятельности по предоставлению 

прав использования результатов интеллектуальной деятельности, вступят в силу с 

1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

опубликования соответствующего федерального закона. При этом налоговая льгота 

может быть применена только после принятия регионального закона о её введении 

на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

Источник: Проект Федерального закона N 1170972-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7 

  

Налог на имущество организаций 

Согласно положениям Законопроекта регионы больше не будут устанавливать сроки 
уплаты налога и авансовых платежей по нему (п. 78 ст. 2 Законопроекта). 

Планируют закрепить в НК РФ единые для всех сроки (п. 82 ст. 2): 

• для налога – не позднее 1 марта следующего года; 

• для авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

Эти правила начнут действовать с 1 января 2022 года (ч. 3 ст. 9). Кроме того, 
российские организации смогут не отчитываться по недвижимости, в отношении 

которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость 

(пп. "б" п. 83 ст. 2). Для этих объектов планируют ввести тот же порядок, что уже 

действует по транспортному и земельному налогам: организация сама рассчитывает 

сумму, перечисляет ее в бюджет и представляет пояснения и документы 
налоговикам, если это нужно, а инспекция направляет сообщение об исчисленном 

налоге. 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202106/16/1170972-7_Federalnyj_zakon_1Vr.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7


Порядок начнут применять начиная с отчетности за 2022 год (ч. 17 ст. 9).  

В Законопроекте закреплены правила для случаев, когда имущество уничтожено 

(п. 81 ст. 2). Налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но нужно 

подать в инспекцию заявление. Его форму утвердит ФНС. Нормы заработают со 

следующего года (ч. 3 ст. 9). 

Источник: Проект Федерального закона N 1170972-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7 

  

НДС 

С 2022 года от НДС планируют освободить услуги общепита, которые оказывают 

через рестораны, кафе, закусочные, столовые и т.д., а также при выездном 
обслуживании (п. 2 ст. 2, ч. 4 ст. 9 Законопроекта). Под освобождение не попадает 

реализация продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или 

организациями и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей. 

По общему правилу для освобождения от НДС нужно выполнить условия: 

• за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 

2 млрд руб.; 

• доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год 

составила более 70% общей суммы поступлений; 

• среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты 

в регионе по деятельности класса 56 "Деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков". Обращаем внимание, что это условие станет 

обязательным только для периодов начиная с 1 января 2024 года (ч. 18 ст. 9). 

Отдельные правила предусмотрены для налогоплательщиков, которые 

зарегистрируются в 2022 – 2024 годах. 

Источник: Проект Федерального закона N 1170972-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7 

  

Отмена LIBOR 

Законопроект, среди прочего, содержит изменения, планируемые ко внесению в 

пункты 1.2 и 1.3 статьи 269 Налогового кодекса РФ в связи с реформой LIBOR. 

На основании анализа положений Законопроекта можно сделать вывод о том, что 

законодатель в части изменения прядка определения интервалов предельных 

значений процентных ставок (далее – «Безопасные гавани»), которые сейчас 
основаны на базовых индикативных процентных ставках «семейства IBOR», 

придерживается ранее опубликованных рекомендаций Центрального банка РФ. 

Предлагаемые изменения в пункт 1.2 статьи 269 НК РФ сводятся в их нынешней 

редакции к замене при определении «Безопасных гаваней» по долговым 

обязательствам в валюте, возникшим в рамках контролируемых сделок. В подпункт 3 
пункта 1.3 статьи 269 НК РФ предлагаемой редакцией Законопроекта предусмотрено 

использование только ставки SHIBOR, в наибольшей степени соответствующей сроку 

долговых обязательств по контролируемым сделкам, для которым определяется 

«Безопасная гавань», в то время как, на данный момент эта норма применяется 

также к ставкам «семейства IBOR». 

В соответствии с текстом Законопроекта, вышеописанные изменения должны 

вступить в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня опубликования Федерального закона. 

Ранее 8 февраля 2021 года Министерство финансов РФ опубликовало на сайте 

раскрытия нормативно-правовых актов проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202106/16/1170972-7_Federalnyj_zakon_1Vr.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202106/16/1170972-7_Federalnyj_zakon_1Vr.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7


Центральном банке Российской Федерации, предусматривающий отмену 

использования Банком России при применении мер к кредитным организациям 

ставки LIBOR. В пояснительной записке к Законопроекту отмечается, что в 

настоящее время одной из тенденций развития регулирования на финансовых 

рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой.  

Источник: Проект Федерального закона N 1170972-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7; 
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200812_in-015-52_121.pdf  

  

Акцизы 

В проекте предусмотрели ставки акцизов на 2024 год (п. 17 ст. 2 проекта). 

Практически по всем позициям повышение составит около 4% по сравнению с 2023 

годом. При разработке проекта Минфин отмечал, что речь идет об индексации ставок 

акцизов с учетом инфляции. 

Источник: Проект Федерального закона N 1170972-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7 

 

Налоговый мониторинг 

С 1 июля 2021 года вступает в силу Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ, 

который вносит поправки в положения НК РФ, касающиеся проведения налогового 

мониторинга. Применять налоговый мониторинг станет несколько проще, поскольку 

пороговые значения для перехода на налоговый мониторинг снижают в 3 раза. По 

новым правилам на него можно перейти, когда у организации одновременно: 

• не менее 1 млрд руб. доходов за предыдущий год и такая же балансовая 

стоимость активов на 31 декабря прошлого года; 

• не менее 100 млн руб. налогов за предыдущий год. В эту сумму входят НДС, 

акцизы, налог на прибыль, НДПИ, а с 1 июля еще НДФЛ и страховые взносы. 

Чтобы перейти на налоговый мониторинг с 2022 года, организации нужно подать 
заявление не позднее 1 сентября 2021 года. Направлять его каждый год не нужно, 

мониторинг продлят автоматически. Продлевать его можно неограниченное число 

раз. 

Если же организация больше не хочет его применять, нужно подать заявление об 

отказе. Сделать это нужно до 1 декабря текущего года, чтобы со следующего года 

мониторинг отменили. 

Налоговый мониторинг проводят за календарный год. Как правило, его начинают с 

1 января проверяемого года и оканчивают 1 октября следующего года. Однако по 

новым правилам в некоторых случаях этот срок может быть увеличен на несколько 

месяцев. 

Например, мониторинг могут продлить, если подают уточненку по НДС или акцизу к 

возмещению в году, по которому мониторинга нет, менее чем за 6 месяцев до его 

окончания. Причем в декларации нужно уточнить период, который был проверен или 

который подлежит проверке в рамках мониторинга. В этом случае срок его 

проведения могут продлить максимум на 6 месяцев. Это правило применимо к 

декларациям и расчетам за периоды, которые наступят после 1 июля. 

Источник: Федеральный закон от 29.12.2020 N 470-ФЗ; Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-
23/476@; Письмо ФНС России от 01.06.2021 N СД-4-23/7614@ 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202106/16/1170972-7_Federalnyj_zakon_1Vr.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7
https://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200812_in-015-52_121.pdf
https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202106/16/1170972-7_Federalnyj_zakon_1Vr.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1170972-7


НДС 

Когда декларацию по НДС будут считать неподанной: ФНС утвердила контрольные 
соотношения 

С 1 июля начинают применять закрытый перечень обстоятельств, при которых 

налоговая отчетность считается неподанной. Одно из них – декларация по НДС не 

соответствует контрольным соотношениям. Именно такие соотношения утвердили 

налоговики. 

В основном проверяют соответствие общих сумм (налога и вычетов), и среди 

прочего: 

• налог к уплате в разд. 1 равен сумме к уплате из разд. 3, 4, 5 и 6 

(контрольное соотношение N 2); 

• сумма вычетов построчно в разд. 8 равна итоговому показателю этого раздела 

(контрольное соотношение N 5); 

• сумма по ставке 10% налога по счетам-фактурам в разд. 9 равна общему 

показателю по книге продаж (контрольное соотношение N 8).          

Источник: Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ 

  

С 1 октября обновят перечни медицинских товаров, которые надо облагать НДС по 
ставке 10% 

В перечне льготных медицинских товаров по ОКПД2, например, уточнят, что код 

32.50.50.000 для медизделий применяют тогда, когда он есть в регистрационном 

удостоверении. Это связано с тем, что такой код убрали из ОКПД2. В перечень 

льготных медицинских товаров по ТН ВЭД, например, добавят коды для: 

• металлических контейнеров опасных отходов; 

• одноразовых пеленок. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 N 851 

  

Закон об открытии в России филиалов зарубежных IT-компаний 

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий 20 крупных 

зарубежных IT-компаний с 1 января 2022 г. открывать филиалы или 
представительства в России. Документ опубликован на официальном портале 

правовой информации. 

Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных 

ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские 

юридические лица. Они должны будут в полном объёме представлять интересы 

головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские 
регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных 

систем и организаторов распространения информации. 

Кроме открытия представительств компаниям также необходимо зарегистрировать 

личный кабинет на сайте Роскомнадзора. На своих сайтах они должны разместить 

электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. 

В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную 

технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу 

и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем 

случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса. 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=387831;dst=100007
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=386200;dst=100005


Под закон попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний, чья ежесуточная 

российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении 

как минимум трёх месяцев. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, 

Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, 

Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. При этом список может корректироваться. Закон 

вступает в силу с 1 января 2022 г. 

Источник: Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ "О деятельности иностранных лиц в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации"; 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014?index=0&rangeSize=1 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Суд напомнил, когда при встречной проверке налоговики вправе осматривать 
помещения контрагента 

В рамках выездной проверки инспекция осмотрела территорию и имущество 
контрагентов организации. Доказательств, что последняя использовала их, не было. 

Организация хотела признать действия инспекции незаконными. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствуют НК РФ. Он 

опирался на позицию Верховного суда: налоговики не могут осматривать территории 

и помещения контрагента, если они не относятся к деятельности проверяемого 

налогоплательщика. 

В то же время апелляционный суд не согласился с требованиями организации: не 

было доказательств, что своими действиями инспекция нарушила ее права. Кассация 

эти выводы поддержала. Судья ВС РФ отказал в передаче жалобы в коллегию. 

Источник: Определение ВС РФ от 11.06.2021 N 310-ЭС21-8061 

  

Раздельный учет НДС  

В ходе проверки инспекцией установлено, что в проверяемом периоде 

налогоплательщик, осуществляя процесс производства готовой продукции, 

облагаемой НДС, и заведомо зная о том, что технологическим процессом 

производства указанной продукции предусмотрено, что часть приобретаемого для 
изготовления продукции сырья будет реализована в качестве металлоотходов, 

освобождаемых от налогообложения НДС, принимал к вычету суммы "входного" 

налога по приобретаемым товарам (работам, услугам) в полном объеме.  

Таким образом, установив факт нарушения положений пункта 4 статьи 170 НК РФ, 

выразившийся в отсутствии раздельного учета сумм налога при осуществлении 

операций, подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих 
налогообложению, налоговый орган пришел к выводу о необоснованном применении 

налоговых вычетов по НДС. 

Источник: Определение ВС РФ от 31.05.2021 г. № 306-ЭС21-6667 

  

Налог на имущество  

Основанием для принятия оспариваемых решений послужил вывод налогового 

органа о занижении налогоплательщиком налоговой базы по налогу на имущество 

вследствие разделения единого инвентарного объекта (Дожимная компрессорная 

станция) на движимое имущество, не облагаемое налогом, и недвижимое имущество, 

облагаемое по ставке 2,2%.  

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=386200;dst=100005
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По результатам анализа представленных в материалы дела доказательств (в том 

числе кадастрового паспорта сооружения, свидетельства о государственной 

регистрации права собственности, заключения строительно-технической экспертизы) 

суды установили, что спорное имущество представляет собой единый комплекс 

технологически взаимосвязанных элементов и является единым объектом 
недвижимого имущества, а потому законных оснований для разделения спорного 

объекта на два самостоятельных объекта у налогоплательщика не имелось.  

Источник: Определение ВС РФ от 31.05.2021 г. № 304-ЭС21-6822 
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