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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Вступление в силу Приказов ФНС в области налогового мониторинга и внутреннего 
контроля 

Приказ ФНС России от 11 мая 2021 года № ЕД-7-23/476@ «Об утверждении форм и 

форматов документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и 

требований к ним» и приказ ФНС России от 25 мая 2021 года № ЕД-7-23/518@ «Об 

утверждении Требований к организации системы внутреннего контроля, а также 
форм и форматов документов, представляемых организациями при раскрытии 

информации о системе внутреннего контроля» прошли согласование и регистрацию в 

Минюсте России и вступают в действие с 15 августа и 7 августа 2021 года 

соответственно. 

Новые приказы расширяют собираемую налоговым органом информацию, но при 
этом обеспечат стандартизацию всей информации, собираемой и представляемой 

участниками налогового мониторинга по разработанным ФНС России отчетам, а 

также позволят автоматизировать обработку и проверку такой информации на 

стороне налогового органа. 

В связи с вступлением в действие новых приказов всем действующим компаниям-
участникам налогового мониторинга, а также компаниям, планирующим перейти на 

налоговый мониторинга с 2022 года или позднее, необходимо: 

• подготовить и представить налоговому органу документы в новых форматах в 

электронном виде (XML, PDF/A-3) в установленные сроки уже в 2021 году; 

• организовать, регламентировать, и, при необходимости, автоматизировать 
последующий процесс сбора, проверки и подготовки информации в новых 

форматах для регулярного представления налоговому органу; 

• разработать или доработать существующие методологические подходы к 

выявлению, описанию, оценке рисков, подходы к документированию 

выполнения контрольных процедур. 

Данные приказы отменяют действовавшие приказы ФНС России № ММВ-7-15/323@ 
от 21 апреля 2017 года и № ММВ-7-15/509@ от 16 июня 2017 года. 

Источник:  Приказ ФНС России от 11 мая 2021 года № ЕД-7-23/476@ и приказ ФНС России от 25 мая 

2021 года № ЕД-7-23/518@; http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108050026  

 

Итоги налоговых поступлений за шесть месяцев 2021 года 

На 2,9 трлн рублей, или более чем на 29%, выросли поступления налогов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации за шесть месяцев 2021 года по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Без учета нефтегазовых доходов 

рост составил 27%, без учета инфляции – 14%. Об этом заявил руководитель 
Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с председателем 

Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 

Всего за полгода в консолидированный бюджет поступило 12,8 трлн рублей. Даниил 

Егоров подчеркнул, что поступления выросли и в сравнении с 2019 годом – на 

1,7 трлн рублей, или 15%. 

Что касается уже реализованных проектов ФНС России, Даниил Егоров особо отметил 

государственный ресурс бухгалтерско-финансовой отчетности. Бизнес теперь сдает 

БФО только в налоговую, данные публикуются на сайте ФНС, и любой пользователь 
при необходимости может их получить. Кроме того, запущен ресурс получателей 

поддержки МСП, где прописаны все участники любых программ льготирования как 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108050026
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на федеральном, так и на региональном уровне. Это позволяет анализировать, 

насколько качественно оказывается помощь бизнесу. 

Глава Налоговой службы также напомнил, что несколько месяцев назад был принят 

закон о том, чтобы выдавать имущественные и инвестиционные налоговые вычеты в 

автоматическом режиме: «У нас уже более 9 тысяч вычетов гражданам 
предоставлено. Мы будем наращивать, естественно, линейку банков подключенных. 

Таким образом, люди без дополнительных каких-то перипетий со сбором и 

предоставлением документов смогут эти вычеты получать. Но все это вместе 
вкладывается в общую программу, которую мы представили и Министерству финансов, 

и Правительству. Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом 

кодексе, нашим гражданам должны быть в автоматическом режиме. И мы разработали 

программу, согласно которой люди смогут так же и социальные стандартные вычеты 

получать в автоматическом режиме». 

Также в 2021 году ФНС России завершила реформу контрольно-кассовой техники. С 
2017 года бизнес поэтапно переходил на онлайн-кассы, что в результате обеспечило 

рознице полную прозрачность. Киргизия, Узбекистан и Саудовская Аравия также 

планируют использовать технологии Налоговой службы в своих странах.  

Источник: Официальный сайт ФНС РФ - https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11189042/  

 

В КоАП планируют ввести миллионные штрафы за обналичивание денежных 
средств 

Для компаний введут дополнительные санкции за отмывание денег. Правительство 
предложило внести в КоАП статью 15.27.3. Такой законопроект поступил на 

рассмотрение в Госдуму (проект № 1197680–7). 

Организации-нарушителю придется заплатить трехкратную сумму от тех средств или 

стоимости того имущества, что участвовали в незаконном обороте. Кроме того, ей 

грозит приостановка деятельности до 30 суток и конфискация нелегальных средств. 

Срок, в течение которого могут привлечь к ответственности, установят три года. По 

мнению авторов законопроекта, именно столько времени нужно, чтобы собрать 

доказательства и провести процессуальные действия. 

На уплату штрафа дадут всего 7 дней с момента, когда вступило в силу 

постановление суда. Но компания сможет избежать наказания. Для этого она должна 

помочь контролерам выявить нарушение и провести административное 
расследование, чтобы раскрыть преступление. Законопроект прошел 1 чтение в 

Государственной Думе. 

Источник: Проект ФЗ № 1197680–7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197680-7 

 

ФНС опубликовала перечень инспекций, в которых проводят видео-конференц-
связь  

На сайте ФНС теперь можно узнать адреса инспекций, в которых проводятся сеансы 

видео-конференц-связи с налоговиками (nalog.ru). Это может понадобиться, если 

компания или ИП подали досудебную жалобу, но добираться на место 
ее рассмотрения неудобно. 

Чтобы выбрать инспекцию, в которую вы готовы явиться и поучаствовать 

в видеоконференции, зайдите в раздел «Контакты и обращения», далее перейдите 

по ссылке «Досудебное урегулирование споров». Внизу на открывшейся странице 

найдете ссылку на скачивание документа «Перечень налоговых органов, в которых 

возможно проведение ВКС на сайте ФНС». Скачайте его и выберите ту налоговую 

https://minfin.gov.ru/ru/
http://government.ru/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/
https://kkt-online.nalog.ru/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11189042/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197680-7


инспекцию, до которой вам удобнее всего добираться. Сможете присутствовать 

на рассмотрении жалобы, независимо от того, в какой инспекции ли УФНС она 

рассматривается. 

Перечень будет периодически обновляться, поскольку сейчас идет реорганизация 

инспекций. При этом будет указываться, на какую дату актуален список. Поэтому 
лучше скачивать его заново каждый раз, когда вам понадобится присутствовать 

на рассмотрении досудебной жалобы. 

Источник: Официальный сайт ФНС РФ - https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11207287/ 

 

НДС 

Подтверждение 0% НДС при международной перевозке без отметки таможни: 
проект внесли в Госдуму 

Правительство предложило скорректировать требования к документам, которые 
подтверждают нулевую ставку НДС по международной перевозке и некоторым 

другим работам и услугам. Так, на копии поручения на отгрузку больше не будет 

нужна отметка таможни "Погрузка разрешена" (п. 1 ст. 1 проекта). 

Кроме того, требования об этой отметке хотят отменить, в частности, в отношении: 

• перевалки и хранения в портах экспортируемых товаров (п. 2 ст. 1 проекта); 

• перевозки товаров внутренним водным транспортом в процедуре экспорта или 
реэкспорта (п. 3 ст. 1 проекта); 

• перевозки товаров морским транспортом до пункта выгрузки или перевалки на 

морские суда для вывоза (п. 4 ст. 1 проекта). 

Планируют, что поправки вступят в силу 1 января 2023 года (ст. 2 проекта). На 

данном этапе документ направлен в Государственную Думу.  

Источник: Проект Федерального Закона 1237255-7; https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7  

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФНС пояснила, что гаражи облагаются налогом вне зависимости от их фактического 
использования 

Нормами НК РФ определено, что в отношении гаражей, которые признаны объектами 
налогообложения, налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

внесенная в ЕГРН. 

В составе используемых для целей налогового контроля информации о недвижимом 

имуществе, представляемой в ФНС органами, осуществляющими государственный 

кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, 

могут включаться сведения ЕГРН о гараже как о виде недвижимого имущества и 
(или) наименовании объекта недвижимого имущества. 

ФНС в письме от 6 августа 2021 г. № СД-4-21/11169@ отметила, что применение к 

объектам недвижимого имущества вида «гараж» особенностей определения 

налоговой базы не зависит от их фактического использования, а осуществляется 

исходя из данных об этих объектах, которые имеются в ЕГРН, и соответствующих 
первичных документах. Такая же позиция изложена и в письме Минфина РФ от 

4 декабря 2020 г. № 03-05-05-01/105908. 

Источник: Письмо ФНС России от 13.08.2021 N СД-4-21/11169@ 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11207287/
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ВС РФ: инспекция не может блокировать счета ИП, которые не относятся к 
предпринимательству 

Верховный суд рассмотрел 2 спора банка с налоговиками. Кредитную организацию 

оштрафовали за отказ заблокировать счета предпринимателей, которые те открыли 

как физлица. Инспекция хотела приостановить операции по всем счетам, поскольку 

ИП не исполнили требования об уплате налогов. 

Суды трех инстанций поддержали проверяющих, а вот ВС РФ с таким подходом не 

согласился. Порядок взыскания недоимки с ИП и с физлиц отличается. Например, в 

отношении граждан, которые не зарегистрированы как предприниматели, нет 

внесудебного взыскания. Кроме того, ссылаясь на позицию КС РФ, суд отметил: 

инспекция не вправе вмешиваться в права личности. Когда налоговики блокируют 
личный счет физлица, по сути, они уменьшают количество денег, за счет которых 

гражданин себя обеспечивает.  

Источник: Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-6579 

 

Переквалификация лицензионных платежей в дивиденды 

10 августа 2021 года Третий арбитражный апелляционный суд вынес постановление 
по делу А33-5437/2020 крупного импортера химической продукции (далее – 

«Компания»).  

Как следует из материалов дела, Компания являлась стороной лицензионного 
соглашения (далее – «Соглашение») с материнской компанией (далее – 

«Правообладатель») о предоставлении ноу-хау в целях производства и продажи 

автомобильных катализаторов. Компания включала суммы роялти, уплачиваемые 

согласно вышеуказанному лицензионному соглашению, в состав расходов, 

уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль. 

По результатам выездной налоговой проверки налоговый орган пришел к выводу о 
притворности лицензионного соглашения с целью сокрытия Компанией 

перечисления денежных средств материнской компании, которые по своей правовой 

природе имеют характер дивидендов. 

В этой связи уплаченные Компанией суммы лицензионных платежей были 

переквалифицированы налоговыми органами в дивиденды, в результате чего 
Компании был доначислен налог на прибыль в части неудержанного налога на 

доходы иностранных организаций и пени. Административное обжалование 

вынесенного налоговым органом решения на всех его возможных стадиях 

завершилось признанием правомерности выводов налогового органа. В связи с чем 

Компания обратилась за судебной защитой своих интересов. 

Арбитражным судом первой инстанции Компании было отказано в признании 

решения налогового органа недействительным. Суд апелляционной инстанции 

согласился с позицией налогового органа и решением суда первой инстанции и 

оставил жалобу без изменений, а требования Компании без удовлетворения. 

По мнению судов первой и апелляционной инстанций, выплата Компанией денежных 
средств взаимозависимому лицу была направлена не на достижение разумной 

деловой цели, а носила безвозмездный характер, следовательно, указание в 

документах ссылок на Соглашение, на основании которого выплачиваются 

лицензионные платежи, свидетельствует о притворности сделки и намерении сторон 

скрыть действительную цель — безвозмездную передачу Компанией 

Правообладателю денежных средств, которые по своей правовой природе имеют 
характер дивидендов. 

https://login.consultant.ru/link/?req=opennews&id=16979
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Несмотря на спорность позиции налогового органа, поддержанной судебным 

органом, данное вступившее в силу судебное решение позволяет оценить новый 

вектор контрольной деятельности государственных органов и обеспечить 

предваряющую оценку таможенных рисков применяемых Компаниями лицензионных 

структур в данном ракурсе. 

Источник: Постановление третьего Арбитражного Апелляционного Суда от 10 августа 2021 г. Дело 
№ А33-5437/2020 

 

Развитие судебной практики по вопросу расчета давности владения акциями в 
рамках 284 НК РФ 

10 августа 2021 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение по делу НМТП 

(№ А40-78613/21). Рассматривался вопрос о правомерности применения 
налогоплательщиком ставки налога на прибыль 0%. Истец ссылался на п. 1 ст. 284.2 

НК РФ для подтверждения своего права при реализации долей в дочернем обществе, 

полученных в результате реорганизации последнего в форме преобразования: 

преобразование хозяйственного общества (изменение его организационно-правовой 

формы) изменяет обозначение корпоративных прав и их содержание, но не влечёт 
прекращение одних и возникновение других прав. 

Принимая во внимание положения ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 

№ 99-ФЗ, суд решил, что преобразование не влечёт прекращение 

реорганизованного и создание нового юридического лица, независимо от 

установленного порядка регистрации юридических лиц. 

На нейтральный характер реорганизации в отношении начала течения срока 

владения акциями (долями) в целях применения льготного порядка 

налогообложения, предусмотренного п. 1 ст. 284.2 НК РФ, по мнению суда 

указывают изменения, внесенные в данную статью НК РФ Федеральным законом от 

23.11.2020 № 374-ФЗ. В связи с этим п. 1 ст. 284.2 НК РФ подлежал такому же 

толкованию. 

Данный судебный акт заслуживает внимания в связи с очевидным применением при 

разрешении спора принципа «приоритета существа над формой». 

Источник: Арбитражный суд г. Москвы от 10 августа 2021 по делу № А40-78613/21  

  

 

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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