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ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ 

Ранее в новостях налогового законодательства нами освещалось, что 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», основу которого 

составляет законопроект, подготовленный Министерством финансов РФ в рамках 

реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики на 
2021-2023 годы, которым внесены изменения в отдельные главы ч. II НК РФ, в том 

числе в гл. 25 НК РФ. Основные изменения коснулись следующих положений:  

• Перенос убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах (ст. 283 НК 

РФ). Законом № 305-ФЗ ограничение об уменьшении налоговой базы не более 

чем на 50% продлено еще на три года – до 31.12.2024. Норма вступает в силу 
с 01.01.2022 года.; 

• Доходы не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль (ст. 251 НК РФ). Уточнен перечень не учитываемых доходов при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль и др.; 

• Порядок определения стоимости амортизируемого имущества (ст. 257 и 259 НК 
РФ). Дополнены положения о первичной стоимости, увеличения СПИ объекта 

при реконструкции, прекращения начисления амортизации; 

• Расходы на НИОКР (ст. 262 НК РФ). Расширен перечень расходов на научные 

исследования и (или) опытно-конструкторские разработки; 

• Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам (ст. 266 НК РФ). 

Статья дополнена условиям по признанию долгов безнадёжными; 

• Особенности учёта процентов по долговым обязательствам в целях 

налогообложения (ст. 269 НК РФ). Были введены новые названия ставок для 

сделок оформленными в иностранной валюте; 

• Расходы, не учитываемые для целей налогообложения (ст. 270 НК РФ). 

Введено понятие «платежей в целях возмещения ущерба»; 

• Пониженные ставки для владельцев исключительных прав (ст. 284 НК РФ). 

Статья дополнена пунктами, которые предусматривает пониженные ставки для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению по 

лицензионному договору прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности, исключительные права на которые принадлежат 
налогоплательщику и зарегистрированы в Роспатенте; 

• Налоговые агенты (ст. 286 НК РФ). Согласно изменениям налоговыми агентами 

также признаются индивидуальные предприниматели, выплачивающие доход 

иностранным организациям; 

• Инвестиционный налоговый вычет (ст. 286.1 НК РФ). Статья дополнена 

положениями конкретизирующее применение указанного вычета и др. 

Отмечаем, что указанный законопроект прошел все этапы согласования и был 

подписан Президентом РФ (Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ), а также 

размещён в официальных источниках опубликования.  

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ; https://althausgroup.ru/taxnews-jun-jul2021/  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

ФНС обновила форму уведомления о КИК 

Начиная с уведомления о КИК за 2021 год нужно использовать новые форму, 

порядок ее заполнения и формат представления. В основном поправки связаны с 

тем, что контролирующие физлица могут перейти на уплату НДФЛ с фиксированной 
прибыли. Для такого перехода и отказа от него тоже утвердили формы уведомлений. 

На титульном листе уведомления о КИК разместили поля для дат подачи 

уведомлений о переходе на НДФЛ с фиксированной прибыли и об отказе от его 

уплаты. Если физлицо направляло уведомление о переходе несколько раз, указать 

нужно последнее заявление. 

Физлицо может не заполнять лист В, если платит НДФЛ с фиксированной прибыли в 

периоде, когда подает уведомление, и указывает дату его представления на 

титульном листе 

Источник: Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-13/671@ 

  

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФНС разработала порядок доступа к информационным системам организаций 

Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что организации будут 

взаимодействовать с инспекциями через свои информационные системы. Обмен 

должен проходить по защищенному каналу связи с помощью средств 

криптографической защиты информации. ФНС сообщила, что на сайте уже есть их 

перечень, а также сведения о технологии взаимодействия. 

По проекту, например, планируют, что в течение 5 дней со дня получения решения о 
мониторинге организация обязана передать в инспекцию параметры доступа к 

системе. В течение следующих 5 дней налоговый орган должен уведомить 

организацию о подключении или о его невозможности. 

Также хотят закрепить основания для отказа в подключении и порядок действий 

организации в случае, если она получила уведомление о том, что подключение 
невозможно. 

Напомним, недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля 

организаций при налоговом мониторинге. 
Источник: Проект приказа ФНС России; https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11178869/ 

  

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ФНС подтвердила позицию Минфина по вопросу учета вклада в имущество при 
продаже доли в уставном капитале 

Налоговики напомнили, что с 1 января 2021 года в соответствии с поправками, 

внесенными Законом N 368-ФЗ в статью 268 НК РФ, при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций по доходам от реализации долей 
налогоплательщик вправе уменьшить доходы от таких операций, в том числе на 

величину внесенного им ранее вклада в имущество организации в виде денежных 

средств. 

Правило действует, даже если вклад внесли до этой даты. ФНС сослалась на 

аналогичную позицию Минфина. 

Источник: Письмо ФНС России от 23.07.2021 N СД-4-3/10425@; Письмо Минфина России от 09.06.2021 
N 03-03-06/1/45468 

  

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11178869/


Минфин напомнил, как организации учесть доход от уменьшения уставного 
капитала дочерней компании 

Чтобы рассчитать доход от уменьшения уставного капитала, нужно знать: 

• рыночную стоимость имущества, которое получили от дочерней организации; 

• налоговую стоимость акций или долей, которую учитывают акционер либо 
учредитель. 

Доход определяют как разницу между этими показателями. Его относят к тем 

внереализационным доходам, для которых нет особого порядка учета. 

Ведомство обратило внимание: суммы, которые компания получила от дочерней и 

которые превышают стоимость вклада, нельзя считать дивидендами. К дивидендам 
приравнивают только доходы от выхода из организации или распределения 

имущества ликвидируемой организации. 

Доход от уменьшения уставного капитала дочерней компании не считают и 

безвозмездно полученным, поскольку у нее есть обязанность передать средства 

учредителям. 

Источник: Письмо Минфина России от 20.05.2021 N 03-03-06/1/38558 

  

НДС 

Передача прав на программы для ЭВМ: финансисты напомнили, что НДС не платят 
по любому договору 

Из разъяснения Минфина следует: с 2021 года освобождение от НДС не зависит от 

вида договора на передачу прав. Вопрос возник из-за заключения смешанного 

договора. В нем были элементы лицензионного договора и договора оказания услуг. 

Финансисты уже высказывали подобную позицию. 

Напомним, с 1 января 2021 года не нужно платить НДС с передачи прав на 
программы и базы данных из единого реестра российского ПО (за исключением 

операций в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Источник: Письмо Минфина России от 31.05.2021 N 03-07-08/41894 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

Минфин указал, какое имущество вероятнее всего посчитают недвижимостью 

Ведомство сослалось на мнение Росреестра: если сооружение построили и ввели в 
эксплуатацию с получением разрешений, оно, скорее всего, относится к 

недвижимости. Минфин упомянул также судебную практику с аналогичными 

выводами. 

Такие разъяснения финансисты уже давали. ФНС тоже называла разрешение на 

строительство или ввод в эксплуатацию как одно из оснований для признания 

объекта недвижимостью, даже если нет регистрации в ЕГРН. 

Вопрос разграничения движимых и недвижимых объектов спорный и 

принципиальный для уплаты налога на имущество организаций. Например, не так 

давно налоговики со ссылкой на ВС РФ пояснили, что разделять имущество нужно по 

ОКОФ. 

Источник: Письмо Минфина России от 29.06.2021 N 03-05-05-01/51043 

  



Данные о стоимости движимого имущества организация отражает один раз за 
налоговый период 

ФНС напомнила, что разд. 4 отчетности по налогу на имущество о среднегодовой 

стоимости "движимости" организация заполняет один раз за налоговый период. Если 

подают несколько деклараций, то сведения о движимом имуществе отражают в 
одной из них. Компания сама выбирает инспекцию, в которую направит эту 

отчетность. Такое разъяснение ведомство уже давало. 

Кроме того, налоговая служба отметила: если движимое имущество поставили на 

баланс подразделения за пределами субъектов РФ, по графе "Субъект РФ (код)" 

разд. 4 указывают код 99. 

Источник: Письмо ФНС России от 27.07.2021 N СД-4-21/10563@ 

  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

ФНС уточнила формы декларации по налогу на имущество и заявления на льготы 
по транспортному и земельному налогам 

В связи с созданием федеральной территории "Сириус" налоговики внесли 

изменения в формы: 

• декларации по налогу на имущество организаций; 

• заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному 
налогам; 

• сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных 

участков, которые облагают налогами. 

Среди изменений стоит отметить скорректированные штрих-коды. В остальном 

изменения технические. Например, в поле, в котором отражают сведения о 

нормативных актах о льготах, теперь указали и "Сириус". 

Новшества вступят в силу 1 января 2022 года. 

Источник: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ 

  

Минфин запретил учитывать при УСН расходы по акту с факсимиле 

Разъяснения касаются акта выполненных работ. Финансисты отметили: один из 
обязательных реквизитов первичных документов — подпись ответственного лица. 

Хотя ГК РФ позволяет использовать факсимиле, платежные документы и документы с 

финансовыми последствиями нужно подписывать собственноручно. 

Такой же подход у Минфина к факсимиле при расчете налога на прибыль. 

Источник: Письмо Минфина России от 10.06.2021 N 03-11-11/45946 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Расчет по страховым взносам: ФНС подготовила изменения 

Проект с поправками выставили на общественное обсуждение. Планируют, что 

применять обновленную форму нужно будет с отчетности за I квартал 2022 года. 

Новшества связаны с переходом на прямые выплаты, например: 

• исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий страхователем, 

которые должен был возмещать ФСС; 



• в самом разд. 1 не будет строк 120 – 123, где отражали превышение расходов 

над взносами; 

• в приложении 2 к разд. 1 убирают поля для признака выплат и расходов на 

выплаты пособий. 

Обращаем внимание, что еще в начале года ФНС разъясняла, как следует заполнять 
расчет в связи с переходом на прямые выплаты. Как раз эти особенности и 

планируют закрепить. 

Источник: Проект Приказа ФНС России "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@" 

  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Вынесено решение по делу X5 Retail Group (Дело «Перекрёсток – 2») 

3 июня Арбитражный суд города Москвы постановил удовлетворить иск АО 

«Торговый дом «Перекресток» и признало недействительным решение управления 

ФНС по Москве (дело № А40-118073/2019). Ранее налоговый орган доначислил 
«Перекрестку» 1,58 млрд руб. налогов и 789,68 млн рублей пени по результатам 

цепи сделок по реструктуризации. 

В 2013–2014 годах компания X5 Retail Group, которая контролирует «Перекресток» и 

ряд других розничных сетей, провела внутригрупповые сделки, чтобы сделать свои 

активы более прозрачными. Торговый дом «Перекресток» купил у кипрской Speak 
Global Limited 83% доли в ООО «Агроторг» (оператор «Пятерочки»). Сумма сделки 

составила 82,5 млрд. руб., и 66 млрд. руб. из них конвертировали в процентный 

заем. Кредитором по нему в результате цепочки сделок стала сама X5 Retail Holding 

Limited, также кипрский резидент. Одновременно у нее возникло долговое 

обязательство на 66,2 млрд руб. (с условием начисления процентов) перед 

компанией Х5 Capital S.a.r.l. (Люксембург). 

Налоговая восприняла это как вывод средств за рубеж, ведь выплаты процентов по 

займам уменьшали налогооблагаемую базу «Перекрестка» при том, что их конечным 

получателем была его же материнская компания. 

Источник: Решение АС г. Москвы по делу А40-118073/2019 

  

ВС РФ решил, когда и как можно пересчитать амортизацию при ошибке с группой 

ВС РФ отказался пересматривать выводы судов, которые не разрешили организации 

уменьшить базу по налогу на прибыль на не учтенную ранее "линейную" 

амортизацию. 

Спор возник из-за того, что во время выездной проверки компания изменила 
амортизационную группу ОС, уменьшив тем самым срок их полезного использования. 

Она пересчитала амортизацию, но все расходы отразила в уточненных декларациях 

только за проверяемые периоды. Инспекция настаивала, что нужно пересмотреть 

расходы и в более ранних периодах, т.е. с даты начала амортизации. 

Суды принципиально согласились с подходом налоговиков: при линейном методе 

амортизацию надо пересчитывать за весь срок полезного использования и за это же 
время исправлять ошибки. Однако в данном случае перерасчет вышел за пределы 

спорного периода и ухудшил положение компании. В его результате у организации: 

• выросли расходы за периоды до проверки, а вернуть переплату уже нельзя; 

• затраты по проверяемому периоду уменьшились из-за снижения ежемесячной 

амортизации; 

https://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/c674e6c7-e96f-4996-9175-209540844dc0/f483927f-3d2f-463e-9295-eb116bb622be/A40-118073-2019_20210730_Reshenija_i_postanovlenija.pdf


• больше нет права амортизировать объекты дальше, ведь исправленный срок 

полезного использования по некоторым объектам истек. 

В связи с этим суды разрешили организации продолжать начислять амортизацию по 

амортизационной группе, которую она определила первоначально. 

Источник: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 305-ЭС21-11116 

  

ВС РФ указал, как считать проценты за излишнее взыскание 

ВС РФ не стал пересматривать спор о расчете процентов за возврат излишне 

взысканных сумм. Суды нижестоящих инстанций выяснили, что по итогам проверки 

инспекция доначислила налогоплательщику НДС и НДФЛ, а также штраф и 
проценты. ИП смог через суд признать решение частично незаконным. В процессе 

разбирательства налогоплательщик погасил часть недоимки, которая все равно 

оказалась больше подтвержденных доначислений. 

После разрешения спора он подал заявление на возврат "лишних" сумм. 

Налогоплательщик настаивал, что деньги должны вернуть с процентами на всю 

уплаченную сумму, поскольку до вступления решения инспекции в силу ее нужно 
считать излишне взысканной. Однако, рассматривая уже спор по процентам, суд 

пришел к выводу, что ИП ошибается. 

Проценты нужно начислить на сумму, которая превышает подтвержденные 

доначисления. Часть суммы ИП уплатил законно. Значит, инспекция не обязана 

начислять на них проценты. 

Источник: Определение ВС РФ от 20.07.2021 N 301-ЭС21-10929 

  

ФНС рассказала, какую практику высших судов за II квартал 2021 года использует в 
работе 

Налоговики взяли на вооружение очередные выводы КС РФ и ВС РФ по вопросам 

налогообложения, в частности: 

• одни и те же обстоятельства нельзя оценивать по-разному для организации и 
должностного лица. Как указал КС РФ, если организацию освободили от 

ответственности, то штрафа у бухгалтера быть не должно (п. 1 обзора 

позиций); 

• даже если инспекция затянула сроки проверки, права взыскать налоговую 

недоимку она не лишается. Главное – соблюсти общий двухлетний срок. Так 

решил ВС РФ (п. 6 обзора позиций); 

• Верховный суд не разрешил применять расчетный метод определения 

расходов по налогу на прибыль, если организация сама создает схему 

получения необоснованной налоговой выгоды (п. 7 обзора позиций); 

• определить, считается объект движимым имуществом или относится к 

недвижимости, можно с учетом ОКОФ. С этим подходом ВС РФ налоговики уже 
соглашались (п. 11 обзора позиций); 

• КС РФ не увидел нарушений в том, что налог на имущество организаций 

платят по кадастровой стоимости и с тех помещений, которые фактически не 

используют под офисы (п. 4 обзора позиций); 

• налогоплательщик, который перешел на общий режим, не лишается права на 
вычет НДС только потому, что счета-фактуры относятся к периоду применения 

УСН с объектом "доходы". Так посчитал ВС РФ (п. 9 обзора позиций). 

 Источник: Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 



Суд обязал инспекцию признать отчетность по НДС неподанной 

Организация отчиталась по НДС. Однако позже инспекция получила от 
неуполномоченного лица (другой компании по ложной доверенности) уточненные 

декларации с "нулевыми" показателями. Налоговики загрузили эту отчетность в 

систему учета. Налогоплательщик узнал о ситуации и потребовал признать 

декларации неподанными, ведь к нему стали обращаться контрагенты из-за запросов 

проверяющих в связи с "обнулением". 

Инспекция отказалась удалить данные из системы. Однако АС Северо-Западного 
округа признал отказ незаконным, поскольку учет недостоверных сведений 

нарушает права самого налогоплательщика и может привести к нарушению прав и 

интересов его партнеров. 

Налоговики ссылались на то, что законодательство и программное обеспечение не 

позволяют признать отчетность неподанной. Однако суд довод отклонил, отметив, 
что к моменту рассмотрения спора кассацией достоверные сведения уже 

восстановили. 

Напомним, налогоплательщик может сделать так, чтобы инспекция принимала 

декларации по НДС только от законных представителей, а не от уполномоченных 

лиц. Для этого нужно подать уведомление, рекомендуемую форму которого 
направляли налоговики. 

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 13.07.2021 по делу N А56-14368/2020 
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