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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Форму декларации по налогу на прибыль планируется обновить 

Проект приказа О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной 

налоговой службы от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы 
налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка ее заполнения, а 

также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль 

организаций в электронной форме» опубликован на федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов. 

Новая редакция декларации по налогу на прибыль учитывает поправки, внесенные в 

НК РФ Федеральными законами от 9 ноября 2020 года № 368-ФЗ, от 23 ноября 2020 

года № 374-ФЗ, от 17 февраля 2021 года № 8-ФЗ и от 2 июля 2021 № 305-ФЗ. 

В частности, новая форма декларации будет учитывать: 

• возможность применения льготной ставки в отношении лицензионных 

платежей в случае, если такое право предоставлено по решению субъекта РФ; 

• включение расходов на НИОКР в инвестиционный налоговый вычет; 

• изменения в формуле, по которой налоговым агентом исчисляется сумма 

налога, удерживаемого из доходов получателя дивидендов. 

Планируется, что обновленная форма декларации по налогу на прибыль будет 

применяться с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год. 

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

 

ФНС России прокомментировала налоговые последствия выплаты дивидендов в 
неденежной форме (акциями) 

ФНС рассматривает ситуацию по выплате дивидендов, которая осуществлена 

частично денежными средствами, частично – акциями, стоимость которых 

определена с помощью независимой оценки и установлена на рыночном уровне. 

В письме ведомства были озвучены следующие выводы: 

• если стоимость акции для целей передачи в качестве неденежной части 

дивидендов будет одинаковой для всех акционеров (независимых и 

взаимозависимых), то определение этой стоимости акции путем проведения 

независимой оценки не будет противоречить Налоговому кодексу РФ; 

• налоговый агент обязан исчислить налог исходя из суммы денежной и 

неденежной частей выплачиваемого дохода и удержать исчисленную таким 

образом сумму налога в полном объеме из денежной части выплачиваемого 

дохода; 

• для акционеров, получивших акции в качестве причитающихся им 

дивидендов, эта же стоимость акций, равная сумме неденежной части 

объявленных дивидендов, будет признаваться в целях налогообложения ценой 

приобретения акций; 

• размер доходов акционеров в виде акций определяется в сумме, указанной в 

решении общего собрания акционеров. При передаче указанных акций 
депозитарием в адрес акционера для целей налогообложения не подлежит 

корректировке исходя из изменения рыночной стоимости акций на дату 

передачи. 

 Источник: Письмо ФНС от 7 сентября 2021 г. № СД-4-3/12722@ 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=120133
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402610406/


НДС 

Уточнён перечень ситуаций, в которых у российских организаций возникают 
обязанности налогового агента по НДС 

Согласно Федеральному закону N 305-ФЗ от 2 июля 2021 г., внесены следующие 

изменения в статью 161 НК РФ. Теперь обязанность по удержанию и уплате НДС 

возлагается на российского покупателя товаров (работ, услуг) у иностранной 

компании, если она:  

• не состоит на учете в налоговых органах; 

• состоит на учете только в связи с нахождением на территории РФ 

принадлежащих ей недвижимого имущества и (или) транспортных средств 

либо в связи с открытием счета в банке;  

• состоит на учете по месту нахождения обособленного подразделения на 
территории РФ (которое непосредственно не участвует в осуществляемой 

сделке). 

Изменения вступят в силу с 1 октября 2021 года. 

Источник: Федеральный закон N 305-ФЗ от 2 июля 2021 г.  

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФНС об исчислении налога на имущество организаций в связи с исправлением 
ошибки в кадастровой стоимости  

Пунктами 3 и 5 части 2 статьи 18 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 

государственной кадастровой оценке" для случаев исправления ошибок, 

допущенных в значении кадастровой стоимости, установлено, что сведения о 

кадастровой стоимости, которые внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости, в зависимости от оснований их определения применяются следующим 

образом: 

• со дня начала применения сведений о кадастровой стоимости, изменяемых 

вследствие: исправления технической ошибки в сведениях ЕГРН и 

исправления ошибки в сторону уменьшения кадастровой стоимости; 

• со дня внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости в связи с 

исправлением ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости в 

сторону ее увеличения. 

В письме ведомства указано, что вопрос о дате начала применения измененной 

кадастровой стоимости для целей исчисления налога (авансовых платежей по 
налогу), измененной вследствие исправления ошибок, допущенных при её 

определении, решается исходя из имеющихся в ЕГРН сведений о дате начала 

применения измененной кадастровой стоимости. 

Уплата авансового платежа в установленный срок до изменения кадастровой 

стоимости не является основанием для начисления пеней на сумму такого платежа. 

Источник: Письмо ФНС от 14 сентября 2021 г. № БС-4-21/13025@ 

 

НДПИ И НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Законопроект о повышении налоговой нагрузки для металлургических компаний, 
производителей удобрений и коксующегося угля направлен в Правительство 

Правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет 546 млрд руб. в 

2022–2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388995/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402705778/#ixzz770z3ORuw


компаний, производителей удобрений и коксующегося угля. Соответствующий 

законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», 

описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий в этих отраслях, 

Минфин направил в Правительство. 

Суть предложений, вошедших в документ, в следующем. Расчет налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) для производителей коксующегося угля и железной 

руды, как и ожидалось, привяжут к котировкам на это сырье на мировых рынках. 

Базовая ставка НДПИ для угольщиков составит 1,5%, для производителей руды – 

5,5%. 

Для компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в 
Красноярском крае (коснется «Норникеля»), ставка НДПИ будет двухкомпонентной: 

фиксированная часть в 730 руб. на 1 т добытой руды и 6% от цены металлов на 

мировом рынке (исходя из содержания металла в руде). Минфин также предлагает 

ввести акциз на жидкую сталь, используемую в металлургическом производстве для 

получения полупродуктов (слябов и других заготовок). Если экспортная цена на 
полупродукты превышает $300 на 1 т, ставка акциза составит 3%, в ином случае 

акциз обнуляется. 

Для производителей удобрений Минфин намерен значительно повысить (в 2,5 раза) 

рентный коэффициент по НДПИ – до 8,75. Ранее для них обсуждалась, так же, как и 

для металлургов, привязка налога к биржевым котировкам со ставкой 6%. 

Кроме того, будет дифференцирован налог на прибыль – он будет выше для тех, кто 
формирует дивидендную политику в ущерб капитальным вложениям. Источник 

«Ведомостей» ранее пояснял, что базовая формула учитывает разницу между 

совокупными за пять лет дивидендами и инвестициями за вычетом амортизации, 

разделенную на капитал компании на начало этого периода. Если полученный 

коэффициент меньше либо равен единице, ставка налога устанавливается на уровне 

20%, от единицы до двух – 25%, больше – 30–35%. 

Источник: Ведомости  

 

АКЦИЗЫ 

Об объеме подакцизного товара, полученного путем смешения нескольких 
компонентов  

Минфин России в письмах от 11.08.2020 N 03-13-08/70101 и от 11.11.2020 N 03-13-

08/98241 сообщил, что если организацией получен подакцизный товар путем 

смешения нескольких компонентов, то в целях исчисления акцизов под 

произведенным объемом этого подакцизного товара следует понимать ту часть объема 

смеси, которая отвечает требованиям пункта 3 статьи 182 НК РФ. 

Данная позиция Минфина России поддержана решением Верховного Суда Российской 
Федерации от 27.07.2021 "Об отказе в удовлетворении заявления о признании 

недействующими писем Минфина России от 11.03.2020 N 03-13-12/19201, от 

11.08.2020 N 03-13-08/70101, от 11.11.2020 N 03-13-08/98241" по делу N АКПИ21-

416. 

Источник: Письмо ФНС России от 01.09.2021 № СД-19-3/309@ 

 

Об освобождении от уплаты акциза при реализации авиационного керосина  

В соответствии с подпунктом 13 пункта 1 статьи 181 НК РФ авиационный керосин 

признается подакцизным товаром.  

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/09/21/887642-s-metallurgov-i-proizvoditelei-udobrenii-soberut-dopolnitelno-bolee-500-mlrd-rub-nalogov
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402591947/


Согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 182 НК РФ объектом налогообложения 

акцизами признается получение авиационного керосина лицом, включенным в 

Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющим 

сертификат (свидетельство) эксплуатанта.  

При этом подпунктом 17 пункта 1 статьи 183 НК РФ установлено, что освобождаются 
от налогообложения акцизами операции в отношении авиационного керосина, 

указанные в подпунктах 1, 6 - 13 пункта 1 статьи 182 НК РФ. 

Учитывая изложенное, производитель авиационного керосина при его реализации 

лицам, не включенным в Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской 

Федерации и не имеющим сертификат (свидетельство) эксплуатанта, 
налогоплательщиком акциза в отношении авиационного керосина не признается и, 

следовательно, исчислять и уплачивать акциз не должен. 

Источник: Письмо ФНС от 2 сентября 2021 г. № СД-4-3/12457@  

 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Преференции для ИТ-компаний 

14 сентября 2021 года опубликован План мероприятий («дорожная карта») по 

созданию дополнительных условий для развития отрасли информационных 

технологий.  

В рамках выравнивания условий ведения бизнеса российских и иностранных 
(глобальных) компаний  и общесистемных мер поддержки ИТ отрасли озвучены 

предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих 

установление порядка налогообложения доходов иностранных компаний, 

получаемых в результате привлечения, взаимодействия и вкладов российских 

граждан и использования данных о них, с учётом подходов, обсуждаемых на 
площадке ОЭСР с участием РФ в рамках Pillar 1 Плана BEPS (противодействия 

размыванию налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения). 

Изменения применимы к крупным международным группам компаний, ежегодная 

мировая выручка которых составит более 20 миллиардов евро. 

Для роста продаж российского программного обеспечения на зарубежных рынках и 
обеспечения поддержки российских ИТ-компаний при продвижении на зарубежных 

рынках отечественных ИТ-продуктов предусматривается создание системы 

«цифрового резидентства» РФ иностранных ИТ-компаний и физических лиц, 

осуществляющих ИТ-деятельность, без необходимости физического присутствия в 

России, что может повлиять на международное налогообложение таких иностранных 

компаний и физических лиц. 

Источник: Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

 

ПРОЧЕЕ 

Разъяснения терминов для российских ИТ-компаний 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, согласно Протоколу заседания межведомственной рабочей группы 

№1003пр от 30 августа 2021 года, даны разъяснения в части толкования отдельных 

понятий в сфере информационных технологий. А именно, терминам «разработка», 

«установка» и «сопровождение» применительно к программам ЭВМ, базам данных 

(программным средствам и информационным продуктам вычислительной техники). 

В соответствии с ГОСТ Р 51904-2002 под «разработкой» программного обеспечения 

понимается набор действий, результатом выполнения которых являются 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402591955/#ixzz7715jgPmx
http://static.government.ru/media/files/gwQRcF4e3G6lA8vTMTNfNAcTWGeQxrt2.pdf


программные средства. При этом разработка ПО включает в себя следующие 

процессы: определение требований к ПО, проектирование ПО, кодирование ПО, 

интеграция ПО. Данные процессы также были подробно описаны в тексте Протокола. 

Источник: Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ  

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ВС РФ разрешил перекладывать налоговые убытки на подрядчиков 

Компания, столкнувшаяся с налоговыми доначислениями из-за неосмотрительного 

выбора контрагента, вправе взыскать с него соответствующие суммы в качестве 
убытков, решил Верховный суд России. Трехлетний срок на их взыскание должен 

отсчитываться с даты вступления в силу решения налогового органа о 

доначислениях, следует из опубликованного определения ВС. 

Важное для практики решение ВС вынес в рамках спора по иску АО «Таймырская 

топливная компания» (ТТК), требующего взыскать убытки с контрагента 
"Таймырстрой", из-за которого компания была оштрафована налоговой инспекцией: 

ТТК было доначислено 4,46 млн рублей НДС и дополнительно выставлены пени и 

штраф в размере 1,1 млн рублей.  

Оспорить решение налоговой инспекции ТТК не удалось, как не получилось и 

взыскать сумму доначислений в качестве убытка с "Таймырстроя". Суды сочли, что 

действия контрагента нельзя квалифицировать как виновные, так как "дочка" 
"Норникеля" сама не проявила должную осмотрительность при выборе подрядчика 

на тендере. Возможность заказчика самостоятельно выявить нарушения в работе 

подрядчика, умышленно нарушающего условия договора, по мнению коллегии ВС, 

само по себе не является основанием для освобождения подрядчика от 

ответственности.  

Источник: Определение ВС № 302-ЭС21-5294 от 09.09.2021 г.  
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Партнер  

Департамент корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 

 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 
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этих источниках данных. Информация, содержащаяся в данной рассылке, представляется исключительно в ознакомительных 
целях, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
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