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Правительство внесло дополнительный пакет поправок в законопроект
№ 1258307-7 (ч.1)
Правительство внесло дополнительный пакет
поправок в законопроект № 1258307-7
(далее – Законопроект), который ранее предусматривал только изменения НК РФ для металлургической отрасли и освобождение от
НДФЛ грантов, премий, призов и подарков в
денежной форме.
В новой редакции Законопроекта, уже переданного в Совет Федерации, предусмотрены следующие основные изменения НК РФ:

мым имуществом для применения освобождения по НДФЛ).
Освобождение будет предоставляться при соблюдении следующих общих условий:
1. Налогоплательщик является родителем
двух и более детей не достигших 18 лет (24
лет, если ребенок обучается в очной форме);
2. В течение года или до 30 апреля года следующего за продажей жилого помещения
было приобретено другое жилое помещеНДС:
ние;
3. Площадь нового жилого помещения или
• После 31.12.2021 подтвердить право на
его кадастровая стоимость больше, чем у
освобождение или пониженную ставку
проданного помещения.
НДС по медицинским изделиям, по4.
Кадастровая стоимость проданного жилого
прежнему можно будет регистрационным
помещения не превышает 50 млн рублей;
удостоверением, выданным в соответствии
с законодательством РФ или в соответствии 5. Налогоплательщику, его супругу или детям на момент продажи старого жилого
с правом ЕАЭС (поправки вносятся в пп.1
помещения не принадлежит в совокупноп. 2 ст. 149, пп.4 п. 2 ст. 164 НК РФ).
сти более 50 % на иное жилое помещение с
В действующей редакции НК РФ, с 01.01.2022
площадью, превышающей площадь в приправо на применение освобождения или пониобретенном жилом помещении.
женной ставки НДС можно подтвердить только
предоставив в налоговый орган регистрацион- • Заработная плата сотрудников в размере не
превышающем 12 792 рубля не будет обланое удостоверение, выданное в соответствии с
гаться НДФЛ и страховыми взносами при
правом ЕАЭС.
соблюдении следующих условий
• Начиная с 01.01.2022 налоговая база НДС
(поправки в ст. 217, ст. 422 НК РФ):
при перепродаже мотоциклов, приобретенных у физических лиц, будет определяться  Заработная плата выплачена из субсидии;
как разница между ценой реализации и це-  Работодатель получил субсидию из федерального бюджета на выплату заработной
ной покупки такого мотоцикла (поправки
платы сотрудникам на время введения
вносятся в п. 5.1 ст. 154 НК РФ).
ограничительных мер в связи коронавируК таким операциям будет применяться расчетсом.
ная ставка НДС (20/120%) (соответствующие
 Работодатель относится к субъектам малопоправки вносятся в п. 4 ст. 164 НК РФ).
го и среднего бизнеса из пострадавших от
Напомним, что аналогичный порядок действукоронавирусной инфекции областей эконоет в отношении автомобилей и некоторой элекмики.
тронной и бытовой техники.
Поправки по НДФЛ и страховым взносам имеют обратную силу и будут распространяться
НДФЛ, страховые взносы:
на доходы, полученные с 2021 года.
• Приобретение физическими лицами государственных ценных бумаг, ценных бумаг
Субъектов РФ или муниципальных образо- Налог на имущество организаций:
Начиная с 2022 года имущество, переданное в
ваний, не будет приводить к возникновеаренду, в том числе по договору финансовой
нию дохода в виде материальной выгоды.
аренды (лизинга), подлежит налогообложению
Соответствующее освобождение будет дейу арендодателя (лизингодателя) такого имуществовать, только если ценные бумаги были
ства (изменения вносятся в ст. 378 НК РФ).
приобретены при первичном размещении.
• Согласно будущей редакции ст. 217.1 НК
Продолжение смотрите на следующей страРФ семьи с детьми смогут продать жилое
помещение без НДФЛ, не дожидаясь исте- нице.
чения 5 лет (общий срок владения недвижиИсточник:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
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Правительство внесло дополнительный пакет поправок в законопроект
№ 1258307-7 (ч.2)
Налог на прибыль:
• Начиная с 2022 года, с учетом изменений
по налогу на имущество организаций, в
части аренды (лизинга) имущества, корректируются нормы о налоге на прибыль организаций, связанные с амортизаций имущества переданного в лизинг.
По новым правилам:
 Только арендодатель (лизингодатель) сможет амортизировать имущество
(изменения вносятся в п. 10 ст. 258, пп. 1
п. 2 ст. 259.3, п. 8.1 ст. 272 НК РФ).
 В случае, если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, такие платежи учитываются
в составе прочих расходов связанных с
производством и реализацией за минусом
этой выкупной стоимости (изменения вносятся в пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Изменения по налогообложению договоров
аренды (лизинга) будут применяться к договорам, заключенным после даты вступления законопроекта в силу. Налогоплательщики, заключившие договор аренды (лизинга) до
вступления в силу поправок, смогут применять действующие нормы главы 25 НК РФ.
• Субсидии (за исключением субсидий на
компенсацию процентных ставок по кредитам), полученные из федерального и (или)
Источник:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258307-7
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регионального бюджета в связи с распространением коронавирусной инфекции, не
будут признаваться доходом организаций
(изменение вносится в ст. 251 НК РФ).
Положения данной нормы будут иметь обратную силу и распространяться на доходы полученные с 2021 года.
• Гранты, премии, призы и подарки в денежной и (или) натуральной формах, полученные по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, будут
освобождаться от налога на прибыль.
Освобождение будет действовать, если организаторы таких мероприятий отвечают
следующим условиям (изменение вносится
в ст. 251 НК РФ):
 являются некоммерческими организациями;
 перечислены в утвержденном Правительством перечне.
Положения данной нормы будут иметь обратную силу и распространяться на доходы полученные с 2021 года

Законопроект о пониженных тарифах страховых взносов в отношении общественных организаций инвалидов был внесен в Госдуму
Депутаты от ЛДПР и Справедливой России
внесли на рассмотрение Госдумы законопроект № 11916-8 (далее – Законопроект), предусматривающий установление пониженных тарифов страховых взносов в отношении некоторых категорий организаций.
Согласно Законопроекту, начиная с 2022 года,
предложено установить следующие тарифы
страховых взносов:
•
•

•

Тариф на обязательное медицинское страхование – 5%.

В случае если Законопроект будет принят, пониженными тарифами смогут воспользоваться:
• Общественные организации инвалидов,
если инвалиды или их законные представители составляют не менее 80 процентов
членов такой общественной организации;
Тариф на обязательное пенсионное страхо- • Организации, созданные такими общественными организациями инвалидов, если
вание – 10%;
среднесписочная численность инвалидов
Тариф на обязательное страхование на слусреди их работников составляет не менее
чай нетрудоспособности и в связи с мате50 процентов, а их доля в фонде оплаты
ринством – 0%;
труда - не менее 25 процентов.

Источник:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/11916-8

Правительство предложило осуществлять постановку физических лиц на налоговый учет через портал Госуслуг
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 15841–8 (далее –
законопроект).
Согласно Законопроекту:
• физические лица смогут направлять заявление о постановке на учет в налоговом
органе через портал «Госуслуги»;
• налоговый орган сможет направить физическому лицу свидетельство о постановке
Источник:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/15841-8
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на учет в налоговом органе в форме электронного документа.
Соответствующие поправки могут вступить в
силу через 6 месяцев после вступления закона
в силу.
Согласно пояснительной записке, такой длительный срок требуется для принятия сопутствующих нормативных актов и доработки
программного обеспечения.

ВС РФ подготовил третий за год обзор судебной практики, куда вошли в том
числе позиции, касающиеся налогообложения (слайд 1/2)
ВС РФ подготовил третий обзор судебной практики за 2021 год (далее—Обзор). Среди позиций, касающихся вопросов налогообложения,
ВС РФ выделил следующие.
• Расходы на уплату текущей задолженности
по земельному налогу и налогу на имущество в отношении предмета залога при банк- •
ротстве залогодателя покрываются за счет
выручки от реализации заложенного имущества до начала расчетов с залоговым кредитором (п. 14 Обзора, Определение № 305ЭС20-20287);
• Заказчик, осуществляющий закупку по нор- •
мам Закона № 223-ФЗ, не вправе устанавливать различные правила сравнения ценовых
предложений участников закупки в зависимости от используемой тем или иным участником системы налогообложения (п. 33 Обзора, Определение № 307-ЭС20-21065);
• При оценке правомерности применения
освобождения движимого имущества от
налогообложения значение имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств •
(машины и оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия к учету в качестве отдельных инвентарных объектов.
Сами по себе критерии прочной связи с землей, невозможности раздела вещи в натуре
без разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения
вещей для использования по общему назна-

чению, используемые гражданским законодательством, не имеют определяющего значения при решении вопроса об освобождении от налогообложения движимого имущества (п. 34 Обзора, Определение № 308ЭС20-23222);
Открытие конкурсного производства в отношении поставщика само по себе не является
безусловным основанием для отказа покупателю в праве на вычет суммы НДС, предъявленной в цене (п. 35 Обзора, Определение
№ 308-ЭС21-364);
Суммы НДС, предъявленные в ходе строительства, могут быть приняты к вычету
налогоплательщиком, ранее применявшим
УСН, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период
применения упрощенной системы налогообложения, а облагаемые НДС операции возникли после перехода налогоплательщика
на общую систему налогообложения (п. 35
Обзора, Определение № 301-ЭС21-784);
Для исчисления земельного налога в отношении участков, образованных вследствие
разделения единого земельного участка, может быть учтена кадастровая стоимость первоначального земельного участка, установленная решением суда, в размере его рыночной стоимости (п. 36 Обзора, Определение
№ 309-ЭС20-21650);

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)
Источник:
http://www.supcourt.ru/documents/practice/30502/
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ВС РФ подготовил третий за год обзор судебной практики, куда вошли в том
числе позиции, касающиеся налогообложения (слайд 2/2)
•

•

Налогоплательщик при исчислении налога
на прибыль за текущий период вправе
учесть расходы, не учтенные в предыдущих •
периодах и приведшие к излишней уплате
налога, в том числе если допущенная ошибка (искажение) в определении периода учета
расходов привела к уменьшению убытков
прошлых лет, подлежащих переносу на текущий налоговый период (с учетом ограничений на предельный размер переносимого •
убытка) (п. 38 Обзора, Определение № 306ЭС20-20307);
Налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием технических» компаний, вправе учесть фактически понесенные расходы при исчислении
налога на прибыль в случае предоставления
им (наличия у налогового органа) сведений
и документов, позволяющих установить ли- •
цо, осуществившее фактическое исполнение
по сделке, осуществить его налогообложение, и, таким образом, вывести фактически
совершенные хозяйственные операции из
«теневого» (не облагаемого налогами) оборота. Расчетный способ определения суммы
налога в указанных случаях не применяется

(п. 39 Обзора, Определение № 309-ЭС2023981);
Срок исковой давности для иска о возврате
излишне уплаченных страховых взносов исчисляется с даты представления расчета по
страховым взносам за соответствующий расчетный период, но не позднее срока, установленного для их уплаты (п. 40 Обзора,
Определение № 309-ЭС20-22962);
В случае нарушения имущественных интересов лица обеспечительными мерами в результате предоставления встречного обеспечения (в том числе по требованию налогового органа) лицо вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации в соответствии с ч. 1 ст. 98 АПК
РФ (п. 46 Обзора, Определение № 307-ЭС20
-10839);
Если кадастровая стоимость объекта недвижимости не определена, для целей налогообложения можно применять (по решению
налогового органа или суда) рыночную стоимость объекта, определенную в соответствии с нормативным регулированием оценочной деятельности (п. 60 Обзора, Определение № 34-КАД21-4-К3).

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2021)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.11.2021)
Источник:
http://www.supcourt.ru/documents/practice/30502/
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Изменение налогового соглашения со
Швейцарией и корректировка подходов к налогообложению международных холдинговых компаний
Данил Волков, начальник департамента налоговой политики Минфина, в ходе налогового
форума РСПП сообщил, что ведомство:
• Приступило к переговорам с правительством Швейцарии о корректировке Соглашения об избежании двойного налогообложения.
Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что вопрос об изменении соглашения
со Швейцарией будет рассмотрен в ноябре на
заседании двусторонней российскошвейцарской комиссии по экономическому
сотрудничеству.
• Внесло в Правительство законопроект,
корректирующий подходы к налогообложению международных холдинговых компаний.
Напомним, в октябре руководство финансовых
ведомств стран Группы 20 одобрило план реформирования налогообложения международных групп компаний.
Источники:
• https://tass.ru/ekonomika/12893041
• https://tass.ru/ekonomika/12893565

Глава ТПП предложил вернуться к вопросу о регулировании действующих
неналоговых платежей и приостановить разработку новых неналоговых
платежей
Сергей Катырин, глава Торговопромышленной палаты (ТПП) России, в ходе
проведения форума «Налоговые рецепты здоровой экономики» предложил вернуться к вопросу о кодификации действующих неналоговых платежей, а также приостановить разработку новых.
По его мнению, количество парафискалитетов
продолжает увеличиваться, что отразится на
стоимости продукции, работ, услуг и будет
способствовать снижению покупательной способности, в особенности в условиях кризиса и
продолжающихся ограничений из-за коронавируса.
Источник:
https://tass.ru/ekonomika/12883197
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Минэкономразвития предложило признать майнеров предпринимателями
Минэкономразвития выступило в Госдуме с
инициативой признать майнеров предпринимателями. По мнению ведомства, майнинг
следует приравнять к предпринимательству,
закрепить соответствующий вид деятельности
в ОКВЭД и нормативно урегулировать.
В Минэкономразвития также отметили, что
признание майнинга предпринимательством
позволит облагать доходы от такой деятельности налогом и, соответственно, увеличить доходы государственного бюджета.
Минэкономразвития уже обсуждает возможное регулирование майнинга с предпринимательским сообществом. В ближайшее время
представители бизнеса направят в Министерство экономического развития свое виденье
будущих норм.
Инициативу поддерживают Минэнерго и комитет Госдумы по финансовому рынку.
Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что криптодобыча сейчас не запрещена, но принципы ее налогообложения не ясны. Также он предложил рассмотреть вопрос о введении повышенных тарифов на электроэнергию для майнеров, поскольку сейчас майнеры платят за электроэнергию наравне с рядовыми потребителями.
Центральный банк не поддерживает инициативу, способствующую появлению денежных
суррогатов.
Минфин считает, что вопросы осуществления
майнинговой деятельности, необходимо рассматривать в контексте формирования правовой базы в сфере обращения цифровых валют.

•

•

Источники:
https://iz.ru/1242907/evgenii-kuznetcov/
dobytchik-v-zakone-vlasti-vystupili-zapriznanie-mainerov-predprinimateliami

https://www.kommersant.ru/doc/5064213?
query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3

Правила «неформального» общения с
налоговым органом могут быть регламентированы
Глава Торгово-Промышленной Палаты (ТПП)
Сергей Катырин на заседании форума
«Налоговые рецепты здоровой экономики»
предложил закрепить правила проведения
предпроверочного анализа и налоговых комиссий.
Согласно заявлению Катыркина, предпроверочный анализ получает все большее распространение. В рамках такого взаимодействия, в
отсутствие четких правил, налоговые органы
состоят в неравном положении с налогоплательщиками. Проверяющие могут оказывать
на предпринимателей давление и действовать
с позиции силы.
Глава ТПП предложил закрепить в Налоговом
кодексе РФ или другом нормативно-правовом
документе четкие правила проведения предпроверочного анализа и налоговых комиссий:
сроки, порядок, в том числе порядок запроса
и предоставления информации, последствия,
права и обязанности как налогоплательщика,
так и налогового органа.
Сергей Катырин считает, что значительную
часть соответствующих норм можно закрепить по аналогии с порядком проведения выездных налоговых проверок. К примеру,
налогоплательщикам может быть предоставлено право знакомиться со всеми материалами, на основании которых инспекция делает
свои выводы, а также предоставить возможность и время для представления своих возражений.
По мнению Катыркина, рассмотрение вопросов в налоговых комиссиях должно охватывать весь период взаимоотношений налогоплательщика с контрагентами и приводить к
решениям не только по НДС, но и по налогу
на прибыль.
ТПП также предлагает рассмотреть вопрос о
предоставлении отсрочки или рассрочки в
уплате налогов, если предприятие решит добровольно уточнить свои налоговые обязательства.
Источники:
• https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2021/11/11/895525-biznes-zaschiti
• https://tass.ru/ekonomika/12883407

IMO предлагает ввести налог на судоходство
Международная морская организация (IMO),
прорабатывает идею введения нового налога
на морские перевозки. Инициатива направлена на сокращение выбросов парниковых газов.
Налог должен обеспечить создание сети заправочных станций для судов с альтернативными видами топлива и субсидирование развивающихся стран, которые сталкиваются с
высокими экспортными расходами в отрасли.
IMO предлагает взимать 100 долларов США
за каждую метрическую тонну углекислого
газа, выбрасываемого судном. Согласно оценке Всемирного банка, такой сбор позволит собрать порядка триллиона долларов.
Инициатива о введении нового налога будет
вынесена на обсуждение в комитете по защите
морской среды при организации в ноябре. Если комитет примет положительное решение,
страны – участницы (включая Россию) должны будут ввести налог в течение двух лет.
Источник:
https://tass.ru/ekonomika/12851679

Правительство рассматривает два варианта ставки в новом налоговом режиме для бизнеса
Правительство рассматривает несколько вариантов ставок в новом налоговом режиме для
микро и малых предприятий. Новый налоговый режим получил название:
«автоматизированная система налогообложения».
Режим будет похож на УСН, но будет иметь
свои особенности. Так, режим будет предусматривать освобождение от уплаты страховых взносов и от обязанности по предоставлению некоторой отчетности взамен на повышение ставки по УСН.
ФНС и Минфин рассматривают несколько вариантов ставок.
ФНС предлагает вариант, при котором налоговая база с объектом доходы будет облагаться
по ставке 7%, а при объекте налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов,
будет применяться ставка 18%.
Минфин склоняется к варианту, при котором
налоговая база с объектом доходы будет облагаться по ставке 8%, а при объекте налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, будет применяться ставка 20%.
Источник:
https://www.forbes.ru/finansy/444923
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