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Налоговое законодательство 
 

Проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 149 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации» (не внесен в ГД 
ФС РФ) 

Проектом предлагается освобождение от 
налогообложения НДС операций по передаче 
исключительных прав на изобретения, полез-
ные модели, промышленные образцы, тополо-
гии интегральных микросхем, секреты произ-
водства (ноу-хау), а также прав на использо-
вание указанных результатов интеллектуаль-
ной деятельности на основании договора 
коммерческой концессии. 

В настоящее время данная льгота предусмот-
рена в отношении указанных объектов, реа-
лизуемых на основании лицензионного дого-
вора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Условием применения нового пп. 26.2 п. 2 ст. 
149 НК РФ является выделение в цене дого-
вора стоимости исключительных прав на 
изобретения, полезные модели, промышлен-
ные образцы, топологии интегральных микро-
схем, секреты производства (ноу-хау), а так-
же прав на использование указанных резуль-
татов интеллектуальной деятельности. При 

этом операции по передаче прав на товарные 
знаки не освобождаются от налогообложения 
НДС. 

Проект Постановления Правительства РФ «О 
предельной величине базы для исчисления стра-
ховых взносов на обязательное социальное стра-
хование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством и на обязательное 
пенсионное страхование с 1 января 2022 г.» 

Проект Постановления предусматривает 
установление с 01.01.2022 предельной вели-
чины базы для исчисления страховых взносов: 

- на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – в отношении 
каждого физического лица суммы, не пре-
вышающей 1 032 000 рублей нарастаю-
щим итогом с 1 января 2022г.; 

- на обязательное пенсионное страхование 
– в отношении каждого физического лица 
сумму, не превышающую 1 565 000 руб-
лей нарастающим итогом с 1 января 
2022г. 

 

Сентябрь 2021 

Налоговый вестник  
Выпуск № 09 
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Налоговое администрирование 
 

Приказ ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-
8/757@ «О внесении изменений в приложения к 
приказу ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-
8/182@» (Зарегистрирован в Минюсте России 
22.09.2021 № 65088) 

Указанным приказом в новой редакции изло-
жены формы: 

- решения о зачете и решения о возврате 
суммы излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога (сбора, 
страховых взносов, пеней, штрафа); 

- заявления о возврате и заявления о зачете 
излишне уплаченных (взысканных, подлежа-
щих возмещению) сумм. 

Информация ФНС России от 28.09.2021 

ФНС напомнила, что с 1 октября 2021 вно-
сятся изменения в порядок заполнения пла-
тежных документов.  

Изменения были внесены Приказом Минфина 
от 14.09.2020 года № 199н. 

Изменения касаются порядка указания ин-
формации, идентифицирующей платеж, а 
также плательщика, составившего распоря-
жение о переводе денежных средств, в уплату 
платежей, администрируемых налоговыми 
органами. 

В частности, с 1 октября 2021 года будет 

применяться значение кода статуса платель-
щика, единое для всех физических лиц (в том 
числе, и для ИП, адвокатов и других частно-
практикующих лиц) – «13». 

Одновременно изменяется порядок указания 
информации при погашении задолженности 
по истекшим налоговым, расчетным (отчет-
ным) периодам. Перечень кодов, указывае-
мых в поле 106 «Основание платежа», со-
кращается до единого кода – «ЗД», который в 
настоящее время используется только при 
добровольном погашении задолженности. 

С октября 2021 года отличить добровольное 
погашение от принудительного можно будет 
по полю 108 «Номер документа». Использо-
вавшиеся ранее в поле 106 коды: «ТР», «ПР», 
«АП» и «АР» нужно будет указывать в поле 
108 перед номером документа-основания. 

При этом в поле 109 «Дата документа-
основания платежа» необходимо указать дату 
составления соответствующего документа, на 
основании которого перечисляются денежные 
средства.  

ФНС отметила, что для достоверного учета 
налоговых платежей важно, чтобы платежный 
документ был заполнен корректно. Во избе-
жание отнесения платежа к разряду невыяс-
ненных поступлений необходимо следовать 
новым правилам заполнения платежных пору-
чений.  

 
Налоговый контроль 
 

Приказ ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-7- 13/572@ «О внесении изменений в приказ Фе-
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деральной налоговой службы от 26.11.2012 N 
ММВ-7-13/907@» (Зарегистрировано в Миню-
сте России 09.09.2021 № 64946) 

Внесены изменения в приказ ФНС России от 
26.11.2012 № ММВ-7-13/907@ - дополнен 
перечень и скорректированы некоторые фор-
мы документов, применяемых при проведении 
налоговых проверок в отношении сделок 
между взаимозависимыми лицами: 

- утверждена новая форма – «Решение о 
внесении изменений в решение о проведении 
проверки полноты исчисления и уплаты нало-
гов в связи с совершением сделок между вза-

имозависимыми лицами»; 

- внесены уточнения в форму решения о 
проведении проверки, а также в форму ре-
шения о продлении срока проведения про-
верки в части указания наименования орга-
низации (контрагента) и ФИО физлица; 

- в приложение «Основания и порядок про-
дления срока проведения проверки...» вклю-
чено дополнительное основание - неполуче-
ние в отношении проверяемой сделки доку-
ментов (информации), истребуемых долж-
ностным лицом ФНС России в соответствии с 
пунктом 7 статьи 105.17 Кодекса». 

 
Налог на прибыль 
 

Письмо ФНС России от 20.08.2021 № СД-4-
3/11747@ 

ФНС даны разъяснения по вопросу примене-
ния нулевой ставки налога на прибыль орга-
низаций при получении иностранной органи-
зацией, самостоятельно признавшей себя 
налоговым резидентом РФ, дивидендов от 
российской организации на счет своего рос-
сийского подразделения. 

По мнению ФНС, в рассматриваемой ситуа-
ции открытый в российском банке счет 
обособленного подразделения иностранной 
компании в РФ признается счетом компании, 

в связи с чем при зачислении на такой счет 
дивидендов, причитающихся компании, усло-
вие подпункта 3 п. 1 ст. 8 Федерального за-
кона № 374-ФЗ о зачислении дивидендов на 
счета иностранной организации в российских 
банках будет считаться выполненным. При 
этом ФНС отметила, что при получении ино-
странными организациями дивидендов от 
российских организаций, право на примене-
ние к доходам в виде дивидендов налоговой 
ставки в размере 0 % реализуется при отсут-
ствии обстоятельств, предусмотренных п. 1 ст. 
54.1 НК РФ, и при выполнении условий п. 2 
статьи 54.1 НК РФ. 

 
Налог на имущество 
 

Письмо ФНС России от 23.09.2021 № БС-4-
21/13524@ «О применении налоговой ставки по 
налогу на имущество физических лиц, установ-
ленной в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 406 Налого-

вого кодекса Российской Федерации» (вместе с 
письмом Минфина России от 22.09.2021 № 03-
05-04-01/76922) 
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ФНС России направила для руководства в 
работе письмо Минфина России от 
22.09.2021 № 03-05-04-01/76922 о при-
менении налоговой ставки по налогу на иму-
щество физических лиц (далее - налог), уста-
новленной в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 406 
НК РФ, в отношении помещений, располо-
женных в зданиях, включенных в перечень 
объектов, облагаемых исходя из кадастровой 
стоимости. 

Минфин в письме разъяснил, что если здание 
(строение, сооружение) безусловно и обос-
нованно определено административно-
деловым центром или торговым центром (ком-
плексом) и включено в перечень объектов ад-
министративно-делового и торгового назна-
чения, то все помещения в нем, принадлежа-
щие одному или нескольким собственникам, 
подлежат налогообложению исходя из ка-
дастровой стоимости помещений независимо 
от включения (или отсутствия) этих помещений 
в перечень. 

Таким образом, в отношении помещений, не 
указанных в перечне объектов администра-
тивно-делового и торгового назначения, но 

расположенных в административно-деловых 
центрах, торговых центрах (комплексах), 
включенных в этот перечень, применяются 
налоговые ставки по налогу на имущество 
физических лиц, установленные нормативны-
ми правовыми актами представительных ор-
ганов муниципальных образований в соответ-
ствии с пп. 2п. 2 ст. 406 НК РФ. 

Одновременно Минфин отметил, что отсут-
ствие в перечне сведений о помещениях, рас-
положенных в административно-деловых цен-
трах и торговых центрах (комплексах), услож-
няет налоговое администрирование. 

В этой связи ФНС Росси в письме от 
23.09.2021 № БС-4-21/13524@ УФНС 
России по субъектам РФ даны поручения, в 
частности по выявлению помещений, не ука-
занных в перечне, но расположенных в адми-
нистративно-деловых центрах, торговых цен-
трах (комплексах), а также по перерасчету 
ранее исчисленных налогов в отношении вы-
явленных помещений, исходя из размеров 
налоговых ставок, установленных в соответ-
ствии с пп. 2 п. 2 ст. 406 НК РФ. 

 
НДФЛ 
 

Письмо ФНС России от 14.09.2021 № БС-4-
11/13022@ «О налогообложении доходов физи-
ческих лиц» 

ФНС даны разъяснения по вопросу порядка 
налогообложения доходов физических лиц в 
виде материальной выгоды, полученной от 
приобретения ценных бумаг. 

В частности ФНС отмечает, что при реализа-
ции ценных бумаг, которые были получены в 
собственность, в том числе на безвозмездной 
основе или с частичной оплатой, а также в 

порядке дарения или наследования, в составе 
расходов на их приобретение при определе-
нии финансового результата в соответствии с 
п. 12 ст. 214.1 НК РФ, может быть учтена 
сумма полученной от их приобретения мате-
риальной выгоды, с которой был исчислен 
НДФЛ в соответствии с п. 4 ст. 212 НК РФ, 
при условии, что данный налог был фактиче-
ски уплачен в бюджет. 

Письмо ФНС от 07.09.2021 № БС-4-
11/12684@ 
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ФНС даны разъяснения по вопросу уплаты 
НДФЛ и представления сведений о доходах 
физических лиц и суммах НДФЛ по форме 2-
НДФЛ и расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (форма 6-
НДФЛ), при смене адреса выбранного 
обособленного подразделения организации, 
имеющей обособленные подразделения на 
территории одного муниципального образо-
вания. 

ФНС сообщает, что в случае снятия с учета в 
налоговом органе в течение налогового пе-
риода выбранного обособленного подразде-
ления, организация обязана в этом налоговом 
периоде представить Уведомление с указани-
ем в поле «Причина представления уведомле-
ния (код)» значения «4» (указать другие из-
менения, влияющие на порядок представления 
справок по форме 2-НДФЛ и расчетов по 
форме 6-НДФЛ). При этом заполнению под-

лежат все поля Уведомления. В этой связи по-
сле снятия с учета в налоговом органе вы-
бранного обособленного подразделения пе-
речисление НДФЛ и представление отчетно-
сти по НДФЛ будет осуществляться организа-
цией в ранее действующем порядке, то есть 
как по месту своего нахождения, так и по ме-
сту нахождения каждого своего обособленно-
го подразделения.  

Если данная организация планирует в после-
дующие налоговые периоды (например, начи-
ная с 2022 года) перечислять НДФЛ и пред-
ставлять отчетность по НДФЛ по месту учета 
выбранного обособленного подразделения, 
то организация обязана не позднее 10 января 
2022 года представить в налоговый орган 
Уведомление.  

 
Судебная практика 
 

Постановление 7ААС от 21 сентября 2021 г. по 
делу № А03-18175/2020  

По результатам камеральной налоговой про-
верки уточненной декларации по НДС за 2 
квартал 2019 г. налогоплательщику было от-
казано в возмещении НДС с капитальных за-
трат по строительству, вводу в эксплуатацию, 
а также затрат по оснащению специальным 
(медицинским) оборудованием медицинского 
центра. Общество было привлечено к налого-
вой ответственности по п. 3 ст. 122 НК РФ. 

Основанием для вынесения решений об отка-
зе в возмещении суммы НДС и привлечения к 
налоговой ответственности послужили выводы 
налогового органа об искажении Обществом 
сведений о фактах хозяйственной деятельно-

сти (п.1.ст. 54.1 НК РФ), что привело к не-
обоснованному предъявлению к вычету НДС 
путем создания «схемы» дробления бизнеса. 
Установив, что строительство медицинского 
центра осуществлено одним юридическим ли-
цом, а услуги медицинского назначения ока-
зывает взаимозависимая организация, Ин-
спекция пришла к выводу, что налогоплатель-
щик создал схему «дробления» полного цикла 
от строительства здания до оказания услуг по 
медицинской реабилитации, не подлежащих 
налогообложению НДС, исключительно с це-
лью получения формального права на возме-
щение НДС из бюджета. 

Решением УФНС России по субъекту в удо-
влетворении апелляционной жалобы Обще-
ства было отказано.  
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Полагая, что указанные решения Инспекции 
являются незаконными, Общество обратилось 
в арбитражный суд с соответствующим заяв-
лением.  

Отказывая в удовлетворении заявленных тре-
бований, суд первой инстанции исходил из 
того, что Инспекцией доказан факт злоупо-
требления налогоплательщиком своими пра-
вами в виде «обхода» норм главы 21 НК РФ, 
поскольку налогоплательщиком искусственно, 
то есть исключительно по налоговым мотивам, 
разделен единый бизнес между несколькими 
формально самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами с целью применения префе-
ренций в виде вычетов по НДС. 

Судом апелляционной инстанции решение 
суда первой инстанции было отменено, тре-
бования Общества удовлетворены в полном 
объеме. 

Признавая позицию налогоплательщика 
обоснованной, апелляционный суд отметил 
следующее. 

Ссылаясь на осуществление заинтересован-
ными лицами ряда действий для «обхода» 
норм главы 21 НК РФ, препятствующих лицу, 
хозяйственные операции которого освобож-
дены от обложения НДС в силу положений пп. 
2 п. 2 ст. 149 НК РФ, применить налоговые 
вычеты по нему, налоговый орган указывает, 
что в ноябре 2016 Обществом был разрабо-
тан бизнес-план проекта по строительству ме-
дицинского центра, по условиям которого 
предполагалось самостоятельное ведение 
налогоплательщиком медицинской деятельно-
сти. 

В 2020 г. Обществом положения первона-
чального бизнес-плана были скорректирова-
ны. По условиям новой редакции деятельность 
Общества сводилась к сдаче имущества в 
аренду взаимозависимой организации, кото-
рая и занималась оказанием услуг медицин-

ского характера. 

Анализируя бизнес-план, разработанный 
обществом в 2016, и сравнивая его с изме-
ненным бизнес-планом 2020, налоговый ор-
ган не учитывает, что бизнес-план это прежде 
всего внутренний документ организации, суть 
которого заключается в планировании биз-
нес-операций, действий фирмы, содержащий 
сведения о фирме, товаре, его производстве, 
рынках сбыта, маркетинге, организации опе-
раций и их эффективности. Иными словами, 
бизнес-планирование – это определение це-
лей и путей их достижения, посредством ка-
ких-либо намеченных и разработанных про-
грамм действий, которые в процессе реали-
зации могут корректироваться в соответствии 
с изменившимися обстоятельствами.  

Исходя из этого, доводы налогового органа о 
том, что налогоплательщик намерено отка-
зался от исполнения первоначального бизнес-
плана, оформив иной бизнес-план, суть изме-
нений которого имели исключительно налого-
вые последствия и были направлены на полу-
чение права на применение налоговых выче-
тов по НДС через создание взаимозависимо-
го подконтрольного лица с «переложением» 
на него осуществления необлагаемых НДС 
операций; анализ и оценка скорректирован-
ного бизнес-плана на предмет его окупаемо-
сти, эффективности и рентабельности, по 
мнению суда апелляционной инстанции не 
имеют какого-либо значения в рассматрива-
емом споре.  

Отступление от первоначального бизнес-
плана не может влечь каких-либо налоговых 
последствий с учетом норм налогового зако-
нодательства. Общество вправе корректиро-
вать бизнес-план, само по себе наличие Биз-
нес-плана не ограничивает возможность лица 
осуществлять тот или иной вид деятельности, 
изменять направленность деятельности, нало-
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гоплательщик может вообще отказаться от 
выполнения бизнес-плана.  

Оценка действий налогоплательщика и выво-
дов налогового органа о создании схемы 
дробления бизнеса должна производится ис-
ходя из оценки совершенных налогоплатель-
щиком хозяйственных операций на предмет 
соблюдения норм, предусмотренных статьями 
146, 171, 172, 54.1 НК РФ, правовых под-
ходов, изложенных в Постановлении ВАС РФ 
от 12.10.2006 № 53. 

Поскольку налоговым органом не оспарива-
ется факт осуществления реальных хозяй-
ственных операций Общества по строитель-
ству медицинского центра, достоверного от-
ражения их в бухгалтерском и налоговом уче-
те и их документальное подтверждение, ква-
лификация налоговым органом действий Об-
щества по п.1 ст. 54.1 НК РФ является не-

обоснованной.  

Проанализировав представленные в дело до-
казательства, суд апелляционной инстанции 
пришел к выводу, что налоговым органом в 
ходе налоговой проверки всей совокупности 
обстоятельств, свидетельствующих о создании 
налогоплательщиком схемы дробления бизне-
са, не установлено. 

Специалисты BSH consulting представляли ин-
тересы Общества в рассматриваемом деле и 
смогли доказать, что разделение бизнеса бы-
ло обусловлено целями делового характера, 
что налоговым органом кроме взаимозависи-
мости компаний не доказано ни одного при-
знака формального дробления, не доказаны 
ущерб для бюджета и отсутствие сформиро-
ванного источника возмещения налога. 
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