СОДЕРЖАНИЕ № 11/2021 ЖУРНАЛА «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА»
Персона номера
Реформирование налога на имущество организаций: реализованные этапы и
ближайшие перспективы
Начальник Управления налогообложения имущества ФНС России, к. ю. н. А.В.
Лащёнов
дает
разъяснения
по
ключевым
методическим
вопросам
налогообложения имущества организаций, как уже решенным, так и ждущим своего
решения.
«В будущем мы планируем не только давать оценку пакету документов, но и
определять место организации в рейтинге всех участников налогового
мониторинга»
Начальник Управления налогового мониторинга ФНС России М.А. Крашенинникова
рассказала о новациях Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ, в том числе
об оценке документов, представляемых одновременно с заявлением о проведении
налогового мониторинга.
Налоговое администрирование
Аналитика ФНС России: приоритеты развития
События. Факты. Комментарии
Отдельные практические вопросы, касающиеся системы прослеживаемости
Подлежит ли прослеживаемости товар, если информация о его происхождении
отсутствует? Если товар получен организацией от судебных приставов, как и кем
должен быть выставлен счет-фактура? Как действовать, если регистрационный
номер партии товара отсутствует? Разъяснения по этим и другим вопросам дал
начальник Управления камерального контроля ФНС России А.А. Касянюк. Встреча
с налогоплательщиками состоялась в рамках вебинара, проведенного редакцией
журнала «Налоговая политика и практика» совместно с компанией «Такском».
Некоторые
вопросы
электронного
документооборота,
электронной подписи и машиночитаемой доверенности

использования

Можно ли будет использовать в 2022 году машиночитаемую доверенность,
сформированную в соответствии с приказом ФНС России от 30.04.2021 № ЕД-726/445@, при подписании документов сотрудниками организации и в какой
программе ее можно сформировать? Должна ли данная доверенность
дублироваться на бумажном носителе для представления в налоговый орган? На
эти и другие вопросы ответил начальник Управления электронного
документооборота ФНС России Ф.В. Новиков.
Применение ККТ: новый проект ФНС России, грядущие изменения и рейтинг
наиболее частых нарушений
Заместитель начальника Управления оперативного контроля ФНС России А.А.
Сорокин рассказал о масштабном отраслевом проекте ФНС России «Исключение
недобросовестного поведения на рынках», планируемых изменениях в

нормативные правовые акты, направленных на усиление контроля за применением
онлайн-касс на рынках.
Конгресс «Такскома»: о новациях в налогообложении и бухучете из первых уст
На Всероссийском осеннем деловом онлайн-конгрессе компании «Такском»
представители ФНС России и независимые аудиторы рассмотрели последние
изменения по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль и другим налогам, а также новации в
бухгалтерском учете и применении электронной подписи.
Спрашивайте — отвечаем
Актуальные разъяснения по новому порядку получения электронной подписи в УЦ
ФНС России
На вопросы налогоплательщиков, связанные с применением новых положений
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», включая
получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной
подписи в удостоверяющем центре ФНС России, ответил начальник Управления
информационной безопасности ФНС России А.Н. Соловьёв.
Налоги и право
Спорные вопросы налогообложения застройщиков многоквартирных домов:
позиция Верховного Суда РФ
На какую дату застройщик должен отражать в своем учете доходы? Если
полученных от дольщиков денежных средств недостаточно для покрытия
фактических затрат застройщика на строительство, может ли эта разница
уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль? Ответ на эти и другие вопросы
с учетом позиции Верховного Суда РФ — в статье. Автор: А.А. Матиташвили,
налоговый консультант, член научно-экспертного совета Палаты налоговых
консультантов.
Правовой ориентир
О применении ставки НДС в отношении сопутствующих услуг
В рамках камеральной налоговой проверки налоговый орган установил
неправомерное заявление налогоплательщиком права на налоговый вычет по НДС
в отношении счетов-фактур с выделенной суммой НДС по ставке 18 % по причине
их несоответствия требованиям ст. 169 НК РФ. По мнению налогового органа,
оказанные контрагентом налогоплательщика услуги являются отдельными этапами
работ государственного контракта в области космической деятельности и подлежат
налогообложению в соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 164 НК РФ по ставке 0 %.
Подробности спора – в материале. Автор: С.Э. Васильев, советник
государственной гражданской службы РФ 3-го класса.
Налоги: уроки истории
Налог: корень зла
Тема
философского
осмысления
налогов,
разработки
принципов
налогообложения, построения социально справедливого общества до сих пор не
потеряла своей актуальности, и это закономерно. «Неизбежны две вещи — смерть

и налоги», — говорил Бенджамин Франклин (1706—1790). Но и в XX веке, несмотря
на глобальные потрясения и политические катаклизмы, нашлись философы,
размышляющие о роли налогов в жизни общества. Один из них — известный
представитель американского консервативного движения «Старые Правые» Фрэнк
Ходоров (1887—1966). Подробности – в статье. Авторы: Н.Ф. Поляков, заместитель
генерального директора ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, д. э. н.; А.А. Панасенко,
заместитель начальника Управления организации архивных фондов ФКУ «НалогСервис» ФНС России.
Налогообложение и бухгалтерский учет
Отдельные вопросы исчисления транспортного налога
Разъясняются особенности исчисления транспортного налога в случае гибели или
уничтожения транспортного средства, в том числе при утилизации; снятии с учета;
при отсутствии регистрации или наличии временной регистрации и др. Автор: И.В.
Артельных, бухгалтер-консультант ООО «Аудиторская фирма “ОСБИ”».
Проект ФСБУ «Финансовые инструменты»: учетные последствия для
организаций, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг
Дается подробный анализ проекта ФСБУ, затрагивающего вопросы, решение
которых не урегулировано в текущей российской учетной практике. Проект
стандарта вносит существенные изменения в порядок бухгалтерского учета
финансовых инструментов и ориентировочно будет применяться с отчетности за
2022 год. Автор: Е.В. Куликова, член Палаты налоговых консультантов России,
avtor4@npip.ru
Документирование расходов для целей налогообложения: несколько штрихов к
портрету на фоне ФСБУ 27/2021
Анализируются отдельные положения стандарта ФСБУ 27/2021, в котором
установлены либо конкретизированы правила документирования фактов
хозяйственной жизни. Обращается внимание на новые возможности для
оптимизации учета, открывающиеся в связи с вступлением в силу данного
стандарта. Автор: М.А. Климова, независимый консультант-практик по вопросам
налогообложения, бухгалтерского учета и трудового права.
Учетная политика организации—2022: отдельные элементы
С 1 января 2022 г. вступит в силу ряд новых федеральных стандартов
бухгалтерского учета. При формировании учетной политики на 2022 год
необходимо учитывать эти изменения. Дается анализ практических аспектов
формирования новой учетной политики. Автор: О.А. Антошина, главный методолог
аудиторской компании «Аудит-ЭЛ», налоговый консультант, сертифицированный
бухгалтер-практик SIP / SIPA, бизнес-тренер по программам МБА, аттестованный
преподаватель ИПБ России.
Работники—иностранные
взносов

граждане:

особенности

начисления

страховых

Начисление страховых взносов на выплаты работающим иностранным гражданам
зависит от их правового статуса, страны гражданства и имеет ряд особенностей.
Подробности — в статье. Автор: А.В. Миляев, налоговый консультант.
Проблемы и пути их решения
Проблема отсутствия дифференцирования размера государственной пошлины
в арбитражном судопроизводстве для физических лиц при рассмотрении спора о
недействительности сделки
Обозначена проблема отсутствия дифференцирования размера государственной
пошлины в арбитражном судопроизводстве для физических лиц при рассмотрении
спора о недействительности сделки в рамках дела о банкротстве, что приводит к
нарушению конституционного права граждан на судебную защиту и доступ к
правосудию. Предложен способ разрешения рассматриваемой проблемы
посредством конституционного судебного контроля. Авторы: О.Г. Клепикова,
доцент кафедры конституционного и муниципального права Рязанского
государственного университета имени С.А. Есенина; Е.В. Ерошина, директор ООО
«Цемстрой», практикующий юрист.

