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Основные изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 
01.01.2022 (часть 1)  

Единый налоговый платеж 
С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации 
и ИП вправе начать применять особый порядок 
уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

посредством единого налогового платежа 
(добавлена новая ст. 45.2 НК РФ). 
Единым налоговым платежом для юридиче-
ских лиц будут признаваться денежные сред-
ства, добровольно перечисленные на специаль-
ный счет Федерального казначейства. 
Применять единый налоговый платеж смогут 
организации и ИП, которые:  
а) провели сверку расчетов с налоговым орга-
ном, по которой не выявлено разногласий;  
б) подали заявление о применении единого 
налогового платежа. 
Заявление необходимо подать в инспекцию по 
месту нахождения организации или ИП с 1 по 
30 апреля 2022 года, но не позже 30 дней с мо-
мента проведенной сверки. 
Организации и ИП, применяющие единый 
налоговый платеж, обязаны не позднее чем за 
пять дней до установленного срока уплаты со-
ответствующих налогов, сборов и взносов, 
представлять в налоговый орган уведомление 
об исчисленных суммах налогов. 
Организация или ИП, которые признаются 
налоговым агентом по НДФЛ, будут обязаны 
предоставлять в налоговый орган уведомление 
об исчисленных суммах НДФЛ не позднее 5-го 
числа месяца, следующего за месяцем выплаты 
доходов. 
Заплатить единый налоговый платеж можно 
будет за другое лицо. По аналогии с единым 
налоговым платежом для физических лиц, тре-
тье лицо, осуществившее единый налоговый 
платеж, не вправе будет вернуть перечислен-
ные денежные средства. 
Вернуть переведенные на специальный счет 
средства можно будет в течение одного месяца 
со дня направления соответствующего заявле-
ния, но только при условии, что платеж осу-
ществлен самим налогоплательщиком. 
Налоговый орган будет самостоятельно произ-
водить зачет средств по единому налоговому 
платежу в счет уплаты соответствующих нало-
гов, сборов и страховых взносов в следующей 
последовательности:  
1) недоимка - начиная с наиболее ранней даты 
ее выявления; 
2) суммы налогов (в том числе авансовых пла-
тежей), сборов, страховых взносов; 
3) пени; 
4) проценты; 
5) штрафы. 

Налоговый мониторинг 
Решения о приостановлении операций по сче-
там в банке и переводов электронных денеж-
ных средств организации, в отношении кото-

рой проводится налоговый мониторинг, будут 
приниматься налоговым органом, проводящим 
налоговый мониторинг (добавлен п. 3.4 ст. 76 

НК РФ). 
Ранее вынести такое решение мог налоговый 
орган, в котором налогоплательщик состоял на 
учете.  
 
Зачет и возврат переплаты по страховым 
взносам 
Начиная с 2022 года налогоплательщики могут 
зачесть переплату по налогам в счет уплаты 
недоимки по страховым взносам, пени и штра-
фам (и наоборот) (изменения внесены в п. 1 
ст. 78 НК РФ). 
Ранее такая возможность отсутствовала, и пе-
реплату по страховым взносам можно было за-
честь только в счет недоимки по страховым 
взносам. 
Вернуть переплату по налогам (страховым 

взносам) можно будет, если отсутствует задол-
женность всех видов не только по налогам, но 
и по страховым взносам (и наоборот) 

(изменения внесены в п. 1 ст. 79 НК РФ).  
 
Обязанности и ответственность участников 

финансового рынка в связи с автоматиче-
ским обменом налоговой информацией 

Организация финансового рынка будет обязана 
предоставить информацию в налоговый орган 
даже в том случае, если такая организация не 
выявила у себя нерезидентов. Иными словами, 
финансовая организация должна будет уведо-
мить инспекцию об отсутствии клиентов - не-
резидентов (поправки вносятся в п. 1 ст. 142.2 
НК РФ).  
Установлен запрет на совершение действий, 
направленных на создание условий, при кото-
рых не потребуется исполнение обязанностей 
по информированию налогового органа (статьи 
142.2 и 142.4 НК РФ дополнены пунктом 2.1). 
Кроме новых обязанностей устанавливается 
ответственность в случае несоблюдения орга-
низацией финансового рынка или ее клиентом 
требований о раскрытии информации.  
 
Продолжение на следующей странице. 
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Ответственность для организаций финансо-
вого рынка (новая ст. 129.7 НК РФ): 
За несоблюдение в установленный срок орга-
низацией финансового рынка обязанности по 
информированию налогового органа о клиен-
тах - нерезидентах установлена ответствен-
ность в виде штрафа - 300 тыс. рублей.  
Непредставление организацией финансового 
рынка информации в отношении отдельного 
клиента, выгодоприобретателя и (или) лиц, 
прямо или косвенно их контролирующих, по-
влечет штраф в 50 тыс. рублей или 100 тыс. 
рублей, если такое деяние совершено умыш-
ленно, за каждый факт такого нарушения. 
Предоставление организацией финансового 
рынка неполной информации о клиенте повле-
чет наложение штрафа в размере 25 тыс. руб-
лей или 100 тыс. рублей, если такое деяние со-
вершено умышленно, за каждый факт такого 
нарушения. 
Организация финансового рынка будет осво-
бождена от ответственности, если неполная 
информация представлена по вине клиента. 
 
Ответственность для клиента организации 
финансового рынка (новая ст. 129.7-1 НК РФ) 
Клиент организации финансового рынка несет 
ответственность в случае представления непол-
ной или недостоверной информации: 
Штраф для физических лиц составит 10 тыс. 
рублей или 20 тыс. рублей, если такое деяние 
совершено умышленно, за каждый факт такого 
нарушения;  
Штраф для организаций составит 25 тыс. руб-
лей или 50 тыс. рублей, если такое деяние со-
вершено умышленно, за каждый факт такого 
нарушения. 
 
НДС 
• С 01.01.2022 оказание услуг общественного 

питания в ресторанах, кафе, барах и иных 
аналогичных объектах, а также услуги кей-
теринга освобождено от НДС (изменения 
внесены в п. 3 ст. 149 НК РФ).  

Организации и ИП смогут применить освобож-
дение при соблюдении следующих условий: 
 Сумма доходов за предыдущий календар-

ный год составляет не более 2 млрд руб.; 
 удельный вес доходов от реализации услуг 

общепита в общей сумме доходов за про-
шлый год составляет не менее 70% . 

Предприятия общепита, зарегистрированные 
после 2024 года, должны будут соблюдать еще 
одно условие для освобождения от НДС: сред-

немесячный размер выплат, начисленных физ-
лицам за прошлый год, должен быть не ниже 
среднемесячной зарплаты в регионах, в кото-
рых налогоплательщик сдает расчеты по стра-
ховым взносам. 
Среднемесячную зарплату по регионам нужно 
использовать за предшествующий календарный 
год по виду деятельности, который относится к 
классу 56 (Деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков) разд. I 
(Деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания) ОКВЭД 2. 
К вновь созданным организациям и вновь заре-
гистрированным ИП эти условия не применя-
ются.  
• С 01.01.2022 налоговая база НДС при пере-

продаже мотоциклов, приобретенных у фи-
зических лиц, будет определяться как раз-
ница между ценой реализации и ценой по-

купки такого мотоцикла (поправки внесены 
в п. 5.1 ст. 154 НК РФ). 

К таким операциям применяется расчетная 

ставка НДС (20/120%) (изменения внесены в 
п. 4 ст. 164 НК РФ). 
Напомним, что аналогичный порядок действу-
ет в отношении автомобилей и некоторой элек-
тронной и бытовой техники. 
 
НДФЛ 
• Приобретение физическими лицами госу-

дарственных ценных бумаг, ценных бумаг 
Субъектов РФ или муниципальных образо-
ваний не будет приводить к возникновению 

дохода в виде материальной выгоды 
(изменения внесены в пп. 3 п. 1 ст. 212 НК 
РФ). 

Соответствующее освобождение будет дей-
ствовать, только если ценные бумаги были 
приобретены при первичном размещении.  

• Освобождение от НДФЛ грантов, премий, 
призов и подарков в денежной и (или) нату-
ральной формах по результатам участия в 

соревнованиях, конкурсах, иных мероприя-
тиях при условии, что организаторы таких 
мероприятий отвечают следующим услови-

ям (вступил в силу новый п. 6.3 ст. 217 НК 
РФ): 

 

Продолжение на следующей странице. 
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Основные изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 
01.01.2022 (часть 3) 

 являются некоммерческими организациями; 
 перечислены в утвержденном Правитель-

ством перечне.  
• Заработная плата сотрудников в размере, 

не превышающем 12 792 рубля, не будет 
облагаться НДФЛ при соблюдении следу-
ющих условий (поправки внесены в ст. 217 

НК РФ):  
 Заработная плата выплачена из субсидии; 
 Работодатель получил субсидию из феде-

рального бюджета на выплату заработной 
платы сотрудникам на время введения огра-
ничительных мер в связи коронавирусом; 

 Работодатель относится к субъектам малого 
и среднего бизнеса из пострадавших от ко-
ронавирусной инфекции областей экономи-

ки. 
• Согласно вступившей в силу редакции 

ст. 217.1 НК РФ семьи с детьми смогут про-

дать жилое помещение без НДФЛ, не дожи-
даясь истечения 5 лет (общий срок владе-
ния недвижимым имуществом для примене-

ния освобождения по НДФЛ). 
Освобождение будет предоставляться при со-
блюдении следующих общих условий: 

 Налогоплательщик является родителем 
двух и более детей не достигших 18 лет (24 
лет, если ребенок обучается в очной фор-

ме); 
 В течение года или до 30 апреля года, сле-

дующего за продажей жилого помещения, 
было приобретено другое жилое помеще-

ние; 
 Площадь нового жилого помещения или 

его кадастровая стоимость больше, чем у 

проданного помещения. 
 Кадастровая стоимость проданного жилого 

помещения не превышает 50 млн рублей; 

 Налогоплательщику, его супругу или де-
тям на момент продажи старого жилого 
помещения не принадлежит в совокупно-
сти более 50 % на иное жилое помещение с 
площадью, превышающей площадь в при-
обретенном жилом помещении. 

 

Социальные вычеты по НДФЛ 
Начиная с 2022 года изменится порядок полу-
чения у работодателя вычетов за обучение, ме-

дицинские и физкультурно-оздоровительные 
услуги и налогового вычета по договору 
(договорам) добровольного страхования жизни 

(далее – социальные вычеты) (изменения вне-
сены в ст. 219 НК РФ).  

По новым правилам:  
 Физическое лицо направляет заявление и 

комплект подтверждающих документов на 
получение вычета;  

 Налоговый орган проверяет комплект доку-

ментов и направляет подтверждение на по-
лучение социальных вычетов лицу и нало-
говому агенту (работодателю). 

Декларация по НДФЛ 

Начиная с 1 января 2022 года физические лица 
могут не предоставлять декларацию по форме 3
-НДФЛ при получении дохода от продажи не-

движимого имущества (находившегося в соб-
ственности менее 3 или 5 лет), если сумма всех 
таких доходов не превышает размер такого 

налогового вычета (изменения внесены в п. 4 
ст. 229 НК РФ). 
Напомним, что согласно действующему нало-
говому законодательству установлены следую-
щие размеры имущественных налоговых выче-
тов при продаже имущества:  
 1 млн руб. — для жилья, садовых домов и 

земельных участков; 
 250 тыс. руб. — для иной недвижимости, а 

также для движимого имущества. 

Налог на прибыль 
Амортизация 
• Расширен перечень оснований, по которым 

может измениться первоначальная стои-
мость основных средств организаций.      
Согласно новой редакции п. 2 ст. 257 НК 
РФ первоначальная стоимость основных 
средств может измениться не только в слу-
чае достройки, дооборудования, рекон-
струкции, но и по иным аналогичным осно-
ваниям, в том числе не указанным в законе, 
независимо от размера остаточной стоимо-
сти основных средств. 

• Согласно редакции абзаца 3 п. 1 ст. 258 НК 
РФ, если в результате реконструкции, мо-
дернизации, технического перевооружения 
срок полезного использования не изменит-
ся, то необходимо будет применять перво-
начально установленную норму амортиза-
ции. 

• Только арендодатель (лизингодатель) смо-
жет амортизировать имущество (изменения 
внесены в п. 10 ст. 258, пп. 1 п. 2 ст. 259.3, 
п. 8.1 ст. 272 НК РФ). 

Продолжение на следующей странице 
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Основные изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 
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• В случае, если в состав лизинговых плате-
жей включена выкупная стоимость пред-
мета лизинга, такие платежи учитываются 

в составе прочих расходов связанных с 
производством и реализацией за минусом 
этой выкупной стоимости (изменения вне-

сены в пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Изменения налогообложения договоров арен-
ды (лизинга) будут применяться к договорам, 
заключенным после даты вступления закона в 
силу. Налогоплательщики, заключившие дого-
вор аренды (лизинга) до вступления в силу 
поправок, смогут применять нормы главы 25 
НК РФ в прежней редакции (п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 29.11.2021 № 382-ФЗ). 

Расходы на НИОКР 
Расширен перечень расходов на НИОКР 
(научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки). Согласно по-
правкам в п. 2 ст. 262 НК РФ к расходам на 
НИОКР можно будет отнести  расходы на при-
обретение исключительных прав на изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образ-
цы, селекционные достижения, программы для 
ЭВМ и базы данных, топологии интегральных 
микросхем по договору об отчуждении исклю-
чительных прав, по лицензионному договору в 
случае использования приобретенных прав ис-
ключительно в научных исследованиях и (или) 
опытно-конструкторских разработках. 

Доход иностранных компаний 
Начиная с 01.01.2022 к доходам от источников 
в РФ относятся не только проценты по долго-
вым обязательствам российских организаций, 
но и проценты по долговым обязательствам ИП 
и долговым обязательствам постоянных пред-
ставительств иностранных организаций, свя-
занным с их деятельностью на территории РФ 
(изменения внесены в абзац 3 пп. 3 п.1 ст. 309 
НК РФ). 
 
Налог на имущество организаций 
• Начиная с 2022 года имущество, передан-

ное в аренду, в том числе по договору фи-
нансовой аренды (лизинга), подлежит нало-
гообложению у арендодателя 
(лизингодателя) такого имущества 
(изменения внесены в ст. 378 НК РФ). 

Установление таких правил обусловлено вступ-
лением в силу Федерального стандарта бухгал-
терского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский 
учет аренды».  

Стандарт становится обязательным для бухгал-
терской отчетности за 2022 год. 
• С 2022 года льготный порядок обложения 

налогом на имущество организаций, преду-
смотренный ст. 385.1 НК РФ, не распро-
страняется на имущество, переданное од-
ним резидентом Калининградской ОЭЗ дру-
гому резиденту. 

• Скорректированы правила расчета авансо-
вых платежей по налогу на имущество орга-
низаций в отношении объекта недвижимого 
имущества, находящегося в общей долевой 
собственности. Начиная с 2022 года, если в 
течение отчетного квартала организация 
продавала недвижимость или менялась доля 
в праве общей собственности на объект, 
авансовый платеж следует скорректировать 
на коэффициент владения (Кв) (добавлен 
пп. 4 п. 12 ст. 378.2 НК РФ, скорректирован 
п. 5 ст. 382 НК РФ).  

• С 2022 года субъекты РФ не вправе уста-
навливать срок уплаты налога на имуще-
ство организаций (изменение внесено в п. 2 
ст. 372 НК РФ). 

• Начиная с 2022 года устанавливаются еди-
ные сроки уплаты налога на имущество ор-
ганизаций - не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат 
уплате в срок не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом (изменения внесено п. 1 ст. 383 
НК РФ).  

• Начиная с 2022 года, если объект недвижи-
мости был уничтожен, то налог на имуще-
ство можно будет не платить с 1-го числа 
месяца гибели объекта. Для применения 
освобождения организация должна будет 
направить в инспекцию заявление. Форма и 
порядок подачи заявления будет установлен 
ФНС (изменение внесено в ст. 382 НК РФ). 

Страховые взносы 

Освобождение от страховых взносов грантов, 
премий, призов и подарков в денежной и (или) 
натуральной формах по результатам участия в 

соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях 
при условии, что организаторы таких меропри-
ятий отвечают следующим условиям (вступил 

в силу новый п. 6.3 ст. 217 НК РФ): 
 являются некоммерческими организациями; 
 перечислены в утвержденном Правитель-

ством перечне. 
Продолжение на следующей странице.  
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Основные изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 
01.01.2022 (часть 5) 

• Заработная плата сотрудников в размере, 

не превышающем 12 792 рубля, не будет 
облагаться страховыми взносами при со-
блюдении следующих условий (поправки 
внесены в ст. 422 НК РФ):  

 Заработная плата выплачена из субсидии; 
 Работодатель получил субсидию из феде-

рального бюджета на выплату заработной 

платы сотрудникам на время введения огра-
ничительных мер в связи коронавирусом; 

 Работодатель относится к субъектам малого 

и среднего бизнеса из пострадавших от ко-
ронавирусной инфекции областей экономи-
ки. 

• С 2022 года страхователи, применяющие 
освобождение от НДС по услугам общепи-
та, смогут использовать пониженные тари-

фы страховых взносов даже тогда, когда 
среднесписочная численность их работни-
ков превысит 250 человек (добавлен новый 

п. 13.1 ст. 427 НК РФ). 
• Начиная с 2022 года, если статус участника 

проекта «Сколково» прекратился или сово-

купный размер прибыли превысил 300 млн 
руб., такой участник будет обязан допла-
тить за отчетный период страховые взносы 

по общим тарифам, предусмотренным п. 2 
ст. 425 НК РФ (скорректирован п. 4 ст. 427 
НК РФ).  

До 2022 года такое правило предусматрива-
лось, только если превышен совокупный раз-
мер прибыли. 

Правило не будет распространяться на налого-

плательщиков, утративших статус участника 

проекта по истечении 10 лет. 
• Резиденты свободного порта Владивосток 

вправе применять пониженные тарифы 
страховых взносов, если объем инвестиций 

составляет 500 тыс. рублей. Ранее необхо-
димый объем инвестиций для применения 
пониженных тарифов страховых взносов 

составлял 5 млн руб. (изменения внесены в 
п. 10 ст. 427 НК РФ). 

В конце декабря 2021 года Правительство РФ 

снизило минимальный объём капвложений, не-
обходимый для получения статуса резидента 
свободного порта Владивосток с 5 млн до 

500 тыс. руб. (Постановление от 28.12.2021 
№ 2514). 
• Срок действия пониженных тарифов стра-

ховых взносов для резидентов Калинин-
градской ОЭЗ продлен до 10 лет (поправки 
внесена в пп. 1 п. 11 ст. 427 НК РФ).  

В случае исключения лица из реестра резиден-
тов Калининградской ОЭЗ до получения им 
свидетельства о выполнении условий инвести-

ционной декларации налогоплательщик будет 
обязан исчислить и доплатить разницу между 
уплаченными по пониженным тарифам страхо-

выми взносами и подлежащими уплате страхо-
выми взносами по общим тарифам. Страховые 
взносы должны быть уплачены не позднее 15-

го числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором плательщик был исключен из реестра 
резидентов (п.2 ст. 425 НК РФ). 

Источник: 
Части 1 и 2 Налогового Кодекса РФ 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидерландов от 
16.12.1996 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налого-
обложения в отношении налогов на доходы и имущество» прекратило свое действие с 
01.01.2022. 

Двустороннее налоговое соглашение с Нидерландами прекратило свое действие 

Источники: 
• Федеральный закон от 26.05.2021 № 139-ФЗ;  
• Ст. 31 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Королевства Нидер-

ландов от 16.12.1996. 
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Вступил в силу протокол об изменениии налогового соглашения между Россией 
и Люксембургом 

Согласно ст. 3 Протокола «О внесении измене-
ний в Соглашение между Российской Федера-
цией и Великим Герцогством Люксембург об 
избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложе-
ния в отношении налогов на доходы и имуще-
ство от 28 июня 1993 года» с 01.01.2022 к вы-
плачиваемым компанией дивидендам и процен-
там следует применять ставку налога у источ-
ника в размере 15 % (п. 2 ст. 10 СоИДН от 
28.06.1993). 
К дивидендам, выплачиваемым компанией, мо-
жет применяться ставка 5 %, если выплаты 
производятся в пользу налогового резидента 
РФ или Люксембурга, такое лицо имеет факти-
ческое право на дивиденды и получателем ди-
видендов соблюдено одно из следующих усло-
вий:  
• Получатель является страховым учрежде-

нием или пенсионным фондом;  
• Получатель является компанией, акции ко-

торой котируются на зарегистрированной 
фондовой бирже, при условии, что не менее 

чем 15 процентов акций, дающих право го-
лоса в такой компании, находятся в свобод-
ном обращении, и такая компания прямо 
владеет не менее чем 15 процентами капи-
тала компании, выплачивающей дивиден-
ды, в течение периода 365 дней, включаю-
щего день выплаты дивидендов 

• Получатель является Правительством, или 
его политическим подразделением, мест-
ным органом власти или Центральным бан-
ком. 

К процентам, выплачиваемым компанией, мо-
жет  применяться ставка  5 %, если получатель 
является компанией, акции которой котируют-
ся на зарегистрированной фондовой бирже, при 
условии, что не менее чем 15 процентов акций, 
дающих право голоса в такой компании, нахо-
дятся в свободном обращении, и которая прямо 
владеет не менее чем 15 процентами капитала 
компании, выплачивающей проценты, в тече-
ние периода 365 дней, включающего день вы-
платы процентов.  

Источник: 
Протокол «О внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим 
Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении укло-
нения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 
года» г. Москва от 06.11.2020.  

С 1 января 2022 года «Многосторонняя  конвенция по выполнению мер, относящихся к налого-
вым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения», заключенная в г. Париже от 24.11.2016 (далее – MLI), будет применять-
ся для РФ ко всем налогам, перечисленным в двухсторонних налоговых соглашениях. До 2022 
года действия MLI распространялась только на налоги удерживаемые у источника выплаты. 

Начиная с 2022 года MLI применяется в отношении всех налогов 

Источник: 
Информационное сообщение Минфина России о начале применения Многосторонней Конвен-
ции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения  
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-
informatsion-
noe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyas
hchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv 

consultantplus://offline/ref=6D76535B45DAAAC935EE130AE1326404C63719566A4D162502E4B35E5A6FB5681C8920A1AC3A02D5CACE9F559B95C433F7925D28ABF201B9n3hBU
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=132407-informatsionnoe_soobshchenie_o_nachale_primeneniya_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyv
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1. Для отказа в применении специального коэф-

фициента капитализации для лизинговых 
компаний (12,5) налоговый орган должен до-
казать, что доходы, полученные такой компа-
нией, не связаны с получением прибыли от 

лизинговой деятельности (Определение ВС 
РФ от 15.01.2021 № 305-ЭС20-16100 по делу 

№ А40-123840/2019); 
2. Если неотделимые улучшения, произведен-

ные арендатором, имели вид достройки, до-

оборудования, реконструкции, модернизации 
и были переданы арендодателю без встреч-
ного предоставления, то по общему правилу 

несписанная через амортизацию стоимость 
таких улучшений не может быть учтена в 
расходах по налогу на прибыль. Само по себе 

получение имущества по договору аренды не 
является встречным представлением. В то же 
время арендатор не лишен права доказывать 

экономическую целесообразность произве-
денных расходов в полной сумме. При этом 
ему необходимо доказать направленность 

расходов на ведение собственной деятельно-
сти, намерение и возможность окупить стои-
мость вложений за период аренды, наличие 

разумных экономических причин для прекра-
щения аренды до истечения срока полезного 
использования. Также суды вправе учесть 

обстоятельства, свидетельствующие о нали-
чии или отсутствии экономической ценности 
улучшений для арендодателя, дальнейшую 
судьбу этих улучшений (Определение ВС РФ 

от 01.02.2021 № 309-ЭС20-16872 по делу № 
А76-8895/2019); 

3. Если налогоплательщиком - физическим ли-
цом была предоставлена вся необходимая 
для получения имущественного налогового 

вычета информация, само по себе его обра-
щение в налоговый орган за получением та-
кого вычета, не может быть квалифицирова-

но как мошенничество, поскольку предостав-
ление вычета должно быть в такой ситуации 
исключено действиями сотрудников налого-

вого органа (Постановление КС РФ от 
04.03.2021 № 5-П); 

4. Для отказа в вычете НДС, уплаченного 
контрагенту-банкроту, не достаточно конста-
тации открытия в отношении такого контр-
агента конкурсного производства. Необходи-

мо представить доказательства извлечения 
налогоплательщиком необоснованной нало-

говой выгоды в результате согласованных 

действий с контрагентом (Определение ВС 
РФ от 09.03.2021 № 301-ЭС20-19679 по делу 
№ А82-4848/2018); 

5. Подлежащий обложению налогом на при-
быль финансовый результат деятельности 
застройщика должен определяться в целом 

по объекту строительства (зданию), а не по 
каждому предмету ДДУ (квартире) 
(Определение ВС РФ от 22.03.2021 № 309-

ЭС20-17578 по делу № А60-43572/2019); 
6. К участкам, полученным в результате разде-

ления, подлежит применению кадастровая 
стоимость разделенного участка даже в слу-
чае, если она предварительно была оспорена 

(Определение ВС РФ от 05.05.2021 № 309-
ЭС20-21650 по делу № 60-65220/2019); 

7. Юридические основания для возврата пере-

платы по итогам финансово–хозяйственной 
деятельности наступают с даты представле-
ния налоговой декларации (расчета) за соот-

ветствующий налоговый (расчетный) период, 
но не позднее срока, установленного для ее 
представления в налоговый орган 

(Определение ВС РФ от 12.05.2021 № 309-
ЭС20-22198 по делу № А47-18534/2019); 

8. Критерием для оценки возможности исклю-
чения объекта из-под обложения налогом на 
имущество является соответствие/
несоответствие объекта критериям основного 

средства согласно ПБУ 6/01, а также наличие 
для таких объектов отдельной группы в Об-
щероссийском классификаторе основных 

фондов (ОКОФ). Критерии, установленные в 
гражданском законодательстве (п. 1 ст. 130, 
п. 1 ст. 133, ст. 134 ГК РФ), не позволяют од-

нозначно решить вопрос о праве на примене-
ние освобождения от налогообложения дви-
жимого имущества (Определение ВС РФ от 

17.05.2021 № 308-ЭС20-23222 по делу № А32
-56709/2019, от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 

по делу № А18-1531/2019 ); 
9. Если налогоплательщик непосредственно 

преследовал цель уклонения от налогообло-

жения или даже просто знал о «техническом» 
характере контрагента, расчетный способ 
определения налоговой обязанности не при-

меняется (Определение ВС РФ от 19.05.2021 
№ 309-ЭС20-23981 по делу № А76-

46624/2019). 

Наиболее значимые позиции ВС РФ и КС РФ по налоговым и таможенным спо-
рам за 2021 год (часть 1) 
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10. Нарушение сроков проведения налоговой 
проверки ограничивает возможность налого-
вого органа на взыскание налога двухлетним 
сроком, исчисляемым с момента, когда такая 
проверка должна была быть завершена 
(Определение ВС РФ от 05.07.2021 № 307-
ЭС21-2135 по делу № А21-10479/2019); 

11. Таможенный орган вправе требовать уплаты 
таможенных пошлин с поручителя в трехлет-
ний срок с момента регистрации декларации, 
даже если договор поручительства заключен 
на меньший срок (Определение ВС РФ от 
21.07.2021 № 305-ЭС21-4140 по делу № А40-
269134/2019); 

12. Бесспорный порядок взыскания, налоговой 
задолженности, установленный ст. 46 НК 
РФ, применятся только к счетам, открытым 
налогоплательщику как индивидуальному 
предпринимателю. Обращение взыскания на 
денежные средства гражданина, имеющиеся 
на счете, не предназначенном для осуществ-
ления предпринимательской деятельности, 
не допускается (Определения ВС РФ от 
23.08.2021 № 307-ЭС21-6593 по делу № А52-
1072/2020 и № 305-ЭС21-6579 по делу № А41
-19216/2020); 

13. Убытки в виде доначисленных налогов мож-
но взыскать с контрагента по общим прави-
лам о взыскании убытков. В то же время в 
возмещении убытков может быть отказано, 
если при рассмотрении дела будет установле-
но, что обе стороны договора выступали 
участниками правонарушения (Определение 
ВС РФ от 09.09.2021 № 302-ЭС21-5294 по 
делу № А33-3832/2019); 

14. Правила предоставления льготы, предназна-
ченной для поощрения капиталовложений, в 
любом случае не могут быть истолкованы 
таким образом, чтобы фактически лишать 
налогоплательщиков возможности ее приме-
нения (в том числе из-за длительности инве-
стиционного проекта) (Определение ВС РФ 
от 20.09.2021 № 305-ЭС21-11548 по делу 
№ А40-248146/2019); 

15. Для разрешения вопроса о сроке давности на 
возврат переплаты, образовавшейся в связи с 
признанием  контрагента организатором 
«дробления бизнеса», имеет значение вопрос 
ведения предпринимателем самостоятельной 

деятельности, а также причины, по которым 
такой предприниматель не узнал о переплате 
в момент подачи налоговой декларации 
(Определение ВС РФ от 18.10.2021 № 309-
ЭС21-11163 по делу № А60-29781/2020); 

16. В случае, если разница между первоначаль-
ной и измененной кадастровой стоимостью 
многократная, налогоплательщик, являю-
щийся действующей коммерческой организа-
цией, не мог не знать о заведомой некоррект-
ности первоначальной стоимости, в связи с 
чем он не может быть освобожден от ответ-
ственности в виде пени и штрафа 
(Определение ВС РФ от 24.11.2021 № 305-
ЭС21-13506 по делу № А40-29028/2018); 

17. Принятые после начала реализации инвести-
ционного проекта акты законодательства о 
налогах и сборах в силу п. 1 ст. 3 и п. 2 ст. 5 
НК РФ по общему правилу не могут приме-
няться с обратной силой к длящимся отноше-
ниям, связанным с осуществлением инвести-
ций, если это ухудшает положение налого-
плательщиков-инвесторов, в том числе в 
сравнении с иными субъектами инвестицион-
ной деятельности, а именно, исключают воз-
можность применения льготы или уменьшает 
величину налоговой выгоды, извлекаемой 
инвестором из ее применения. Однако инве-
стор не вправе получить налоговую выгоду 
одновременно за счет применения понижен-
ной ставки налога, предусмотренной регио-
нальным законодательством, так и за счет 
изменений, внесенных на уровне федераль-
ного законодательства (Определение ВС РФ 
от 24.11.2021 № 310-ЭС21-11695 по делу 
№ А14-65/2020); 

18. Если в распоряжении налогового органа име-
ются сведения, в том числе раскрытые поку-
пателем, позволяющие установить лицо, осу-
ществившее фактическое исполнение по 
сделке и уплатившее возникающие в связи с 
ней налоги, то необоснованной налоговой 
выгодой может быть признана та часть рас-
ходов и вычетов по НДС у покупателя, кото-
рая приходится на наценку, добавленную 
«техническими» компаниями (Определение 
ВС РФ от 15.12.2021 по делу № 305-ЭС21-
18005 № А40-131167/2020). 

 

Наиболее значимые позиции ВС РФ и КВ Рф по налоговым и таможенным спо-
рам за 2021 год (часть 2) 
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ФНС начала публиковать макроэкономиче-
ские индикаторы, необходимые для анализа 
ситуации в российской экономике. Заинтере-
сованные лица теперь могут ознакомиться с 
агрегированными данными о совокупной при-
были, выручке российских организаций, зара-
ботной плате физических лиц, количестве ра-
ботников и другими данными.  
Источником данных является агрегированная 
налоговая отчетность организаций, защищен-
ная налоговой тайной.  
Согласно интервью РБК с Даниилом Егоро-
вым, ФНС становится одним из крупнейших 
обладателей административных данных в Рос-
сии.  
Ознакомиться с аналитической информацией 
можно на портале ФНС: 

https://analytic.nalog.ru/  

ФНС готовится к массовому расчету 
налоговых обязательств организаций 
по транспортному и земельному нало-
гам 

ФНС разместило на своем сайте напоминание о 
начале декларационной кампании по доходам 
физических лиц, полученных в 2021 году. 
Представить декларацию о доходах физическо-
го лица, полученных в 2021 году, необходимо 
до 04.05.2022. Форму 3-НДФЛ можно подать в 
налоговый орган по месту своего учета или в 
МФЦ или заполнить онлайн в Личном кабинете 
налогоплательщика для физических лиц или 
через специализированное программное обес-
печение, размещенное на сайте налоговой 
службы. 
Срок уплаты НДФЛ по налоговой декларации 
за 2021 год приходится на 15.07.2022. 

Налоговая служба опубликовала свод-
ную аналитическую информацию по 
компаниям  

Источник: 
https://www.rbc.ru/
econom-
ics/05/01/2022/61cd7a909a79476b509fd082  Источник: 

https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/
tax_doc_news/11767592/  

ФНС напоминает о начале деклара-
ционной кампании 2022 года 

В связи с предстоящим массовым расчетом 
налоговыми органами транспортного и зе-
мельного налогов организаций за 2021 год 
ФНС России разместила напоминание, что ор-
ганизации могут направить в инспекцию заяв-
ление о предоставлении налоговой льготы, а 
также приложить к заявлению подтверждаю-
щие документы. 
Если у налогового органа отсутствует доку-
менты - основания предоставления налоговых 
льгот, то инспекция запросит сведения у иных 
лиц, обладающих такими сведениями. По ре-
зультатам налогоплательщику направляется 
уведомление о предоставлении налоговой 
льготы либо сообщение об отказе в ее предо-
ставлении. 
ФНС рекомендует представить заявление о 
предоставлении налоговой льготы по транс-
портному и земельному налогам до 
01.04.2022.  

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/11741711/ 

Правительство не поддержало законо-
проект ЛДПР о пересмотре налога на 
роскошь для автомобилей 

Правительство РФ не поддержало законопро-
ект ЛДПР о пересмотре налога на роскошь для 
автомобилей. 
В конце 2021 года депутаты от ЛДПР внесли в 
Госдуму законопроект предлагающий обла-
гать налогом на роскошь автомобили стоимо-
стью выше 4 миллионов рублей. 
Согласно отзыву Правительства реализация 
предложений приведет к возникновению вы-
падающих доходов бюджетов Субъектов РФ. 
Выпадающие доходы потребуется компенси-
ровать из федерального бюджета.  

Источник: 
https://ria.ru/20220115/nalog-1767946054.html   

https://analytic.nalog.ru/
https://www.rbc.ru/economics/05/01/2022/61cd7a909a79476b509fd082
https://www.rbc.ru/economics/05/01/2022/61cd7a909a79476b509fd082
https://www.rbc.ru/economics/05/01/2022/61cd7a909a79476b509fd082
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/tax_doc_news/11767592/
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/tax_doc_news/11767592/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11741711/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11741711/
https://ria.ru/20220115/nalog-1767946054.html
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