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Правительство решило продлить льготы для компаний по РИД, выявленным в
ходе инвентаризации
Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 71616-8 «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй НК
РФ» (далее – Законопроект).
Согласно предложенным поправкам Правительство планирует вновь предоставить компаниям освобождение от налога на прибыль в отношении имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности (далее – РИД),
которые компании выявят в ходе инвентаризации (пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ).
Как и ранее, льгота будет временной. Подобные доходы не будут облагаться налогом на
прибыль в течение:
• 2022–2026 годов - в отношении компаний,

включенных в реестр малых и средних
предприятий по состоянию на 01.01.2022;
• 2022–2024 годов - для остальных компаний.
Согласно пояснительной записке к Законопроекту мера позволит компаниям вывести РИД на
рынок, нарастить объем производства товаров,
обеспечить рост прибыли, повысить конкурентоспособность продукции и капитализацию
российских компаний.
Стоит отметить, что Минфин ранее не планировал продление действия пп 3.6 п. 1 ст. 251
НК РФ (см. письмо Минфина России от
12.08.2019 № 03-03-07/60630).

Источник:
https://sozd.duma.gov.ru/bill/71616-8

Правительство включило быстрые зарядные станции в перечень объектов и
технологий высокой энергетической эффективности
Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 № 129 (далее –
Постановление), вносящее изменение в постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 600
«Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям
высокой энергетической эффективности» (далее – Перечень).
Постановление добавляет в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности электрозарядные станции электромобилей мощностью от 150 кВт.
Напомним, что на находящиеся в Перечне объекты и технологии распространяются следующие
налоговые льготы: инвестиционный налоговый кредит, повышенные коэффициенты к норме
амортизации, освобождение от налога на имущество.
Правительство рассчитывает, что данная мера будет стимулировать внедрение в России быстрых электрозарядных станций и способствовать развитию рынка электрокаров.
Источник:
http://government.ru/news/44526/#44526=2:1:BhU,2:4:UUh
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Вступил в силу порядок получения доступа налоговых органов к информационным системам компаний для целей налогового мониторинга
11.02.2022 вступил в силу Приказ ФНС России
от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации» (далее – Приказ).
Приказ устанавливает порядок доступа налогового органа к системам организации в рамках
налогового мониторинга, форму информации о
параметрах доступа, а также формат представления доступа к системам.
Порядок разработан в соответствии с п. 6
ст. 105.26 НК РФ в редакции Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ. Его цель – унифицировать подход к получению доступа налоговых органов к информационной системе организации.
Основные положения Порядка:
Организации смогут взаимодействовать с налоговыми органами через свои информационные
системы. Системы организации надо подготовить для интеграции с программным комплексом АИС Налог–3 до 01.01.2023.
Обмен данными будет проводиться через защищенный криптографическими средствами канал связи. Перечень средств криптографической защиты и информация о технологии взаимодействия через системы организации будут

размещены на сайте ФНС.
Сведения о параметрах доступа необходимо
передать налоговым органам в следующие
сроки:
• В течение 5 рабочих дней с момента получения решения о переходе на налоговый
мониторинг;
• Не позднее 1 месяца со дня, когда система
подготовлена технически, если в отношении организации уже применяется налоговый мониторинг.
В течение 5 рабочих дней с момента получения
параметров доступа от организации налоговый
орган должен уведомить о возможности или
невозможности подключиться к системам организации.
В течение 20 рабочих дней организация будет
должна исправить замечания инспекции и повторно направить в налоговый орган параметры доступа.
Согласно информации с сайта ФНС полностью
завершить интеграцию в рамках реализации
положений Федерального закона от 29.12.2020
№ 470-ФЗ планируется к 2024 году.

Источник:
Приказ ФНС России от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202201310033?index=0&rangeSize=1
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ВС РФ: компенсация за бездоговорное потребление электроэнергии не облагается НДС, а для налога на прибыль учитывается в том налоговом периоде, когда
она была признана контрагентом или подтверждена вступившим в силу судебным решением
Общество выявляло факты бездоговорного потребления электроэнергии и учитывало компенсации, выплачиваемые за это потребителями, в периоде вступления в силу решений судов о взыскании таких компенсаций. НДС с
компенсаций не уплачивался. Налоговый орган
оспорил такой подход к налогообложению получаемых сумм, указав, что электроэнергия,
потребленная в бездоговорном режиме, должна
учитываться у Общества как реализация электроэнергии, в связи с чем облагаться НДС. Для
целей налога на прибыль моментом признания
в доходах полученной компенсации должен
являться момент подписания акта о неучтенном потреблении электроэнергии, который, по
мнению Налогового органа, свидетельствует о
признании контрагентом обязанности по уплате соответствующих сумм. Придерживаясь
данной позиции, Налоговый орган доначислил
НДС и произвел перерасчет налога на прибыль.
Рассматриваемый эпизод дела прошел два круга судебного разбирательства.
ВС РФ, пересматривая дело по кассационной
жалобе Налогового органа, указал, что в соответствии с п. 1 ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.
Значимая для целей НДС реализация может
иметь место только при известности в соответствующем налоговом периоде как лиц, потребивших ее, так и объема фактической передачи
(получения) электроэнергии. В законодательстве о налогах в настоящее время отсутствуют
нормы, допускающие исчисление для целей

НДС реализованной электроэнергии расчетным
способом.
Кроме того, согласно устоявшейся судебной
практике выбытие имущества помимо воли
налогоплательщика (порча, бой, хищение, стихийное бедствие и т.п.) не является облагаемой
НДС операцией.
ВС РФ отмечает, что в настоящем деле Налоговым органом не представлено доказательств
установления объема фактической передачи
электроэнергии.
На основании изложенного ВС РФ установил,
что компенсация бездоговорной передачи энергии Обществом не подлежат обложению НДС.
Относительно момента признания полученной
компенсации в доходах для целей налога на
прибыль ВС РФ указал, что устоявшаяся судебная практика подтверждает, что обжалование
акта о неучтенном потреблении электроэнергии является надлежащим способом защиты
прав контрагента - абонента. Следовательно,
такой акт не может свидетельствовать о признании контрагентом долга. Таким образом,
произведенный Налоговым органом пересчет
обязательств по налогу на прибыль является
необоснованным. Доход налогоплательщика в
целях налога на прибыль должен учитываться в
момент вступления в законную силу соответствующего решения суда.
На основании изложенного ВС РФ отказал
Налоговому органу в удовлетворении кассационной жалобы, оставив в силе судебные акты
нижестоящих судов.

АО «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»)
Источник:
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2022 № 305-ЭС21-19369 по делу № А40-13192/2016
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2085290
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Подготовлен Обзор практики ВС РФ за четвертый квартал 2021 года
Президиум ВС РФ утвердил Обзор практики
Верховного суда Российской Федерации № 4
(Обзор).
Среди сформулированных позиций, затрагивающих налоговые правоотношения, ВС РФ выделил:
• Взыскание с руководителя организации
ущерба в размере не уплаченных организацией налогов допускается при невозможности удовлетворения налоговых требований
за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности по ее долгам в
предусмотренном законом порядке (п. 6 Обзора, Определение ВС РФ № 73-КГ20-5-К8);
• Недобросовестное поведение стороны договора, которое привело к доначислению другой стороне сумм налогов, пеней и санкций,
может служить основанием для возмещения
доначисленных сумм в качестве убытков (п.
19 Обзора, Определение ВС РФ № 302ЭС21-5294);
• Факт монтажа оборудования в зданиях и
помещениях, предназначенных для обеспечения производственной деятельности, а
также использования имущества

(оборудования и зданий) по общему назначению не являются основанием для отказа в
предоставлении освобождения от налогообложения, предусмотренного для движимого
имущества (п. 25 Обзора, Определение ВС
РФ № 308-ЭС21-6663);
По вопросу, связанному с предоставлением документов, необходимых для ведения учета в
системе обязательного пенсионного страхования, ВС РФ подчеркнул:
• Приостановление деятельности юридического лица в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
не освобождает его должностное лицо от
выполнения обязанности по представлению
сведений (документов), необходимых для
ведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования.
Невыполнение данной обязанности влечет
административную ответственность по ст.
15.33.2 КоАП РФ (п. 41 Обзора, Постановление ВС РФ № 57-АД21-5-К1).

Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2021) утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 16.02.2022
https://vsrf.ru/documents/practice/30810/
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Объекты незавершенного строительства учитываются при расчете доли
недвижимого имущества в активах
компании, если они отвечают определению недвижимого имущества
Минфин рассмотрел вопрос об учете объекта
незавершенного строительства при расчете
доли недвижимого имущества в составе активов российской организации при реализации
ее акций (долей) иностранной организацией в
целях обложения налогом на прибыль.
В соответствии с пп 5. п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) организаций, более 50 % активов которых прямо или
косвенно состоят из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ, облагаются
налогом, удерживаемым у источника выплаты.
При этом Минфин указывает, что в НК РФ отсутствуют правила расчета доли российской
недвижимости в активах российской организации. В такой ситуации, по мнению министерства, правомерно осуществление расчета доли
российской недвижимости в активах организации на основании балансовой стоимости ее
активов и балансовой стоимости российской
недвижимости по данным ее бухгалтерского
учета.
Понятие недвижимости содержится в ст. 130
ГК РФ. Таким образом, объекты незавершенного строительства учитываются при расчете
доли недвижимого имущества в активах компании, если они отвечают определению недвижимого имущества, закрепленному в
ст. 130 ГК РФ.
Источник:
Письмо Минфина России от 17.12.2021 № 0308-05/105346
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Доходы от операций с криптовалютой
облагаются в общем порядке
Минфин рассмотрел вопрос о порядке обложения налогом на прибыль и НДФЛ доходов
от операций с криптовалютой.
Относительно обложения доходов НДФЛ
Минфин указывает, что они подлежат указанию в налоговой декларации (учитываются в
составе налоговой базы) за налоговый период,
в котором указанные доходы были фактически
получены, и облагаются в общем порядке.
Аналогичные выводы сделаны Минфином относительно обложения доходов организаций
от операций с криптовалютой налогом на прибыль.
Источник:
Письмо Минфина России от 28.12.2021 № 0304-05/107093

Подробности предстоящей реформы
регулирования рынка криптовалюты

ЕС внес РФ в серый список юрисдикций для целей налогообложения

Правительство определило будущее цифровых
валют в России и приняло Концепцию законодательного регламентирования механизмов
организации оборота цифровых валют.
Согласно опубликованному документу оборот
криптовалюты будет регулироваться государством. Профессиональные участники рынка,
среди прочего, будут обязаны идентифицировать участников операции обмена цифровой
валюты на фиатные денежные средства, хранить информацию о сделках и предоставлять
такую информацию по требованию органов
государственной власти.
В рамках предстоящей реформы Минфин готовит поправки в законопроект № 1065710-7 и
анализирует различные варианты налогообложения криптовалют. Согласно заявлению главы департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова цифровую валюту могут приравнять к имуществу и взимать налог
только с ее реализации . Глава департамента
также отметил, что в отношении физических
лиц может быть предусмотрен переходный
период в виде временной амнистии.
Напомним, что в феврале 2021 года Госдума
приняла в первом чтении законопроект
№ 1065710-7, который вводит в НК РФ обязательства декларировать цифровые активы, ответственность для налогоплательщиков, не
включивших в налоговую базу доходы или
прибыль от операций с цифровыми активами.
Минэкономразвития предложило признать
майнинг коммерческой деятельностью и ввести налогообложение по факту конвертации
криптовалют в рубли по примеру Японии и
Германии. При этом министерство предлагает
разрешить майнинг только в регионах с устойчивым профицитом генерации электроэнергии
и предложить «майнинговым фермам» приемлемые расценки.

Согласно источникам газеты «Ведомости»
24.02.2022 ЕС может внести РФ в серый перечень юрисдикций, не осуществляющих сотрудничество с ЕС (non-cooperative jurisdictions). Основанием для включения в список
является наличие в России вредоносных налоговых режимов. ЕС расценивает в качестве
таких режимов - специальные административные районы (САР) на территории Калининградской области и Приморского края.
ЕС предъявил два требования для исключения
из серого списка:
• Компания, редомицилированная в САР,
должна обеспечить реальное присутствие
(substance) на территории САР;
• Льготный режим налогообложения должен
быть доступным не только зарубежным
компаниям, но и российским холдингам.
Россия должна привести национальное законодательство в соответствии с рекомендациями ЕС до конца 2022 года. В ином случае Россия может быть включена в черный список.
В настоящее время Минфин готовит законопроект, по которому компания, зарегистрированная в САР, будет обязана арендовать офис
в 100 кв. м и нанять 15 сотрудников. Также
планируется обязать резидентов САР инвестировать 300 млн руб. в строительство инфраструктуры на территории САР. Инвестиции
должны будут осуществляться в течение 3 лет
с момента включения компании в список резидентов САР.
Минфин также прорабатывает возможность
регистрации в САР компаний – резидентов
РФ. В отличие от иностранных холдингов,
российские группы обяжут переводить в САР
управленческие структуры.
По данным на 25.02.2022, РФ внесена ЕС в
серый список юрисдикций.

Источники:
• https://www.kommersant.ru/doc/5207244
• https://www.interfax.ru/business/821260
• https://iz.ru/1291287/mariia-kolobova/vyshlina-bit-v-rossii-mogut-vvesti-nalog-pri-vyvodekripty-v-rubli
• https://www.kommersant.ru/doc/5206313
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Источники:
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/02/10/908800-vnes-rossiyuserogo-spiska
• https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/02/11/908940-vklyuchenie-rossiispiska-yurisdiktsii
•

Правительство планирует ввести новое условие для заключения СЗПК

ФНС раскрыла информацию о сборах
НДФЛ по ставке 15 % за 2021 год

Правительство может установить новое условие для заключения соглашения о защите и
поощрении капиталовложений (далее –
СЗПК). По новым правилам компании смогут
заключить соглашение о новом инвестпроекте
только после перехода на налоговый мониторинг.
Условие о налоговом мониторинге будет распространяться только на организацию, непосредственно реализующую инвестиционный
проект. Группе компаний потребуется выделить отдельную структуру, которая предоставит налоговым органам удаленный доступ к
информации о ходе выполнения инвестиционного соглашения. Предоставлять доступ потребуется в течение трех лет после заключения соглашения.
Соответствующие изменения обсуждались на
совещании у первого вице-премьера Андрея
Белоусова. Законопроект с поправками сейчас
находится на стадии межведомственного согласования и еще не внесен в Госдуму.

В 2021 году за счет введения ставки НДФЛ в
размере 15 % в отношении доходов физических лиц свыше 5 млн руб. в год федеральный
бюджет получил 82,7 млрд руб. Дополнительные поступления НДФЛ почти на 38 % превысили прогноз Минфина. Ведомство планировало собрать 60 млрд руб. за 2021 год. В
2023-2024 гг. Минфин рассчитывает получить
дополнительные поступления от повышения
ставки НФДЛ в размере 79 – 90 млрд руб.
Основные поступления в бюджет от повышения ставки НДФЛ обеспечили резиденты
Москвы, МО, Санкт-Петербурга, Челябинской
и Свердловской областей, Татарстана и Дагестана.

Источник:
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/02/09/908615-zaschite-investitsii

Правительство планирует скорректировать регулирование ОЭЗ и ТОР
В ходе заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в
моногородах, которое проводилось под руководством заместителя Председателя Правительства Юрия Трутнева, было объявлено о
создании ОЭЗ промышленнопроизводственного типа в Кемеровской, Курской и Ленинградской областях.
В рамках заседания было также озвучено, что
Минэкономразвития разработало проект постановления, устанавливающий единый перечень видов экономической деятельности, запрещённых к осуществлению в рамках реализации инвестиционных проектов резидентами
ТОР, создаваемых в моногородах.
Принятие такого перечня позволит установить
общие правила деятельности резидентов всех
ТОР и расширить возможности резидентов по
реализации проектов в отраслях, которые ранее были запрещены для резидентов ТОР.
Источник:
http://government.ru/news/44548/
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Источник:
https://www.rbc.ru/
economics/10/02/2022/62028cd79a7947915c1a3ed3?
from=from_main_5

ФНС выступила за отмену акцизных
марок на табак
Максим Краснов, начальник отдела лицензирования и контроля в сфере регулируемых
государством видов деятельности контрольного управления ФНС России, заявил, что ФНС
рассматривает возможность отмены акцизной
маркировки табачной продукции. По его словам, акцизная маркировка перестанет быть актуальной после полноценного внедрения системы цифровой маркировки.
Соответствующее заявление было сделано
Максимом Красновым в ходе заседания экспертного совета Госдумы.
Система цифровой маркировки товаров вводится на территории РФ с 2019 года. Помимо
содержащей никотин продукции, обязательной маркировке подлежит молочная продукция, минеральная вода, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь,
шубы и фототехника.
Источник:
https://ria.ru/20220208/tabak-1771675783.html

РФ отказалась от нового налогового
соглашения с Нидерландами

РСПП предложил уменьшить налоги
для онлайн-кинотеатров

По информации пресс-службы Минфина в
конце 2021 года Нидерланды направили России новую редакцию соглашения об избежании двойного налогообложения. Российская
сторона отвергла проект соглашения, поскольку он содержит те же условия, с которыми ранее не согласилась РФ.
Ведомство отмечает, что пока нет основания
для начала переговоров о заключении нового
соглашения по налоговым вопросам.
Напомним, что двустороннее налоговое соглашение между странами прекратило свое действие с 01.01.2022 после поручения Президента РФ обложить налогом в размере 15 % доходы в виде дивидендов и процентов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил уменьшить
НДС для онлайн-кинотеатров на сервисы подписок и рынок интернет-рекламы.
По мнению РСПП, соответствующая мера
поддержки позволит ускорить рост рынка, а
выпадающие доходы бюджета компенсируются как за счет расширения налогооблагаемой
базы, так и за счет налоговых поступлений от
подрядчиков онлайн-кинотеатров.
Доклад с соответствующей инициативой был
направлен в Госдуму, Правительство, Совет
Федерации и ЦБ.

Источник:
https://tass.ru/ekonomika/13645669

РСПП предложил ввести налоговые
преференции для российских экосистем
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил ввести налоговые льготы для российских экосистем, чтобы
помочь им успешнее конкурировать с зарубежными компаниями и активнее развиваться
за границей.
Согласно инициативе РСПП компании экосистем смогут получить налоговый вычет на
строительство инфраструктуры (складов и
центров обработки данных), а также применять пониженные ставки налога на прибыль
(до 3%), страховых взносов (до 7,6 %) и НДС
на электронные услуги.
Воспользоваться льготами смогут компании,
которые получат статус отечественной экосистемы. Согласно инициативе РСПП получить
такой статус смогут экосистемы, более половины пользователей, сотрудников и серверов
которых находятся на территории РФ. Также
компания должна получать более 50 % выручки в РФ и платить здесь налоги.
Соответствующие инициативы были направлены в Госдуму, Совет федерации, Правительство, ЦБ, Минцифры, Минэкономразвития и
ФАС.
Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/5194793
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Источник:
https://iz.ru/1285947/2022-02-02/nalogi-dliaonlain-kinoteatrov-predlozhili-sokratit

Состав сведений сервиса
«Прозрачный бизнес» расширен
Возможности сервиса ФНС «Прозрачный бизнес» были расширены. Теперь пользователи
сервиса смогут получить информацию не
только об адресе компании, но и обо всех организациях, зарегистрированных по этому адресу.
Ресурс также дополнен сведениями об учредителях (участниках) и руководителях компаний. Так, при вводе данных о конкретном лице можно узнать обо всех организациях, в которых оно является учредителем (участником)
и/или руководителем.
Источник:
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/
activities_fts/11867368/
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