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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Законопроект о защите и поощрении капиталовложений 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает 
особенности налогообложения при реализации соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений (СЗПК). 

Законопроект предусматривает введение механизма налогового вычета в 
отношении налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, транспортного налога, земельного налога, подлежащих уплате 

участником соглашения о СЗПК, в целях возмещения затрат, понесенных 
участником СЗПК в рамках реализации инвестиционного проекта. 

Согласно проекту федерального закона, в результате применения налогового 

вычета налоги, сформированные от деятельности в рамках реализации 

инвестиционного проекта, который является предметом СЗПК, по итогам 
налогового периода могут быть снижены до нуля. 

Источник: Законопроект № 1184603-7 О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части установления особенностей 

налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений) 

  

Законопроект о прекращении статуса участника РИПа 

Комитет по бюджету и налогам поддержал и рекомендовал принять во втором 

чтении законопроект, уточняющий основания для прекращения статуса 

участника регионального инвестиционного проекта (РИП). 

Законопроектом предусматриваются меры по уточнению отдельных 
положений Налогового кодекса, затрагивающих вопросы восстановления 

сумм налога на прибыль в случаях прекращения статуса участников РИПов, в 
том числе по итогам налоговой проверки, отмечается в пояснительной 

записке к законопроекту. 

Источник: Законопроект № 1145997-7 О внесении изменений в статьи 25.12 и 25.12-1 части 
первой и статью 288.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

уточнения оснований прекращения статуса участника РИП) 

  

НДС 

Минфин планирует упростить правила подтверждения 0% НДС при 
экспорте 

Ведомство выставило на общественное обсуждение поправки к НК РФ, по 

которым предлагает сократить перечень документов для подтверждения 

нулевой ставки. Так, предлагают не подавать контракт (пп. "а" п. 2 ст. 1 

проекта). А вместо бумажных деклараций на товары нужно будет представить 

электронный реестр сведений. 

По проекту новые положения вступят в силу только 1 октября 2023 года. 

Источник: Проект Федерального закона "О внесении изменений в главу 21 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (подготовлен Минфином России, ID проекта 

02/04/09-21/00120697) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 23.09.2021) 

  



Коммерческая концессия: передачу в пользование исключительных 
прав предлагают освободить от НДС 

Минфин планирует дополнить перечень льгот в НК РФ. От НДС хотят 
освободить передачу исключительных прав на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование таких 
результатов интеллектуальной деятельности по договору коммерческой 

концессии. 

Чтобы применить новую льготу, в цене договора нужно выделить стоимость 
прав. 

По мнению Минфина, эта мера простимулирует оборот прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Передачу прав на товарные знаки новая 

льгота не затронет. 

Проект проходит публичное обсуждение. 

Источник: Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 149 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации" (подготовлен Минфином России, ID проекта 

02/04/09-21/00120927) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 30.09.2021) 

  

Законопроект об освобождении от НДС уникальной электронной 
продукции 

Согласно действующему законодательству, не облагается НДС ввоз в РФ 

технологического оборудования, в том числе комплектующих и запасных 
частей к нему, если в России нет аналогов такой продукции. 

Законопроект предлагает внести в этот перечень электронную продукцию, в 

том числе комплектующие изделия, электронную компонентную базу, 

контрольно-измерительное оборудование, аналоги которых не производятся в 
РФ. Перечень такой продукции, как и в случае с технологическим 

оборудованием, определит правительство. 

Источник: законопроект № 542-8 О внесении изменения в статью 150 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (в части освобождения ввозимого 
технологического оборудования и электронной продукции от взимания налога на 

добавленную стоимость) 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

Оборудование в здании: налоговики напомнили, как отличить 
движимое имущество от недвижимости 

ФНС направила нижестоящим органам позицию ВС РФ. Она поможет решить, 

нужно ли начислять налог на имущество по оборудованию, которое 

установили в здании. 

ВС РФ снова подтвердил, что исходя из ОКОФ оборудование — отдельный вид 
объектов основных средств, отличный от зданий и сооружений. 

Из позиции суда следует: сам по себе монтаж оборудования в зданиях и 

помещениях (цехах) не может служить основанием для доначисления налога 
на имущество. Нужно иметь в виду, что по ОКОФ есть случаи, когда 



отдельные объекты признают неотъемлемой частью зданий и включают в их 

состав. Например, это коммуникации внутри зданий. 

Напомним, ВС РФ уже формулировал такую позицию, а ФНС информировала о 

ней. 

Источник: Письмо ФНС России от 01.10.2021 N БС-4-21/13969@ 

  

УСН 

ФНС: при УСН оплату анализов работников на COVID-19 учитывают в 
расходах 

Московское УФНС сослалось на позицию Минфина (Письмо Минфина России 

от 08.09.2021 N 03-11-06/2/7253) и напомнило: недавно НК РФ дополнили 

нормами, по которым при расчете налога на спецрежиме можно учесть 

затраты на обеспечение мер по технике безопасности. К таким расходам 
относят и оплату тестов на коронавирус и антитела к нему. 

Источник: Информация УФНС России по г. Москве от 27.09.2021 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Стали известны возможные предельные размеры базы по взносам на 
2022 год 

Минфин подготовил проект о предельных размерах базы для начисления 
страховых взносов. Их хотят проиндексировать в 1,069 раза с учетом роста 
средней зарплаты в стране. 

Планируется, что в следующем году лимиты составят: 

• 1 032 тыс. руб. — для взносов по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

• 1 565 тыс. руб. — для пенсионных взносов. 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили 
пороговое значение базы, страхователь должен платить пенсионные взносы 

по тарифу 10%, а взносы по ВНиМ перечислять не нужно. 

Источник: Проект Постановления Правительства РФ "О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 

страхование с 1 января 2022 г." (по состоянию на 24.09.2021) (подготовлен Минфином 

России, ID проекта 01/01/09-21/00120742) 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Планируемые изменения в рамках BEPS 2.0 

План реализации двухкомпонентного решения проблем налогообложения в 
условиях цифровизации в рамках проекта BEPS 2.0 был представлен Рабочей 

группой ОЭСР/G20 8 октября 2021 г. По сравнению с версией, 

опубликованной ранее в июле 2021 г., указанное заявление является более 

подробным и содержит более четкие договоренности участников Рабочей 

группы по ряду вопросов Основные параметры и концепция реформы не 

претерпели изменений, однако в них был внесен ряд уточнений.  



Amount A будет реализован через Многостороннюю конвенцию (MLC) и, при 

необходимости, путем внесения соответствующих изменений во внутреннее 
законодательство, чтобы позволить правилу вступить в силу в 2023 году. 

MLC, в свою очередь, будет разработана на площадке ОЭСР в ближайшее 

время. Конвенция будет содержать правила, необходимые для определения и 

распределения Amount A и устранения двойного налогообложения, а также 

правила упрощённого процесса администрирования, обмена информацией и 

разрешения споров в отношении вопросов, связанных с Amount A. Также 
отмечается, что MLC потребует от всех сторон отменить все налоги на 

цифровые услуги и другие аналогичные меры в отношении всех компаний, а 

также взять на себя обязательство не вводить такие меры в будущем. 

Что касается Pillar 2, Типовые правила для реализации правил GloBE будут 

разработаны к концу ноября 2021 года. Эти типовые правила определят 

объем и установят механизм правил GloBE. Они будут включать правила 

определения эффективной налоговой ставки (ETR) на юрисдикционной 
основе и возможные исключения. Кроме того, был установлен 

фиксированный процент прибыли, подлежащей перераспределению между 

юрисдикциями в рамках Pillar 1 – 25%, а также окончательно согласована 
минимальная эффективная ставка налогообложения прибыли в рамках 

правил GloBE (Income Inclusion Rule – “IIR”, Undertaxed Payment Rule – 
“UTPR”)  - 15% и минимальная ставка налогообложения для целей Subject-to-
tax Rule (“STTR”) – 9%. 

Источник: Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the 

Digitalisation of the Economy – 8 October 2021 (oecd.org) 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Заявление об отказе от УСН подали с опозданием: суд разрешил 
применять ОСН 

Организация несвоевременно сообщила о переходе с УСН на ОСН. Когда она 
заявила вычет НДС по счетам-фактурам, инспекция отказала. Налоговики по-

прежнему признавали организацию плательщиком налога на УСН, т.к. она 

нарушила порядок перехода со спецрежима. Кроме того, организация не 
меняла вид деятельности. 

Суд посчитал, что организация действовала добросовестно. Сообщение об 

отказе от УСН носит уведомительный характер, поэтому инспекция не вправе 

признать применение ОСН незаконным. Суд отметил, что организация 

фактически применяла ОСН: оформляла первичные документы, представляла 

декларации, платила налоги. При этом она не преследовала единственную 

цель сэкономить на налогах. 

Источник: Постановление АС Уральского округа от 20.09.2021 по делу N А76-5003/2021 

  

Закупка товара через "технические" компании: суд разрешил учесть 
фактические расходы 

Организация вела формальный документооборот по закупке товаров с двумя 

контрагентами. Фактически продукция поступала от производителей на 
спецрежимах. Налоговики провели выездную проверку и отказали 



организации в учете расходов по налогу на прибыль по операциям с этими 

лицами. 

Хотя суды поддержали доводы инспекции о формальном документообороте, 

они пришли к выводу, что ей следовало определить действительный размер 

налоговых обязательств. Отказ в учете экономически обоснованных расходов 

по формальному признаку искажает реальный размер налога, а он должен 

иметь экономическое обоснование и не может быть произвольным. 

Суды сослались в том числе на позицию КС РФ: в ходе налогового контроля 
определяют объем налогов исходя из фактических показателей 

хозяйственной деятельности. В данном случае они учли общую сумму затрат 

на товар без необоснованной наценки. 

Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.09.2021 по делу N А27-

291/2020 

  

Оплата аренды жилья для работника не облагается взносами 

Организация оплачивала наем жилья работнику, а взносы на травматизм с 
этих сумм не перечисляла. ФСС доначислил взносы, однако суд с фондом не 

согласился. 

Названные выплаты носят социальный, а не стимулирующий характер. Они 

не зависят от квалификации работника, сложности, качества, количества и 
условий выполнения работы, не компенсируют расходы в связи с 

выполнением трудовых обязанностей. Кроме того, они не предусмотрены 

трудовыми договорами. 

Отметим, есть и иная позиция. Минфин и ФНС настаивают, что оплата аренды 
квартиры для сотрудника облагается взносами в общем порядке (Письма 

Минфина России от 19.03.2021 N 03-15-06/19723 (п. 1), от 24.11.2020 N 03-
15-06/102261, от 24.11.2020 N 03-15-06/102190, от 14.01.2019 N 03-04-

06/1153, от 12.01.2018 N 03-03-06/1/823, ФНС России от 05.03.2021 N БС-4-
11/2929@). 

Источник: Постановление АС Поволжского округа от 14.09.2021 по делу N А06-8027/2020 
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