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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Разграничение недвижимого и движимого имущества: ФНС напомнила 
о подходе ВС РФ 

Налоговики направили инспекциям позицию Верховного суда. В 

собственность налогоплательщика была подана энергоустановка, 

размещенная в здании энергоцентра, обслуживающего гостиницу. Инспекция 

настаивала на включении стоимости данной энергоустановки в налоговую 

базу по налогу на имущество организации, считая, что энергоустановка 
должна рассматриваться как недвижимое имущество – часть здания 

энергоцентра. 

Ориентируясь преимущественно на критерии физического характера (связь с 

землей, возможность демонтажа и т.д.) суды первой и апелляционной 
инстанции пришли к выводу, что спорный объект является движимым 

имуществом. Однако суд кассационной инстанции пришел к выводу, что 

спорный объект является частью недвижимого имущества, отменив решения 
первой и апелляционной инстанций. Доводом кассационного суда являлся 

возникающий ущерб при оценке критерия возможности перемещения 

энергоустановки без несоразмерного ущерба для функционирования 
гостиницы. ВС РФ решил, что при разграничении объектов нужно применять 

критерии бухучета. По ПБУ 6/01 рабочие и силовые машины и оборудование 
выделили в отдельный вид ОС, который отличается от зданий и сооружений. 

Таким образом, безусловными критериями, по которым объект относят к 
недвижимости, не могут быть: 

• Прочная связь с землей, невозможность разделить объекты без 
разрушения или соединить их. По мнению ВС РФ критерии прочной 

связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без 
разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также 

соединения вещей для использования по общему назначению, 

применяемые гражданским законодательством (п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 133, 
ст. 134 ГК РФ), не позволяют однозначно решить вопрос об 

освобождении от налогообложения движимого имущества. 

• Регистрация в ЕГРН. Государственная регистрация права на вещь 

устанавливается в целях обеспечения стабильности гражданского 
оборота и не является обязательным условием для признания ее 

объектом недвижимости, на что указано в п. 38 постановления Пленума 

ВС РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

ВС РФ отменил решение кассационной инстанции отметив, что применение 
критерия экономической целесообразности недопустимо, поскольку приводит 

к постановке в неравное положение налогоплательщиков, осуществивших 

инвестиции в обновление оборудования. Следовательно, если организация 
купила машины и оборудование и поставила их на учет как отдельные 

инвентарные объекты, а не как составную часть зданий, платить налог на 

имущество с этих объектов не нужно.  

Источник: Письмо ФНС России от 15.11.2021 N БС-4-21/15939@ 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Минфин подсказал, как для налога на прибыль определить 
первоначальную стоимость объединенного здания 

Финансисты рассмотрели ситуацию, когда в одно здание объединили его 

части, которые ранее учитывали как отдельные инвентарные объекты.  

Специалисты отметили, что, если в результате объединения нескольких 

объектов основных средств образуется новый (вновь созданный) объект 

основных средств, то в налоговом учете его первоначальная стоимость 
определяется исходя из остаточной стоимости каждого объекта основных 

средств, входящих в него, а норма амортизации - в общеустановленном 

порядке. 

Процедуры, связанные с переоформлением соответствующих объектов в 
системе государственного кадастрового учета и (или) государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, назначение и использование 

которых осталось неизменным, не влияют на порядок налогового учета этих 
объектов основных средств. 

Источник: Письмо Минфина России от 22.10.2021 N 03-03-06/2/85549 

 

Финансисты пояснили, при каких условиях можно учесть расходы на 
медосмотры 

В расходы включают затраты на обязательные медосмотры, если 

соблюдают порядок их проведения. Ведомство отметило: такие медосмотры 
должны делать по направлению работодателя в мед. организацию, с которой 

тот заключил договор. 

Из разъяснений ведомства можно предположить: если работодатель 

компенсирует сотрудникам затраты на медосмотры, то такие расходы не 
учитывают. Если организация планирует признать компенсацию в расходах, 
лучше уточнить мнение налоговой инспекции об этом. 

Источник: Письмо Минфина России от 30.09.2021 N 03-03-06/1/79243 

  

НДС 

Проект о порядке освобождения от НДС ввоза оборудования и 
электроники прошел первое чтение 

Предлагают внести такие изменения в НК РФ: 

• освободить от НДС импорт электроники, перечень которой утвердит 
правительство. Сейчас не нужно платить "ввозной" НДС по 

технологическому оборудованию из перечня; 

• обязать плательщиков, которые хотят получить освобождение, 

передавать в таможенные органы заключение Минпромторга. В нем 

должны указывать, что у продукции нет аналогов, которые производят в 

России. 

consultantplus://offline/ref=main?base=quest;n=207405;dst=100016
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Планируют, что изменения вступят в силу по истечении месяца со дня 

опубликования закона, но не ранее очередного налогового периода. 

Источник: Проект Федерального закона N 542-8 (внесен 13.10.2021, прошел первое чтение 

09.11.2021) 

  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

ФНС напомнила о перечне дорогих автомобилей на 2021 год 

Как указали налоговики, актуальную версию перечня можно найти на сайте 

Минпромторга. По сравнению со списком, который представляли еще в 

феврале, есть некоторые изменения. Например, в раздел автомобилей 

стоимостью от 10 до 15 млн руб. включительно добавили три модели 
MercedesBenz: Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC, G 400 d и G 500. 

Напомним, перечень нужен при расчете транспортного налога и авансовых 

платежей по нему, когда применяют повышающие коэффициенты. 

Источник: Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-21/15376@ 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

Правительство утвердило предельные размеры баз по взносам на 2022 
год 

Базы для начисления страховых взносов проиндексировали в 1,069 раза с 

учетом роста средней зарплаты в стране. 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, то по общему правилу страхователь должен 
платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а «больничные» взносы 

перечислять вообще не нужно. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 

  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Налоговики обновили форму 3-НДФЛ 

С отчетности за 2021 год нужно применять скорректированные форму 
декларации, формат ее представления и порядок заполнения. Новшества в 

основном связаны с упрощенными правилами получения вычетов и 

прогрессивной ставкой по доходам свыше 5 млн руб. Например, 
в разд. 2 добавили строки: 

• 061 — для базы по ставке 13%; 

• 062 — для базы по ставке 15%; 

• 063 — для базы по иным ставкам. 

Источник: Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ  

Зачет налогов в счет взносов и единый налоговый платеж для юрлиц: 
проект прошел третье чтение 

Депутаты приняли в третьем чтении поправки к НК РФ, которые корректируют 

порядок уплаты налогов, сборов и взносов. Так, уточняют порядок зачета 

налогов и взносов. Кроме того, организациям разрешат перечислять средства 

заранее, т.е. распространят на них правила о едином налоговом платеже. 

Планируют, что новшества заработают с 2022 года (ч. 1 ст. 2 проекта). 
Переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты сборов и взносов 

(пп. «а» п. 6 ст. 1 проекта). Сейчас налоги можно зачесть только в счет 

налогов, а взносы – в счет взносов, перечисляемых в бюджет того же фонда, 

где образовалась переплата.  

Предполагают, что особый порядок перечисления платежей в виде уплаты 

ЕНП будут применять только во второй половине следующего года – с 1 июля 

по 31 декабря 2022 года включительно (абз. 3 п. 3 ст. 1 проекта). Право 
перечислять единый платеж предоставят любым организациям и ИП для того, 

чтобы исполнить обязанность (абз. 4 п. 3 ст. 1 проекта). Заплатить за них 

ЕНП сможет и третье лицо (абз. 13 п. 3 ст. 1 проекта). Однако в данном 
случае оно не вправе требовать вернуть платеж из бюджета. Чтобы получить 

право перечислять ЕНП, организация или предприниматель должны провести 
с инспекцией сверку расчетов без разногласий (абз. 8 п. 3 ст. 1 проекта).  

Также нужно в апреле 2022 года подать заявление о применении особого 

порядка (абз. 9 п. 3 ст. 1 проекта). Те, кто начнет применять особый порядок 

уплаты, должны будут представлять налоговикам уведомления об 
исчисленных суммах не позднее чем за 5 дней до срока уплаты налога, 

аванса по нему или взносов. По НДФЛ такое уведомление налоговые агенты 
станут подавать не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем 

выплаты дохода (абз. 10 и 11 п. 3 ст. 1 проекта). Форму уведомления 

утвердит ФНС (абз. 12 п. 3 ст. 1 проекта). До этого должны появиться 
рекомендации (ч. 2 ст. 2 проекта).  

Источник: Проект Федерального закона N 1141868-7 (Принят Госдумой, на рассмотрении в 

Совете Федераций с 18.11.2021) 

 

Минэкономразвития утвердило налоговые коэффициенты-дефляторы 
на 2022 год 

На следующий год установили такие коэффициенты: 

1,096 — для УСН; 

1,980 — для НДФЛ; 

1,060 — для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья; 

1,508 — для торгового сбора. 

Таким образом, перейти на УСН с 2023 года можно, если доходы за 9 месяцев 

2022 года не превысят 123,3 млн руб. Сохранить право применять спецрежим 
получится, если доходы в 2022 году будут не больше 219,2 млн руб. 

Источник: Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654  
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В Госдуму внесли проект о новом экспериментальном налоговом 
спецрежиме 

Правительство планирует с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года 
провести эксперимент в Москве, Московской и Калужской областях и 

Татарстане (ст. 1 проекта). Организации и ИП смогут применять новый 

спецрежим — автоматизированную УСН. Напомним, в Основных направлениях 
налоговой политики Минфин называл его УСН.онлайн. 

Главное отличие от действующей сейчас УСН – для организаций и ИП, 

которые перейдут на новый спецрежим, планируют установить нулевой тариф 
взносов (ст. 18 проекта о спецрежиме). Это касается пенсионных, 

медицинских взносов, а также взносов на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. Ставки УСН (доходы) – 8%, 

УСН (доходы-расходы) – 20%, минимальный налог доходы-расходы 3%. 

Если перейти на спецрежим, сведения о доходах и расходах инспекция будет 

получать с помощью ККТ, напрямую от банка или через личный кабинет 

налогоплательщика, т.е. декларации сдавать не потребуется (ст. ст. 3 и 15 

проекта). Сумму к уплате рассчитают налоговики (ст. 8 проекта). В качестве 
дополнительного преимущества предусмотрели нулевую ставку по взносам 

(ст. 18 проекта). 

Источник: Проект Федерального закона N 20281-8 Внесен 18.11.2021 №20281-8 

Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности (duma.gov.ru) 

  

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

ФНС уточнила порядок представления бухотчетности для 
информационного ресурса 

С 1 января 2022 года действуют изменения, которые закрепляют право 

подать отчетность в электронном виде через сайт ФНС. 
Пока нормы предусматривают лишь направление по ТКС. Отметим, что 

налоговики уже принимают отчетность через свой сайт. 

Источник: Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-1/843@ 

 

ФНС подготовила электронный формат акта сверки 

Проект с форматом проходит публичное обсуждение. Если его примут, у 

организаций появится возможность обмениваться электронными актами 
сверки. Также налогоплательщики смогут передать их инспекции по ее 

требованию. Планируют, что документ вступит в силу по истечении 30 дней 

со дня его опубликования. 

Источник: Проект Приказа ФНС России "Об утверждении формата электронного акта сверки 

взаимных расчетов" (по состоянию на 16.11.2021) (подготовлен ФНС России, ID проекта 

02/08/10-21/00121019) 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Обзор Верховного суда N 3 (2021): на какие позиции обратить внимание 

1. Если по бухучету оборудование не считают частью здания, налог на 
имущество платить не нужно (подробнее см. выше) 

Критерии прочной связи с землей и невозможности раздела вещи без 

разрушения не позволяют разграничить инвестиции в обновление 
производственного оборудования от инвестиций в создание или 

улучшение зданий и капитальных сооружений. Нужно 

применять критерии признания имущества основным средством. 

2. В целях налога на прибыль организация вправе учесть ошибки 

убыточного года позже 

Верховный суд подчеркнул: возможность учесть ошибки прошлых лет в 

текущем периоде не зависит от финансовых результатов 
компании. Значение имеет только то, как ошибка влияет на расчеты с 

бюджетом в периоде ее возникновения и до периода отражения. 

3. Применение компанией УСН с объектом "доходы" не препятствует 
вычету при переходе на общий режим 

Верховный суд не согласился с позицией о том, что вычет по НДС могут 

получить только те, кто применял УСН с объектом "доходы минус 
расходы". 

4. ФНС может начать повторную процедуру исключения из ЕГРЮЛ не ранее 

чем через год 

Процедуру исключения недействующего юрлица прекратят, если 

поступят мотивированные возражения от самой компании, кредиторов 
или иных заинтересованных лиц. В этом случае заново 
инициировать исключение из ЕГРЮЛ можно не ранее чем через 

12 месяцев. 

Источник: Обзор судебной практики N 3 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 10.11.2021) 

 

Суд разрешил исключить из базы по налогу на прибыль сумму, которую 
признали завышением цены сделки 

Организация оказала услуги в 2011–2013 годах. При проведении выездной 

проверки контрагента за этот период его инспекция сочла, что цену сделки с 

организацией завысили. Тому сняли расходы и доначислили налог на 

прибыль. Контрагент оспорил действия контролеров в суде, но проиграл. 
Решение суда вступило в силу в 2017 году. 

После этого организация подала уточненку за 2017 год. Она уменьшила 

доходы на сумму, которую признали завышением цены сделки. Налоговики с 

таким шагом не согласились. 

Организация оспорила решение инспекции. Суды поддержали ее. Они 
отметили: 

• так как цену сделки признали завышенной, разницу нельзя 

отразить как выручку; 

consultantplus://offline/ref=main?base=law;n=400312;dst=100904
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• стороны сделки не могут учитывать одну и ту же операцию по-разному; 

• корректировка не результат выявления ошибок или искажений 
прошлого периода. Ее сделали на основании решения суда и верно 

отразили в декларации за 2017 год; 

• нет доказательств, что организация получила необоснованную 

налоговую выгоду или хотела нарушить закон. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу N А40-316688/2019 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 

 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 
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