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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

ФНС России опубликовала поправки к декларации по налогу на прибыль 

Изменили форму отчетности, порядок ее заполнения и формат подачи в 
электронном виде. Новшества нужно применять начиная с представления 

налоговой декларации за 2021 год. Среди них можно выделить следующие: 

• заменили штрихкоды; 

• в разд. Г Приложения № 7 к Листу 02 добавили специальные строки. В 

них можно отражать остатки неучтенного уменьшения налога в 

федеральный бюджет и инвестиционный вычет; 

• Приложение № 2 к декларации, в котором отражают сведения о доходах 

и расходах в рамках соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений, разбили на 2 раздела; 

• в разд. А Листа 03 ввели строки 035 - 037 для дивидендов 
международным холдинговым компаниям. 

Источник: Приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@                          

  

НДС 

Льгота по НДС для общепита с 2022 года не может применяться в 
случаях торговли налогоплательщиком покупными товарами через 
вендинговые аппараты 

Если организации общепита торгуют покупными товарами через вендинговые 
аппараты, то по таким товарам применять льготу по НДС нельзя. Данная 
деятельность представляет собой розничную торговлю, а не услуги общепита. 

Напомним, что освобождение от НДС введут с 2022 года. Кроме того, общепит 
сможет применять льготу по взносам. 

Источник: Письмо Минфина России от 08.10.2021 № 03-07-07/81801 

  

ФНС России разъяснила некоторые вопросы относительно выставления 
счетов-фактур по товарам, подлежащим прослеживаемости 

Согласно позиции ФНС России, выставление счета-фактуры по 

прослеживаемым товарам на бумажном носителе не может являться 

основанием для отказа в принятии НДС к вычету, так как ошибки, которые не 
мешают определить продавца, покупателя, название товара, стоимость, 

ставку и сумму налога, не основание для отказа. 

Что касается объединения товаров, подлежащих прослеживаемости, в набор 

(комплект), то этот факт не является основанием прекращать их 

прослеживаемость, поскольку: 

• товар не перерабатывается; 

• его первоначальные характеристики не меняются; 

• он не становится неотъемлемой частью другого имущества. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1695&field=134&date=01.11.2021


При последующей реализации набора (комплекта) нужно формировать счет-

фактуру или УПД в электронной форме. В графах счета-фактуры, содержащих 
реквизиты прослеживаемости, отражаются реквизиты прослеживаемости по 

каждому прослеживаемому товару, включенному в набор (комплект), в 

подстроках к строке с набором (комплектом). 

Если в полученном от продавца счете-фактуре нет регистрационного номера 

партии товара, покупателю следует обратиться к нему за исправленным 

счетом-фактурой. 

Источник: Письмо ФНС России от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14817@ 

  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

ФНС разъяснила условия применения пониженного тарифа взносов 
ресторанами и кафе 

С 1 января 2022 года организации общественного питания, у которых 

среднесписочная численность работников превышает 250 человек, вправе 
применять пониженные тарифы страховых взносов. Для этого необходимо, 

чтобы в год, предшествующий налоговому периоду применения указанных 

тарифов, компания выполнила следующие условия: 

• сумма доходов в совокупности не превысила 2 млрд рублей; 

• удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в 

общей сумме доходов плательщика составил не менее 70%; 

• среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных в 
пользу сотрудников, был не ниже размера среднемесячной заработной 

платы в субъекте РФ. 

Как разъяснила ФНС России, последнее условие возникнет у организаций 

общественного питания только с 1 января 2024 года. 

Таким образом, в 2022 и 2023 годах организации общепита могут платить 

взносы по пониженным тарифам без учета требований о среднемесячном 

размере выплат в пользу физлиц.  

Источник: Письмо ФНС России от 19.10.2021 № БС-4-11/14783@ 

  

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

IT-компании: Минфин указал на особенности подсчета численности 
сотрудников для применения льгот по налогу на прибыль и страховым 
взносам 

Минфин рассмотрел вопрос об особенностях подсчета численности 

сотрудников для IT-компании, не являющихся вновь созданными. 

Минфин отметил, что при расчете численности сотрудников IT-компании для 

целей применения льгот по налогу на прибыль и по страховым взносам 

должны применяться разные подходы: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=382295&dst=1695&field=134&date=01.11.2021
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• для пониженных тарифов страховых взносов - учитывается средняя 

численность сотрудников компании, включая внешних совместителей и 
работников, выполнявших работы по договорам ГПХ; 

• для льготных ставок по налогу на прибыль - среднесписочная 

численность сотрудников без учета внешних совместителей. 

Источник: Письмо Минфина России от 27.09.2021 № 03-15-06/78062 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Страны G20 договорились ввести единую минимальную ставку налога с 
корпораций 

Лидеры G20 поддержали инициативу Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) по введению минимального глобального 
налога для транснациональных корпораций на уровне 15%. 

Ставка в 15%, по мнению, участников G20 построит более стабильную 

систему налогообложения. Лидеры призвали ОЭСР подготовиться к новым 
правилам, чтобы они смогли вступить в силу в 2023 году. 

В начале октября 136 стран согласовали глобальную сделку по минимальной 

налоговой ставке для крупных компаний с доходом от €750 млн. По данным 
ОЭСР, по минимальной ставке страны будут собирать около $150 млрд новых 

доходов ежегодно, при этом право налогообложения более $125 млрд 

прибыли будет передано странам, где крупные транснациональные 

корпорации получают свой доход. 

Соглашение преследует две ключевые задачи: оно должно ограничить 

возможность международных компаний платить меньше налогов, 
регистрируясь в «налоговых гаванях», и решить проблему растущей 

цифровизации международной торговли, заставив корпорации платить налоги 
везде, где они ведут бизнес, а не только там, где регистрируют прибыль. 

13 октября министр финансов России Антон Силуанов заявил что Россия подпишет 

соглашение по налогообложению корпораций в 2022 году. 

Источник: https://www.reuters.com/business/g20-leaders-endorse-global-minimum-corporate-tax-deal-2023-
start-2021-10-30/ 

  

Сенаторы-демократы предложили ввести дополнительный налог 15% 
на прибыли крупных корпораций 

Представители Демократической партии США в Сенате представили план по 

введению дополнительного минимального налога 15% на прибыли крупных 
корпораций. 

Как отмечается в заявлении разработчиков проекта, «в настоящее время 

американский налоговый кодекс позволяет крупным корпорациям платить 
мало налогов либо не платить их вовсе, если использовать многочисленные 

льготы и исключения, позволяющие снизить сумму дохода, которая подлежит 

налогообложению. Компании отчитываются о миллиардных прибылях, но 
часто не платят в бюджет вообще никаких налогов, заставляя расплачиваться 

за них обычных людей». 

https://www.reuters.com/business/g20-leaders-endorse-global-minimum-corporate-tax-deal-2023-start-2021-10-30/
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Ставку 15% предлагается ввести на чистую годовую прибыль, если в течение 

последних трех лет она составляет не менее $1 млрд. Сенаторы считают, что 
новый налог коснется не менее 200 американских компаний и может 

принести в бюджет сотни миллиардов долларов уже в ближайшие десять лет. 

Американские аналитики считают, что планы по введению нового налога на 

прибыль крупных корпораций может встретить сопротивление со стороны 

Республиканской партии. 

Источник: https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/Warren-King-
Wyden%20Corporate%20Profits%20Minimum%20Tax%20-%20One%20Pager.pdf  

  

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Работа с самозанятыми как один из косвенных признаков уклонения от 
налогообложения 

Налоговая служба готовит поправки к приказу с концепцией планирования 

выездных проверок и критериями отбора налогоплательщиков для выездной 
проверки. Ведомство предлагает дополнить документ новыми признаками, 

которые могут показывать, что трудовые отношения подменили договорами с 

самозанятыми. О некоторых признаках ФНС сообщила. 

Один из них — организационная зависимость самозанятого от заказчика. Это 

выявляют по следующим факторам: 

• регистрация в качестве плательщика НПД — обязательное условие 

заказчика; 

• заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя 

из производственной необходимости; 

• заказчик определяет режим работы плательщика НПД 

(продолжительность рабочего дня, смены, время отдыха и т.д.); 

• сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее. 

О наличии другого признака, инфраструктурной зависимости, можно судить 

по тому, что плательщик НПД выполняет работу, используя только 
материалы, инструменты и оборудование заказчика. Кроме того, о подмене 

говорит порядок оплаты услуг самозанятого и их учет, аналогичный 

предусмотренному ТК РФ. 

ФНС поясняет: данные признаки показывают, что плательщик НПД ведет 

деятельность не сам. 

Источник: Письмо ФНС России от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@                          

  

Техническая ошибка при оформлении документов о выплате премий не 
приводит к признанию расходов нецелевыми 

Налоговые органы признали нецелевыми расходы на выплату премии, по 

которой налогоплательщик оформил не все кадровые документы. 

Согласно Положению об оплате труда компании, запрещено премирование 
сотрудников, имеющих дисциплинарные взыскания. Однако руководитель 

https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/Warren-King-Wyden%20Corporate%20Profits%20Minimum%20Tax%20-%20One%20Pager.pdf
https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/Warren-King-Wyden%20Corporate%20Profits%20Minimum%20Tax%20-%20One%20Pager.pdf


компании снял с работника наказание, но оформил это лишь резолюцией на 

служебной записке, а не соответствующим приказом. 

Суды отметили, что несмотря на то, что руководитель неправильно оформил 

ряд кадровых документов, к нецелевому расходованию денежных средств это 

не привело. Ненадлежащее оформление решения руководителя о снятии 

дисциплинарного взыскания не свидетельствует о нецелевом использовании 

денежных средств, направленных на премирование работников, в отношении 

которых взыскание снято. 

Источник: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 22.09.2021 по делу № А32-

57978/2019 

  

Суды признали незаконным отнесение затрат на ремонт оборудования 
к косвенным 

ВС РФ признал обоснованным подход нижестоящих судов, о неправомерном 

отнесении расходов на ремонт и обслуживание оборудования, которое 

участвует в основном производстве, к числу косвенных. 

Суды установили следующее: 

• ремонт выполняют сторонние организации в отношении конкретного 

оборудования; 

• ремонт поддерживает оборудование и основные средства в рабочем 

состоянии и продлевает срок их службы; 

• экономические выгоды от работ поступают в течение нескольких 
периодов; 

• такие работы относят к основному производству; 

• расходы на них включают в состав материальных затрат и используют 
при формировании себестоимости продукции. 

Таким образом, суды согласились, что данные затраты учитывают в прямых 

расходах. 

Источник: Определение ВС РФ от 30.09.2021 № 307-ЭС21-13032  

  

При встречной проверке налоговые органы вправе запросить 
документы, подтверждающие реальность операций 

Налоговые органы оштрафовали организацию за непредставление 

документов при проведении встречной проверке. Компания не передала 

журналы регистрации инструктажа и проверки знаний по охране труда, 

пропуски на водителей, транспортные средства и грузы, журналы работ по 

форме КС-6, так как полагала, что документы не связаны с исчислением и 

уплатой налогов. 

Суд поддержал инспекцию и указал следующее: 

• из требования понятно, какие документы надо представить; 



• документы относятся к хоздеятельности контрагента и нужны для 

проверки его налоговых обязательств. Они подтверждают реальность 
работ, а журнал КС-6 − еще и их объем; 

• у налогоплательщика нет полномочий проверять основания требования; 

• в НК РФ нет ссылки на обоснованную необходимость получения 

документов при встречной проверке. Выездная проверка сама по себе 

означает, что такая необходимость есть. 

Доводы о том, что пропуски уничтожили по истечении срока хранения, 
значения не имеют. Размер штрафа не зависит от количества 

непредставленных документов. Снижать штраф не стали, так как инспекция 

уже сделала это. 

Источник: Постановление 17-го ААС от 22.09.2021 по делу № А50-10757/2021 

 

СOVID-19 

Налоговый орган отказал в выплате «коронавирусной» субсидии из-за 
старого долга — суд согласился с ними 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые 
подтвердили законность отказа инспекции предоставить предпринимателю 

субсидию в связи с пандемией. У налогоплательщика обнаружили 
задолженность по транспортному налогу, которую после обращения за 

финансовой поддержкой он через суд признал безнадежной к взысканию. 

Однако это не помогло предпринимателю получить субсидию. 

Суд указал, что условие об отсутствии налоговой задолженности на момент 
обращения не соблюдено, значит, права на субсидию нет. Предприниматель 

отмечал: он не обязан обращаться в суд, чтобы признать задолженность 
безнадежной, а инспекция должна была сама списать долг при истечении 

срока взыскания. Однако суд эти доводы отклонил. 

Источник: Определение ВС РФ от 30.09.2021 № 309-ЭС21-17108 

 

Право на «коронавирусную» субсидия при изменении численности 
работников 

Инспекция отказалась предоставить субсидию в связи с пандемией 

предпринимателю, который работал в отрасли из числа наиболее 

пострадавших. Налоговый орган указал, что по отчетности из ПФР в марте 

2020 г. у ИП было 9 работников, а в апреле и мае — 7. 

Как пояснил налогоплательщик, в марте 2020 г. два работника 

предпринимателя были уволены; одновременно в марте 2020 г. два новых 

работника приняты на работу, а значит, в апреле и мае 2020 г. у 

предпринимателя сохранились рабочие места в том же количестве, что и в 

марте 2020.  

При таких обстоятельствах ИП соблюдены условия предоставления из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской 



экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23.09.2021 по делу 

№ А38-7401/2020 

 

 

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 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Group на основе наиболее актуальных первоисточников, а также материалов 
Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут ответственности за достоверность и полноту представленных в 
этих источниках данных. Информация, содержащаяся в данной рассылке, представляется исключительно в ознакомительных 
целях, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
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