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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Изменение порядка учета лизинговых платежей 

С 1 января 2022 г. если налогоплательщик включает в состав лизинговых 
платежей выкупную стоимость имущества, для учета в расходах по налогу на 

прибыль ее нужно вычесть. Новые правила не применяются к договорам, 

которые действуют на дату вступления в силу поправок. 

Кроме того, с 1 января 2022 г. из НК РФ исключается норма, согласно которой 

амортизирует имущество та сторона, которая учитывает объект по договору 

лизинга. Расходы на содержание имущества будет осуществлять 
арендодатель. Данные правила распространяются на договоры лизинга, 

которые действуют на дату вступления в силу поправок.  

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

На общественное обсуждение вынесен проект изменений правил 
расчета налога на прибыль в части учета затрат на российскую 
радиоэлектронику из сферы искусственного интеллекта 

Для этой радиоэлектроники планируется установить: 

• в первоначальной стоимости ОС и НМА расходы нужно учитывать с 
коэффициентом 1,5; 

• амортизировать ОС и НМА можно с коэффициентом не выше 3; 

• на оплату услуг и работ по установке и тестированию ОС и НМА можно 
получить инвестиционный вычет. 

Предлагаемые изменения направлены на поддержку IT-отрасли в рамках 

второго пакета мер.  

Источник: Проект ФЗ"О внесении изменений в гл. 25 ч.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации" (ID проекта 02/04/11-21/00122720) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию 

на 14.12.2021) 

  

Скорректирован порядок применения «коронавирусных» субсидий по 
налогу на прибыль 

Организации – субъекты малого и среднего бизнеса вправе не учитывать в 

базе по налогу на прибыль любые субсидии (кроме средств на компенсацию 
процентных ставок), которые получены из федерального или регионального 

бюджета. В прежней редакции НК РФ нормы речь шла только о тех 

организациях, которые включены в реестр СМСП на 1 марта 2020 года и 
ведут деятельность в пострадавших отраслях. Положение распространяет 

свое действие на доходы, которые организации получили с налогового 

периода 2021 года.  

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  



НДС  

Установлены льготы по реализации медицинских изделий 

 С 1 января 2022 году льготу по НДС по медицинским изделиям можно 
продолжать применять по удостоверениям РФ. Ранее планировалось, что с 

1 января 2022 г. применить освобождение операций от реализации 

медицинских изделий НДС можно будет, только если у налогоплательщика 
есть регистрационное удостоверение ЕАЭС. Однако согласно последним 

поправкам к НК РФ, льготой могут продолжать пользоваться и те, кто получил 

российское регистрационное удостоверение на медицинское изделие, 
выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Источник: п. 1 ст. 1 Федерального закона от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

ФНС РФ дала разъяснения по вопросу применения вычетов по НДС в 
отношении товаров (работ, услуг), приобретенных 
налогоплательщиками за счет заемного финансирования в виде 
бюджетных средств 

ФНС РФ в одном из последних писем отметила, что в случае если за счет 
средств федерального бюджета налогоплательщику предоставляются 
бюджетные инвестиции в целях реализации инвестиционных проектов и 

договорами о предоставлении таких бюджетных инвестиций предусмотрено 
право организации перечислять полученные из федерального бюджета 

целевые денежные средства в качестве заемного финансирования 

юридических лиц, непосредственно реализующих инвестиционные проекты, 
то эти юридические лица вправе принять НДС к вычету в отношении товаров 

(работ, услуг), в том числе основных средств, нематериальных активов, 
имущественных прав, приобретенных ими за счет средств указанного 
заемного финансирования. 

Также ФНС РФ в письме отметила, что в случае, если заемное обязательство 

юридического лица, возникшее на основании договора займа за счет 

бюджетных средств, в дальнейшем на основании дополнительного 
соглашения к этому договору займа конвертируется во вклад в уставный 

капитал, то ранее принятые к вычету суммы НДС по товарам (работам, 
услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам, 

имущественным правам, приобретенным за счет заемного финансирования, 

на основании пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ подлежат восстановлению.  

Источник: Письмо ФНС России от 30.11.2021 N СД-4-3/16725@ 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

Обзор основных положений Федерального закона от 29.11.2021 г. 
№ 382-ФЗ (по вопросам налогообложения имущества) 

 ФНС РФ опубликовала обзор основных изменений в части налога на 

имущества, которые вступают в силу с 1 января 2022 г., в частности: 

• вводятся налоговые льготы (в виде освобождения от обязанности 
уплаты транспортного налога) для ряда категорий лиц, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, имеющие место нахождения 



в федеральной территории "Сириус", а также по налогу на имущество 

организаций в указанной федеральной территории. 

• С 1 января 2022 года имущество, переданное в аренду (в том числе по 

договору лизинга), будут облагать налогом только у арендодателя 

(лизингодателя). 

• С 01 января 2023 г. п. 2 ст. 380 НК РФ определено, что допускается 

установление дифференцированных налоговых ставок по налогу на 

имущество организаций в зависимости от вида недвижимого имущества, 
признаваемого объектом налогообложения, и (или) его кадастровой 

стоимости. 

Источники: Письмо ФНС РФ от 29.11.2021 № БС-4-21/16631@, Федеральный закон от 

29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ  

Минфин РФ указал на наличие оснований для освобождения от уплаты 
транспортного налога, в том числе при гибели или уничтожении 
транспортного средства 

Ведомство указало, что нормами НК РФ (п. 1 ст. 362 НК РФ) установлено, что 
сумма транспортного налога (сумма авансового платежа по налогу) 

исчисляется на основании сведений органов, осуществляющих 
государственную регистрацию транспортных средств в соответствии с 

законодательством РФ, в том числе в случае представления в налоговый 

орган заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по 

налогу. 

Таким образом, если транспортное средство не снято с регистрационного 

учета уполномоченными органами и не относится к видам транспортных 
средств, не признаваемых объектом налогообложения (по п. 2 ст. 358 НК РФ), 

то у налогоплательщика не имеется оснований для освобождения от уплаты 
транспортного налога, за исключением налоговых льгот, а также гибели или 

уничтожения транспортного средства.  

Источник: Письмо ФНС России от 30.11.2021 № БС-2-21/1685@ 

  
  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ 

Подать уведомления по УСН можно в любую инспекцию 

ФНС сообщила о доработке программного комплекса АИС "Налог-3". Теперь 

любая инспекция, независимо от того, где организация или ИП 

зарегистрированы, должна принимать уведомления: 

• о переходе на УСН; 

• отказе от нее; 

• изменении объекта налогообложения; 

• прекращении деятельности, по которой применяли спецрежим. 

То же правило действует и для сообщения об утрате права применять УСН. 

 Источник: Письмо ФНС России от 24.11.2021 N СД-4-3/16373@  



ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  

Действие пилотного проекта tax free продлено на год 

Данный пилотный проект продолжит работать до 31 декабря 2022 года. 
Прежняя редакция предполагала, что он завершится в конце 2021 года. 

Проект распространит свое действие только на те регионы, в которых он 

действует на текущий момент (на территориях Республики Мордовия, 
Республики Татарстан, Краснодарского края, Приморского края, Хабаровского 

края, Волгоградской области, Калининградской области, Ленинградской 

области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, 
Ростовской области, Самарской области, Свердловской области, гг. Москвы и 

Санкт-Петербурга). 

 Документ: Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984 

  

Зачет переплаты по налогам в счет уплаты сборов и страховых взносов 

С 1 января 2022 года переплату по налогам можно будет зачесть в счет 

уплаты сборов и взносов. На текущий момент налоги можно зачесть только в 

счет налогов, а взносы - в счет взносов, перечисляемых в бюджет того же 
фонда, где образовалась переплата. 
Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ 

  
  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Отказ в применении концепции ФПД при выплате роялти 

Предметом спора между ООО «Церсанит Трейд» и налоговым органом стал 
вопрос о правомерности применения налогоплательщиком освобождения от 
уплаты налога у источника выплаты дохода в виде сублицензионных платежей 

в адрес кипрской компании по сублицензионному договору, предметом 

которого являлось предоставление прав на использование товарного знака, 

правообладателем которого являлась польская компания. Налоговый орган 
посчитал применение налоговой льготы, предусмотренной ст. 12 Соглашения 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Кипр об избежании двойного налогообложения (освобождение от обязанности 
по уплате налога у источника), неправомерным в связи с несоответствием 

кипрской компании критериям лица, имеющего фактического право на доход в 

отношении получаемых ею лицензионных платежей.    

Поддерживая позицию налогового органа и отказывая в удовлетворении 

заявленного требования о признании ненормативного акта налогового органа 

недействительным в полном объеме, суд привел следующие аргументы: 

• налогоплательщик, кипрская и польская компании являлись 

аффилированными организациями и входили в одну Группу лиц; 

• услуги по регистрации товарного знака, лицензионного и 
сублицензионного договоров в Роспатенте оказывала одна и та же 

организация в лице одних и тех же сотрудников;  

• налогоплательщик осуществлял выплату лицензионных платежей с 

нарушением установленных сроков (при отсутствии ответственности за 
несвоевременное перечисление лицензионных платежей), что 



свидетельствует о том, что кипрская компания не имела своей целью 

получение экономической выгоды и не предполагала использование 
полученного дохода в собственной предпринимательской деятельности; 

• полученные от Общества роялти кипрская компания практически в 

полном объеме перечисляла в адрес головной польской компании и 

польской компании – правообладателя товарного знака; 

• кипрская компания не осуществляла деятельность по управлению, 

сопровождению, продвижению и развитию товарного знака; 

• отсутствие налоговых льгот в случае уплаты лицензионных платежей в 

адрес польской организации «напрямую». 

Источник: Решение АС города Москвы по Делу № А40-113102/21-116-700 от 26.11.2021 г. 

  

Судом отменено решение ИФНС о квалификации лизинговых платежей 
в качестве процентов для целей налогообложения 

Российский налогоплательщик уплатил лизинговые платежи белорусскому 
контрагенту (лизингодателю), не удерживая с них налог с доходов 

иностранных организаций. Налоговый орган пришел к выводу о 

неправомерном неудержании налога у источника с этих платежей. По его 
мнению, соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и 

Республикой Беларусь не регулирует вопросы обложения налогом лизинговых 

платежей; доходы от лизинговых операций являются доходами от пассивных 

операций и подлежат налогообложению на территории РФ (по ставке 20%). 

Несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций пришли к 

выводу, что налог с лизинговых платежей должен был быть удержан по 
ставке, установленной для процентных платежей (10%), выводы суда в 

последней инстанции указывают, что лизинговые платежи не могут быть 
отнесены к "пассивному доходу" и не подпадают под понятие процентов, в 

связи с чем оснований для доначисления у инспекции не имелось. 

Источник: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 18.11.2021 по делу № А33-

34508/2019  

  

Суд признал, что заключение договора на управление с бывшим 
руководителем было направлено исключительно на минимизацию 
НДФЛ и страховых взносов 

Директор организации-налогоплательщика уволился по собственному 

желанию, а через месяц зарегистрировался в качестве ИП и заключил 
договор на оказание услуг по управлению этой организацией, по которому он 

осуществляет управление всей текущей деятельностью налогоплательщика и 

решает все вопросы, отнесенные Уставом и законодательством к компетенции 

единоличного исполнительного органа. 

По итогам проверки налоговый орган пришел к выводу о том, что 

правоотношения сторон в рамках спорного договора носили не гражданско-
правовой, а трудовой характер (ИП оказывал услуги по управлению только 

налогоплательщику, он подконтролен общему собранию участников 

общества, новых прав, полномочий и обязанностей, связанных с управлением 

предприятием, у него фактически не добавилось). Акты на оказание услуг не 



позволяют определить ни вид услуг, ни их объем и не могут являться 

доказательством факта оказания услуг; отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, информации о заключенных 

договорах и какой-либо иной проделанной управляющим работе за 

проработанный период не содержат. 

С учетом изложенного, суды пришли к выводу о том, что замена директора на 

управляющего предпринимателя не имела иной экономически оправданной 

цели, помимо минимизации налоговой нагрузки, в том числе в виде 
минимизации налоговых обязательств по исчислению и перечислению в 

бюджет НДФЛ и страховых взносов. 

Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 23.11.2021 по делу № А46-

5115/2021  

  

Судом подтверждена схема «агрессивного» налогового планирования с 
целью сохранения права на УСН путем заключения договоров уступки 
прав требования 

Между налогоплательщиком (застройщик), применявшим УСН, и кипрской 

компанией (участник долевого строительства) были заключены договоры 

участия в долевом строительстве (договоры предусматривали среди прочего 

внесение оплаты дольщиком и возможность уступки дольщиком своих прав по 
данному договору). Кипрская компания через неделю уступила свои права по 

спорным договорам другой кипрской компании, а та, в свою очередь спустя 

полтора месяца уступила их третьему лицу – российской организации, 

аффилированной с налогоплательщиком, далее эти права были 
переуступлены различным физическим лицам. При этом договоры уступки 

заключались в отсутствие оплаты кипрским дольщиком по договору долевого 
участия и без условия о переводе долга на нового дольщика. 

Налоговый орган пришел к выводу о том, что договоры с иностранными 
компаниями были оформлены фиктивно, для наращивания фактической 
стоимости недвижимости. Целью заключения договоров долевого участия в 

строительстве с первоначальным дольщиком являлось получение 

минимального дохода. Суды трех инстанций согласились с позицией 
налогового органа и признали верным примененный им расчет реального 

дохода застройщика (экономии от строительства). В результате 

произведенного перерасчета налоговых обязательств доход 

налогоплательщика превысил предельную величину, при которой 
допускается применение УСН, следствием чего явилось начисление налога на 

прибыль по общей системе налогообложения. 

 Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 12.11.2021 по делу № А70- 

20968/2019 

  

Суд указал на отсутствие оснований исчисления налога на имущество 
организаций исходя из кадастровой стоимости, если соответствующий 
объект не был включен в перечень 

Налогоплательщику с 20.10.2016 года принадлежал объект недвижимости 
(здание), который впервые был поставлен на кадастровый учет за день до 

этого (19.10.2016). Соответственно, размер кадастровой стоимости этого 

здания по состоянию на 01.01.2016 не устанавливался. В связи с этим 



налогоплательщик исчислил налог на имущество за 2016 год по этому 

зданию, исходя из его среднегодовой стоимости, но в январе 2020 года 
представил уточненную декларацию за 2016 год, в которой указал сумму 

налога, исчисленную исходя из кадастровой стоимости здания с применением 

пониженной ставки. 

Налоговый орган признал неправомерным исчисление налога исходя из 

кадастровой стоимости здания, поскольку по состоянию на начало спорного 

периода она не была утверждена.  

Суды согласились с позицией налоговых органов отметив, что отсутствие 

кадастровой стоимости спорного объекта на начало налогового периода, 

равно как и невключение его в кадастровый перечень обусловлены тем, что 
объект приобрел статус объекта налогообложения только с момента его 

постановки на кадастровый учет 19.10.2016. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 15.11.2021 по делу № А40-35473/21 
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