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 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

Организация-банкрот Pплатит налог на прибыль до момента внесения записи в 
ЕГРЮЛ о ликвидации 

Согласно позиции Минфина, до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о 

ликвидации организации-банкрота такая фирма признается действующей 

(правоспособной). И значит, должна платить налог на прибыль, если была 
реализация. Таким образом, при реализации организацией-банкротом 

имущества в ходе процедур банкротства налог на прибыль организаций 

уплачивается такой организацией в общеустановленном положениями главы 

25 НК РФ порядке. 

Дата дохода определяется по методу начисления, независимо от факта 

поступления денег от покупателя. 

Источник: Письмо Минфина № 03-03-07/6429 от 01.02.2022 

  

Правительство одобрило изменения в расчетах налога на прибыль организаций 

Правительство одобрило внесение изменений в методику расчета налога на 

прибыль организаций. Теперь при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде 

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
выявленные в ходе, проведенной налогоплательщиком инвентаризации 

имущества и имущественных прав. 

Таким образом, законопроект направлен на стимулирование предприятий к 

выявлению и постановке на баланс имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, обеспечение их правовой охраной и 

последующее вовлечение в оборот 

Источник: Законопроект № 71616-8; http://government.ru/news/44549/ 

  

Налог на прибыль для сельских домов культуры планируют отменить 

В первом чтении принят Законопроект, который вносит изменения в ст. 284 
и 284.8 НК РФ. Предлагается установить нулевую ставку налога на прибыль 

деятельность муниципальных культурно-досуговых учреждений. 

При этом нулевая ставка будет распространяться только на ту деятельность 

этих организациsй, которая будет включена в установленный 
Правительством РФ перечень видов культурной деятельности. 

Источник: Законопроект № 25126-8; http://duma.gov.ru/news/53433/ 

  

НДС  

Передача вещи по договору безвозмездного пользования (ссуды) тоже 
приравнивается к реализации 

Минфин напомнил, что, согласно абз. 2 пп. 1 п. 1 НК РФ передача права 
собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг 

на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг). 

http://government.ru/news/44549/
http://duma.gov.ru/news/53433/


Таким образом, передача движимого имущества по договору безвозмездного 
пользования признается объектом налогообложения налогом на 

добавленную стоимость. 

Источник: Письмо Минфина №03-07-11/3556 от 21.02.2022 

  

Бизнесу отменят НДС при передаче прав на интеллектуальную собственность по 
концессии 

Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс, чтобы упростить 
бизнесу работу с результатами интеллектуальной деятельности, включая 

изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы. 

«Теперь предприниматели смогут не платить НДС при заключении сделок по 
передаче прав на такую интеллектуальную собственность - на основании 

договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными 

партнерами», - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. 

Источник: https://rg.ru/2022/02/17/biznesu-otmeniat-nds-pri-peredache-prav-na-intellektualnuiu-
sobstvennost-po-koncessii.html 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

Производители и владельцы быстрых электрозарядных станций (ЭЗС) получат 
значительные налоговые льготы 

Планируется, что к 2030 году на территории страны должна быть развернута 

сеть из 29 тыс. быстрых ЭЗС. Постановлением Правительства РФ они 
включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической 

эффективности. На находящиеся в перечне объекты и технологии 
распространяются следующие налоговые льготы: 

• Инвестиционный налоговый кредит; 

• Повышающие коэффициенты к норме амортизации; 

• Освобождение от налога на имущество. 

Источник: http://static.government.ru/media/files/9NZCgyn3Aim3SBqu65VgYcnwf8p2gyNS 

  

Признание сделки недействительной не является достаточным основанием 
освобождения налогоплательщика от уплаты налога на имущество 

По мнению ведомства, если право на объект недвижимости было 

зарегистрировано за налогоплательщиком и указанное имущество им 
фактически использовалось, то признание сделки, на основании которой 

произведена регистрация права, недействительной, не может являться 

основанием для освобождения налогоплательщика от уплаты налога на 

имущество физлиц, а в случае признания сделки недействительной в части - 

изменения размера его обязанностей. 

Источник: Письмо ФНС России от 01.02.2022 № БС-4-21/1097@ 

  

https://rg.ru/2022/02/17/biznesu-otmeniat-nds-pri-peredache-prav-na-intellektualnuiu-sobstvennost-po-koncessii.html
https://rg.ru/2022/02/17/biznesu-otmeniat-nds-pri-peredache-prav-na-intellektualnuiu-sobstvennost-po-koncessii.html
http://static.government.ru/media/files/9NZCgyn3Aim3SBqu65VgYcnwf8p2gyNS


ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  

Правомерность использования налоговыми органами актов (предписаний), органов 
земельного контроля для подтверждения факта неиспользования земельных 
участков по целевому назначению  

Минфин сообщает, что поскольку НК РФ не содержит перечня документов 

(сведений), подтверждающих использование земельного участка в 
предпринимательской деятельности либо его использования не по целевому 

назначению, представление которых в налоговые органы влечет 

безусловное применение налоговой ставки, установленной в соответствии с 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса, то к таким 
документам могут относиться сведения, акты, постановления, предписания, 

представленные органами, осуществляющими государственный земельный 

надзор, муниципальный земельный контроль, материалы проверок 
правоохранительных органов, полученные в соответствии с 

законодательством, сведения, содержащиеся в налоговой или бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, сведения, представленные в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, и т.п. 

Источник: Письмо Минфина РФ от 17.02.2022 № 03-05-04-02/11500 

  

Включение земельного участка в зону с особыми условиями территорий не влияет 
на расчет земельного налога 

Включение земельного участка в зону с особыми условиями территорий не 

приостанавливает применение повышающих коэффициентов при расчете 
земельного налога. К таким территориям относятся, например, зона охраны 

объектов культурного наследия, водоохранная зона, санитарно-защитная 
зона, охранная зона тепловых сетей и т.п. 

Минфин России сообщил о том, что НК РФ не предусматривает оснований 
для неприменения указанных коэффициентов, если земельный участок 
невозможно использовать по целевому назначению, в том числе при его 

включении в зону с особыми условиями территорий. 

Убытки, причиненные правообладателям земельных участков в связи с 

установлением указанных зон, возмещаются в соответствии со ст. 57.1 ЗК 
РФ. 

Источник: Письмо Минфина от 03.02.2022 № 03-05-04-02/7425 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Опубликован первый драфт модельных правил Amount A Pillar 1 

Документ содержит два теста, на основании которых прибыль компании 

должна распределяться на рынки, где компания фактически зарабатывает, и 

соответственно, подлежать налогообложению. 

1) Правило источника дохода (source rules). Тест позволяет установить, в 
какой юрисдикции получен тот или иной доход. Опубликованный документ 

приводит перечень видов доходов, и по каждому виду указывается, как 

определять источник дохода (например, юрисдикцией источника дохода от 



продажи конечного продукта является место, где продукт был передан 
покупателю, а от оказания услуг - место, где услуги были оказаны); 

2) Тест привязки дохода (nexus test). После определения источника дохода 

необходимо определить, доход от каких юрисдикций превысил 1 млн Евро 

(для юрисдикций с ВВП свыше 40 млрд Евро) либо 250 тыс. Евро (для 

юрисдикций с ВВП менее 40 млрд Евро). В юрисдикциях, где данный тест 

пройден, некоторая доля от 1/4 от общемировой сверхприбыли (то есть той 
прибыли, которая превышает 10% от выручки) будет обложена по местным 

правилам. 

Источник: https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-
revenue-sourcing.pdf 

  

ЕС планирует добавить РФ, Израиль, Бермуды в серый список налоговых убежищ 

Евросоюз намерен включить Россию, Израиль, Бермуды и Британские 

Виргинские острова в серый список, куда входят страны, которые 

рассматриваются как убежища от налогов. Министры ЕС, вероятно, утвердят 

обновленную версию списка 24 февраля. Ожидается, что перечень пополнят 

еще 10 стран в связи с изменением критериев включения стран в данный 
список. 

В серый список попадают страны, которые обещали провести налоговую 
реформу, однако не сделали этого. В страны серого списка не могут быть 
направлены средства из некоторых фондов ЕС, а также члены Евросоюза 

могут проводить более жесткий контроль за компаниями для ограничения 

отсрочки уплаты налогов с помощью офшоров, согласно пресс-службе 
Европейского совета. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/13676277 

  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учет расходов при «консолидации» налоговой базы участников выявленной 
схемы «дробления бизнеса» 

Общество сдавало в аренду принадлежащий ему на праве собственности 

объект коммерческой недвижимости – торговый центр конечным 

арендаторам через промежуточное звено – ИП, применявшего УСН. В итоге 
вся выручка ИП, полученная от сдачи ТЦ в субаренду, была вменена 

Обществу с соответствующим доначислением налога на прибыль 

организаций и НДС. 

Учитывая принятые по Делу о дроблении судебные акты, Общество подало 
уточненные декларации по налогу на прибыль организаций за 2017 г., в 

которых оно включило в состав собственных расходов, уменьшающих 

налоговую базу по налогу на прибыль организаций, понесенные ИП затраты 

в полном объеме. Проводя данную корректировку, Общество применило тот 

же подход, что и налоговый орган в Деле о дроблении, который заключался 

во вменении Обществу финансовых показателей (доходов и расходов) 
другой компании и не был опровергнут судами. 

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf
https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-pillar-one-amount-a-nexus-revenue-sourcing.pdf
https://tass.ru/ekonomika/13676277


Однако, по мнению ФНС, спорные расходы не могут быть безусловно 
отнесены к конкретному виду деятельности Общества и, следовательно, 

согласно абз. 4 п. 9 ст. 274 и п. 4 ст. 346.26 НК РФ должны быть 

распределены пропорционально доле товарооборота между деятельностью 
Общества по сдаче имущества в аренду, облагаемой налогом на прибыль 

организаций, и деятельностью по розничной торговле, в отношении которой 

в 2017 г. Общество применяло систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (далее – «ЕНВД»). 

Источник: Постановление АС Архангельской области от 04.02.2022 по делу № А05-
9387/2021 

  

Реорганизация в форме преобразования не прерывает срок владения 
долями/акциями хозяйственного общества для целей применения льготной 
налоговой ставки при их реализации 

Налогоплательщик применил нулевую ставку налога на прибыль к доходу от 
отчуждения в мае 2019 года доли в ООО, в 2017 году преобразованного из 

АО, акции которого были приобретены налогоплательщиком в 2006-2007 

годах. 

Налоговый орган счел применение нулевой ставки неправомерным исходя 

из того, что необходимый 5-летний срок владения отчуждаемой долей еще 
не истек. Доли в ООО принадлежали налогоплательщику только со дня 
завершения реорганизации в форме преобразования АО (07.08.2017), а не 

со времени приобретения акций в 2006-2007 годах. 

Суд рассмотрел спор в пользу налогоплательщика, подчеркнув как 
юридические так и экономические основания своей позиции, в частности, 

уточнил, что  при преобразовании хозяйственного общества его участники 

не совершают новых вложений в общество, а значит, с точки зрения 

экономического содержания операций сохраняется прежняя инвестиция и ее 
длительность. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 08.02.2022 по делу № А40-78613/2021 
ПАО "НМТП"  

  

Применение налоговой льготы от какого-либо одного вида деятельности 
невозможно при полном отсутствии дохода 

Региональным законом была предусмотрена льготная налоговая ставка по 

налогу на имущество организаций при условии, что доход 

налогоплательщика от строительной деятельности составляет не менее 70% 
его общего дохода. 

Налогоплательщик осуществлял такую деятельность, применяя УСН. При 

исчислении налога на имущество организаций за 2018, 2019 гг. он применил 
указанную льготу, однако в декларациях по УСН он отразил нулевые 

показатели, что свидетельствовало об отсутствии дохода от какой-либо 

деятельности, в т.ч. от реализации товаров (работ, услуг) по виду 
деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий». 



В связи с этим налоговый орган признал применение льготной ставки 
неправомерным и доначислил налог на имущество организаций. Суды 

рассмотрели спор в пользу налогового органа, отметил, что Пъпри 

отсутствии у налогоплательщика дохода как такового, в том числе дохода от 
реализации товаров (работ, услуг) по виду деятельности, соответствующему 

коду 41.20 ОКВЭД, налогоплательщиком не соблюдено одно из условий 

применения пониженной налоговой ставки по налогу на имущество. 

Источник: Постановление АС Северо-Западного округа от 07.02.2022 по делу № А13-
17385/2020 ООО "СаМат" 

  

 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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