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НДС 

Освобождение от НДС операций по реализации объектов интеллектуальной 
собственности 

С 1 июля 2022 г. п. 2 ст. 149 НК РФ дополняется подп. 26.23, в соответствии 

с которым от НДС освобождается реализация следующих объектов 

интеллектуальной собственности и передача прав на их использование по 
договору коммерческой концессии (известному как договор франчайзинга): 

• секреты производства (ноу-хау), 

• изобретения, 

• полезные модели, 

• промышленные образцы, 

• топологии интегральных микросхем. 

Вместе с тем освобождение от НДС не распространяется на передачу прав 
на товарные знаки, которые входят в комплекс прав, предоставляемых по 

франшизе. 

Источник: Федеральный закон № 97-ФЗ от 16.04.2022 «О внесении изменения в статью 149 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Обеспечительный платеж: правила учета при расчете налога на прибыль включат 
в НК РФ 

Законом предусматриваются поправки в НК РФ, вступающие в силу с 

2023 г., в соответствии с которыми обеспечительный платеж внесут в 
перечень доходов и расходов, не учитываемых в целях налога на прибыль.  

В настоящее время вопрос учета в НК РФ не урегулирован. Ранее Минфин 
России в Письме от 31.05.2016 N 03-03-06/1/31325 разъяснял, что 

обеспечительный платеж включать в доходы и расходы не нужно. 

В документе есть и другие корректировки. Они касаются, например, порядка 

налогообложения обеспечительного платежа, предусмотренного законом о 

рынке ценных бумаг. 

Источник: Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ 

 

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла проект о льготе для 
выявленных результатов интеллектуальной деятельности  

Проектом предусматривается право налогоплательщика не включать в 

доходы по налогу на прибыль имущественные права на результаты 

интеллектуальной деятельности, которые он выявил при инвентаризации с 

1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. включительно. Для компаний из 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (на 1 января 

2022 г.) этот срок на 2 года дольше. Ранее аналогичное правило применяли 

в 2018 - 2019 г. 

Источник: Законопроект № 71616-8 от 15.02.2022 



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФНС России разъяснила отнесение ограждений, заборов, ворот по коду ОКОФ к 
объектам налогообложения по налогу на имущество организаций 

По мнению ФНС России, наличие зарегистрированного в ЕГРН права на 

объект недвижимого имущества с определенностью свидетельствует для 

участников налоговых правоотношений об отнесении такого объекта к 
недвижимому имуществу в силу того, что такая государственная 

регистрация определяется как юридический акт признания и подтверждения 

указанного права. 

Источник: Письмо ФНС России от 13.04.2022 № БС-3-21/3505@ 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

ФНС России выпустила разъяснения по вопросу переквалификации гражданско-
правовых отношений с самозанятыми в трудовые 

ФНС России направило в территориальные органы методические 
рекомендации при проведении камеральных налоговых проверок, в рамках 
которых налоговым органом устанавливаются обстоятельства, 

свидетельствующие о подмене трудовых отношений с привлечением 
самозанятых. 

Обобщив судебную практику, ФНС России пришла к выводу, что на подмену 

трудовых отношений указывают следующие обстоятельства: 

• закрепление в предмете договора трудовой функции (выполнение 
лично определенных работ, а не разовых заданий); 

• отсутствие в договоре конкретного объема работ; 

• ежемесячная фиксированная сумма оплаты труда; 

• в течение календарного года размер вознаграждения не меняется; 

• подчинение правилам внутреннего трудового распорядка; 

• систематический характер договоров и их заключение на год или до 
окончания календарного года; 

• материальная ответственность исполнителя работ; 

• обеспечен контроль со стороны работодателя и др. 

Источник: Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@ 

 

ФНС России выпустила разъяснения по поводу приостановления выездных 
налоговых проверок и проверок валютного законодательства 

ФНС России отметила, что отмена мероприятий налогового контроля 

является нецелесообразной. Таким образом, контрольные мероприятия и 

камеральные налоговые проверки продолжают проводиться. Вместе с тем 

выездные налоговые проверки проводятся в исключительных случаях, в 

основном при выявлении признаков умышленного уклонения от уплаты НДС. 



При этом, как ранее сообщалось: 

1. приостановлено до 3 марта 2025 г. проведение выездных налоговых 

проверок в отношении аккредитованных IT-компаний (с 

определенными исключениями); 

2. приостановлено назначение и проведение проверок соблюдения 

валютного законодательства (за исключением проверок, связанных с 

исполнением положений Указов Президента РФ от 28.02.2022 № 79 и 
от 01.03.2022 № 81). 

Источник: Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕД-18-2/882@  

 

Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на 
удобрения 

Правительство может отменить налоговый контроль за экспортными ценами 

на минеральные удобрения на 2022–2023 г. Отменить контроль 

предполагается путем исключения удобрений из числа товаров мировой 

биржевой торговли. Предложение содержится в дополнительном перечне 
мер к плану поддержки экономики в условиях санкций. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/04/19/918884-kontrol-

nalogovikov-udobreniya?shared_token=6f8c9cc6d2667e54edbf305536878716bba8d33c 

 

ПРОЧЕЕ 

Правительство внесло в Государственную Думу РФ законопроект о 
налогообложении операций по реализации цифровых активов 

Законопроектом предусматривается освобождение от НДС операций по 

реализации на территории России цифровых финансовых активов, а также 
услуги операторов информационных систем, в которых они выпускаются, и 

услуги операторов обмена цифровых финансовых активов по их допуску к 
обращению в таких системах. Эта льгота будет касаться и некоторых других 

услуг этих операторов, за исключением консультационных и услуг по 
предоставлению прав на использование программ для ЭВМ. 

По налогу на прибыль предусматриваются ставки 13 % для российских 

операторов и 15 % для иностранных лиц, а также для российских при 

превышении налоговой базы в 5 млн руб. При этом прибыль (убыток) от 
сделок с цифровыми финансовыми активами будут определяться отдельно 

от общей налоговой базы. 

Для целей уплаты НДФЛ будут учитываться доходы в виде выплат, не 
связанных с погашением цифровых финансовых активов, выплат в 

денежной или натуральной форме, погашающих полностью или частично 

цифровые финансовые активы, доходы от их отчуждения (в том числе 
возникающие в результате мены). 

Источник: Законопроект № 106872-8 от 14.04.2022 

 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/04/19/918884-kontrol-nalogovikov-udobreniya?shared_token=6f8c9cc6d2667e54edbf305536878716bba8d33c
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/04/19/918884-kontrol-nalogovikov-udobreniya?shared_token=6f8c9cc6d2667e54edbf305536878716bba8d33c


Поручения Президента РФ в части налогообложения субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Опубликован Перечень поручений Президента РФ по итогам совещания о 

мерах социально-экономической поддержки регионов, которым 

предлагается рассмотреть следующие вопросы: 

• о внесении в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, 

направленных на установление для плательщиков страховых взносов, 
признаваемых субъектами МСП и включенных в единый реестр 

субъектов МСП, пониженных тарифов страховых взносов в совокупном 

размере 15 % в отношении части ежемесячной выплаты в пользу 

физического лица, не превышающей в течение месяца минимального 
размера оплаты труда;  

• об изменении условий отнесения юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам МСП, в том числе в части, касающейся 

увеличения предельной величины дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности; 

• об увеличении установленных законодательством РФ о налогах и 

сборах предельных доходов налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную и патентную системы налогообложения. 

• Срок доклада по всем поручениям установлен – до 15 июля 2022 г. 

Источник: Перечень поручений Президента РФ от 10.04.2022 г. № Пр-622 

 

Корректировка положений НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по 
уточненным декларациям 

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении проект поправок к 

части первой НК РФ, среди которых: 

• с 1 августа 2022 г. не будут считать разглашением налоговой тайны 

ситуацию, когда инспекция предоставляет кому-то сведения о 
налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия, данное в 

отношении всех сведений или их части. Направить его налоговикам 

нужно будет в электронной форме; 

• налог по уточненной декларации инспекция станет учитывать в 

состоянии расчетов с бюджетом по результатам камеральной проверки 

или по истечении срока ее проведения в случае, если подача 
уточненной декларации связано с недостоверными сведениями, 

ошибками, которые не привели к занижению суммы к уплате, и только 

в отношении налогоплательщиков, по которым не проводится 

налоговый мониторинг.  

Норма вступит в силу через месяц после опубликования закона и ее будут 

применять к отчетности, поданной после этой даты. 

Источник: Проект Федерального закона № 20712-8 от 18.11.2021 

 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

При раскрытии налогоплательщиком реального контрагента, необоснованной 
налоговой выгодой должна признаваться часть расходов, приходящаяся на 
наценку «техническими» компаниями 

Налоговым органом по результатам выездной налоговой проверки были 

доначислены налогоплательщику суммы НДС  в связи с отказом в принятии 
их к вычету на основании вывода о том, что в действительности общество с 

указанным контрагентом сделок не совершало и не исполняло, спорные 

подрядные работы выполнялись силами сотрудников самого общества. 

Вместе с тем налогоплательщик представил уточненные декларации по НДС 
и корректировочные счета-фактуры, в которых раскрыт реальный 

контрагент по соответствующим операциям.  

Судом отмечено, что если в цепочку поставки товаров (работ, услуг, сырья) 
включены «технические» компании, и в распоряжении налогового органа 

имеются достаточные сведения и доказательства, в том числе раскрытые 

налогоплательщиком – покупателем, позволяющие однозначно установить 

лицо, которое реально действовало в рамках хозяйственного оборота, то 
необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та 
часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций, 

и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на 

наценку, добавленную «техническими» компаниями.  

Источник: Определение Верховного Суда РФ № 302-ЭС21-22323 от 12.04.2022 по делу № 

А10-133/2020 

 

Суд признал необоснованным включение налоговыми органами при применении 
расчетного метода только затрат на оплату труда 

При проведении камеральной налоговой проверки инспекция выявила 

расхождения данных: в отличие от нулевых показателей годовой 
декларации по налогу на прибыль в декларациях по НДС за I – IV кварталы 

налогоплательщик отразил реализацию на сумму более 75 млн руб. 

Пояснения о причинах расхождения налогоплательщик не представил. 

Налоговые органы определили налог на прибыль расчетным путем. При этом 

доходы вычислили по первичным документам, полученным от заказчиков, а 

расходы определили исходя из затрат налогоплательщика на оплату труда. 

Суд пришел к выводу, что инспекция нарушила требование об 
экономическом основании налога, не включив в расходы затраты на сырье, 

при этом выручку, связанную с его использованием, напротив, учли. По 

мнению суда, инспекция должна была использовать также данные об 
аналогичных налогоплательщиках. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 06.04.2022 по делу N А40-115936/2021 

 

Правомерность учета в таможенной стоимости сумм НДС 

В последние годы в судебной практике регулярно встречаются споры между 
импортерами и таможенными органами о включении лицензионных 

платежей в таможенную стоимость импортируемых товаров. В предмет спора 



недавно добавился вопрос о необходимости включения в таможенную 
стоимость НДС с роялти, удерживаемый лицензиатом и уплачиваемый в 

бюджет в качестве налогового агента. 

По мнению таможенных органов, необходимо включать в стоимость НДС с 

роялти, поскольку «агентский» НДС облагался и таможенной пошлиной, и 

«ввозным» НДС. Такой подход был поддержан Минфином РФ на основании 

разъяснений Всемирной таможенной организации в отношении прямых 
налогов. 

Арбитражный Суд г. Москвы в Решении от 12.04.2022 по делу № А40-

251204/2021 занял позицию таможенных органов, а в Решении от 
13.04.2022 по делу А40-3225/2022 поддержал импортера, указав, что 

налоговое и таможенное законодательство не предусматривает включение 

налогов в стране ввоза в таможенную стоимость товара. 

Источник: Решение Арбитражного Суда г. Москвы от 12.04.2022 по делу № А40-

251204/2021 и от 13.04.2022 по делу А40-3225/2022 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
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