
 

МОНИТОРИНГ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Новое в налоговом законодательстве 

с 09.08.2022 г. 

Сегодня в выпуске: 

НДС ............................................................................................................................................................................. 2 

НДС на электронные услуги: опубликованы разъяснения ФНС России к новым 
законодательным поправкам ......................................................................................................................... 2 

Реализацию программного обеспечения военного назначения предложено 
освободить от НДС ............................................................................................................................................. 2 

Налог на имущество организаций ................................................................................................................... 3 

ФНС России представила обзор правовых позиций ВС РФ, касающихся определения 
вида имущества (движимое/недвижимое) для целей налогообложения  ................................. 3 

Налоговый контроль ............................................................................................................................................ 3 

Введение АИС Налог-3 отложили до 2024 г. для участников налогового мониторинга  ... 3 

Международное законодательство ................................................................................................................ 3 

Опубликован проект перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен 
информацией с Россией для целей налогообложения  ...................................................................... 3 

Прочее ....................................................................................................................................................................... 4 

ФСС присоединился к эксперименту по обмену машиночитаемыми электронными 
доверенностями через блокчейн-платформу ФНС России .............................................................. 4 

Судебная практика ................................................................................................................................................ 4 

Определение ставки НДС на перевозку импортированного груза по территории 
России ....................................................................................................................................................................... 4 

Срок давности возврата переплаты по НДФЛ, возникшей в связи с неистребованием 
дивидендов, исчисляется не ранее истечения срока на такое истребование  ......................... 5 

Отсутствие государственной регистрации договоров аренды не нарушает условий 
предоставления налоговой льготы .............................................................................................................. 5 

 

  



НДС 

НДС на электронные услуги: опубликованы разъяснения ФНС России к новым 
законодательным поправкам  

ФНС России выпустила разъяснениями в части налогообложения НДС услуг в 
электронной форме, оказанных иностранными организациями. Так, обязанности 
налогового агента у покупателей не возникает при оказании иностранными 
организациями, состоящими на учете в российских налоговых органах, в адрес 
покупателей иных услуг (не услуг в электронной форме), местом реализации которых 
признается территория РФ. Одновременно с этим, покупатель вправе самостоятельно 
исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет Российской Федерации с учетом 
подхода, изложенного в письмах ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 и от 
30.03.2022 № СД-4-3/3807@. 

В случае, если до даты вступления в силу Федерального закона № 323-ФЗ 
покупателем в адрес иностранной организации, состоящей на учете в российских 
налоговых органах, перечислена оплата, частичная оплата в счет оказания услуг в 
электронной форме, а также иных услуг, связанных с услугами в электронной форме, 
включая сумму НДС, то обязанности налогового агента у покупателя не возникает. 

Покупатель вправе принять к вычету такой НДС, уплаченный в адрес иностранной 
организации, в порядке, установленном НК РФ (в редакции до вступления в силу 
Федерального закона № 323-ФЗ) даже в том случае, если услуги приняты на учет у 
покупателя услуг после 1 октября 2022 г. 

 Источник: Письмо ФНС России от 08.08.2022 № СД-4-3/10308@ 

 

Реализацию программного обеспечения военного назначения предложено 
освободить от НДС 

В настоящее время не облагается НДС передача исключительных прав на программы 
ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских программ (ЕРРП), прав 
на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и 
дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления 
удаленного доступа. При этом освобождение не распространяется на программы для 
ЭВМ и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и 
безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к государственной 
тайне, запрещено включать в ЕРРП. 

Минфин подготовил законопроект, целью которого является освобождение от 
налогообложения НДС передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы 
данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или 
двойного назначения. 

Реестр формируется Роспатентом на основе информации Минобороны, ФСБ и 
Службы внешней разведки в соответствии с постановлением Правительства от 
07.10.2021 N 1705. 

Источник: Законопроект от 8 августа 2022 г. ID: 02/04/08-22/00130304; 
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130304  

 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=130304


Налог на имущество организаций 

ФНС России представила обзор правовых позиций ВС РФ, касающихся 
определения вида имущества (движимое/недвижимое) для целей 
налогообложения 

В обзоре приведены наименования имущества и основания признания его движимым 
или недвижимым с ссылками на решения Верховного суда РФ. Так, к движимому 
имуществу отнесено оборудование, установленное на фундаменте, 
распределительно-трансформаторная подстанция (энергоустановка), расположенная в 
здании энергоцентра и др. В то же время к недвижимому имуществу, в частности, 
отнесены трубопроводы технологические, поскольку они являются капитальными 
сооружениями и входят в состав других объектов, формирующих единую 
технологическую цепь производства, функционально связаны с другими 
сооружениями, в том числе с объектами недвижимого имущества.  

Источник: Письмо ФНС России от 16.08.2022 № СД-4-21/10747@ 

 

Налоговый контроль 

 Введение АИС Налог-3 отложили до 2024 г. для участников налогового 
мониторинга 

ФНС России опубликовала проект приказа, который откладывает интеграцию с АИС 
Налог-3 до 2024 г. для участников налогового мониторинга.  

АИС Налог-3 — это система налоговых органов, которая предназначена для сбора 
данных напрямую из витрины или учетной системы налогоплательщика – участника 
налогового мониторинга, и осуществляет первичную автоматизированную обработку 
данных. Затем налоговый инспектор работает уже с прошедшими первичную 
обработку данными.  

Источник: Проект Приказа ФНС России от 09.08.2022 (ID проекта: 02/08/08-22/00130367); 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130367 

 

Международное законодательство 

Опубликован проект перечня государств (территорий), не обеспечивающих 
обмен информацией с Россией для целей налогообложения  

ФНС России опубликовал проект обновленного черного списка государств, не 
осуществляющих обмен налоговой информацией с Россией. Список претерпел ряд 
важных изменений: был исключен Гибралтар, однако в него попала Канада, о. Мэн и 
Гернси. При этом ряд государств, заявлявших о намерении прекратить обмен 
налоговой информацией с Россией (Великобритания, США, Германия), не попали в 
новую версию списка. 

Отметим, что данная версия приказа не окончательная и до 17 августа находится на 
общественном обсуждении. 

Источник: Проект Приказа ФНС России от 11.08.2022 (ID проекта: 01/02/08-22/00130443); 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130443  

 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=130367
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130443


Прочее 

ФСС присоединился к эксперименту по обмену машиночитаемыми 
электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС России 

ФНС и ФСС РФ подписали дорожную карту по апробации единой технологии обмена 
машиночитаемыми электронными доверенностями через блокчейн-платформу ФНС 
России. Она сделает оборот доверенностей более эффективным и защищенным, а 
также обеспечит страхователям и получателям услуг Фонда ряд преимуществ. 

Применение технологии позволит предотвратить риски нарушения требований 
законодательства к обязательности нотариальной формы доверенности, а 
поступающие от страхователей в электронном виде документы будут обрабатываться 
автоматически.  

ФНС запустила указанный эксперимент в сентябре 2021 года. Позже его срок был 
продлен до конца текущего года. Технология распределенного реестра позволяет 
оперативно уведомлять всех участников блокчейн-сети об изменениях с электронной 
доверенностью и не прикладывать ее к каждому документу.  

Источник: https://www.nalog.gov.ru 

 

Судебная практика 

Определение ставки НДС на перевозку импортированного груза по территории 
России 

Судом рассматривался вопрос о правомерности принятия экспедитором к вычету 
НДС, исчисленного по ставке 20% и предъявленного ему перевозчиком при 
приобретении услуг транспортировки груза, ранее ввезённого из Китая, по территории 
России. 

По итогам рассмотрения налогового спора суд встал на сторону налогоплательщика и 
признал правомерным вычет суммы НДС, предъявленной перевозчиком, указав, что 
международная перевозка была окончена в момент проведения таможенной 
процедуры выпуска товара для внутреннего потребления и перехода права 
собственности на товар к клиенту, поскольку пунктом назначения в рамках 
международной перевозки являлся Забайкальск, о чем свидетельствует раздел 3 CMR 
«место разгрузки груза».  

Дальнейшая перевозка товара перевозчиком осуществлялась не в рамках 
международной перевозки по территории России, а в рамках междугородней 
перевозки между Забайкальском и Чебоксарами. Выставляя контрагенту счёт с 20% 
НДС, перевозчик действовал на основании разъяснений налогового органа, 
полученных в ответ на индивидуальное обращение. Таким образом перевозчик 
исполнил свои обязательства по уплате НДС в бюджет в части оказания услуг. 

Источник: Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 10.08.2022 по делу № А72-2049/2022  

 

https://www.nalog.gov.ru/


Срок давности возврата переплаты по НДФЛ, возникшей в связи с 
неистребованием дивидендов, исчисляется не ранее истечения срока на такое 
истребование 

Налогоплательщик в 2015 г. принял решение о выплате дивидендов своим 
акционерам. Двум акционерам сумма дивидендов (после удержания и уплаты НДФЛ в 
качестве налогового агента) была направлена в этом же году почтовым переводом, но 
оказалась не востребованной этими акционерами. В связи с этим налогоплательщик 
счел, что сумма уплаченного с этих дивидендов НДФЛ является излишне уплаченной 
и в 2021 г. обратился в суд с требованием о ее возврате. 

Налоговый орган полагал на то, что в 2021 г. налогоплательщиком уже пропущен срок 
исковой давности по требованию о возврате переплаты по НДФЛ. Суды согласились с 
позицией налогоплательщика, указав, что в соответствии с Законом об акционерных 
обществах лицо, не получившее объявленных дивидендов, вправе обратиться с 
требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение 
3-х лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с 
указанным требованием не установлен уставом общества. По истечении такого срока 
объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе 
нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

Таким образом, в данном случае невыплаченные дивиденды утратили статус доходов 
физических лиц в 2018 г. и налогоплательщик не ранее указанной даты должен был и 
мог узнать о наличии оснований для квалификации данных сумм налога как излишне 
уплаченных и, как следствие, о начале течения срока исковой давности для защиты 
своего права.  

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.08.2022 по делу № 
А32-28160/2021 ОАО «Флот НМТП» 

 

Отсутствие государственной регистрации договоров аренды не нарушает 
условий предоставления налоговой льготы 

Региональным налоговым законом была предусмотрена налоговая льгота по налогу на 
имущество для арендодателей, заключивших дополнительные соглашения к договору 
аренды, предусматривающих снижение арендной платы в 2020 году. Сумма налога в 
2020 году уменьшается на сумму совокупного снижения арендных платежей при 
одновременном соблюдении, в частности, следующих условий: 1) договор аренды 
заключен до 1 марта 2020 года и был зарегистрирован в установленном порядке; 
2) дополнительное соглашение к договору аренды заключено после 1 марта 2020 
года. Налогоплательщик применил указанную льготу, но при этом договоры аренды 
он не регистрировал, поскольку заключал их на 11 месяцев с последующей 
пролонгацией на такой же срок либо на неопределенный срок, что не требовало 
государственной регистрации. 

Налоговый орган пришел к выводу о том, что при отсутствии государственной 
регистрации договоров аренды применение налоговой льготы является 
неправомерным. Суды не согласились с позицией налогового органа и рассмотрели 
спор в пользу налогоплательщика исходя из того, что условие регионального закона о 
необходимости регистрации договора аренды в установленном порядке 
налогоплательщиком не нарушено, поскольку действующим законодательством не 



предусмотрена регистрация договора при сроке аренды менее одного года или при 
неопределенном сроке.  

Так, в рассматриваемом случае налоговый орган, отказывая в праве на льготу, 
фактически устанавливает дополнительное условие для ее получения, что договор 
должен быть заключен на год и более, что недопустимо, поскольку из положений 
регионального закона такое условие непосредственно не следует.  

Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 05.08.2022 по делу № А27-18917/2021 
ООО «Инвест-КО» 
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