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Налоговое администрирование 
 
Письмо ФНС России от 18.02.2022 №БС-4-
11/1981@ 

ФНС уточнила контрольные соотношения по-
казателей формы расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц (форма 6-НДФЛ). 
 
Федеральный закон от 25.02.2022 N 18-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» 

1). В НК РФ закреплены положения, устанав-
ливающие ответственность кредитных органи-
заций за нарушение порядка и (или) сроков 
передачи в налоговый орган информации об 
операциях по счетам, о переводах электрон-
ных денежных средств, а также информации о 
комиссии за проведение операций по расче-
там с использованием платежных карт (эквай-
ринг).  

Изменения внесены в связи с началом в РФ с 
01.07.2022 года эксперимента по примене-
нию нового налогового режима – автомати-
зированной упрощенной системы налогооб-
ложения (АУСН). 

2). Установлены условия применения между-
народными холдинговыми компаниями (МХК) 
пониженных налоговых ставок. 

Российское юридическое лицо может полу-
чить статус международной холдинговой ком-
пании при соблюдении следующих условий: 
— компания создана до 01.01.2018 г. и на 

момент подачи заявления о приобретении 
статуса МХК располагается на террито-
рии САР; 

— в налоговых орган по месту учета компа-
нией представлены заявление о приобре-
тении статуса МХК по утвержденной фор-
ме, документы, подтверждающие направ-
ление уведомления органа власти о наме-
рении приобрести статус МХК; сведения о 
контролирующих лицах); 

— отсутствие возражения высшего исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ; 

— контролирующие лица на дату подачи ор-
ганизацией заявления о приобретении ста-
туса международной холдинговой компа-
нии стали контролирующими лицами такой 
организации в период до 1 января 2017 
года. 

Налоговые льготы по налогу на прибыль 
предоставляются при выполнении следующих 
условий? 
— хотя бы одно контролирующее лицо МХК 

признается налоговым резидентом РФ; 
— пассивные доходы составляет более 90% в 

общей сумме доходов МХК, учитываемых 
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при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль; 

— доля расходов МХК на территории РФ со-
ставляет более 70% от общей суммы поне-
сенных расходов; 

— управление МХК и принятие управленче-
ских решений осуществляется на террито-
рии РФ; 

— в штате МХК непрерывно числятся не ме-
нее 15 работников, проживающих на тер-
ритории САР, работающих на условиях 
полного рабочего времени, осуществляю-
щие функции для получения пассивного до-
хода МХК; 

— МХК находится на территории САР в 
офисном помещении площадью не менее 
50 кв. м., принадлежем МХК на праве соб-
ственности или ином законном основании; 

— МХК не имеет обособленных подразделе-
ний за пределами САР; 

— инвестиции в форме капитальных вложений 
в строительство и реконструкцию объектов 

социально-культурной, транспортной, 
энергетической, жилищно-коммунальной и 
инженерной инфраструктур на территории 
САР, в объеме не менее 300 млн. руб. 

 
Информация Банка России от 28.02.2022 
 

С 28 февраля 2022 года ЦБ РФ установил 
ключевую ставку до 20% годовых. 

Данное повышение в том числе негативно от-
разится на налогоплательщиках, имеющих 
непогашенную задолженность по налогам.  

Так для налогоплательщиков, имеющих про-
срочку по уплате налога более 30 календар-
ных дней, применяется пеня в размере 1/150 
ставки рефинансирования, что составит бо-
лее 48% годовых. 

НДС 
 
Письмо Минфина России Письмо Минфина Рос-
сии от 19.01.2022 N 03-07-11/2645 
 

Сумма денежных средств, размещенных на 
счете эскроу в виде оплаты товаров (работ, 
услуг), признается предварительной оплатой 
(авансом) и подлежит налогообложению НДС 
в порядке, предусмотренном абз. 2 п. 1 ст. 
154, подп. 2 п.1 ст. 167 НК РФ на дату воз-
никновения у бенефициара, являющегося 
продавцом товаров (работ, услуг), права на 
получение данных денежных средств до даты 
отгрузки (выполнения, оказания). 
 
Письмо Минфина РФ от 25.01.2022 N 03-07-
08/4438 

Если реализованные российской организаци-
ей иностранному покупателю товары, право 
собственности на которые перешло на терри-
тории РФ до момента помещения под тамо-
женную процедуру экспорта, не вывозятся с 
территории РФ в таможенной процедуре экс-
порта, налоговая база при реализации таких 
товаров определяется на основании п. 1 ст. 
167 НК РФ на день отгрузки (передачи) това-
ров. При этом реализация таких товаров под-
лежит налогообложению налогом на добав-
ленную стоимость на основании положений п. 
2, 3 ст. 164 НК РФ по ставке в размере 20 
(10) процентов. 
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Налог на прибыль 
 
Письмо Минфина России от 21.01.2022 N 03-
03-06/2/3439 

Ведомство напомнило, что при преобразова-
нии возникает новое юридическое лицо (ор-
ганизация), для целей НК РФ такая организа-
ция будет являться новым налогоплательщи-
ком, следовательно, срок владения на праве 
собственности долей в уставном капитале ор-
ганизации, указанный в подп. 1 п. 3 ст. 284 
НК РФ, будет исчисляться для вновь создан-
ной организации с момента ее государствен-
ной регистрации. 
 
Письмо Минфина России от 21.01.2022 N 03-
03-06/2/3461 

Убытки от хищения денежных средств со сче-
тов банка могут учитываться в расходах для 
целей налогообложения прибыли организа-
ций на основании документов, подтверждаю-

щих факт отсутствия виновных лиц, выданных 
уполномоченным органом власти.  
В качестве таких документов могут быть по-
становление об отказе в возбуждении уголов-
ного дела, о прекращении уголовного дела и 
др.  

Ведомство также отметило, что убытки от хи-
щения денежных средств со счетов банка не 
могут признаваться безнадежной задолжен-
ностью (п. 2 ст. 266 НК РФ), поскольку в силу 
своего правового статуса данные суммы воз-
никают не из обязательственных правоотно-
шений. 
 

Земельный налог  
 
Письмо ФНС России от 08.02.2022 N БС-4-
21/1414@ (вместе с Письмом Минфина России 
от 03.02.2022 N 03-05-04-02/7425) 

Оснований для неприменения коэффициен-
тов, предусмотренных п. 15 ст. 396 НК РФ, в 
случае невозможности использования зе-
мельного участка по целевому назначению 

для жилищного строительства НК РФ не 
предусмотрено. 

Условием для применения при исчислении зе-
мельного налога указанных коэффициентов, 
является государственная регистрация права 
собственности на земельный участок с видом 
разрешенного использования, предусматри-
вающим жилищное строительство. 

НДФЛ 
 
Письмо Минфина России от 11.01.2022 N 03-
04-06/263 

Суммы компенсаций расходов дистанционных 
работников, связанных с использованием для 
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выполнения трудовой функции принадлежа-
щих им либо арендованных ими оборудова-
ния, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, 
не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц и страховыми взносами в 
размерах, определяемых коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом, тру-
довым договором о дистанционной работе, 
дополнительным соглашением к трудовому 
договору. 

Организация вправе учитывать в составе рас-
ходов для целей налога на прибыль организа-
ций суммы компенсаций дистанционным со-
трудникам, выплачиваемые в соответствии с 
положениями ст. 312.6 ТК РФ. 

При этом для целей налога на доходы физи-
ческих лиц, страховых взносов и налога на 
прибыль организаций размер возмещения 
указанных расходов должен соответствовать 
экономически обоснованным затратам, свя-
занным с фактическим использованием ра-
ботником личного (арендованного) оборудо-
вания (средств), услуг связи для целей трудо-
вой деятельности. 

Кроме того, организация должна располагать 
копиями документов, как подтверждающих 
приобретение или аренду оборудования 
(средств) работником, так и подтверждающих 
расходы, понесенные им при использовании 
их в служебных целях (оплату работником 

электроэнергии, услуг связи, Интернета в пе-
риоды выполнения трудовой функции и др.). 
 
Письмо Минфина России от 12.01.2022 N 03-
04-06/824 

В ответе на частный вопрос Минфин РФ отме-
тил, что в случае, если индивидуальный пред-
приниматель осуществляет деятельность вне 
рамок видов деятельности, указанных им при 
регистрации, то доходы, не связанные с пред-
принимательской деятельностью, выплачива-
емые ему организацией, подлежат обложе-
нию налогом на доходы физических лиц у ис-
точника выплаты в установленном порядке. 

Организация в данном случае является нало-
говым агентом и независимо от статуса физи-
ческого лица обязана исчислить, удержать у 
налогоплательщика и перечислить в бюджет 
сумму налога. 
 
Письмо Минфина России от 13.01.2022 N 03-
04-06/991 

Оплата организацией вакцинации работни-
ков не признается доходом, полученным ра-
ботниками в натуральной форме, если прове-
дение вакцинации обусловлено обеспечением 
нормальных (безопасных) условий труда. 

 

Судебная практика 
 

Обзор судебной практики Верховного суда Рос-
сийской Федерации N 4 (2021) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2022) 

1). Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 09.09.2021 N 

302-ЭС21-5294 по делу N А33-
3832/2019). 

Компанией (заказчиком) и обществом (под-
рядчиком) заключен договор подряда, по 
условиям которого подрядчик обязался вы-
полнить ремонтные работы на объекте заказ-
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чика (далее - договор). При исполнении дого-
вора общество выставило компании счета-
фактуры на стоимость выполненных за этот 
период работ, выделив налог на добавленную 
стоимость (далее - НДС), сумма которого 
принята к вычету при исчислении налога за-
казчиком. 

Впоследствии налоговым органом принято 
решение о привлечении компании к ответ-
ственности за совершение налогового право-
нарушения в связи с получением необосно-
ванной налоговой выгоды по хозяйственным 
операциям с обществом и привлеченным к 
исполнению договора субподрядчиком. Ком-
пании начислены недоимка по НДС, пени и 
штраф за неуплату налога. 

Полагая, что утрата права на возмещение 
НДС и, соответственно, доначисление недо-
имки, пени и штрафа обусловлены неправо-
мерным поведением общества, компания об-
ратилась в арбитражный суд с иском к обще-
ству о взыскании убытков в размере доначис-
ленных сумм. 

Решением арбитражного суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения постановле-
ниями суда апелляционной инстанции и ар-
битражного суда округа, в удовлетворении 
требований отказано. 

Судебная коллегия Верховного Суда судеб-
ные акты отменила, дело направила на новое 
рассмотрение, указав следующее. 

Как разъяснено в абз. 1 п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда от 23 июня 2015 г. 
N 25 «О применении судами некоторых по-
ложений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации», по делам 
о возмещении убытков истец обязан доказать, 
что ответчик является лицом, в результате 
действий (бездействия) которого возник 
ущерб, а также факты нарушения обязатель-
ства или причинения вреда, наличие убытков. 

При установлении причинной связи между 
нарушением обязательства и убытками необ-
ходимо учитывать, в частности, то, к каким 
последствиям в обычных условиях граждан-
ского оборота могло привести подобное 
нарушение. Если возникновение убытков, 
возмещения которых требует кредитор, явля-
ется обычным последствием допущенного 
должником нарушения обязательства, то 
наличие причинной связи между нарушением 
и доказанными кредитором убытками предпо-
лагается (абз. 2, 3 п. 5 постановления Плену-
ма Верховного Суда от 24 марта 2016 г. N 7 
«О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об ответственности за нарушение обяза-
тельств»). 

Из приведенных положений закона и разъяс-
нений Пленума Верховного Суда вытекает, 
что применение такой меры гражданско-
правовой ответственности, как возмещение 
убытков, допустимо при любом умалении 
имущественной сферы участника оборота, в 
том числе выразившемся в увеличении его 
налогового бремени по обстоятельствам, ко-
торые не должны были возникнуть при надле-
жащем (добросовестном) исполнении обяза-
тельств другой стороной договора. 

Вывод судов о пропуске срока исковой дав-
ности признан также необоснованным, по-
скольку компания имеет право требовать 
возмещения убытков с контрагента с момента 
вступления в силу решения налогового орга-
на, установившего ее обязанность дополни-
тельной уплаты НДС.  

2). Определение Судебной коллегии по эко-
номическим спорам ВС РФ от 28.09.2021 N 
308-ЭС21-6663 по делу N А18-
1531/2019). 
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По результатам налоговой проверки обще-
ству доначислен в том числе налог на имуще-
ство организаций. Основанием доначисления 
указанного налога послужил вывод налогово-
го органа, что общество в нарушение п. 1 ст. 
375 НК РФ занизило налоговую базу по 
налогу на имущество организаций на стои-
мость основных средств, отраженных в учете 
на счетах 07 «Оборудование к установке» и 
08 «Вложения во внеоборотные активы», но 
фактически введенных в эксплуатацию и ис-
пользуемых в экономической деятельности 
общества и получении доходов. 

Не согласившись с результатами налоговой 
проверки, общество обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании решения 
налогового органа незаконным. 

Решением суда первой инстанции в удовле-
творении требований общества отказано. 

Постановлением суда апелляционной инстан-
ции, оставленным без изменения постановле-
нием суда кассационной инстанции, решение 
суда первой инстанции отменено, и по ре-
зультатам рассмотрения дела по правилам 
суда первой инстанции в удовлетворении за-
явления отказано. 

Судебная коллегия ВС отменила названные 
судебные акты в части эпизода, связанного с 
доначислением налога на имущество органи-
заций, и направила дело в указанной части 
на новое рассмотрение, обратив внимание на 
следующее. 

Исключения из объекта налогообложения, 
предусмотренные подп. 8 п.4 ст. 374 и п.25 
ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и обо-
рудованию, выступавшим движимым имуще-
ством при их приобретении и правомерно 
принятым на учет (подлежащим учету) в каче-

стве отдельных инвентарных объектов, а не в 
качестве составных частей капитальных со-
оружений и зданий. Факт монтажа оборудо-
вания в зданиях и помещениях (цехах), пред-
назначенных для обеспечения производствен-
ной деятельности, не может служить основа-
нием для отказа в применении освобождения 
от налогообложения, в том числе по мотиву 
использования имущества (оборудования и 
зданий) по общему назначению, предопреде-
ленному технологией производства (розлива) 
минеральной воды. 

Как установили суды, объекты основных 
средств, приобретенные налогоплательщиком 
у компании и завода, являлись движимым 
имуществом, охарактеризованы в договорах 
и сопроводительных документах как различ-
ное оборудование и по правилам бухгалтер-
ского учета подлежали принятию бухгалтер-
скому учету в качестве отдельных инвентар-
ных объектов, что не оспаривалось налоговым 
органом при рассмотрении дела. 

Отражение затрат на приобретение имуще-
ства на счетах бухгалтерского учета, предна-
значенных для учета оборудования к установ-
ке и вложений во внеоборотные активы, вме-
сто счета учета основных средств, не лишает 
налогоплательщика права на применение 
льготы по налогу, поскольку при надлежащем 
отражении спорных объектов на счете 01 
«Основные средства» в качестве оконченного 
монтажом и принятого в эксплуатацию обору-
дования законные основания для взимания 
налога отсутствовали бы. Выявленные инспек-
цией нарушения, допущенные при ведении 
обществом бухгалтерского учета, не могли 
привести к неуплате налога. 
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