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Налоговое законодательство 
 

Федеральный закон от 01.04.2022 № 77-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 26 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности» и 
статью 9 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» 

Внесенными изменениями уточняется порядок 
представления кредитными организациями 
информации должностным лицам органов, 
уполномоченных осуществлять оперативно-
розыскную деятельность.  

Законом установлено, что органы, осуществ-
ляющие оперативно-розыскную деятельность, 
обращаться в суд с ходатайством о предо-
ставлении кредитными организациями спра-
вок по операциям и счетам юридических лиц и 
ИП, по операциям, счетам и вкладам физиче-
ских лиц. Справки предоставляются кредит-
ными организациями на основании судебного 
решения в течение 10 рабочих дней со дня 
получения соответствующего постановления 
суда. 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 

Указанным законом, в частности, вносятся 
следующие поправки в НК РФ в части налого-
обложения обеспечительного платежа: 

- освобождаются от налогообложения НДС:  

услуги по совершению действий, связанных 
с осуществлением прав и исполнением 
обязанностей сторон по договору, являю-
щемуся производным финансовым инстру-
ментом (ПФИ), и/или по договору, заклю-
ченному в целях обеспечения исполнения 
обязательств из договора, являющегося 
производным финансовым инструментом; 

операции по предоставлению обеспечи-
тельного платежа в денежной форме или 
ценными бумагами, включая денежные 
суммы, подлежащие уплате за предостав-
ление обеспечительного платежа, осу-
ществляемые по договорам РЕПО, догово-
рам, являющимся производными финансо-
выми инструментами, или договорам иного 
вида, объектом которых являются ценные 
бумаги или иностранная валюта; 

- при определении налоговой базы по нало-
гу на прибыль: 

не учитываются доходы и расходы в виде 
обеспечительного платежа; 

установлены особенности налогообложе-
ния при осуществлении операций с ценны-
ми бумагами в рамках обеспечительного 
платежа (в т.ч. установлено, что доходы и 
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расходы по ценным бумагам в рамках 
обеспечительного платежа определяются 
на дату прекращения обязательств по воз-
врату ценных бумаг путем зачета встреч-
ных требований, вытекающих из догово-
ров, в целях обеспечения исполнения обя-
зательств по которым предусмотрен соот-
ветствующий обеспечительный платеж, а 
также при определении суммы нетто-
обязательства); 

- для целей налогообложения НДФЛ уста-
новлена дата получения дохода в виде 
обеспечительного платежа (день зачета 
обеспечительного платежа в счет исполне-
ния обеспеченного им обязательства и/или 
прекращения обеспеченного им обяза-
тельства).  

Вышеуказанные нормы вступают в силу по 
истечении одного месяца со дня официально-
го опубликования закона, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по со-
ответствующему налогу. 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 149 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Указанным законом п. 2 ст. 149 НК РФ до-
полнен подп. 26.2, согласно которому от 
налогообложения НДС освобождается реали-
зация исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем (ноу-хау), 
а также прав на использование указанных 

результатов интеллектуальной деятельности 
на основании договора коммерческой кон-
цессии. 

Освобождение применяется при условии вы-
деления в цене договора коммерческой кон-
цессии вознаграждения за передачу исключи-
тельных прав на указанные результаты интел-
лектуальной деятельности, а также прав на 
использование указанных результатов интел-
лектуальной деятельности. 

Закон вступает в силу с 01.07.2022 г. 

Законопроект № 106872-8 «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» 

Правительством РФ в Госдуму 14.04.2022 г. 
внесен законопроект, предусматривающий 
определение особенностей обложения НДС 
операций по реализации цифровых активов 
(цифровых финансовых активов и утилитар-
ных цифровых прав), обложения налогом на 
прибыль организаций, а также налогом на 
доходы физических лиц прибыли (доходов) 
налогоплательщиков от реализации цифровых 
активов.  

Законопроект устанавливает порядок опре-
деления налоговой базы по операциям с циф-
ровыми финансовыми активами, налоговые 
ставки, особенности налогообложения и 
налоговые льготы.  

С законопроектом можно ознакомиться на 

сайте https://sozd.duma.gov.ru/. 

Налоговый контроль 
 

Приказ Минфина России от 01.03.2022 № 27н 
«Об утверждении индикатора риска нарушения 

обязательных требований по федеральному госу-
дарственному контролю (надзору) за соблюдени-
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ем законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, в том 
числе за полнотой учета выручки в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 21.04.2022 № 
68286)  

Минфином России в качестве указанного ин-
дикатора риска утверждено – отсутствие в 
течение 60 календарных дней фискальных 
данных в виде фискальных документов в авто-
матизированной информационной системе 
налоговых органов при наличии зарегистри-
рованной контрольно-кассовой техники.  

Приказ ФНС России от 24.03.2022 № ЕД-7-
26/236@ «Об утверждении PDF/A-3 формата 
представления договорного документа в элек-
тронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.04.2022 № 68327) 

Указанным приказом в соответствии с ч. 2 ст. 
93 НК РФ утвержден PDF/A-3 формат пред-
ставления договорного документа в электрон-
ной форме. 

Формат описывает требования к PDF/A-3 
файлу передачи по телекоммуникационным 
каналам связи документа, выражающего со-
гласованную волю двух лиц в рамках оформ-
ления в письменной форме сделки, предметом 
которой являются любые объекты граждан-
ских прав (договор, соглашение, контракт, 
спецификация, протокол разногласий, допол-
нительное соглашение к договору и тому по-
добное) или оферты.  

Приказ вступает в силу по истечении 30 дней 
после дня его официального опубликования.  

Письмо ФНС России от 28.04.2022 № ЕА-4-
15/5257@ «"О привлечении к ответственности за 
налоговое правонарушение, предусмотренное ст. 
119 НК РФ» 

Статьей 119 НК РФ предусмотрена ответ-
ственность за непредставление в установлен-
ный законодательством о налогах и сборах 
срок налоговых деклараций (расчетов) (п. 1 
ст. 119 НК РФ) и за непредставление управ-
ляющим товарищем, ответственным за веде-
ние налогового учета, расчета финансового 
результата инвестиционного товарищества в 
налоговый орган по месту учета в установ-
ленный законодательством о налогах и сбо-
рах срок (п. 2 ст. 119 НК РФ)). 

Ведомство разъясняет, что в случае невоз-
можности формирования и (или) направления 
налоговой отчетности по ТКС через операто-
ра ЭДО в установленные НК РФ сроки по 
причинам, не зависящим от налогоплательщи-
ка, налогоплательщик вправе представить в 
налоговый орган подтверждающие докумен-
ты.  

Такими подтверждающими документами, в 
том числе, являются письма от разработчиков 
бухгалтерских учетных систем или операто-
ров ЭДО об отсутствии возможности форми-
рования и (или) доставки налоговых деклара-
ций (расчетов) в периоды, соответствующие 
срокам представления налоговых деклараций 
(расчетов), установленным НК РФ. 

Налогоплательщик не привлекается к ответ-
ственности, установленной ст. 119 НК РФ: 

— при представлении подтверждающих 
документов до завершения камераль-
ной налоговой проверки или до вруче-
ния акта налоговой проверки; 

— в случае представления ходатайства о 
неприменении штрафных санкций, 
установленных п.п. 1, 2 ст. 119 НК РФ 
(с приложением подтверждающих до-
кументов), после вручения акта нало-
говой проверки.  
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Налоговое администрирование 
 
Информация ФНС России «Новый сервис на сай-
те ФНС России поможет узнать о переносе срока 
уплаты налога по УСН» 

Постановлением Правительства РФ от 
30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков 
уплаты налога (авансового платежа по нало-
гу), уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в 
2022 году» (далее – Постановление) продле-
ны на шесть месяцев сроки уплаты налога по 
УСН за 2021 год и авансового платежа за 
первый квартал 2022 года организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим отдельные виды экономической 
деятельности по перечню согласно приложе-
нию. 

В связи с этим ФНС России проинформиро-
вала, что на официальном сайте ведомства 
запущен сервис 
(https://service.nalog.ru/mera/), позволяющий 
узнать о возможности переноса сроков упла-
ты налога по УСН за 2021 год и авансового 
платежа за первый квартал 2022 года на 6 
месяцев в связи с изданием указанного По-
становления. 

Для проверки необходимо ввести ИНН. Си-
стема проверит, соответствует ли налогопла-
тельщик требованиям Постановления, и вы-
даст результат – можно или нет воспользо-
ваться мерой поддержки.  

Письмо ФНС России от 29.04.2022 № ШЮ-4-
13/5376@ «Об особенностях администрирова-
ния правил КИК за отчетные периоды 2021 - 
2022 годов» 

ФНС России даны разъяснения по порядку 
осуществления налогового контроля за ис-
полнением налоговых обязательств налого-
плательщиками – контролирующими лицами 
контролируемых иностранных компаний (да-
лее – КИК).  

Ведомство сообщило, что в настоящее время 
в связи с осуществлением иностранными гос-
ударствами недружественных действий в от-
ношении российских лиц некоторые налого-
плательщики - контролирующие лица КИК не 
имеют возможности получить и представить в 
налоговый орган необходимые документы, 
подтверждающие размер прибыли (убытка) 
КИК, обязанность по представлению которых 
предусмотрена п. 5 ст. 25.15 НК РФ. 

Положениями Федерального закона от 
26.03.2022 № 67-ФЗ (далее – Закон № 67-
ФЗ) предусмотрена временная отмена нало-
говой ответственности за непредставление 
документов, подтверждающих размер прибы-
ли (убытка) КИК, предусмотренной п. 1.1 ст. 
126 НК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 126 НК 
РФ указанная ответственность не применяется 
в отношении документов за финансовые годы, 
даты окончания которых приходятся на 2020 
и 2021 годы.  

Одновременно ФНС России обращает вни-
мание, что положения Закона № 67-ФЗ не 
отменяют обязанность, предусмотренную п. 5 
ст. 25.15 НК РФ, по представлению налого-
плательщиками - контролирующими лицами 
документов, подтверждающих размер прибы-
ли (убытка) КИК. В случае непредставления 
налогоплательщиком подтверждающих доку-
ментов территориальному налоговому органу 
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следует уведомить его о наличии указанной 
обязанности и запросить соответствующие 
документы. В случае если у налогоплательщи-
ка - контролирующего лица отсутствует воз-
можность представления подтверждающих 
документов за отчетные периоды 2021 и 
2022 года в установленный срок в связи с 
введенными мерами ограничительного харак-
тера иностранными государствами, такой 
налогоплательщик обязан представить соот-
ветствующие пояснения (документы), под-
тверждающие указанные обстоятельства, в 
установленный НК РФ срок.  

В последующем при возникновении возмож-
ности получения документов, подтверждаю-
щих размер прибыли (убытка) КИК, такие 
налогоплательщики обязаны представить ука-
занные документы в налоговый орган.  

В случае, если после получения подтвержда-
ющих документов такими налогоплательщи-
ками установлено наличие у них обязанности 
по уплате налога с прибыли КИК за налого-
вые периоды 2021 и 2022 года, такие нало-

гоплательщики обязаны незамедлительно 
представить налоговую декларацию с отра-
жением дохода в виде прибыли КИК по соот-
ветствующему налогу. 

ФНС России указала, что территориальному 
налоговому органу следует учитывать пере-
чень стран, осуществляющих меры ограничи-
тельного характера в отношении российских 
лиц, и учитывать обоснованность представ-
ленных пояснений о невозможности представ-
ления подтверждающих документов. В случае 
наличия оснований считать представленные 
налогоплательщиком пояснения недостовер-
ными территориальному налоговому органу 
следует осуществить анализ открытых источ-
ников данных о деятельности КИК и данных 
автоматического обмена финансовой инфор-
мацией. В случае необходимости территори-
альный налоговый орган должен рассмотреть 
целесообразность направления международ-
ного запроса в отношении КИК, а также про-
ведения иных мероприятий налогового кон-
троля в отношении налогоплательщика - кон-
тролирующего лица.  

НДС 
 
Письмо ФНС России от 01.04.2022 № СД-4-
3/3993@ «О порядке заполнения раздела 1 де-
кларации по НДС» 

Пунктом 4 ст. 2 Федерального закона от 
26.03.2022 № 67-ФЗ п. 2ст. 176.1 НК РФ 
дополнен подпунктом 8, предусматривающим 
новое основание для применения заявитель-
ного порядка возмещения НДС и вступившим 
в силу с 26.03.2022 (право на применение 
заявительного порядка возмещения НДС 
имеют налогоплательщики, в отношении ко-
торых на дату представления заявления о 

применении заявительного порядка возмеще-
ния налога одновременно соблюдаются сле-
дующие требования: налогоплательщик не 
находится в процессе реорганизации или лик-
видации; в отношении налогоплательщика не 
возбуждено производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) в соответствии с за-
конодательством РФ о несостоятельности 
(банкротстве)).  

Согласно разъяснению ФНС России, в случае 
применения заявительного порядка возмеще-
ния НДС на основании пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК 
РФ за первый квартал 2022 года рекоменду-
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ется в строке 055 раздела 1 декларации по 
НДС указывать код 07. 

 

Налог на прибыль 
 
Письмо ФНС России от 08.04.2022 № АБ-4-
20/4292@  

ФНС России даны разъяснения по вопросу о 
способе хранения кассовых чеков для под-
тверждения расходов по налогу на прибыль. 

Согласно разъяснениям, кассовый чек может 
быть сформирован исключительно в элек-
тронной форме, без копии, отпечатанной на 
бумажном носителе. Если такой кассовый чек 
может быть найден и получен в мобильном 
приложении «Проверка чеков ФНС России», 
то он будет являться документом, подтвер-
ждающим расходы. Это же относится и к скан-
копии кассового чека с хорошо читаемым QR-
кодом, по которому кассовый чек можно 
найти в мобильном приложении «Проверка 
чеков ФНС России». 

 

Письмо ФНС России от 26.04.2022 № ШЮ-4-
13/5078@  

ФНС России даны разъяснения о порядке 
применения подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ при 
прощении иностранной организацией долга 
российского заемщика. 

Ведомство указало, что суммы прощенных в 
2022 году обязательств по договору займа 
(кредита), заключенному до 1 марта 2022 
года с иностранной организацией, принима-
ющей решение о прощении долга, либо по 
требованию, уступленному такой иностран-
ной организации до 1 марта 2022 года, не 
учитываются в доходах российской организа-
ции на основании подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК 
РФ. Обязательства по договору займа (кре-
дита) включают в себя как основной долг, так 
и начисленные, но не выплаченные проценты. 

 

НДФЛ 
 
Письмо ФНС России от 28.03.2022 № БС-4-
11/3695@ «В отношении обложения налогом на 
доходы физических лиц доходов налогоплатель-
щиков, полученных в виде материальной выгоды» 

Ведомством даны разъяснения по порядку 
возврата сумм НДФЛ, излишне удержанных 
налоговым агентом из дохода налогоплатель-
щика в виде материальной выгоды, получен-
ной в 2021 - 2022 годах. 

Пунктом 90 ст. 217 НК РФ предусмотрено 

освобождение от обложения НДФЛ доходов в 
виде материальной выгоды, полученных в 
2021 - 2023 годах.  

ФНС России указала, что возврат излишне 
удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ 
с дохода в виде материальной выгоды, полу-
ченной налогоплательщиком в 2021 - 2022 
гг., производится налоговым агентом в поряд-
ке, предусмотренном ст. 231 НК РФ.  

Налоговым агентам необходимо представить 
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в налоговый орган: 

- уточненные расчеты сумм НДФЛ, исчислен-
ных и удержанных налоговым агентом (форма 
6-НДФЛ) за первый квартал 2021 года, полу-
годие 2021 года, девять месяцев 2021 года и 
2021 год; 

- корректирующие (аннулирующие) справки о 
доходах и суммах налога физических лиц 
(приложения № 1 к расчету по форме 6-
НДФЛ за 2021 год) только в отношении фи-
зических лиц, данные которых уточняются. В 
приложении № 1 к расчету по форме 6-
НДФЛ за 2021 год корректировке подлежат 
доходы в виде материальной выгоды по кодам 
доходов 2610, 2630, 2640 и 2641.  

Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-
15/4674 «О направлении информации по про-
ведению мероприятий налогового контроля по 
НПД» 

ФНС России для целей надлежащего исчисле-
ния НФДЛ и страховых взносов даны реко-
мендации по обеспечению сбора надлежа-
щей доказательственной базы при проведе-
нии налоговых проверок налогоплательщи-
ков, у которых налоговым органом установ-
лены обстоятельства, свидетельствующие о 
подмене трудовых отношений с привлечением 
физического лица гражданско-правовыми. 

В частности, ФНС России приводит в письме: 

- обстоятельства, при наличии которых суды 
поддерживали выводы налогового органа и 
признавали обоснованность переквалифи-
кации гражданских правоотношений в тру-

довые: закрепление в предмете договора 
трудовой функции (выполнение работни-
ком лично работ определенного рода, а не 
разового задания заказчика); отсутствие в 
договоре конкретного объема работ; дого-
вором установлена ежемесячная в опреде-
ленной сумме оплата труда; из условий до-
говора следует, что обеспечен контроль со 
стороны работодателя;  инфраструктурная 
зависимость (работы осуществляются ма-
териалами, инструментами, оборудовани-
ем и на территории Общества) и др.; 

- доказательства наличия трудовых отноше-
ний между сторонами гражданско-
правового договора: оформленный про-
пуск на территорию работодателя, журнал 
регистрации прихода-ухода сотрудников 
на работу; документы кадровой деятельно-
сти работодателя (графики работы (смен-
ности), графики отпусков, документы о 
направлении работника в командировку, 
возложении на него обязанностей по 
обеспечению пожарной безопасности, до-
говор о полной материальной ответствен-
ности работника); расчетные листы о 
начислении заработной платы, ведомости 
выдачи денежных средств, сведения о пе-
речислении денежных средств на банков-
скую карту работника; документы хозяй-
ственной деятельности работодателя (за-
полняемые или подписываемые работни-
ком товарные накладные, счета-фактуры, 
копии кассовых книг о полученной выруч-
ке, путевые листы и т.д.); документы по 
охране труда; свидетельские показания, 
аудио- и видеозаписи и др.  

Страховые взносы 
 
Информация ФНС России от 06.04.2022 «Как проверить правильность заполнения расчета по 
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страховым взносам» 

ФНС привела контрольные соотношения, на 
которые следует обращать внимание при за-
полнении расчета по страховым взносам. 

Невыполнение указанных контрольных соот-
ношений может свидетельствовать об ошиб-
ках и искажениях, допущенных плательщиком 
взносов. 

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 
№ 776 «Об изменении сроков уплаты страховых 
взносов в 2022 году» 

В соответствии с указанным Постановлением 
продлены на 12 месяцев сроки уплаты стра-
ховых взносов:  

- исчисленных с выплат и иных вознагражде-
ний в пользу физических лиц за апрель - 
июнь 2022 г., а также исчисленных инди-
видуальными предпринимателями за 2021 
год с суммы дохода, превышающей 
300000 рублей – организациям и ИП, 

осуществляющим отдельные виды экономи-
ческой деятельности по перечню согласно 
приложению № 1 к Постановлению,  

- исчисленных с выплат и иных вознагражде-
ний в пользу физических лиц за июль - сен-
тябрь 2022 г. – организациям и ИП, осу-
ществляющим отдельные виды экономиче-
ской деятельности по перечню согласно 
приложению № 2 к Постановлению. 

Продление сроков уплаты страховых взносов 
не распространяется на организации, имею-
щие по состоянию на 1 апреля 2022 г. орга-
низационно-правовую форму по перечню со-
гласно приложению № 3 к Постановлению.  

Осуществление организациями и ИП деятель-
ности в соответствующей сфере деятельности 
определяется по коду основного вида дея-
тельности, информация о котором содержится 
в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 ап-
реля 2022 г.  

 

Валютный контроль 
 
Официальное разъяснение Банка России от 
04.04.2022 № 3-ОР «О применении положений 
Указа Президента Российской Федерации от 28 
февраля 2022 года № 79 «О применении специ-
альных экономических мер в связи с недруже-
ственными действиями Соединенных Штатов Аме-
рики и примкнувших к ним иностранных госу-
дарств и международных организаций» и Указа 
Президента Российской Федерации от 5 марта 
2022 года № 95 «О временном порядке исполне-
ния обязательств перед некоторыми иностранны-
ми кредиторами» 

Официальное разъяснение Банка России 
уточняет порядок исполнения ранее изданных 

Указов Президента РФ, в частности: 

- обязательная продажа валютной выручки 
предусмотрена по всем внешнеторговым 
контрактам, которые предусматривают пе-
редачу нерезидентам товаров, выполнение 
для них работ, оказание им услуг, переда-
чу им информации и результатов интеллек-
туальной деятельности, в том числе исклю-
чительных прав на них, независимо от фак-
та постановки контракта на учет; 

- обязательной продаже подлежат все виды 
иностранных валют; 
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- экспортная валютная выручка должна быть 
зачислена на счета, открытые в уполномо-
ченных банках, кроме отдельных случаев, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»; 

- запрет на зачисление резидентами ино-
странной валюты на счета (вклады), откры-
тые за пределами территории РФ распро-
страняется на все внешнеторговые экс-
портные контракты и не содержит исклю-
чений в отношении контрактов, требование 
о репатриации по которым с 1 июля 2021 
года отменен; 

- выручкой от экспортной деятельности явля-
ется только та выручка, которая получена 
от нерезидента в рамках внешнеторговых 
контрактов, предусматривающих вывоз то-
варов из РФ; 

- резиденты вправе выбирать любой способ 
продажи валюты: уполномоченному банку, 
в котором участник ВЭД находится на об-
служивании, так и иному уполномоченному 
банку либо на организованных торгах;  

- уполномоченные банки, являясь агентами 
валютного контроля, в случае нарушения 
резидентом обязанности по продаже части 
экспортной валютной выручки, обязаны 
сообщать об этом органам валютного кон-
троля; 

- исполнение обязательств российскими 
должниками в рублях по обязательствам в 
иностранной валюте лицам, перечислен-
ным в Указе Президента РФ от 05.03.2022 
№ 95 «О временном порядке исполнения 
обязательств перед некоторыми иностран-
ными кредиторами», если указанные лица 
признают это дефолтом, не может рас-
сматриваться российскими кредиторами в 

качестве основания для применения усло-
вия о кросс-дефолте по иным обязатель-
ствам данного российского должника. 

 

Официальное разъяснение Банка России от 
16.04.2022 № 4-ОР «О применении отдельных 
положений Указа Президента Российской Феде-
рации от 28 февраля 2022 года № 79 «О приме-
нении специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями Соединенных Шта-
тов Америки и примкнувших к ним иностранных 
государств и международных организаций» 

Банк России разъясняет, что: 

- запрет с 1 марта 2022 г. на зачисление 
резидентами иностранной валюты на свои 
счета (вклады), открытые в расположенных 
за пределами территории РФ банках и 
иных организациях финансового рынка 
(далее - иностранные банки) не распро-
страняется на случаи зачисления резиден-
тами денежных средств в рублях на свои 
банковские счета (вклады) в рублях, откры-
тые в иностранных банках, в том числе на 
случаи последующей конвертации рублей, 
поступивших на указанные счета, в ино-
странную валюту и ее зачисления на бан-
ковские счета (вклады) резидентов в ино-
странной валюте, открытые в иностранных 
банках, либо последующего перевода по 
поручению резидентов полученной в ре-
зультате такой конвертации иностранной 
валюты на банковские счета (вклады) иных 
лиц в иностранной валюте, открытые в ино-
странных банках; 

- сумма размера иностранной валюты, под-
лежащей обязательной продаже, может 
быть уменьшена на сумму следующих рас-
ходов и иных платежей, связанных с испол-
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нением внешнеторговых контрактов в ино-
странной валюте:  

§ оплата транспортировки, страхования 
и экспедирования грузов;  

§ уплата таможенных пошлин, а также 
таможенных сборов;  

§ оплата услуг, связанных с приобрете-
нием за пределами территории Рос-
сийской Федерации горюче-
смазочных материалов (бункерного 
топлива), продовольствия, материаль-

но-технических запасов и иных това-
ров, необходимых для обеспечения 
эксплуатации и технического обслужи-
вания транспортных средств незави-
симо от их вида и назначения в пути 
следования или в пунктах промежуточ-
ной остановки либо стоянки, а также 
для ремонта таких транспортных 
средств;  

§ оплата услуг международной электро-
связи, включая услуги международного 
роуминга. 

 

Судебная практика 
 
Определение Верховного суда РФ от 12.04.2020 
по делу № А10-133/2020 (ООО «НБС-Групп») 

Налоговым органом по результатам выездной 
налоговой проверки Общества вынесено ре-
шение, согласно которому Обществу начис-
лено 5 850 150 руб. НДС и 7 835 080 руб. 
налога на прибыль, а также соответствующие 
им пени и штрафы. 

Не согласившись с решением инспекции, Об-
щество обратилось в суд с соответствующим 
заявлением.  

В части НДС основанием для доначисления 
Обществу данного налога стало то, что Об-
ществом в 2016 году заявлены налоговые вы-
четы по НДС по сделкам (договорам подряда) 
с ООО «Байкалремстрой». Налоговым орга-
ном при проверке установлено, что в действи-
тельности Общество с указанным контраген-
том сделок не совершало и не исполняло, 
спорные подрядные работы выполнялись си-
лами сотрудников самого Общества.  

Общество данные выводы налогового органа 

не оспаривало, однако указывало, что факт 
выполнения самих спорных работ, а также 
объем использованных при этом строительных 
материалов налоговым органом под сомне-
ние не ставился, порочность сделки заключа-
лась только в одной из ее сторон.  

С целью устранения искажений и установле-
ния действительных налоговых обязательств 
Общество представило уточненные налоговые 
декларации, в которых НДС исчислен и упла-
чен в бюджет без учета взаимоотношений с 
ООО «Байкалремстрой».  

Общество, исходя из того, что фактически 
имела место поставка асфальтобетонной 
смеси на сумму 16 984 284 рублей (НДС - 2 
590 822 рубля 98 копеек), оплата которой 
произведена обществом на расчетный счет 
ООО «ИНИЦ Сершин», привело доводы о 
том, что именно ООО «ИНИЦ Сершин», а не 
ООО «Байкалремстрой», являлось фактиче-
ским контрагентом общества. ООО «ИНИЦ 
Сершин» выставило корректировочный счет-
фактуру в адрес Общества, исключив у себя 
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из книги продаж прежнего контрагента - 
ООО «Байкалремстрой», а Общество заме-
нило в книге покупок ООО «Байкалрем-
строй» на ООО «ИНИЦ Сершин».  

В связи с указанными изменениями Обще-
ством предоставлены соответствующие уточ-
ненные декларации по НДС за 2016 год, воз-
никшая в результате исключения ООО «Бай-
калремстрой» из состава поставщиков и дан-
ных уточнений разница по НДС Обществом 
уплачена после проведения проверки. 

Суды трех инстанций отказали Обществу в 
удовлетворении заявления, в т.ч. по эпизоду 
взаимоотношений с ООО «ИНИЦ Сершин».  

По мнению судов, поскольку вычеты по НДС 
обществом по контрагенту ООО «ИНИЦ 
Сершин» до проведения и во время проведе-
ния выездной налоговой проверки не декла-
рировались, уточненные декларации по НДС 
за 3 и 4 кварталы 2016 года поданы уже по-
сле проведения проверки (13.12.2019), у 
налогового органа отсутствовали основания 
для предоставления вычета по НДС по сдел-
кам как с ООО "Байкалремстрой", так и с 
ООО "ИНИЦ Сершин", вследствие чего 
оспариваемое решение налогового органа в 
данной части законно и обоснованно.  

Судебная коллегия по экономическим спорам 
ВС РФ, рассматривая кассационную жалобу 
Общества, отметила, что судами не учтено 
следующее. 

Исходя из положений п.п. 1 и 3 ст. 3, ст. 54.1 
НК РФ, а также правовых позиций, изложен-
ных в актах Конституционного Суда РФ (По-
становления от 28.03.2000 № 5-П, от 
17.03.2009 № 5-П, от 22.06.2009 № 10-П, 
Определения от 04.07.2017 № 1440-О, от 
27.02.2018 № 526-О, от 26.03.2020 № 
544-О), в Постановлении Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 № 53, по общему правилу не 
допускается извлечение налоговой выгоды из 
потерь казны налогоплательщиками, исполь-
зующими формальный документооборот с 
участием организаций, не ведущих реальной 
экономической деятельности и не исполняю-
щих налоговые обязательства в связи со сдел-
ками, оформляемыми от их имени («техниче-
ские» компании), при том, что лицом, осу-
ществляющим исполнение, является иной 
субъект.  

Если в цепочку поставки товаров (работ, 
услуг, сырья) включены «технические» компа-
нии, и в распоряжении налогового органа 
имеются достаточные сведения и доказатель-
ства, в том числе раскрытые налогоплатель-
щиком - покупателем, позволяющие одно-
значно установить лицо, которое реально 
действовало в рамках хозяйственного оборо-
та (осуществило фактическое исполнение по 
сделке с товаром и уплатило причитавшиеся 
при ее исполнении суммы налогов), то не-
обоснованной 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» ком-
паниями.  

Соответствующие правовые позиции ранее 
были изложены, в том числе, в Определениях 
Верховного Суда Российской Федерации от 
04.03.2015 № 302-КГ14-3432, от 
27.09.2018 № 305-КГ18-7133, от 
15.12.2021 № 305-ЭС21-18005. 

Выражая несогласие с обжалуемыми судеб-
ными актами по указанному эпизоду, Обще-
ство, в том числе, приводит доводы о том, что 
им раскрыт реальный контрагент – ООО 
«ИНИЦ Сершин», от которого имела место 
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поставка асфальтобетонной смеси на сумму 
16 984 284 рублей (НДС - 2 590 822 рубля 
98 копеек), что, по мнению Общества, позво-
ляет ему реализовать соответствующее право 
на вычеты по НДС.  

Суды по данному эпизоду фактически заняли 
формальную позицию и согласились с пози-
цией налогового органа о том, что основания 
для предоставления вычета по НДС по сдел-
кам как с ООО «Байкалремстрой», так и с 
ООО «ИНИЦ Сершин» отсутствуют.  

Судьи ВС РФ указали, что доводы Общества 

по эпизоду взаимоотношений с ООО «ИНИЦ 
Сершин» и о соответствующем праве Обще-
ства на вычеты по НДС требуют оценки с уче-
том вышеприведенных норм и правовых пози-
ций высших судебных органов. 

В связи с этим Верховный суд РФ судебные 
акты нижестоящих инстанций по доначислени-
ям по эпизоду взаимоотношений Общества с 
ООО «ИНИЦ Сершин» отменил и направил 
дело на новое рассмотрение в суд первой ин-
станции. 
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