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Федеральный закон от 02.07.2021 №
305-ФЗ

Закон № 305-ФЗ внес изменения в гл.
25 НК РФ. Некоторые из них
распространяют действие на
прошедшие налоговые (отчетные)
периоды.
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Расширен перечень необлагаемых доходов

Плательщики налога на прибыль организаций больше не обязаны
учитывать в составе доходов стоимость работ (услуг), имущественных
прав, которые:

• получены безвозмездно от органов государственной власти и
местного самоуправления, корпорации развития малого и среднего
предпринимательства (МСП) и ее дочерних обществ, организаций, 
включенных в единый реестр организаций инфраструктуры
поддержки МСП

• получены безвозмездно от организаций, осуществляющих функции
по поддержке экспорта

• получены от физических или юридических лиц, если оплата
стоимости этих работ (услуг, имущественных прав) осуществлена
перечисленными выше органами и организациями в рамках
выполнения ими указанных полномочий по поддержке субъектов
МСП и поддержке экспорта.
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Это правило закреплено в новом пп. 61 п. 1 ст. 251 НК РФ и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.

Налогоплательщики, имевшие указанные доходы в 2019 и 2020 гг. и
заплатившие с них налог, вправе либо подать уточненные налоговые
декларации по налогу на прибыль за эти периоды, либо уменьшить
текущую налоговую базу на сумму этих доходов (отразив их по строке
400 Приложения № 2 к Листу 02 налоговой декларации по налогу на
прибыль за отчетные или налоговый периоды 2021 г.).

Это следует из п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ.
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Пониженные региональные налоговые ставки с
прибыли от интеллектуальной собственности

Субъектам РФ предоставили право устанавливать
пониженные ставки для налогоплательщиков, которые
предоставляют права пользования результатом
интеллектуальной деятельности по лицензионному договору.
При этом исключительные права на интеллектуальную
собственность должны принадлежать самому
налогоплательщику и быть зарегистрированы в Роспатенте.

Налогоплательщику придется вести раздельный учет доходов
(расходов), полученных (понесенных) от продажи лицензий и
доходов (расходов) в связи с иной деятельностью. В противном
случае применить пониженную налоговую ставку от
"лицензионной" деятельности не получится.
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При этом региональным законом должны быть определены:

виды результатов интеллектуальной деятельности, прибыль
от предоставления прав использования которых может
облагаться по пониженной налоговой ставке

размер этой налоговой ставки

дополнительные условия ее применения

п. 1.8-3 ст. 284 НК РФ, который вступает в силу 02.08.2021 (п. 41
ст. 2, п. 2 ст. 10 Закона № 305-ФЗ).
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Временные льготы для организаций культуры и
искусства

Такие организации:

освобождаются от обязанности по исчислению и уплате
авансовых платежей и представлению налоговых деклараций
по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 и 2021 гг.

уплачивают налог на прибыль за налоговые периоды 2020 и
2021 гг. не позднее 28 марта 2022 года



Дайджест изменений главы 25 НК РФ - 2021

Это распространяется на организации, осуществляющие:

творческую деятельность, деятельность в области искусства и
организации развлечений (код ОКВЭД 90)

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры (код ОКВЭД 91)

Осуществляемая организацией деятельность определяется по
коду основного вида экономической деятельности в
соответствии с ОКВЭД, содержащимся в ЕГРЮЛ по состоянию на
31 декабря 2020 г.
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Соответствующие изменения внесены в ст. 286, 287, 289 НК РФ,
которые вступают в силу 02.08.2021.

Сумма налога за 2020 г. и авансовые платежи за первый квартал и
полугодие 2021 г. могут быть уже уплачены налогоплательщиком.

В этом случае он вправе вернуть эти суммы из бюджета или зачесть
их в счет предстоящих иных платежей в бюджет (например, по
другим налогам) по правилам ст. 78 НК РФ.
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Уточнили порядок начисления амортизации основных
средств

Уточнения связаны со случаями амортизации стоимости
модернизации (реконструкции и пр.) полностью
самортизированных ОС.

Поскольку остаточная стоимость таких ОС равна нулю, возникают
следующие вопросы:

нужно ли сумму модернизации прибавлять к первоначальной
стоимости такого ОС либо нужно амортизировать только сумму
модернизации?

необходимо ли в этом случае увеличивать срок полезного
использования и уменьшать норму амортизации?
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С 01.01.2022 из п. 2 ст. 257 НК РФ будет следовать, что
первоначальная стоимость ОС изменяется в случаях
достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации
соответствующих объектов независимо от размера
остаточной стоимости основных средств.

При этом если в результате реконструкции, модернизации
или технического перевооружения объекта срок его
полезного использования не увеличился, применяется
первоначально установленная норма амортизации (раньше
предписывалось учитывать оставшийся срок полезного
использования) (абз. 3 п. 1 ст. 258 НК РФ).
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В п. 5 ст. 259.1 НК РФ теперь напрямую указано, что
окончание срока полезного использования не
является основанием для прекращения начисления
амортизации.

Как и прежде, такими основаниями являются только
полное списание стоимости объекта
амортизируемого имущества либо его выбытие из
состава такого имущества по любым основаниям.
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Стоимость реконструкции (модернизации и пр.) полностью
самортизированного ОС нужно будет списывать через амортизацию
либо по норме, которая была определена при введении этого ОС в
эксплуатацию, либо по новой (меньшей) норме, рассчитанной
исходя из увеличенного срока полезного использования.

Сумма ежемесячных амортизационных отчислений определяется
путем умножения нормы амортизации на первоначальную
стоимость, увеличенную на сумму модернизации.
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Новые полномочия субъектов РФ в отношении
инвестиционного налогового вычета

Со 02.08.2021 регионы получат право устанавливать в своих законах:

объекты ОС в виде зданий, сооружений, передаточных устройств,
относящихся к 8 – 10 амортизационным группам, в отношении которых
налогоплательщикам предоставляется (не предоставляется) право на
инвестиционный налоговый вычет

минимальные сроки фактического использования объектов ОС (в
отношении которых применялся инвествычет), до истечения которых их
реализация или иное выбытие (за исключением ликвидации) влечет
согласно п. 12 ст. 386.1 НК РФ восстановление и уплату в бюджет (с
начислением пени) суммы налога, не уплаченной в связи с применением
такого вычета



Дайджест изменений главы 25 НК РФ - 2021

Станет проще подтвердить выплаты постоянному представительству

иностранной организации

Обязанностей налогового агента по налогу на прибыль при выплате

дохода иностранной организации не возникает, если этот доход

относится к ее постоянному представительству. Чтобы это подтвердить,

у источника дохода должна быть копия свидетельства о постановке

получателя дохода на налоговый учет в РФ, заверенная нотариально не

ранее чем в предшествующем налоговом периоде (пп. 1 п. 2 ст. 310 НК

РФ).

Со 02.08.2021 налоговому агенту достаточно иметь копию

вышеуказанного документа. Заверять ее нотариально не нужно.

Теперь заверить ее должен получатель дохода (иностранная

организация в лице ее постоянного представительства).
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Новая статья расходов на НИОКР

С 01.01.2022 в расходы на НИОКР можно включить затраты на

приобретение:

 исключительных прав на изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, селекционные достижения, программы для

ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем по договору

об отчуждении исключительных прав. Это означает, что расходы на

перечисленные НМА организация вправе учесть единовременно (не

прибегая к амортизации)

 прав использования указанных результатов интеллектуальной

деятельности по лицензионному договору

При этом приобретенные права должны использоваться

исключительно в научных исследованиях и (или) опытно-

конструкторских разработках.
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Дополнили перечень расходов, не учитываемых при определении

налоговой базы

Пени, штрафы (например, за административные правонарушения),

иные санкции, перечисляемые в бюджет и государственные

внебюджетные фонды, не учитываются для целей налогообложения

прибыли (п. 2 ст. 270 НК РФ).

С 01.01.2022 к ним добавились платежи в бюджеты в целях

возмещения ущерба.
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Продлили ограничение на перенос убытка

По действующим правилам налогооблагаемую прибыль за отчетные

(налоговые) периоды 2017-2021 гг. можно уменьшить на ранее

полученные убытки максимум на 50 процентов (п. 2.1 ст. 283 НК РФ).

Это невыгодное для налогоплательщиков ограничение продлили на

три года.

Прибыль, полученную в 2022-2024 гг., также нельзя будет уменьшить

на убытки прошлых лет более чем на 50 процентов.
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Продлили порядок учета в расходах процентов по кредитам на

поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса

Проценты по таким кредитам в 2020-2021 гг. учитываются в
расходах по мере оплаты.

Такой порядок будет действовать и в 2022 г.
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Порядок распределения прибыли с обособленными

подразделениями узаконили

В Налоговом кодексе РФ появился порядок распределения прибыли
компании, которая имеет обособленные подразделения и по некоторым
операциям имеет право платить налог на прибыль по пониженной ставке.
Налоговая база для расчета региональной части налога на прибыль должна
распределяться между обособленными подразделениями.

Этот порядок применялся и до внесения изменений в Налоговый кодекс.

Теперь его закрепили в п. 2 ст. 288 Налогового кодекса РФ.

Применяется с 1 января 2021 года.

Закон от 13.07.2020№ 195-ФЗ, п. 9 ст. 1.
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Льготы по налогу на прибыль для резидентов Арктики

Появилась новая особая экономическая зона, где действуют льготный
режим налогообложения.

Арктика

Компании, зарегистрированные в Арктической зоне получают право на
нулевую ставку налога на прибыль в федеральный бюджет и пониженную
ставку налога в региональный бюджет. Поправки внесены в п. 1.8 ст. 284 и
ст. 284.4 НК.

Резиденты Арктической зоны не должны добывать полезные ископаемые,
производить сжиженный природный газ, перерабатывать углеводородное
сырье в продукты нефтехимии.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ. Закон от 13.07.2020 № 195-ФЗ, п. 7 и 8 ст. 1.
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Электронно-вычислительную технику ИТ-компаниям

нужно амортизировать

Плохая новость для ИТ-компаний. Отменили п. 6 ст. 259 Налогового
кодекса РФ.

Этот пункт позволял не амортизировать электронно-
вычислительную технику, а списывать сразу в расходы затраты на
покупку техники. Теперь придется начислять амортизацию.

Вступает в силу с 1 января 2021 года.

Закон от 31.07.2020№ 265-ФЗ.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

Средством достижения цели НУ 
является группировка данных 
первичных документов, выбор 
оптимального с точки зрения 
стратегических целей бизнеса, 
оптимальной системы 
налогообложения и законных 
способов достижения 
максимальной рентабельности 
при минимальных налогах. 



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

Использование критериев, предусмотренных
Концепцией системы планирования
выездных налоговых проверок (утв.
Приказом ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-
06/333@): рекомендованный уровень
налогового бремени по отраслям экономики,
рекомендованный уровень рентабельности,
другие критерии (сколько компания может
быть убыточной и др. вопросы налогового
учета, которые целесообразно
скорректировать, чтобы компания
эффективно функционировала).

Применение риск-ориентированного подхода при построении системы налогового учета



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

НУ кардинально отличается от 
БУ: 

в некоторых моментах берет за 
основу данные бухгалтерского 
учета, но есть моменты, которые 
бухгалтерскому учету не нужны, а 
налоговому – необходимы.



ПРИМЕР

Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

 для расчета транспортного налога 
недостаточно иметь перечень транспортных 
средств, которые зарегистрированы 
компанией в органах ГИБДД. 

Правильный расчет невозможно произвести 
без данных о мощности двигателя, дате 
постановки на учет или снятия с него. 
Кроме того, не обойтись без знания НК РФ 
(в части порядка расчета налога) и 
регионального законодательства (по 
вопросам налоговых ставок, льгот и пр.).



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

 ст. 313 НК РФ дает определение налоговому учету как системе 

обобщения информации, с помощью которой можно понять, 

как рассчитан тот или иной налог. 

 Бухгалтерский же учет — это формирование 

документированной систематизированной информации об 

имуществе компании, ее обязательствах и их движении (п. 2 

ст. 1 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

 Оба учета во многом схожи: они призваны собирать, накапливать 

и предоставлять информацию для дальнейшей обработки 

(составления отчетности, расчета налогов и т.д.). 

 Но есть и различия: на основе данных только налогового учета 

невозможно составить достоверную бухотчетность, потому что 

правила налогового учета, основанные на положениях НК РФ, 

отличаются от правил бухучета.



Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

ПРИМЕР

 В  ОФР для формирования показателя чистой прибыли 

отчетного периода требуется полная информация о 

расходах и доходах, сформированная по правилам 

бухучета. 

Налоговый учет даст информацию о прибыли, 

сформированной в соответствии с требованиями НК РФ (с 

учетом нормирования, особого порядка формирования 

резервов и др.).

С другой стороны, данных бухучета не всегда достаточно 

для расчета налогов. 



Первичные документы, аналитические регистры налогового учета

Регистры налогового учета организации

могут вести как на бумажных носителях, так

и в электронной форме, без дублирования.

НК не предусмотрены обязательные формы

регистров налогового учета.

Организация самостоятельно разрабатывает

формы регистров налогового учета и отража-

ет их в своей учетной политике для целей

налогообложения.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

 НУ должен обеспечить группировку доходов и расходов с делением 
их на доходы и расходы, связанные с производством и реализацией, 
и внереализационные доходы и расходы.

 Доходы от реализации определяются по видам деятельности в 
случае, если для данного вида деятельности предусмотрен иной 
порядок налогообложения, применяется иная ставка налога либо 
предусмотрен иной отличный от общего порядок учета прибыли и 
убытка, полученного от данного вида деятельности. 

 Так, при определении прибыли (убытка) от реализации из доходов 
и расходов, связанных с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг) собственного производства и покупных товаров, 
исключаются доходы и расходы, связанные с реализацией основных 
средств, ценных бумаг, товаров (работ, услуг) обслуживающих 
производств и хозяйств. 



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Обособленный учет доходов и расходов по указанным видам 
реализации связан с особым порядком признания для целей 
налогообложения прибыли возникающих при этом убытков. 

В НУ расходы, связанные с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг), группируются по элементам: 

 материальные расходы, 

 расходы на оплату труда, 

 амортизация, 

 прочие расходы. 



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Для определения расходов текущего отчетного (налогового) 
периода расходы, связанные с производством и реализацией, 
делятся на 

 прямые

 косвенные. 

Причем налогоплательщик вправе определить самостоятельно 
перечень расходов, признаваемых прямыми, и закрепить его в 
учетной политике. Примерный перечень прямых расходов 
приведен в п. 1 ст. 318 НК РФ. 



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Какие расходы относятся к прямым

• Затраты, понесенные предприятием при приобретении материалов и сырья, 

которые используются в производстве товаров, а также при осуществлении 

работ или оказании услуг.

• Затраты, понесенные предприятием при приобретении комплектующих 

изделий для монтажа или полуфабрикатов для дополнительной обработки.

• Расходы по оплате труда работников предприятия, задействованных в 

производстве товаров, в оказании услуг или осуществлении работ. В эту 

категорию относятся также расходы на обязательное пенсионное страхование, 

страхование на случай временной нетрудоспособности, медицинская 

страховка, социальное страхование от профзаболеваний и несчастных 

случаев, финансирование накопительной части пенсии. Перечисленные 

расходы обязательно должны быть начислены на оплату труда работников, 

задействованных в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

Только в этом случае их можно будет учесть при определении налога на 

прибыль. 

• Суммы, начисляемые по амортизации основных средств, если таковые 

используются в производстве товаров, осуществлении работ или оказании 

услуг.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Как правильно распределить прямые расходы на 
реализованную продукцию

Для точного определения той части прямых расходов, которую надо 
отнести на реализованную продукцию, следует вычленить прямые 
расходы за месяц, приходящиеся:

1. На остатки незавершенного производства.

2. Остатки продукции отгруженной, но не реализованной на конец 
месяца.

3. Остатки продукции на складе. 

Суммы прямых расходов, которые пришлись в текущем периоде на все 
эти остатки, учитывать в уменьшении налоговой базы этого периода не 
надо.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

В учетной политике ООО "Атон" для целей налогообложения 

установлено:

"1. Прямыми расходами являются:

стоимость сырья и основных материалов, используемых при 

производстве продукции;

оплата труда основных производственных рабочих;

страховые взносы с оплаты труда основных производственных 

рабочих;

амортизация производственного оборудования.

Остальные расходы относятся к косвенным…



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

2. Для распределения прямых расходов на остаток НЗП 

определяется сумма прямых расходов, приходящаяся на один 

килограмм сырья в налоговом регистре "Ведомость распределения 

прямых расходов на выпуск продукции и на остаток НЗП".



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Ведомость распределения прямых расходов на выпуск продукции 

и на остаток НЗП за апрель

1. Количество сырья в НЗП на 

начало месяца, кг

90 2. Прямые расходы, приходящиеся на остаток НЗП на 

начало месяца, руб.

90 000

3. Количество сырья, 

отпущенного в производство 

за месяц, кг

2 500 4. Прямые расходы за текущий месяц, руб. 2 500 000

5. Сумма прямых расходов, приходящаяся на килограмм сырья, руб./кг ((показатель 2 + 

показатель 4) / (показатель 1 + показатель 3))

1 000

6. Количество сырья в НЗП на 

конец месяца, кг

290 7. Прямые расходы, приходящиеся на остаток НЗП на 

конец месяца, руб. (показатель 6 x показатель 5)

290 000

8. Количество сырья в 

выпущенной за месяц 

продукции, кг

2 300 9. Прямые расходы на выпуск продукции, руб. 

(показатель 2 + показатель 4 - показатель 7)

2 300 000



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

ПРИМЕР

На конец апреля сумма прямых расходов, приходящаяся на остаток 

НЗП, составила 290 000 руб., а на выпуск продукции - 2 300 000 руб.



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

Косвенные расходы включаются в расходы отчетного периода, 
а прямые подлежат распределению между НЗП, остатками 
готовой продукции (невыполненными работами, услугами), 
остатками отгруженной продукции и реализованной в отчетном 
периоде продукцией (работами, услугами). 

Исключением являются организации, оказывающие услуги. Они 
сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов 
от производства и реализации данного отчетного (налогового) 
периода без распределения на остатки НЗП. 



Организационно-технические вопросы ведения налогового учета

 Перечень расходов, относящихся к прямым, 

налогоплательщик определяет самостоятельно исходя из 

специфики своего технологического процесса. Затраты, 

относящиеся к производству и реализации, относятся 

косвенным расходам только при отсутствии реальной 

возможности отнести их к прямым расходам.

 Ошибки в распределении расходов между прямыми и 

косвенными приводят к искажению (чаще всего занижению) 

налогооблагаемой базы, начислению штрафов и пени. 

Поэтому любой расход в целях исчисления налога на 

прибыль нужно не только тестировать на соблюдение норм 

ст. 252 НК РФ, но и правильно классифицировать.



Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

Создавая резервы, организация может 

сэкономить, так как за счёт резервов 

уменьшаются текущие платежи по налогу 

на прибыль. 

Использование резервов – это один из 

немногих абсолютно законных способов 

снижения расходов по платежам в бюджет.



Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

 Создавать резервы в НУ могут только те организа-
ции, которые применяют метод начисления.

 Формирование резервов в налоговом учете – право 
организации.

 Порядок создания и использования любого резерва
должен быть закреплен в УП.

 Если организация по каким-то видам расходов со-
здает резерв, то возникающие расходы должны спи-
сываться только за счет резерва. И только если ре-
зерва не хватает, то остаток расходов уменьшает на-
логовую базу.

 Сумма неиспользованного по состоянию на 31 де-
кабря резерва может быть перенесена на следующий
год, если в следующем году организация будет со-
здавать этот вид резерва.



ВИДЫ РЕЗЕРВОВ НУ

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

 по сомнительным долгам

 на оплату отпусков и вознаграждений

 на ремонт основных средств

 на гарантийный ремонт и гарантийное 
обслуживание

 по предстоящим расходам на НИОКР

 по предстоящим расходам на социаль-
ную защиту инвалидов

 резервы, предназначенные для 
обеспечения безопасности особо 
радиационно опасных и ядерно 
опасных объектов



РЕЗЕРВ НА НИОКР

Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли.

 Создавая резервы, организация имеет 
возможность снизить налогооблагаемую прибыль 
на их сумму еще до проведения работ. 

 Расходы на НИОКР крайне выгодно списывать 
именно за счет резервов. Ведь в таком случае 
организация будет избавлена от необходимости 
ждать завершения работ (отдельных этапов 
НИОКР). 

 А если в итоге будет создан объект НМА, то 
резерв еще более выгоден — амортизировать 
или учитывать в прочих расходах минимум 2 года 
будет просто нечего (если расходы уложились в 
резерв).



НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

В НУ амортизируемым является имущество с
первоначальной стоимостью свыше 100 000 руб. и
СПИ больше 12 месяцев.

Амортизация - способ постепенного учета затрат
на приобретение амортизируемого имущества.
Стоимость имущества ежемесячно списывают в
расходы в течение СПИ.

К амортизируемому имуществу относят ОС, НМА
и неотделимые улучшения.

В БУ нет понятия амортизируемого имущества.
Однако амортизируют те же объекты, что и в НУ.
Только лимит первоначальной стоимости ОС
другой - больше 40 000 руб.

Для НМА лимита нет.



НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Не амортизируются
земельные участки,
водоемы и ряд других
объектов.



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

В конце 2020 года Минфин России
утвердил два новых стандарта
для учета ОС и капвложений.

Все обязаны использовать их с 2022
года, но разрешено досрочное
применение уже в 2021 году.

Чем отличаются положения этих
стандартов от прежних норм?



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Между ФСБУ и действующим ПБУ 6/01
«Учет основных средств» есть
значительные различия.

Самое главное изменение – в стоимость
имущества, которое дает право
признавать актив основным средством.



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Компания может в бухучете повысить
лимит до 100 000 руб.

Тем самым получится снизить разницу
между бухгалтерским и налоговым
учетом.

А вот сэкономить на налоге на
имущество с помощью такого решения
вряд ли получится, поскольку его
рассчитывают только с недвижимого
имущества.



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

В 2020 году стоимостный лимит основных средств 

составляет 40 000 руб. 

Более дешевое имущество организация вправе

учитывать или в составе ОС или в составе

материально-производственных запасов.

По ФСБУ 6/2020 организация вправе сама 

установить любой лимит стоимости. Активы с 

признаками основных средств и со стоимостью 

ниже лимита учитывают как расходы текущего 

периода. 

Но компании придется обеспечить контроль за 

наличием и движением таких активов. 

Например, на забалансовом счете.



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Помимо срока включение имущества в состав ОС зависит и от 

характера его использования. 

ОС может быть признано имущество, которое:

 предназначено для использования в производственной 

(управленческой) деятельности организации или для передачи в 

аренду;

 не предназначено для перепродажи;

 способно приносить доход в будущем.

Однако если компания решил учитывать ОС в 2021 году по правилам 

ФСБУ, то в новом стандарте из перечня основных признаков 

основных средств убрали условие, что актив не должен быть 

предназначен для продажи. 

Добавили, что к основным средствам относится имущество, 

предназначенное для охраны окружающей среды.



ФСБУ «ОС» и «Капитальные вложения»: изменения в учёте

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Кроме того, добавили новое правило, что если актив 

утрачивает признаки основного средства, то его надо 

переклассифицировать в другой актив. 

Такое правило действует и сейчас, но оно не прописано 

напрямую в ПБУ 6/01. 

Например, если организация не использует основное 

средство и решила его продать, переведите его в 

состав долгосрочных активов к продаже.



Постановление АС ПО от 12.03.2020 по делу № А12-20902/2019 

Налоговый учет и налоговая отчетность. Понятие налогового учета в НК РФ

Срок хранения первичных документов, 

отражающих формирование первоначальной 

стоимости амортизируемого имущества, 

должен исчисляться с момента завершения 

начисления амортизации в налоговом учете. 



Надо начислить амортизацию за время до модернизации малоценного актива?

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Ситуация: 

актив стоимостью дешевле 100 тыс. руб. списали как 

материальные расходы. 

Через два года провели модернизацию на 150 тыс. руб. 

Первоначальная стоимость актива превысила 100 тыс. 

руб. 

Неясно, надо ли восстанавливать расходы и начислять 

амортизацию.



Надо начислить амортизацию за время до модернизации малоценного актива?

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Чиновники 

Нет, расходы за периоды до модернизации пересчитывать не надо.
Изначально ОС не считалось амортизируемым имуществом по 
стоимостному условию [п. 1 ст. 256 НК]. 
У компании не было обязанности списывать расходы через 
амортизацию, пока не завершили модернизацию. 

Это не изменилось и после дополнительных вложений в актив, поэтому 
пересчитывать расходы нет необходимости. 

Следовательно, нет оснований и для доплаты налога, и для уплаты 
пеней за периоды до модернизации. 

Вот после нее надо определить норму списания и амортизировать 
остаток стоимости – то есть, сумму затрат на модернизацию.

Олег Хороший - советник государственной гражданской службы РФ 3-
го класса



Надо начислить амортизацию за время до модернизации малоценного актива?

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Налоговики

Нет, не надо. 
Кодекс не предусматривает обязанности уточнить суммы амортизации 
после того, как увеличили первоначальную стоимость актива. 
Это касается любых способов списать траты на имущество. 

В том числе - материальных расходов на активы. 
Поэтому после модернизации компания вправе не пересчитывать 
расходы. 
Не надо восстанавливать единовременно списанную сумму и 
начислять амортизацию. Ее потребуется применить фактически только 
к стоимости самой модернизации. При этом норму списания определите 
из увеличенной первоначальной стоимости и срока полезного 
использования [письмо Минфина от 13.07.2020 № 03-03- 06/1/606000]. 

По этой норме надо списывать траты ежемесячно до тех пор, пока 
полностью не перенесете на расходы стоимость модернизации. 

Ирина Илларионова Советник государственной гражданской службы РФ 2-
го класса



Расходы на хранение оборудования, требующего монтажа, 

включают в первоначальную стоимость

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Разобранное оборудование держали на складе. Плату за хранение

относили на текущие расходы. Потом его собрали и ввели в

эксплуатацию.

Инспекция доначислила налог на прибыль.

Суды встали на ее сторону: такие затраты надо включать в

первоначальную стоимость и списывать через амортизацию.

Довод организации о том, что в определении первоначальной

стоимости нет слова "хранение", отклонили.

 Минфин разъяснял: затраты на содержание ОС до ввода в

эксплуатацию также включают в первоначальную стоимость.

Постановление АС Центрального округа от 14.01.2021 по делу

N А54-7377/2019



ВС РФ высказался о налогах при передаче неотделимых улучшений объекта аренды

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

При проверке инспекция посчитала, что организация

незаконно списала во внереализационные расходы

стоимость неотделимых улучшений, которую не успела

самортизировать до передачи арендодателю.

Спор дошел до ВС РФ.

Дело отправили на новое рассмотрение.

Суды должны выяснить, что именно произвел арендатор:

ремонт или реконструкцию (достройку, модернизацию,

перевооружение).

В последнем случае выгоду получает и собственник

здания. Ценность капвложений для арендодателя может

проверить инспекция. Например, она вправе узнать,
демонтировал ли следующий арендатор улучшения.



ВС РФ высказался о налогах при передаче неотделимых улучшений объекта аренды

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Пока арендатор пользуется зданием, он может списывать расходы на

неотделимые улучшения через амортизацию.

Когда договор аренды прекращают и результат работ передают

вместе с объектом, расчет налогов зависит от того, компенсирует ли

арендодатель неучтенные расходы. Чаще всего, если возмещения нет,

арендатор не может учесть оставшиеся затраты, поскольку их

считают необоснованными.

Однако ВС РФ указал: организация вправе подтвердить, что все

расходы целесообразны.

Например, так может быть, когда капвложения нужны для

деятельности арендатора (уникальный фирменный стиль отделки и

т.д.). Кроме того, арендатор может попытаться доказать, что хотел и

имел возможность окупить все расходы в течение договора аренды.

Определение ВС РФ от 01.02.2021 N 309-ЭС20-16872



ФНС: начисленная амортизация по декларации может не совпадать со списанной в расходы суммой

НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

В строках 131 - 134 декларации по налогу на прибыль нужно

отражать начисленную за отчетный или налоговый период

амортизацию как по ОС, так и по НМА.

При этом не имеет значения, учтено ли такое имущество на

последний день периода.

Налоговики пояснили, что в строках 131 - 134 указывают всю

начисленную амортизацию.

Поэтому эта сумма может не совпадать с амортизацией, которую учли

при расчете налога на прибыль за отчетный или налоговый период.

Письмо ФНС России от 22.12.2020 N СД-4-3/21113@



НОВОЕ В УЧЕТЕ АМОРТИЗАЦИОННОГО ИМУЩЕСТВА

Организации, которые работают

в области IT, больше не смогут

списывать любые затраты на

приобретение электронно-

вычислительной техники как

материальные расходы, т.е.

единовременно, а не через

амортизацию.



ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

В случае прекращения организацией деятельности по причине
реорганизации организация-правопреемник вправе уменьшать
базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 283 НК
РФ, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми
организациями до момента реорганизации.

Из положений ст. 50 НК РФ следует, что на правопреемника
реорганизованного юридического лица возлагается обязанность
по уплате налогов.

С указанной обязанностью корреспондирует право
налогоплательщика-правопреемника, предусмотренное п. 5 ст.
283 НК РФ, на уменьшение базы на сумму убытков, полученных
реорганизуемой организацией до момента реорганизации.

Специалисты Минфина России не возражают против заявления
правопреемником в декларациях по налогу на прибыль убытка,
полученного правопредшественником.

Письма от 30.03.2016 N 03-03-06/1/17811, от 14.07.2016 N 03-03-

06/2/41235



ПЕРЕНОС УБЫТКОВ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Как показывает анализ арбитражной практики, налоговые
органы в некоторых случаях не разрешают реорганизованным
организациям переносить убытки на будущее по причине
получения необоснованной налоговой выгоды.

Между тем суды против такого подхода.

Примером может служить спор между организацией и

налоговым органом, рассмотренный в Постановлении АС Волго-

Вятского округа от 13.02.2019 по делу N А17-2486/2017.

Изменениями, внесенными ФЗ от 29.09.2019 N 325-ФЗ, с 1 января
2020 г. вводится следующая оговорка:

такое право, установленное п. 5 ст. 283 НК РФ, не действует, если
налоговая проверка выявила, что учет убытков является
основной целью реорганизации с целью минимизации налогов.

В этом случае правопреемнику откажут в признании
накопленных убытков реорганизуемых организаций.

Иначе говоря, нельзя присоединять убыточные организации
только для того, чтобы уменьшить собственные налоги.



Налог на прибыль – как признать убыток

В настоящее время размер переносимых на

будущее убытков ограничен.

Согласно п. 2.1 ст. 283 НК РФ в отчетные

(налоговые) периоды с 01.01.2017 по

31.12.2024 база по налогу за текущий

отчетный (налоговый) период не может быть

уменьшена за счет убытков, полученных в

предыдущих годах, более чем на 50%.



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы и убытки, которые связаны с COVID-19,

отражаются в учете по-разному, в зависимости от

конкретного вида расхода (убытка) и от применяемого

режима налогообложения.

В большинстве случаев у проверяющих не будет претензий к

таким расходам, ведь они направлены на поддержание

работоспособности сотрудников и выполнение

распоряжений органов власти в условиях распространения

инфекции (Рекомендации Роспотребнадзора, направленные

Письмом от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27, п. 3 Постановления

Главного государственного санитарного врача РФ от

18.03.2020 N 7).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Претензии к обоснованности расходов могут возникнуть в

ситуации, когда вы оплачиваете расходы другого лица,

например компенсируете подрядчику его расходы,

связанные с COVID-19.

Если в договоре с подрядчиком, иным контрагентом такая

компенсация выделена в качестве отдельного платежа, ее

учет в составе расходов может привести к спору с

проверяющими (Письмо Минфина России от 01.12.2020 N 03-

03-06/1/104786).

При расчете налога на прибыль также оправдан учет

убытков, которые вы понесли из-за пандемии (пп. 4, 6 п. 2 ст.

265 НК РФ).

Чтобы учесть расходы и убытки, у вас должны быть

подтверждающие документы.



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы на охрану труда нужно учитывать в прочих или

материальных расходах.

Например (Рекомендации Роспотребнадзора, направленные

Письмом от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27):

на антисептики (санитайзеры), респираторы, градусники,

маски, бахилы и прочие средства индивидуальной защиты

доп. оборудование: сушилки для рук, дозаторы для мыла и

антисептика, бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха

работы по дополнительной уборке и дезинфекции помещений



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Затраты на приобретение средств индивидуальной и

коллективной защиты, дезинфекцию помещений Минфин

России предлагает учитывать на основании ст. 264 НК РФ

(Письмо от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256).

Антисептические средства, градусники, маски, перчатки

приобретайте с учетом Рекомендаций Роспотребнадзора.

Затраты должны быть соотносимы с количеством

работников, частотой очистки предметов и дезинфекции

помещений, а также их площадью (Письмо ФНС России от

13.08.2020 N СД-4-3/13046@).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы, связанные с покупкой медизделий

для диагностики и лечения коронавирусной

инфекции, учитываются в составе прочих

расходов (пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Перечень этих изделий утвержден
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 N 714.



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы на оплату исследований на наличие у

работников коронавируса и иммунитета к нему также

можно отразить в прочих расходах (Письма ФНС

России от 27.11.2020 N БС-4-11/19575@, Минфина

России от 02.02.2021 N 03-03-06/3/6590, от 25.06.2020 N

03-03-07/54757, от 23.06.2020 N 03-03-06/1/54256).

Если локальным нормативным актом предусмотрено

возмещение работникам таких расходов, можно учесть

их в аналогичном порядке (Письмо ФНС России от

01.12.2020 N БС-4-11/19712@).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы на защиту клиентов от инфекции также

можно учесть в составе прочих или материальных

расходов, как и расходы на защиту работников.

Например, это могут быть:

антисептики, маски, бахилы, дозаторы, сушилки

для рук и др.

расходы на курьерскую доставку товаров

Затраты на приобретение средств индивидуальной и

коллективной защиты, дезинфекцию помещений

Минфин России предлагает учитывать на основании

ст. 264 НК РФ (Письмо от 23.06.2020 N 03-03-

06/1/54256).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Затраты на аннулированные заказы учитывается во

внереализационных расходах (пп. 11 п. 1 ст. 265 НК

РФ).

Затраты по переводу сотрудников на "удаленку"

учитывается так (пп. 3 п. 1 ст. 254, ст. ст. 256 - 259.3,

пп. 25, 26 п. 1 ст. 264 НК РФ):

расходы на компьютеры, другую оргтехнику - в

материальных расходах или в составе основных средств, в

зависимости от стоимости и срока полезного

использования техники

расходы на покупку ПО - как правило, в составе прочих

расходов. Могут быть и другие варианты учета

расходы на связь - в прочих расходах



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы на зарплату за дни, официально

установленные как нерабочие дни с сохранением

зарплаты, учитывайте во внереализационных

расходах (Письма Минфина России от 09.10.2020 N 03-

03-06/1/88525, от 18.05.2020 N 07-01-10/40375).

Доплату к больничным до среднего заработка

учитывайте в расходах на оплату труда (Письма

Минфина России от 25.03.2020 N 03-03-06/2/23573, от

31.10.2019 N 03-03-06/2/84117).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

Расходы на организацию прохождения работниками-

вахтовиками необходимой временной изоляции (обсервации)

включаются в прочие расходы (Письма Минфина России от

05.10.2020 N 03-03-06/3/86891, ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-

3/1738@).

Затраты на питание работников в период такой изоляции

(обсервации) можно учесть в следующих случаях (Письма

Минфина России от 05.10.2020 N 03-03-06/3/86891, ФНС России

от 12.02.2021 N СД-4-3/1738@):

если специальное питание для отдельных категорий работников

предусмотрено законодательством

если бесплатное (льготное) питание является частью системы оплаты

труда работников, так как предусмотрено трудовым и (или)

коллективным договорами. В этом случае надо организовать учет

величины доходов каждого работника с начислением НДФЛ (Письма

Минфина России от 05.10.2020 N 03-03-06/3/86891, ФНС России от

12.02.2021 N СД-4-3/1738@).



РАСХОДЫ НА КОРОНАВИРУС

В остальных случаях затраты на питание не

учитываются (п. 25 ст. 270 НК РФ, Письма

Минфина России от 05.10.2020 N 03-03-

06/3/86891, ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-

3/1738@).



УБЫТОК КОМПАНИИ - КОРОНАВИРУС

В учете по налогу на прибыль убытки, которые вы понесли из-за

пандемии, учитывайте в расходах в зависимости от того, какой

конкретно у вас убыток (расход) и какой порядок учета вы

установили по нему в учетной политике, например:

оплату труда работников во время простоя - в расходах на оплату труда или во

внереализационных расходах (Письма Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-

06/1/54256, от 21.07.2010 N 03-03-06/1/469, от 15.10.2008 N 03-03-06/4/71)

стоимость товаров и сырья, у которых истек срок годности, а также расходы по

их утилизации - в прочих или во внереализационных расходах (Письма

Минфина России от 23.04.2019 N 07-01-09/29286, от 09.02.2018 N 03-03-

06/1/7862, от 24.12.2014 N 03-03-06/1/66948, от 26.06.2013 N 03-03-06/1/24154)

расходы по несостоявшимся командировкам (если не удалось возместить

затраты) - во внереализационных расходах (Письмо Минфина России от

18.05.2018 N 03-03-07/33766)



УБЫТОК КОМПАНИИ – КОРОНАВИРУС - ДОКУМЕНТЫ

В дополнение к обычному комплекту подтверждающих документов

рекомендуем оформить:

приказ (распоряжение) на закупку товаров (работ, услуг), который будет

подтверждать, что затраты связаны именно с COVID-19. В приказе укажите, для каких

именно мер, что и в каком количестве нужно купить. Можете приложить справки-

расчеты, в которых вы определили нужное количество исходя из числа работников,

площади офиса и т.п.

приказ (положение, распоряжение) о введении в организации профилактических мер

по COVID-19, где будут перечислены все проводимые в вашей организации

мероприятия, а также нормы выдачи (расходования) товаров, закупленных для этих

мероприятий

приказы, акты об инвентаризации, а также об уничтожении товаров, сырья,

материалов с истекшим сроком годности

приказ о временном приостановлении работы организации (простое)

 приказы об отмене командировок, в том числе тех, для которых уже были куплены 
билеты и забронированы гостиницы

 приказы о временном переводе сотрудников на удаленную работу



Учет доходов и расходов при получении субсидий и льготных кредитов

Компании, которые работают в отраслях,

пострадавших от пандемии, могут получить льготные

кредиты.

Если выполнить определенные условия, сумму

кредита и проценты по нему спишут.

Рассмотрим, как учесть расходы по кредиту и

прощение долга.



Учет доходов и расходов при получении субсидий и льготных кредитов

В Налоговом кодексе не предусмотрены особые нормы

для учета расходов на средства, полученные в счет

льготных кредитов.

Нет разницы, на какие деньги компания купила

товар: за счет собственных или кредитных.

Учитывайте расходы в обычном порядке (письмо

Минфина от 09.09.2020 № 03-03-06/1/79206).



Учет доходов и расходов при получении субсидий и льготных кредитов

Прощение долга и процентов по заемным средствам

Компания может выполнить условия для того, чтобы ей списали

долг по кредиту и процентам по нему.

Все условия.

Также нужно, чтобы банк был в списке получателей субсидии по

компенсации прощенных кредитов.

Если возвращать долг банку не придется, сумму заемных

средств в доходах не учитываются (подп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК, п.

6 ст. 1 Федерального закона от 08.06.2020 № 172-ФЗ, письмо №

03-03-06/1/79206).

Списанная банком за счет бюджетной субсидии сумма кредита

и начисленных по нему процентов не учитывается в доходах (ст.

251, подп. 1 п. 1.1 ст. 346.15).



Учет доходов и расходов при получении субсидий и льготных кредитов

Проценты, начисленные на сумму кредита

Проценты по льготным кредитам учитываются в особом

порядке.

Если кредит придется возвращать, то к телу кредита нужно

добавить начисленные проценты по льготной ставке и

начислять проценты по ставке банка за период погашения.

Возвращать заем нужно тремя равными частями. Если

нарушили условия в базовом периоде, до 1 декабря, то даты

платежей — 28.12.2020, 28.01.2021 и 01.03.2021. Если условия

нарушили позже, в периоде наблюдения, — 30.04.2021,

30.05.2021 и 30.06.2021.



Учет доходов и расходов при получении субсидий и льготных кредитов

Проценты, начисленные на сумму кредита

В расходах для целей расчета налога на прибыль учесть проценты

нужно на день уплаты.

Даже если компания применяет метод начисления.

До перечисления процентов банку включать их в расходы не нужно

(постановление Правительства от 24.04.2020 № 582).

Исключение — системообразующие предприятия и их дочерние

общества. Они ежемесячно учитывают в расходах даже минимальные

проценты.

В случае если компания не выполнит требования по списанию кредита и

заемные средства с процентами придется возвращать, то учесть в

расходах проценты можно только в день, когда перечислите проценты

банку.

При методе начисления такой порядок действует на 2020 и 2021 годы (п.

2, 3 ст. 2 Федерального закона от 13.07.2020 № 204-ФЗ).



КОРОНАВИРУС

Как учесть безвозмездную передачу имущества,

предназначенного для борьбы с коронавирусом

С 1 января 2020 г. при безвозмездной передаче имущества,

предназначенного для предупреждения, предотвращения

распространения, а также диагностики и лечения коронавируса,

обратите внимание на следующее.

Расходы вы можно учесть, только если имущество предназначено для

использования по прямому назначению (Письмо Минфина России от

27.08.2020 N 03-03-07/75251).



КОРОНАВИРУС

Это возможно, если получателем имущества являются:

медицинские НКО;

органы госвласти и управления;

органы местного самоуправления;

государственные и муниципальные учреждения;

государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Для целей налога на прибыль учитываются данные расходы как

внереализационные.



РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Для целей исчисления налога на прибыль можно учесть в расходах

стоимость имущества (включая денежные средства), которое

безвозмездно передано в качестве благотворительного

пожертвования (пп. 19.5, 19.6 п. 1 ст. 265, п. 34 ст. 270 НК РФ):

 медицинской НКО, государственному или муниципальному

учреждению и др. Причем переданное имущество

предназначено для использования в целях предупреждения и

предотвращения распространения, диагностики и лечения

новой коронавирусной инфекции (Письмо Минфина России от

27.08.2020 N 03-03-07/75251)

 ряду НКО. Такие расходы можно учесть в размере, не

превышающем 1% выручки от реализации



РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Если передали имущество (денежные средства)

иному лицу (например, благотворительному

фонду), которое перенаправило полученное

некоммерческой организации, то такие расходы

не учитываются при расчете налогооблагаемой

прибыли (Письмо ФНС России от 04.02.2021 N

СД-4-3/1247@).



РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Другие расходы на благотворительные пожертвования при расчете

налога на прибыль не учитывается, поскольку они не направлены

на получение дохода и не могут быть признаны экономически

обоснованными (Письма Минфина России от 20.03.2019 N 03-03-

06/3/18418, от 23.01.2018 N 03-03-07/3443, от 06.04.2015 N 03-03-

07/19136).



РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Но можно уменьшить налог на прибыль на суммы перечисленного

благотворительного пожертвования (взноса) в периоде его выплаты при

одновременном выполнении следующих условий:

в субъекте РФ принят закон, устанавливающий право на применение

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль в отношении

расходов в виде пожертвований

организация не входит в перечень налогоплательщиков, которые не могут

воспользоваться вычетом

пожертвование перечислено государственному или муниципальному

учреждению культуры либо НКО, находящейся на территории субъекта и

соответствующей определенным в законе субъекта РФ критериям, на

формирование целевого капитала для поддержки учреждений культуры

сумма вычета не превышает предельную величину. Если вычет превышает

предельную величину, то сумму превышения можно будет учесть в

последующих периодах при условии, что иное не установлено законом

субъекта РФ.



ПОРЯДОК УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Уплата налога на прибыль происходит поэтапно - в течение года 

уплачиваются авансовые платежи, а уже по окончании года при 

необходимости доплачивается налог на прибыль.

Есть несколько способов уплаты авансовых платежей:

по итогам каждого квартала

по итогам каждого квартала и ежемесячно в рамках этого квартала

по итогам каждого месяца исходя из фактически полученной 

прибыли

Уплачивают авансовые платежи все плательщики налога на прибыль, 

кроме таких бюджетных учреждений как театры, музеи, библиотеки, 

концертные организации.

Налог по итогам года уплачивается не позднее 28 марта следующего 

года независимо от способа уплаты авансовых платежей. 



ПОРЯДОК УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Авансовые платежи по налогу на прибыль могут быть уплачены одним

из следующих способов:

по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи) и

ежемесячно в рамках этого квартала. Данный порядок уплаты

авансовых платежей можно поменять на уплату ежемесячных

авансовых платежей исходя из фактической прибыли

по итогам каждого квартала (квартальные авансовые платежи).

Внутри квартала ежемесячные авансовые платежи не уплачиваются

по итогам каждого месяца (ежемесячные авансовые платежи исходя

из фактически полученной прибыли)



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль в части, зачисляемой в федеральный
бюджет (рассчитываемый по ставке 3%), распределять
между обособленными подразделениями не надо. Его
платит головная организация по месту своего нахожде-
ния.

 Распределение налога на прибыль между обособленны-
ми подразделениями и головной организацией произво-
дится в части налога, уплачиваемого в региональный
бюджет (бюджет субъекта РФ). Налог распределяется
пропорционально долям прибыли, которые приходятся
на каждое обособленное подразделение.

 Эти суммы перечисляются в бюджет по месту нахожде-
ния каждого обособленного подразделения и по месту
нахождения самой организации.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Формула для расчета налога:

Налог по обособленному подразделе-
нию = Налоговая база в целом по органи-
зации * Доля прибыли обособленного под-
разделения * Ставка налога на прибыль в
бюджет субъекта РФ



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Авансовые платежи обособленных
подразделений

Авансовые платежи, уплачиваемые
обособленными подразделениями в тече-
ние года по итогам отчетных периодов
(1 квартала, полугодия и 9 месяцев или
января, января-февраля и т.д.) рассчиты-
ваются в точно таком же порядке.

В том числе по той же формуле распреде-
ляются авансовые платежи, подлежащие
зачислению в бюджет субъекта РФ, упла-
чиваемые в течение квартала.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Особенности распределения налога на прибыль
между обособленными подразделениями

Возможна следующая ситуация. Несколько подразделе-
ний организации расположены на территории одного
субъекта РФ.

Тогда организация вправе выбрать, через какое подразде-
ление (далее – ответственное подразделение) она будет
уплачивать налог за все указанные подразделения.
О своем решении она должна уведомить ИФНС:

 по месту нахождения выбранного ответственного под-

разделения, подав уведомление по рекомендуемой 

форме (Письмо ФНС от 26.12.2019 N СД-4-3/26867@). 

В этом уведомлении надо поставить признак состава 

уведомления 1. Если же все обособленные подразделе-

ния находятся в том же субъекте РФ, где и сама органи-

зация, и налог за все подразделения будет платить ор-

ганизация, то уведомление подается в ИФНС по месту 

нахождения организации;



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Особенности распределения налога на прибыль
между обособленными подразделениями

 по месту нахождения остальных обособленных подраз-

делений, подав уведомление с признаком 2.

Срок для такого уведомления – до 31 декабря года, начи-
ная с которого планируется уплачивать налог через ответ-
ственное подразделение.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль, уплачиваемый ответственным под-
разделением, рассчитывается по формуле:

Налог, уплачиваемый через ответственное под-
разделение = Налоговая база в целом по организации
* Доля прибыли по всем обособленным подразделениям
на территории субъекта РФ * Ставка налога на прибыль
в бюджет субъекта РФ

Доля прибыли по всем обособленным подразделениям
на территории одного субъекта РФ, за которые налог
платит ответственное подразделение, рассчитывается
суммарно по показателям всех обособленных подразде-
лений на этой территории.

Ответственное подразделение перечисляет рассчитан-
ный налог на прибыль в бюджет единой суммой одной
платежкой.

 В случаях, предусмотренных гл. 25 НК РФ, ставка 
налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов 
РФ (17%), законами этих субъектов может быть 
понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков. 



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Декларация по налогу на прибыль ОП

Если в состав организации, находящейся на ОСН, входят 

обособленные подразделения, такая организация должна 

в общем случае представлять налоговую декларацию по 

налогу на прибыль не только по своему месту нахождения, 

но и по месту нахождения ее обособленных подразделе-

ний.

Но нужно иметь в виду, что если обособленное подраз-
деление находится в том же субъекте РФ, что и головная
организация, и такая головная организация приняла ре-
шение самой уплачивать за свое ОП налог на прибыль в
бюджет субъекта РФ и уведомила о таком намерении на-
логовую инспекцию, представлять налоговую деклара-
цию по месту нахождения обособленного подразделе-
ния не нужно.

 Соответственно, и декларацию по таким обособленным
подразделениям нужно будет представлять только одну
– по месту нахождения ответственного ОП.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Состав налоговой декларации обособленного 

подразделения

Форма, состав налоговой декларации и порядок ее запол-
нения, в т.ч. обособленными подразделениями, утвержде-
ны Приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@.

Так, указывается, что по месту нахождения обособленного
подразделения необходимо представлять декларацию по
налогу на прибыль в следующем составе:

 Титульный лист (Лист 01);

 подраздел 1.1 Раздела 1;

 подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение года еже-

месячных авансовых платежей);

 Приложение № 5 к Листу 02.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Порядок заполнения прибыльной декларации в 

ОП

На Титульном листе в поле «КПП» указывается КПП
обособленного подразделения, по месту нахождения ко-
торого представляется декларация.

 Соответственно, в поле «Представляется в налоговый
орган (код)» указывается код ИФНС, куда сдается декла-
рация.

 В поле «По месту нахождения (учета) (код)» указывает-
ся код 220. Это означает, что декларация представляется
по месту нахождения обособленного подразделения рос-
сийской организации.

 В поле «Организация/обособленное подразделение»
указывается полное наименование обособленного под-
разделения.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

 В подразделе 1.1 Раздела 1 строки 040 и 050 не заполня-
ются (ставятся прочерки), ведь налог в федеральный
бюджет уплачивается по месту нахождения головной
организации.

 Если налог на прибыль в бюджет субъекта РФ получился
к доплате, заполняется строка 070. Отражаемая в ней
сумма соответствует величине, показанной по строке
100 Приложения № 5 к Листу 02. Если налог к уменьше-
нию – заполняется строка 080 (из строки 110 Приложе-
ния № 5 к Листу 02).

 Если организация уплачивает ежемесячные авансовые
платежи, в подразделе 1.2 Раздела 1 нужно запол-
нить строки 220-240. В этих строках нужно показать
по 1/3 суммы, отраженной в строке 120 Приложения №
5 к Листу 02.

Подраздел 1.2 не включается в состав налоговой декла-
рации за год.

 В Приложении № 5 к Листу 02 нужно показать, в част-
ности, долю прибыли ОП.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налоговая декларация по налогу на прибыль, представ-
ляемая по месту нахождения ОП, сдается в те же сроки,
что и декларация по месту нахождения головной орга-
низации: в течение года не позднее 28 календарных
дней со дня окончания квартала, полугодия или 9 меся-
цев.

 А по итогам года – не позднее 28 марта следующего
года.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Декларация по прибыли при закрытии ОП

При закрытии обособленного подразделения декларация по
прибыли сдается по месту учета головной организации.

При этом в качестве кода места нахождения на титульном
листе декларации указывается код 223 «По месту нахожде-
ния (учета) российской организации при представлении де-
кларации по закрытому обособленному подразделению».

 В Приложении № 5 к Листу 02 по реквизиту «Расчет состав-
лен» нужно указать код 3 «По обособленному подразделе-
нию, закрытому в течение текущего налогового периода».

 В строках 120, 121 Приложения № 5 к Листу 02, а также
в строках 220-240 Подраздела 1.2 ставятся прочерки.

Декларацию по закрытому ОП нужно сдавать за отчетный
период, в котором подразделение снято с учета, а также за
последующие отчетные периоды года закрытия и по итогам
года.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Декларация по прибыли при закрытии ОП

 Если дата снятия ОП с учета пришлась на первый отчетный
период его функционирования (например, 1-ый квартал), то
сдавать декларации по такому ОП уже не нужно.

 Соответственно, не придется заполнять и Приложение № 5 к
Листу 02 в прибыльной декларации головной организации
(Письмо УФНС по г. Москве от 13.04.2010 № 16-15/038587).



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль организаций при наличии 

обособленных подразделений за рубежом

 Учет в представительстве зарубежной компании должен
позволять формировать отчетные показатели для головной
фирмы и формировать данные для расчета налогов по нормам
российского законодательства.

 Российской организации, имеющей обособленное подразделение
за рубежом, приходится уплачивать в бюджет иностранного
государства налоги, рассчитанные в соответствии с
законодательством этого государства, и налоги в бюджет РФ,
исчисленные согласно российскому законодательству.

Нередко один и тот же налог подлежит уплате в обоих
государствах. Поэтому Российской Федерацией со многими
странами заключены международные соглашения об избежании
двойного налогообложения.

 В целях избежания двойного налогообложения соглашением
может быть предусмотрено или освобождение от уплаты
отдельных налогов в одной из стран — участниц
соглашения, или право произвести в России зачет по налогам,
уплаченным в иностранном государстве.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Налог на прибыль организаций при наличии обособленных 

подразделений за рубежом

Предположим, международным соглашением не предусмотрено
освобождение от уплаты налога в иностранном государстве в
отношении дохода, полученного через зарубежное подразделение.
Тогда иностранный налог с этого дохода уплачивает:

— само подразделение, если деятельность российской организации в
иностранном государстве через расположенное в нем
подразделение привела к созданию на территории этого государства
постоянного представительства;
— иностранная компания, выплачивающая доход названному
подразделению и являющаяся налоговым агентом, если
деятельность подразделения не приводит к образованию
постоянного представительства за рубежом.

Прибыль, полученная зарубежным подразделением, практически
облагается налогом дважды: в иностранном государстве и в России.

Однако уплаченный либо удержанный за границей налог,
аналогичный налогу на прибыль, может быть зачтен при уплате
налога на прибыль в России.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 

подразделения

Доходы, полученные российской организацией от источников за
пределами РФ, включаются в налоговую базу по налогу на прибыль
в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в России,
так и за ее пределами.

Пересчет полученных доходов, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится налогоплательщиком в
зависимости от выбранного в налоговой учетной политике метода
признания доходов.

 Доходы и расходы зарубежного подразделения могут участвовать в
определении налоговой базы по налогу на прибыль, которая
облагается по ставке, отличной от той, которая указана в пункте 1
статьи 284 НК РФ. В этом случае налогоплательщик должен вести
раздельный учет таких доходов и расходов. Ведь налоговая база в
данной ситуации определяется отдельно.

При определении налоговой базы расходы, произведенные
российской организацией в связи с получением доходов от
источников за пределами РФ, вычитаются в порядке и размерах,
установленных главой 25 НК РФ (п. 2 ст. 311 НК РФ).



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 

подразделения

Пересчет осуществленных расходов, стоимость которых выражена в
иностранной валюте, производится также в зависимости от
выбранного метода признания таких расходов, зафиксированного в
учетной политике для целей налогообложения.

Что касается сумм налога на прибыль, уплаченных за
рубежом согласно законодательству иностранного государства, то в
соответствии с пунктом 3 статьи 311 НК РФ они засчитываются при
уплате данной организацией налога на прибыль в России, но с
учетом ряда особенностей.

Организация, имеющая обособленные подразделения, при уплате
налога на прибыль (авансовых платежей по налогу) учитывает
особенности, установленные в статье 288 НК РФ. То есть налог
(авансовый платеж), подлежащий перечислению в бюджет субъекта
РФ, уплачивается по месту нахождения организации, а также по
месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Определение налоговой базы при наличии зарубежного 

подразделения

Для этого она определяет долю прибыли, приходящуюся на эти
обособленные подразделения. Но если обособленное подразделение
находится за рубежом, то налогоплательщик уплачивает налог
(авансовые платежи) с учетом положений статьи 311 НК РФ. А в этой
статье указано, что при наличии подразделений за границей уплата
налога на прибыль (авансовых платежей), а также представление
налоговых деклараций по налогу на прибыль осуществляются
налогоплательщиком в России по своему местонахождению.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Зачет сумм налогов, уплаченных за границей

 Суммы налога, уплаченные российской компанией по деятельности
зарубежного подразделения в соответствии с законодательством
иностранного государства, засчитываются при уплате ею налога в
России. То есть после включения доходов и расходов по данному
подразделению в декларацию по налогу на прибыль,
представляемую в РФ в целом по организации.

Зачет возможен, если налогоплательщик также представит в
налоговый орган:

— документ, подтверждающий фактическую уплату (удержание)
налога за границей;
— налоговую декларацию о доходах (с учетом расходов), полученных
от источников за пределами РФ.

 Зачтенная величина налога не может быть больше суммы налога,
подлежащего уплате налогоплательщиком в РФ. Причем зачет
налога, аналогичного налогу на прибыль, уплаченного
(удержанного) при выплате дохода на территории иностранного
государства (кроме дивидендов), предоставляется вне
зависимости от того, применяется ли в отношениях между Россией и
данным иностранным государством международное соглашение об
избежании двойного налогообложения.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Документальное подтверждение уплаты налогов за границей

Документ, подтверждающий уплату (удержание) налога за пределами
Российской Федерации, действует в течение налогового периода, в
котором он представлен налоговому органу

— для налогов, уплаченных самой организацией, — заверенного
налоговым органом соответствующего иностранного государства;
— для налогов, удержанных в соответствии с законодательством
иностранных государств или международным договором налоговыми
агентами, — подтверждения налогового агента.

В Налоговом кодексе не указано, какими конкретно должны быть эти
документы.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Документальное подтверждение уплаты налогов за границей

В письме от 17.12.2009 № 03-08-05 Минфин России разъяснил
следующее. Налоговыми органами РФ при рассмотрении вопроса о
возможности проведения зачета суммы налога на прибыль,
удержанного с доходов российской организации в иностранном
государстве в соответствии с законодательством этого иностранного
государства или международным договором налоговыми агентами,
могут запрашиваться следующие документы:

— копии договора (контракта), на основании которого российской
организации выплачивался доход вне территории РФ, а также акты
сдачи-приемки работ (услуг);
— копии платежных документов, подтверждающих уплату налога вне
территории РФ;
— подтверждение от налогового органа иностранного государства о
фактическом поступлении налога, удержанного с доходов российской
организации, в бюджет соответствующего иностранного государства.

Все документы, подаваемые в налоговую инспекцию, должны быть
переведены на русский язык, причем перевод должен быть заверен
нотариально.



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

 Если же налог с доходов обособленного подразделения за
пределами РФ был удержан иностранным налоговым агентом, то, по
мнению Минфина России, подтверждением уплаты налога может
быть письмо от организации — налогового агента. Оно должно быть
подписано уполномоченным должностным лицом и заверено
печатью организации. К письму следует приложить копию
платежного поручения налогового агента банку о перечислении
соответствующей суммы в качестве налога, удержанного у
источника выплаты (с отметкой об исполнении), а также копии
договоров (контрактов), на основании которых был получен доход
(письмо Минфина России от 07.10.2009 № 03-08-05).

После фактической уплаты налога в иностранном государстве
организация должна представить уточненную декларацию по
налогу на прибыль за тот период, в котором велась соответствующая
деятельность на территории иностранного государства, и отразить в
ней фактически уплаченную в иностранном государстве сумму
налога, подлежащую зачету (письмо Минфина России от 17.12.2009
№ 03-08-05).



Налог на прибыль организаций при наличии ОП

Заполнение специальной декларации

 В целях зачета сумм налога на прибыль (доход), уплаченного
(удержанного) в иностранном государстве, российская организация
при обращении в налоговые органы представляет специальную
декларацию о доходах, полученных ею от источников за пределами
РФ.

Форма декларации и Инструкция по ее заполнению утверждены
приказом МНС России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709@.

 Согласно п. 3 инструкции декларация о доходах может быть
представлена в налоговый орган в любом отчетном (налоговом)
периоде независимо от времени уплаты (удержания) налога в
иностранном государстве одновременно с подачей декларации по
налогу на прибыль в РФ.



Формы отчетности, представляемой в ФНС, порядок их заполнения и представления.

Вид отчетности
Чем утверждена форма 

отчетности
За какой период представляется

Срок представления в 
ИФНС

Декларация по налогу на 
прибыль

Приказ ФНС России от 
29.10.2014 N ММВ-7-
3/558@ (новая редакция)

2020 год Не позднее 29.03.2021



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Льготы по налогу на прибыль могут
предоставляться как возможностью применения
ставки 0%, так и в других формах:
 выведения из-под налога объекта

налогообложения,
 применения сниженных ставок,
 налоговых каникул.

Льготы в виде нулевой ставки установлены для
ряда предприятий, занятых, преимущественно, в
социально-обслуживающей сфере.

В ст. 284–284.6 НК РФ содержится
исчерпывающий перечень лиц, которые могут
претендовать на получение подобной льготы.



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Льготы для образовательных и 
медицинских учреждений

Льготы для сельхозпредприятий

Льготы по налогу на прибыль для 
организаций сферы социального 
обслуживания

Льготы для IT-предприятий с 2021 года

Льготы для участников особых зон



Льготы для IT-предприятий с 2021 года

С 2021 года государство решило поддержать 
предприятия и ИП IT отрасли, а также стимулировать 
их развитие. 

Поэтому для них установлены льготные ставки:

• 3% - в федеральный бюджет;

• 0% - в бюджет региона.

Условия для применения пониженных ставок не 
сложные:

1.Предприятие или ИП включены в специальный 
реестр и получен документ о госаккредитации.

2.Среднесписочная численность сотрудников не 
менее 7 человек.

3.Доля доходов от операций в сфере IT по итогам 
отчетного или налогового периода составляет не 
менее 90% от суммы всех доходов.



СТ. 54.1 НК РФ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Симметричная корректировка 
налоговых обязательств по сделкам 
внутри группы компаний - новое в 
налоговых спорах.

Решение АС Москвы от 28.07.2020 
№ А40-316688/19

Определение ВС РФ от 11.02.2021 №307-

ЭС20-23423



Доначисления по проверке в группе компаний удалось признать переплатой

СУТЬ СПОРА

Собственники передали функции 
управления одной из компаний 
холдинга. 

Налоговики решили, что цены 
на услуги управления завышены. 

Они сняли расходы по НнП и вычеты 
НДС у дочерних организаций.



Доначисления по проверке в группе компаний удалось признать переплатой

ЦЕНА ВОПРОСА 264 МЛН РУБ

Пришлось доказывать: раз 
контролеры сняли расходы 
у «дочки», то управляющая компания 
тоже должна исключить доходы 
от оказания услуг из своей налоговой 
базы. 

Нельзя признать сделку 
недействительной только у одной 
из сторон, сделка — это 
двусторонний акт.



Доначисления по проверке в группе компаний удалось признать переплатой

Компания оказывала услуги управления своим дочерним организациям. 

Контролеры признали сделки реальными, но решили, что цены на услуги 
сильно завышены. 

Согласно заключениям экспертов, цены действительно превышали рыночный 
уровень. 

Инспекторы сняли расходы и вычеты НДС с сумм превышения над рыночными 
ценами.

Отстоять расходы и вычеты НДС в суде не удалось. 

Однако доначисления по дочерней организации признали налоговой 
переплатой у управляющей компании.

Раз налоговики сняли расходы у 12 организаций, то управляющая компания 
вправе подать уточненку и исключить доходы от оказания услуг из своей 
налоговой базы. 

Суд принял эти доводы и встал на сторону управляющей компании 

(решение АС Москвы от 28.07.2020 № А40-316688/19).



Если сняли расходы, нужно убрать и доходы

ПАО ГК «ТНС Энерго»

Претензии налоговиков ко всем 12 организациям были одинаковыми. 

Под прицел попали договоры с материнской компанией. Она оказывала «дочкам» 

услуги управления. 

Стоимость этих услуг они учитывали в расходах.

Сама управляющая компания была зарегистрирована в ЕГРЮЛ как лицо, действующее 

без доверенности в каждой «дочке». Следовательно, опровергнуть реальность сделок 

было в принципе невозможно. Но изначально контролеры оспаривали все, включая 

реальность услуг.

После того как одна из дочерних организаций представила возражения, инспекторы 

заказали комплексную экспертизу цен по договорам со всеми «дочками». Результат 

получился разный по каждой организации. Но в итоге проверяющие пришли к выводу, 

что цены в сделках между взаимозависимыми лицами многократно завышены.

Инспекторы сняли расходы и вычеты НДС с разницы между рыночной и договорной 

ценами у всех дочерних организаций. Они настаивали, что управляющая компания 

не оказывала услуги в объемах, заявленных в договорах.



Если сняли расходы, нужно убрать и доходы

ПАО ГК «ТНС Энерго»

В суде одна из «дочек» отметила, что нельзя признать сделку 

недействительной только у одной из сторон. 

Сделка — это двусторонний акт. Управляющая компания уплатила 

налоги с якобы завышенных цен по всем договорам. 

Если «дочка» завысила расходы, то управляющая компания 

автоматически получила лишние доходы. 

Но суды не учли эти доводы (определение ВС от 19.02.2018 № 305-

КГ17-22822). В то же время арбитры признали тот факт, что средства 

поступили на счета управляющей компании и она 

их задекларировала.



Инспекторы не хотели возвращать переплату

Если из-за ошибки компания переплатила налог, то можно скорректировать 

налоговую базу. 

Однако суды считают, что ошибку допустимо исправлять в текущем периоде, 

только если проверка подтвердила факт переплаты (постановления АС Волго-

Вятского от 20.11.2018 № А31-7724/2017 и Центрального от 05.12.2018 № А54-

9967/2017 округов).

Компания должна доказать факт излишней уплаты налога. Иначе суды 

не признают законным исправление ошибки в текущем периоде (постановление 

АС Московского округа от 12.03.2019 № А40-252149/2017). 

Чтобы доказать факт излишней уплаты налога, организации стоит представить 

декларации и налоговые регистры, а также справки о состоянии расчетов 

с бюджетом и акты сверки с инспекцией (постановление АС Северо-Западного 

округа от 24.04.2018 № А13-3566/2017).



Инспекторы не хотели возвращать переплату

Суд установил факт излишней уплаты налога. После чего УК 

представила уточненку по налогу на прибыль.

Она исключила из налоговой базы часть доходов по договорам 

управления. 

Контролеры провели камералку уточненной декларации. 

По итогам проверки они отказали компании в возврате налога. 

Они настаивали, что уточненку нужно было подать в том 

периоде, когда инспекция доначислила налоги «дочке», 

а не тогда, когда суд оставил доначисления в силе. Компания 

пропустила срок на возврат налога, так как заявление 

на возврат можно подать в течение трех лет со дня излишней 

уплаты.



Суд поправил налоговиков

Контролеры настаивали, что компания не могла оказать услуги 

в объемах, заявленных в договорах. Одна из «дочек» приобрела услуги 

по управлению на сумму 3,7 млрд руб. Но эксперт оценил рыночную 

стоимость услуг в 56 млн руб. Следовательно, разница между этими 

суммами — не налоговый расход. Но управляющая компания получила 

деньги на счет и не вернула их, поэтому она должна заплатить налог 

на прибыль.

Однако факт, что «лишние» деньги поступили на расчетный счет 

управляющей компании, еще не говорит о том, что эти средства 

являются выручкой. Налоговики сами установили отсутствие 

экономического смысла в сделках между управляющей компанией 

и «дочкой» (п. 7 постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53).

Суд переквалифицировал разницу между договорной и рыночной 

ценами в безвозмездное поступление средств (решение АС Москвы 

от 06.03.2017 № А40-163997/2016). Но если учредитель с долей более 50 

процентов безвозмездно получил деньги от «дочки», то у него 

не возникает налогооблагаемого дохода.



Суд поправил налоговиков

Рассматривая дело управляющей компании, суд отклонил довод инспекторов о том, 

что ей нужно было подать уточненку в том периоде, когда «дочке» доначислили 

налоги. «Дочка» не согласилась с доначислениями, поэтому «мама» не могла подать 

уточненку (постановление Президиума ВАС от 25.06.2013 № 1001/13). Иное 

означало бы согласие с позицией проверяющих. Если бы «дочка» признала, что 

цены завышены, это лишило бы ее права на защиту (определение ВС от 31.01.2018 

№ 306-КГ17-15420, постановление Президиума ВАС от 24.09.2013 № 3365/13).

Суд учел, что инспекторы проверяли деятельность «дочки», а не управляющей 

компании, последняя не могла обжаловать решение по проверке своей дочерней 

организации. Управляющая компания смогла подать уточненную декларацию 

только в 2017 году, после того как суд оставил доначисления по деятельности 

«дочки» в силе (решение АС Москвы от 06.03.2017 № А40-163997/2016).

Ранее управляющая компания корректно рассчитала налоги исходя из цен, 

отраженных в договоре с «дочкой», то есть правильно отразила факты 

хозяйственной жизни. После того как суд установил, что цены завышены, компания 

правомерно скорректировала свои обязательства в сторону уменьшения, ведь возник 

новый факт хозяйственной жизни.



Суд поправил налоговиков

Пересчет налоговой базы за 2017 год в сторону уменьшения — это 

не результат обнаружения ошибок в прошлых периодах (п. 1 ст. 54 НК, п. 

2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухучете и отчетности»). 

Решение суда в отношении «дочки» — это новый первичный документ, 

который декларирует новый факт хозяйственной жизни.

После того как суд переквалифицировал разницу между договорной 

и рыночной ценами в безвозмездное поступление средств, обстоятельства 

изменились. Управляющей компании пришлось пересчитать свои 

налоговые обязательства. В этом случае подача уточненки не является 

исправлением искажений. Компания воспользовалась своим законным 

правом отразить новый первичный документ.

Компания доказала, что правомерно произвела симметричную 

корректировку налоговых обязательств, так как сделка — это двусторонний 

акт.



Что говорят другие суды

Зачастую контролеры сомневаются в обоснованности привлечения 

управлющего-ИП, но суды их не поддерживают. К примеру, директор 

возглавлял компанию в течение года, затем уволился. Через три дня после 

этого он зарегистрировался в качестве ИП. Общее собрание участников 

назначило его управляющим. Однако фискалы решили, что договор 

управления фиктивный.

Компания доказала, что может назначить своим исполнительным органом 

управляющего. Суд учел, что вознаграждение ИП было привязано 

к экономическим показателям компании (постановление Четвертого ААС 

от 27.08.2020 № А19-27765/2019).

В другом деле суд указал, что совпадение полномочий директора 

и управляющего не доказывает фиктивность договора. Получение статуса 

ИП перед заключением договора также не свидетельствует о незаконности 

действий сторон (постановление АС Поволжского округа от 22.01.2015 

№ А65-8559/2014).



СТ. 54.1 НК РФ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Не
допускается умышленное уменьшение
налогоплательщиком налоговой базы и
(или) суммы подлежащего уплате
налога в результате искажения (ч.1. ст.
54.1. НК РФ)

 сведений о фактах хозяйственной
жизни,

 об объектах налогообложения,

 налогового и/или бухгалтерского
учета.



СТ. 54.1 НК РФ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

При отсутствии фактов искажения
налогоплательщик может совершать сделки,
которые приводят к налоговой экономии
при одновременном соблюдении еще 2-х
условий (ч. 2 ст.54.1. НК РФ):

 основной целью сделки не может быть
только экономия на налогах;

 обязательство по сделке исполнено
именно тем лицом, которое заявлено
стороной договора, либо лицом, к
которому обязательство перешло по
закону или договору (например, по
договору цессии, в порядке
правопреемства и т.п.).



СТ. 54.1 НК РФ: ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Если в ваших сделках нет указанных выше
изъянов, то вы можете не переживать, даже
если в вашей деятельности есть такие рисковые
факторы как (ч. 3 ст. 54.1. НК РФ):

 подписание первичных документов по сделкам
неустановленным или неуполномоченным
лицом,

 нарушение вашим контрагентом налогового
законодательства,

 получение налоговой экономии при наличии
возможности разных вариантов проведения
сделок.

Так как сами по себе эти нарушения не
являются основаниями для признания
уменьшения налогоплательщиком налоговой
базы неправомерным.



НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В Письме от 16.08.2017 N СА-4-7/16152@ ФНС разъяснила, что
«при установлении налоговыми органами наличия в рамках
заключенных налогоплательщиком сделок (операций) хотя
бы одного из двух обстоятельств, определенных в пункте 2
статьи 54.1 Кодекса, ему должно быть отказано в праве на
учет понесенных расходов, а также заявления по ним к
вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме».

Объяснялось это тем, что «статья 54.1 не предусматривает
налоговой реконструкции», что «налоговый орган не
определяет расчетным путем объем прав и обязанностей
налогоплательщика, допустившего искажение
действительного экономического смысла финансово-
хозяйственной операции», что правовые позиции ВАС РФ об
оценке обоснованности налоговой выгоды неактуальны в
связи с вступлением в силу ст. 54.1 НК РФ.



НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

В рекомендациях по применению положений ст. 54.1 НК РФ,
направленных письмом от 31.10.2017 N ЕД-4-9/22123@, ФНС
предлагает считать, что ст. 54.1 НК РФ не является
кодификацией правил, сформулированных в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53, а представляет собой
новый подход к проблеме злоупотребления
налогоплательщиком своими правами, учитывающий
основные аспекты сформированной судебной практики.

На практике налоговые органы постепенно согласились, что
налоговая реконструкция должна проводиться при
выявлении «обычных» схем, например, искусственного
дробления бизнеса. Но в отношении последствий выявления
в контрагентах «однодневки» их мнение пока не изменилось
– срезают вычеты и расходы полностью.



НАЛОГОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Письмо ФНС России от 10.03.2021
года №БВ-4-7/3060@ «О практике
применения ст.54.1 Налогового
кодекса РФ»



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Способ доставки, транспортные
расходы

Налоговики проверяют, какой способ 
доставки продукции выбрали стороны, 
данные автомобиля, водителя. 

Если не увидят нужные условия в тексте 
договора и подтверждающие документы, 
посчитают сделку нереальной. 



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Укажите способ доставки продукции.

Если вы покупатель и договорились c поставщиком
о самовывозе, то у вас должен быть свой транспорт,
данные которого стоит указать.

Если доставку осуществит другая компания, проверьте,
что в договоре есть пункт о праве поставщика
привлекать третьих лиц.

При привлечении сторонних организаций проследите,
чтобы были договоры на оказание транспортных услуг
по доставке или документы, которые подтвердят расходы
на аренду машин.

Постановление Тринадцатого ААС от 24.09.2019 по делу
№ А42-5543/16



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Фиксируйте документально выбранный
способ доставки.

Налоговая может запросить банковскую
выписку по расчетному счету компании
и проверить, были затраты на доставку
или нет, иные документы.



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Определите порядок оплаты и
ответственность за нарушение
обязательств

Если заключаете договор с неизвестным
поставщиком на условиях
стопроцентной предоплаты, а положения
об обеспечении исполнения обязательств
и ответственности не включаете
в договор, рискуете, что налоговая
признает его формальным.



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Какие документы запросить у контрагента
Если продукцию доставит поставщик, требуйте
подтверждение, что у него есть собственные
транспортные средства. В сопроводительных документах
попросите указать марку и модель машины, Ф. И. О.
водителя.
В последнее время участились требования налоговиков
указывать ИНН водителя.
Проверьте, чтобы были все приложения, к которым
имеются отсылки в договоре: протоколы определения
цены, сметы, прейскуранты. Если вы определили
в договоре, что срок и способы доставки согласовываете
в спецификациях, не забудьте оформить их, иначе
инспектор может посчитать сделку фиктивной, не
реальной.

Постановление АС Северо-Кавказского округа от 25.09.2019
по делу № А63-23262/2018
Постановление Восемнадцатого ААС от 26.08.2019 по делу
№ А76-783/19



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Какие документы запросить у контрагента

Реальность сделки подтвердят документы, которые
необходимо представлять по закону, например
сертификаты качества.

Если перевозчик выполняет дополнительно функции
экспедитора, должны быть экспедиторские расписки.
В противном случае затраты не получится учесть для
целей налогообложения.



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Договор подряда: субподрядчики

Инспекторы смотрят, кто выполнял работы: по договору
и в действительности.

Налоговики проверяют, привлекали ли третьих лиц
и как это оформляли.



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Если вы заказчик, пропишите, вправе ли подрядчик
привлекать к выполнению работ субподрядчиков.
Установите в договоре, что работать они могут только
с вашего согласия.
Если этого не сделать, то рискуете потерять право
на учет расходов и вычеты по сделке.
Обратите внимание еще на одно условие договора
подряда: входит ли стоимость материалов в стоимость
работ.
Если да, то вы как заказчик не вправе приобретать
дополнительно материалы для этих работ.

Решение АС Самарской области от 13.08.2019 по делу
№ А55-4478/2019



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Пример из практики: 

суд удовлетворил требование исполнителя о 
взыскании задолженности за выполненные работы, 
не согласившись с доводами заказчика о том, что 
без его согласия к участию в выполнении работ 
было привлечено третье лицо

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
24 сентября 2010 г. по делу № А11-14368/2009



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Какие документы запросить у контрагента

Запросите у подрядчика документы и сведения, которые подтвердят, что 
у него есть трудовые и материальные ресурсы для выполнения работ 
по договору. Убедитесь, что работы будет выполнять лицо, которое 
указано в договоре. 
В случае проверки налоговая в силу статьи 54.1 НК будет оценивать 
реальность выполнения работ лицом, которое указали в первичных 
документах. 
Инспекторы считают, что если заказчик не запросил у подрядчика 
документы и сведения о наличии трудовых и материальных ресурсов, 
работы фактически выполняло другое лицо, а согласие заказчика на это 
не затребовали, то это признак формального документооборота. 
Суды иногда поддерживают такую логику налоговиков. 
Хотя есть решения судов с противоположной точкой зрения: отсутствие 
согласия заказчика на привлечение субподрядчика говорит 
о нарушении договора, а не о том, что нет реальных взаимоотношений.

Постановление Одиннадцатого ААС от 24.09.2019 по делу № А55-8551/2019
Постановление АС Поволжского округа от 07.08.2014 по делу № А65-
24064/2013
Постановление Восемнадцатого ААС от 12.08.2019 по делу № А76-
35465/2018



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Какие документы запросить у контрагента

Если для видов работ, которые указали в договоре, нужны допуски СРО, 
лицензии или иные разрешительные документы, запросите их. 
Проверьте их реальность на официальных сайтах саморегулируемой 
организации или лицензирующего органа.

С 2021 года выдачу лицензии будут подтверждать не бумажным 
документом строгой отчетности, а записью в реестре лицензий. Тогда 
можно будет проверить наличие контрагента в реестре и сделать 
скриншот или запросить у контрагента выписку из реестра 
на бумажном носителе, но за нее будут взимать плату. 

Постановление Восемнадцатого ААС от 12.08.2019 по делу № А76-
35465/2018



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Договор оказания услуг: 
содержание услуг

ИФНС охотно придирается к формулировкам, 
поскольку услуга чаще всего не имеет 
выраженного материального результата 
и ее реальность трудно доказать. 



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Договор оказания услуг: 
содержание услуг

Пропишите в договоре, в чем конкретно заключается оказание 
услуги. Недостаточно просто указать вид услуг: правовые, 
консультационные. Если конкретный перечень услуг 
определяете в заявках, спецификациях, напишите об этом 
в договоре. 
Также не забудьте составить такие документы, чтобы доказать 
реальность оказания услуг. 
Включите в договор пункт, который разъясняет экономическую 
логику приобретения услуг компанией. 

Укажите место оказания услуг. Если услуги оказывают 
по местонахождению исполнителя, убедитесь, что он обладает 
соответствующим помещением, зданием, участком на праве 
собственности или аренды. 
К договору советуем приложить форму акта сдачи-приемки 
услуг, в котором предусмотреть подробный перечень действий 
контрагента. 



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Договор оказания услуг: 
содержание услуг

Если для оказания услуг необходимо наличие разрешительных 
документов, запросите заверенные копии у контрагента. Это 
могут быть копии лицензии, аттестата аккредитации, 
подтверждение членства в СРО. 

Чтобы снизить риск претензий со стороны налоговиков, 
оформляйте акт сдачи-приемки, в котором детализируйте все 
услуги. К договору приложите программы обучения, семинаров, 
курсов, отчеты исполнителей, расчеты, проекты. 

Пример: 
компания заключила договоры на оказание услуг 
по сопровождению отгрузки приобретенного товара. 
Стоимость услуг — 3 и 4,5 процента от стоимости товара.



РЕАЛЬНОСТЬ СДЕЛКИ

Договор оказания услуг: 
содержание услуг

Доверенности контрагентам не выдавали, ответственность 
за приемку несли водители-экспедиторы. 
Ответственность контрагентов — только 5 процентов 
от стоимости товара, хотя расходов у них почти не было. 

Налоговая усомнилась в реальности сделки. 
Привлекла компанию к ответственности в виде штрафа в общем 
размере 1,7 млн руб., а также потребовала уплатить недоимку 
в размере 45 млн руб., пени 14 млн руб. 

Три инстанции поддержали налоговиков. 

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.08.2019 по делу 
№ А45-38252/2017


