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В этом выпуске: 

• Что такое адаптация и модификация в контексте льгот  
для ИТ-компаний  

• Компания оплатила обучение ваших детей. Что с налогами? 

• Как облагаются операции с криптовалютой? 

• Как посчитать долю недвижимости в активах? 

 

Что такое адаптация и модификация в контексте льгот для ИТ-компаний  

Письмо Минцифры от 27 января 2022 г. № П11-2-05-200-3571 

Позиция Минцифры России 

В рамках своего последнего разъяснения Минцифры дало толкование терминам «модификация» и 
«адаптация», используемым для целей определения доходов, включаемых в льготируемую деятельность.  
Соблюдение порога по льготируемой деятельности в размере 90% от доходов компании является одним из 
условий применения ИТ-льгот по налогу на прибыль (3%) и страховым взносам (7,6%).  

Разъяснение Минцифры основывалось на определениях данных терминов в ГК РФ, ГОСТе Р 51904–2002 
«Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию», а 
также текущей практике толкования данных терминов. Так, адаптация и модификация могут включать в себя 
изменения в исходный код, исполняемый объектный код или сопутствующие документы. Услуги, 
направленные на создание адаптированной версии программы для ЭВМ, базы данных, в том числе путем 
параметрической настройки, доработки и изменения скриптов, конфигурационных файлов, в том числе 
файлов, учитывающих параметры оборудования клиента и необходимых для привязки программы для ЭВМ, 
базы данных к оборудованию клиента, и т.п., являются адаптацией программы для ЭВМ, базы данных.  
Адаптация и модификация программ – это самостоятельные процессы, которые могут как предварять, так и 
являться частью процессов установки, тестирования и сопровождения программы для ЭВМ. 

Комментарии 

Важность данного разъяснения Минцифры обусловлена отсутствием четких определений терминов 
“модификация” и “адаптация” в законодательстве, а также их ключевым значением для целей соблюдения 
критерия по льготируемой выручке в размере 90%. Так, организация может включать в льготируемую 
деятельность только те виды доходов от сопровождения, установки и тестирования программного 
обеспечения и базы данных, которое было именно этой организацией разработано, модифицировано 
и/или адаптировано.      

Стоит отметить, что разъяснение Минцифры не ограничилось скупыми определениями модификации и 
адаптации, содержащимися в ГК РФ, а дало их широкую трактовку, в существенной степени отражающую 
текущие реалии ИТ-деятельности.   

В предыдущих разъяснениях от 7 сентября и от 11 октября 2021 года Минцифры уже разъяснило, что 
следует понимать под разработкой, установкой и сопровождением программного обеспечения и баз 
данных, а также разработанных организацией программ для ЭВМ и баз данных. Теперь министерство 
дало толкование терминам модификация и адаптация. Стало больше ясности в этих вопросах. Однако 
работа продолжается. 

Обращаем внимание, что Минцифры сформировало рабочую группу по совершенствованию налогового 
законодательства. Если у вас возникли прeдложения, какие еще системные вопросы стоит обсудить 
рабочей группе, в которую входят эксперты PwC, напишите нам на it.incentives@pwc.ru. 

Технологии 
Доверия

Обзор писем  
Минфина России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_395075/
https://digital.gov.ru/ru/documents/8032/
mailto:it.incentives@pwc.ru
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Компания оплатила обучение ваших детей. Что с налогами? 

Письмо Минфина России от 10 января 2022 г. № 03-04-06/116 

Позиция Минфина России 

Минфин России разъяснил последствия данной операции отдельно по трем обязательным платежам. Он 
указал следующее: 

НДФЛ 

Суммы оплаты организацией стоимости обучения налогоплательщиков не подлежат обложению налогом на 
доходы физических лиц на основании п. 21 статьи 217 НК РФ. Минфин в очередной раз подтвердил, что 
правило распространяется на любых физических лиц, включая, разумеется, детей сотрудников этой 
организации.  

Страховые взносы 

В отношении необходимости начисления страховых взносов применительно к рассматриваемой ситуации 
ранее высказывались разные мнения. В данном случае Минфин занял консервативную позицию, оставляя, 
впрочем, некоторые возможности ее обойти. Согласно Письму, в случае если стороной договора с высшим 
учебным заведением на обучение ребенка работника выступает сам работник, и организация производит за 
работника оплату за обучение по такому договору, то учитывая, что данная выплата не поименована в 
перечне не подлежащих обложению страховыми взносами выплат и иных вознаграждений, приведенном в 
статье 422 НК РФ, оплата обучения ребенка работника облагается страховыми взносами в 
общеустановленном порядке как выплата, производимая в рамках трудовых отношений.  

Если следовать логике Минфина, то в ситуации когда стороной договора, расходы по которому производит 
организация, выступает лицо, не состоящее в трудовых отношениях с этой организацией, например сам 
учащийся, то начислять страховые взносы не нужно. 

Налог на прибыль 

Минфин сослался на установленный пунктом 3 статьи 264 НК РФ порядок учета для целей налога на 
прибыль организаций расходов на обучение. Можно самостоятельно продолжить логику и сделать вывод, 
что расходы на обучение детей сотрудников не могут быть учтены в качестве расходов для целей налога на 
прибыль.  

Комментарии 

Налоговое законодательство сконструировано таким образом, чтобы стимулировать работодателей обучать 
и повышать квалификацию своих сотрудников. Несмотря на то, что такая оплата является в глазах 
сотрудника частью его зарплаты, она не облагается НДФЛ и социальными взносами, и может включаться в 
расходы работодателя как экономически обоснованный расход.  
В части оплаты обучения детей сотрудников позиции неоднозначные, поэтому вероятны споры с 
налоговыми органы.    

Как облагаются операции с криптовалютой? 

Письмо Минфина России от 28 декабря 2021 г. № 03-04-05/107093 

Позиция Минфина России 

Минфин России процитировал множество норм НК РФ, ни в одной из которых не упомянуты криптовалюты. 
В конце письма сделан вывод о том, что налогообложение операций с криптовалютой производится в 
общем порядке.  

Комментарии 

На сегодня в налоговом законодательстве нет прямых норм по налогообложению операций с 
криптовалютами. Само регулирование этого рынка только зарождается. Трудность даже не в том, чтобы 
сформулировать те или иные правила (хотя и это непросто), а в том, что государство просто не видит 
большую часть производимых на этом рынке транзакций, и ему трудно влиять на него и контролировать 
(отчасти в этом и была идея создания такого рынка). 

Отрадно, что вместо изначально предлагавшегося запрета на майнинг и операции с криптовалютами 
правительство РФ утвердило «дорожную карту», которая предусматривает регулирование этого рынка. 
Планируемые шаги среди прочего включают разработку инструментов контроля, установление 
ответственности за нарушения, возможное «приземление» криптоплощадок в России.  

consultantplus://offline/ref=D961D3B83B5B0B9D165017E59DAA102B07116AD4DCB55B5877F91B578F3B99B28CCDE3F92A62EFFF8AE84C9ACAB0F03299725C77448DCCvA76O
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Принятый в июле 2020 года федеральный закон запрещает использование криптовалюты для оплаты 
товаров и услуг на территории РФ. Разработанные поправки в НК, УК и КоАП сводятся к требованиям по 
отчетности (о них мы рассказывали). Дальнейшего законодательного движения в этом направлении не 
было. 

Справедливости ради отметим, что немного стран имеют развитое регулирование рынка криптовалют, 
включая налоговые правила. Эксперты PwC проанализировали эти правила. В рейтинге PwC Crypto Tax 
Index оценивается, насколько комплексной является налоговая политика в отношении цифровых активов и 
операций с ними в 41 стране. Для сравнения стран в PwC использовали 19 разных параметров. Самое 
всеобъемлющее регулирование (по количеству покрытых вопросов налогообложения) сейчас в 
Лихтенштейне, далее следуют Австралия, Мальта, Германия и Сингапур, на 11-м месте Великобритания, 
США – на 14-м, Франция – на 17-м. Рейтинг замыкает Вьетнам, а Россия в списке пока даже не 
представлена.  

В подавляющем числе случаев законы покрывают вопросы налогообложения прибыли от продажи 
криптовалют компаниями и физическими лицами (83 % и 86 % соответственно). В 72 % стран 
урегулированы вопросы прямого налогообложения майнинга. Многие страны (63 %) адресовали вопросы 
НДС при торговле криптовалютами. Очень немногие подступились к регулированию вопросов 
финансирования с использованием криптовалют, получению вознаграждения за верификацию чужих 
транзакций и некоторых других специфических операций. 

Исследование поможет не только оценить масштаб стоящих перед нашими законодателями вопросов, но и 
лучше понять, как вообще работает этот рынок, кто, когда и как становится богаче (то есть происходит 
событие, которое теоретически можно обложить налогом). Надеемся, наши законодатели учтут аккуратно 
собранный и систематизированный мировой опыт. 

Как посчитать долю недвижимости в активах? 

Письмо Минфина России от 17 декабря 2021 г. № 03-08-05/105346 

Позиция Минфина России 

Минфин России рассмотрел вопрос расчета доли недвижимости в активах организации (такой расчет 
требуется, например, в целях уплаты налога у источника по п. 1 статьи 309 НК РФ). Он констатировал 
следующее: 

• определение недвижимости содержится в статье 130 ГК РФ; 

• для расчета доли нужно взять балансовую стоимость активов; 

• объекты незавершенного строительства включаются в расчет доли, если они отвечают установленному 
в ГК РФ определению недвижимого имущества. 

Комментарии 

Глава 25 НК РФ содержит ряд правил по налогообложению операций с долями и акциями, при применении 
которых нужно определить долю недвижимости в активах (статьи 284.2, 284.7, 309). Вместе с тем налоговый 
закон не уточняет, как именно ее рассчитать, и не содержит специального определения недвижимости. 

Согласимся, что опереться на определение недвижимости в ГК РФ и использовать данные бухгалтерского 
учета – самый разумный подход. 

Вместе с тем есть подводные камни, не упомянутые в разъяснении, например: 

• существует обширная судебная практика по квалификации объектов движимого/недвижимого 
имущества в целях уплаты налога на имущество. Целесообразно ее учитывать, а также применять 
единообразный подход в целях двух налогов (например, запрашивать у компании, чьи акции или доли 
продаются, что она облагает налогом на имущество). 

• с 2022 года объекты финансовой аренды могут не иметь балансовой стоимости (мы писали об этом в 

декабрьском обзоре1). Нужно ли в этом случае использовать балансовую стоимость такого актива, как 
инвестиция в аренду? По крайней мере для расчета налога на имущество Минфин России предлагает 
использовать именно ее. 

                                                
1 https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/fiscal/assets/fiscal-overview-2021-7-rus.pdf 

 

https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/assets/legislation/tax-flash-report-2020-60-rus.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/insights/pwc-annual-global-crypto-tax-report-2021.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/insights/pwc-annual-global-crypto-tax-report-2021.pdf
https://www.pwc.ru/ru/tax-consulting-services/fiscal/assets/fiscal-overview-2021-7-rus.pdf
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Итак, практических вопросов больше, чем может показаться на первый взгляд. Целесообразно следить за 
дальнейшими разъяснениями.   

 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

Руководители налоговой практики: https://tedo.ru/tax-consulting-services  
Руководители юридической практики: https://tedo.ru/legal-services  
 
 

Присоединяйтесь  
к Telegram-каналу  
по налогам и праву — 
TaxPro 

 

 

 
 

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах 
«Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, 
Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий 
подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. 

 

 

https://tedo.ru/tax-consulting-services
https://tedo.ru/legal-services
http://www.tedo.ru/

