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В этом выпуске: 

• Налогоплательщики смогут обосновать убытки 

• Кто заплатит налог по капвложениям в арендованное имущество 

• Какие налоги заплатят банкроты 

• Льготы для ИТ-компаний 

 

Налогоплательщики смогут обосновать убытки  

Письмо от 5 марта 2022 года № ШЮ-4-13/2724@ 

Позиция Минфина и ФНС России 

Фискальные ведомства констатировали негативное влияние санкций на экономику РФ и допустили 
возникновение ситуаций, когда налогоплательщики будут реализовывать производимую продукцию на 
экспорт с дисконтом, в ряде случаев приводящим к возникновению убытка по сделке. 

В этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений 
о ценообразовании ФНС России будет учитывать указанные обстоятельства и их влияние на условия и 
результаты контролируемых сделок. 

Комментарии 

При расчете рыночных цен (интервалов рентабельности) предполагается использование ретроспективной 
информации1. Очевидно, что экономические условия 2022 года существенно отличаются от условий  
2019–2021 годов, многие налогоплательщики вынуждены снижать цены. Обычное применение правил ТЦО 
может не подтвердить ваш уровень цен или рентабельности. Отрадно, что ФНС России это признает и 
обещает учесть при проверках.  

Обратите внимание на то, что ФНС России упоминает только производимую продукцию и только экспорт. 
Вместе с тем продаж с дисконтом и убыточных сделок может быть гораздо больше. И наоборот, некоторые 
налогоплательщики могут оказаться в выигрышной позиции, например если доступ иностранных 
конкурентов на определенный рынок теперь ограничен и компания теоретически должна получить 
экономическое преимущество.  

Обстоятельства этого года можно назвать неординарными, но в любом случае рекомендуем подготовить 
обоснование в случае получения убытков.   

Кто заплатит налог по капвложениям в арендованное имущество 

Письмо от 17 февраля 2022 года № 03-05-05-01/11290 

Позиция Минфина России 

Минфин России указал, что если арендатор произвел капитальные вложения на неотделимые улучшения 
арендованной недвижимости (стоимость которых ему не возместил арендодатель) и поставил их на свой 
баланс в качестве основных средств, то он и будет уплачивать налог на имущество до выбытия этого 
основного средства. 

                                                
1 П. 7 статьи 105.8 НК РФ: при расчете интервала рентабельности используется информация, имеющаяся по состоянию 
на момент совершения контролируемой сделки, но не позднее 31 декабря календарного года, в котором совершена 
контролируемая сделка, либо данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за три календарных года, 
непосредственно предшествующие календарному году, в котором была совершена анализируемая сделка (либо 
календарному году, в котором были установлены цены в анализируемой сделке). 
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Комментарии 

На практике могут возникнуть вопросы с квалификацией затрат, произведенных арендатором. Являются ли 
они неотделимыми улучшениями или ремонтом, затраты на который можно признать единовременно? 
Существует обширная судебная практика на данную тему. Рекомендуем внимательно подходить к вопросу 
квалификации подобных расходов и заранее готовить защитный файл по «пограничным» ситуациям. 

Также обращаем ваше внимание еще на один нюанс. Если неотделимые улучшения увеличат рыночную 
стоимость объекта и, как следствие, его кадастровую стоимость, то у арендодателя, уплачивающего налог с 
кадастровой стоимости, также увеличится уровень налогообложения. Таким образом, улучшение объекта 
может повлиять на налоги у обеих сторон.     

Какие налоги заплатят банкроты   

Письмо Минфина России от 1 февраля 2022 года № 03-03-07/6429 

Позиция Минфина России 

Минфин России указал, что до момента внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации-банкрота 
такая организация признается правоспособной и на нее распространяются все положения главы 25 НК РФ.  

Комментарии 

Учитывая сложную экономическую обстановку, вопросы, связанные с банкротством, приобретают особую 
актуальность. Важно помнить следующее. До момента внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации компания-
банкрот: 

• исчисляет налог на прибыль (об этом и сказал Минфин России в указанном выше письме); 

• не исчисляет НДС с реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав). Это установлено пп. 15 
п. 2 статьи 146 НК РФ2 (могут возникать обязательства по восстановлению ранее принятого к вычету 
НДС).  

Также стоит уделить внимание вопросам налогообложения при распродаже имущества уже 
ликвидированной организации. Рекомендуем заранее проанализировать все сценарии и налоговые 
последствия данной процедуры.  

Льготы для ИТ-компаний  

Письмо ФНС России от 17 марта 2022 года № СД-4-2/3289@ 

Письмо Минфина России 14 февраля 2022 года № 03-15-06/10077 

Позиция фискальных органов 

В первом из указанных выше писем обозначено: 

• сама по себе реорганизация, в результате которой создается отдельная ИТ-компания, не может 
квалифицироваться как схема по уклонению / дробление бизнеса; 

• прошлогодние разъяснения ФНС3 по практике применения статьи 54.1 НК РФ к этой ситуации не 

применяются; 

• не имеет значения, кому будет оказывать услуги такая отделившаяся ИТ-компания. Применение льгот 
будет укладываться в общий вектор поддержки ИТ-отрасли. 

Во втором письме указано, что при одновременном выполнении всех перечисленных условий ИТ-компания 
вправе применять пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль ко всей налоговой базе и 
пониженные тарифы страховых взносов к выплатам в пользу всех физических лиц. 

                                                
2 Не являются объектом обложения операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав 

должников, признанных в соответствии с законодательством РФ несостоятельными (банкротами), в том числе товаров 
(работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления 
хозяйственной деятельности после признания должников в соответствии с законодательством РФ несостоятельными 
(банкротами). 
3 https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10687108/ 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/10687108/
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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. 

 

Комментарии 

ИТ-компаниям уже предоставлены беспрецедентные льготы. Они будут и далее расширяться4, поэтому 
корректность и безопасность их применения крайне важны.  

Из указанных разъяснений мы видим: 

• Компании могут выделить ИТ-подразделение в отдельное юридическое лицо и воспользоваться 
льготами при условии соответствия критериям нового лица по аккредитации, доли доходов и 
численности сотрудников. Это не будет рассматриваться как получение необоснованной выгоды. 

• Если ИТ-компания удовлетворяет критериям, то льготы применимы ко всему ее бизнесу. Проще говоря, 
даже если у нее есть какие-то иные доходы и в штате есть не только «айтишники», льготные ставки по 
налогу на прибыль и социальным взносам будут применены ко всей ее прибыли и ко всем сотрудникам.  

Стоит отметить, что в первом разъяснении рассматривается только создание ИТ-компании в рамках 
процесса реорганизации и отсутствует упоминание о наиболее массовом варианте создания ИТ-компаний, 
когда внутри группы создается отдельная ИТ-компания и в нее переводятся сотрудники из компаний группы. 
Часто именно данный вариант создания ИТ-компании является самым быстрым. Надеемся, что налоговые 
органы на местах будут руководствоваться данным разъяснением в расширительной трактовке, т. е. 
применительно к обоим вариантам создания ИТ-компании.  

Также отдельным аспектом, требующим рассмотрения, остается вопрос трактовки «искажений фактов 
хозяйственной жизни». На наш взгляд, такого искажения не должно происходить, когда ИТ-компания по 
форме и по сути полностью соответствует критериям для применения ИТ-льгот.     

Будем рады ответить на ваши вопросы.  

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

                                                
4 https://digital.gov.ru/ru/events/41446/ 
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