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Подробно 
 
1. Чего ждать от налогов в 2022 году: факты и прогнозы 

Анонс обзора: 

• Во второй половине 2022 года организации смогут применять особый порядок уплаты 
налогов — единый налоговый платеж. В будущем инструмент может стать бессрочным. 

• Правительство планирует экспериментом ввести новый спецрежим для микропредприятий 
— автоматизированную УСН. Если результат будет хорошим, режим заработает по всей 
стране без ограничений по срокам. 

• Для финкомпаний и их клиентов вводят новые налоговые штрафы. 
Возможно, усилят контроль за выгодоприобретателями и контролирующими лицами 
финорганизаций. 

• Минфин намерен уточнить налоговые правила для дистанционной работы. Скорректируют 
правила уплаты НДФЛ и налога на прибыль. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Основные изменения налогового законодательства в 2022 году 

 

 

 

2. Переход на УСН: важные нюансы 

Чтобы перейти на УСН, организации должны соблюдать ограничение по доходу. Минфин пояснил, 
что с 2022 года на спецрежим смогут перейти организации с доходом за 9 месяцев 2021 года 123,3 
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млн руб. Ранее он разрешал переход тем, у кого доход не превысил 116,1 млн руб. Если ваш доход 
выше последней из сумм, то лучше уточнить мнение вашей инспекции о лимите. 

При переходе на упрощенку с общего режима нужно пересчитать НДС и доходы переходного 
периода. Так, в ряде случаев НДС, принятый к вычету, нужно восстановить и включить в декларацию 
за IV квартал 2021 года. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Суд: покупатель восстанавливает НДС с предоплаты в квартале, когда была отгрузка 

ВС РФ отказал организации в пересмотре дела о периоде, в котором восстанавливают налог, если его 
ранее приняли к вычету с предоплаты. Суд согласился с мнением кассации: покупатель 
восстанавливает НДС в том квартале, когда поставщик отгрузил товары и принял вычет налога с 
авансов. При этом восстанавливают суммы, в счет которых товары отгрузили. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.12.2021 N 308-ЭС21-22469 

Рекомендуем: Когда определяют базу по НДС, если право собственности переходит позже отгрузки 

 

 

 

4. Топ-4 налоговых споров для собственников земли: июнь–ноябрь 2021 года 

Анонс обзора: 

• Банк применял пониженную ставку в отношении участка, на котором был жилой дом. 
Собственником недвижимости была сама кредитная организация. 
Инспекция доначислила налог, и суд с ней согласился. 

• По данным управления Россельхознадзора, на участках не проводили агротехнические 
мероприятия, земельный участок организации зарос сорными травами и деревьями, скот на 
нем не пасли. Применять пониженную ставку земельного налога для сельскохозяйственных 
земель компания не имела права. 

• Местные власти установили пониженную ставку земельного налога в отношении участков под 
спортивными объектами на время их строительства. Организация купила участок с 
недостроенным спортивным комплексом и посчитала, что может воспользоваться льготой. 
Однако у суда было иное мнение. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Суд посчитал уплаченные по требованию ФСС взносы излишне взысканными 

ФСС после проверки потребовал уплатить недоимку по взносам на травматизм, пени и штраф. 
Организация исполнила требование, однако позже решение фонда признали недействительным. 
Страхователь смог в суде отстоять право получить деньги с процентами. 

Суды посчитали, что сумму нужно считать излишне взысканной: организация уплатила ее 
принудительно по решению ФСС. Проценты следует начислять со дня, следующего за днем 
взыскания, по день фактического возврата. 

К аналогичному выводу суды приходили и ранее. 
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Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 30.11.2021 по делу N А45-5882/2021 

 

 

 

6. Период выездной проверки не зависит от даты вручения решения, подтвердил суд 

30 декабря 2020 года инспекция вынесла решение о выездной проверке за 2017 – 2019 годы. 
Налогоплательщик получил его в январе 2021 года. 

Организация оспорила решение. Так как его вручили в 2021 году, она полагала, что инспекция не 
вправе проводить проверку за 2017 год. 

Суд поддержал налоговую. Он указал: проверяемый период не зависит от того, когда вручили 
решение или фактически начали проверку. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 03.12.2021 по делу N А60-18979/2021 

 

 

 

7. Росстат уточнил сроки сдачи ряда статформ 

Так, установили следующие сроки для отчетов: 

• 1-предприятие — с 1 марта по 15 апреля. Напомним, вместе с отчетом за 2021 год нужно 
сдать единовременные приложения; 

• П-1 — с 1-го по 10-й рабочий день после отчетного периода; 

• П-2 — квартальную сдают с 1-го по 20-е число месяца, следующего за отчетным периодом, а 
годовую — с 1-го рабочего дня января по 8 февраля года, следующего за отчетным; 

• П-3 — месячную сдают с 1-го рабочего дня по 28-е число после отчетного периода, а 
квартальную — с 1-го рабочего дня по 30-е число после отчетного периода; 

• П-4 — с 1-го рабочего дня по 15-е число после отчетного периода. 

Отметим, ввели дату, начиная с которой можно подавать эти отчеты. Крайние сроки сдачи не 
изменились. 

Документ: Приказ Росстата от 17.12.2021 N 925 

 

 

 

8. Финансисты пояснили, какому коду должен соответствовать товар для применения НДС 10% при 
его ввозе 

Минфин сослался на позицию ВС РФ: пониженную ставку применяют, если код товара есть в перечне 
по ТН ВЭД, а не по ОКПД2. 

Такое разъяснение ведомство уже давало. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.12.2021 N 03-07-07/98914 

Рекомендуем: Когда можно применять ставку НДС 10% при ввозе товара 
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9. Доля доходов для льгот в IT-сфере: Минфин указал на нюанс с адаптацией и модификацией 
программ 

В доле доходов можно учесть суммы за адаптацию и модификацию как программ, которые 
разработали сами, так и программ заказчика. 

Финансисты уже давали такие пояснения для налога на прибыль. 

Напомним, для пониженных ставок по взносам и налогу на прибыль нужно соблюдать в том числе 
условие о доле доходов от IT-деятельности. Она должна быть не менее 90% общего дохода. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2021 N 03-03-07/98341 
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