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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. 

СОСПП. 30.08.2022 

1.  

Современная налоговая 

политика:  

итоги, перспективы и 

налоговая безопасность 

 

(налоги после 24 февраля) 
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Главный тренд современной налог/политики 

 повышение налог/нагрузки «на всех» 

Основной тренд налоговой политики  

в 2020-2021-2022 гг. (начиная с 2018 гг.):  
последовательное, общее повышение налог/нагрузки для бизнеса и 

для населения, при точечном введении налог/льгот для 
некоторых категорий плательщиков и для некоторых секторов 

экономики 

«Эпоха низких налогов» закончилась! 
 

Изменилось ли что-то после 24 февраля ? 
 

 
Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Изменится ли налоговая политика после  

24 февраля?  

«Налоги это не самоцель,  

налоги это только средство  

для формирования бюджета.  

Поэтому налоговая политика 

государства непосредственно  

зависит от его бюджетной  

политики, т.е. от  

«политики  расходов» 

(А.В. Брызгалин) 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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«Бюджетные ножницы» 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Снижение бюджетных 
доходов по причине 

сокращения поступления 
налогов и сборов  

Повышение расходов на 
социальную сферу и на 
национальную оборону 



7 

«Эпоха профицита бюджета закончилась» 

К концу 2022 г. дефицит федерального  

бюджета может составить  

порядка 4 трлн. руб.*  

(Министр финансов РФ  

А.Г. Силуанов) 

 

К концу 2022 г. поступления в  

бюджет СО по налогу на прибыль  

могут сократиться  

на 13-16 млрд. руб.** 

(Министр финансов СО  

А.С. Старков)  

________________  

*  Доходы фед/бюджета на 2022 г. 25 трлн. руб.  

**  Доходы бюджета СвОбл на 2022 г. 346 млрд. руб. 

 
Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Государство не может позволить себе 

сократить бюджетные расходы, и, 

соответственно, налоговые сборы 

Почему нельзя снижать налоги?  
 

 

1. Государство должно финансово обеспечить свою 

деятельность 

2. Государство активный участник экономических процессов 

3. Государство не может сократить расходы на социальную 

политику (за 4 мес.2022 г. бюдж/план выполнен на 42% (2,563 трлн руб.))  

4. Экономика не восстановилась после ковидной пандемии 

5. СВО увеличивает «расходы на оборону»   

 

В I кв. среднемесячн. расход 351 млрд. руб.  

В апреле - 627 млрд руб. (> в 1.8)  

21 млрд.руб. в день, в то время как в апреле 2021 г. – 9.1 млрд.руб. в день.  

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Вывод: 

 

В ближайшие годы (2022-2024 гг.)  

государство объективно  

не сможет  отказаться от  

«высоких» налогов,  

т.к. необходимость бюджетных  

расходов, требует активной  

налоговой политики  

(А.В. Брызгалин) 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Подтверждение:  

У России нет ресурсов для 
существенного снижения 

налоговой нагрузки 
(Алексей Валерьевич Сазанов,  

зам.министра финансов,  

15.01.2021, Гайдаровский форум)  
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Способы повышения налоговой 

нагрузки 

… через внесение изменений 
в налог/законодательство:  
 

1) Повышение налог/ставок (НДС, НДФЛ, 

НДПИ); 

2) Введение новых налог/платежей 

(курортный сбор, обяз/страхование 

занятости, акциз на жидкую сталь + 

сахар); 

3) Повышение налог/базы (изменение 

кадарстр/стоимости) 

4) Ликвидация налог/льгот (налог на 

имущество, земельный налог). 

 

… через усиление налогового 
контроля:  

 

1) «Допроверочный» 

анализ (аналитическая 

работа); 

2) Налоговые проверки 

(КНП, ВНП). 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Налоговый контроль 2021 гг.  

• Доначислено по налог/контролю: 334 
млрд. (+14%) 

 

• В т.ч. по «аналитической работе»: 174 
млрд. (+11%) 

 

• 52 % доначислений без налог/проверок 

 

• В т.ч. по отработке «схем» по НДС: 38 
млрд. (+37%) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Что сделано?  

ТОП-5 

1) Правительству переданы полномочия по регулирования 
налоговых отношений  (Фед/закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ 
(предоставлена отсрочка/рассрочка Пост.Пр. от 30.03.2022 № 512) 

2) Принят комплексный закон о мерах налог/поддержки (67-ФЗ) 
3) Налог/льготы и освобождение от налог/контроля до 2024 г. 

(вплоть до разрешения «дробления бизнеса») для IT-сферы 
4) 4ая (четвертая) амнистия капитала, в т.ч. и по некоторым 

налог/аспектам 
5) Закрыт доступ к бух/отчетности  на весь 2022 год 

ограничен доступ к ГИРБО (для всех кроме 
госорганов + по заявлению в ФНС – полностью 
(Пост. Прав. РФ от 18.03.2022 № 395, МФ от 23.03.2022 № ИС-
учет-37) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Важнейшие налоговые события  

весны-лета 2022 года  

1) Фед/закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ о создании Социального фонда России 

2) Фед/закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ о введении единого налогового счета 
3) ГосДума намерена осенью рассмотреть законопроект № 47595-8 (27.12.2021) 

о «предварительных обеспечительных мерах».  

4) ФНС готовит новый порядок предоставления отсрочки/рассрочки по налогам 
и страх/взносам 

5) Минфин подготовил законопроект с масштабными поправками в НК РФ, в 
части I и II (администрирование, НДС, НДФЛ, налог на прибыль и т.д.) 

6) «Туристический сбор» - 100 руб/сутки (18 регионов) 

7) НДФЛ_1: законопроект № 176566-8 (04.08.2022) о введении пенсионного 
налог/вычета для работающих пенсионеров (не более 25.000) 

8) НДФЛ_2: Правительство дало отрицат/заключение на проект о налог/вычетах 
при аренде жилья (№ 169649-8 (22.07.2022)).  

9) НДФЛ_3: ставка 30% для работающих за рубежом 

10) С 1 января в РФ «заработает» новый спец/налог/режим АУСН (8% / 15%) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Эпизод № 1  

1) Открытость   экономическая и культурная 

2) Опора на предпринимательские свободы  «опора на частный 
бизнес» 

3) Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика 
 инфляция 4% + новое «бюджетное правило» 

4) Социальная справедливость  анти-бедность, анти-неравенство, 
поддержка уязвимых групп населения, повышение пенсий, поддержка 
семей с детьми 

5) Опережающие развитие инфраструктуры  автодороги + 
бюдж/кредит 3% + модернизация ЖКХ + малые города + Дальний Восток 
и т.д.  

6) Достижение настоящего технологического суверенитета  создание 
целостной системы экономического развития, которая не зависит от 
иностр/институтов.  

 

6 ключевых принципов развития экономики России 

(Выступление В.В. Путина на 25-ПМЭС, 17.06.2022) 



16 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Эпизод 1 

 «6 ключевых принципов развития  

экономики России»  
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Эпизод № 2  

1) Сокращение сроков давности привлечения к угол/ответственности за 
налог/преступления 

2) Отказ от возбуждении угол/дел после полного погашении недоимки 
3) Повышение порога привлечения к ответственности при неуплате 

таможенных и обязательных платежей 
4) Новые параметры режима работы промышленных кластеров: низкий 

уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов 

---------------------------------------------  
1) Пересмотр параметров определения «крупного» и «особо крупного 

ущерба»  (не менялись с 2016 г.) 

2) Декриминализация некоторых составов экономических преступлений: 
незаконное предпринимательство (без лицензии и т.д.) 

3) Отказ от проведения большинства проверок всего росс/бизнеса, 
которые не связан с высокими рисками 

4) Пересмотр оснований для заключения предпринимателей под стражу 

 

Предложения В.В Путина об изменениях в налоговой 

и экономической политике 

(Выступление В.В. Путина на 25-ПМЭС, 17.06.2022) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. 

СОСПП. 30.08.2022 

 

2. Понятие, виды и 

правовая природа 

«международных 

санкций» 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Россия и право на применение  

«международные санкций» 

• п.26 Концепции внешней политики РФ (утв. Указом Президента 
РФ от 30.11.2016 № 640: «РФ намерена «содействовать 
исключению из практики международного взаимодействия 
незаконных односторонних принудительных мер, принимаемых 
в нарушение Устава ООН и международного права». 
 

• Фед/закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах и принудительных мерах» 
 

 

2 вид «санкций» 
«Специальные экономические меры» 

как ответ на применение санкций  

1 вид «санкций» 
«Принудительные меры»  – во 
исполнение актов Организации 

объединенных наций (ООН) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Россия и право на применение  

«международные санкций» 

Позиция России:  
 

Односторонние международные санкции нарушают 
принципы международного права и противоречат 
Уставу ООН, его резолюциям и соответствующим 

международным договорам 
 

Концепция внешней политики РФ  
(утв. Указом Президента РФ от 30.11.2016 № 640) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Правовые позиции Конституционного Суда РФ и право 

на «международные санкции»  

Позиция КС: Следование иностранного субъекта режиму санкций против 
России и её хозяйствующих субъектов, установленных каким-либо 

государством вне надлежащей международно-правовой процедуры 
и в противоречии с многосторонними международными 

договорами с участием России, выразившееся в негативном 
отношении к России, может само по себе рассматриваться как 

недобросовестное поведение. 
Вывод КС: «Следование и учёт санкций иностранных государств означало 

бы подчинение России их противоправному поведению, что 
недопустимо!» 

(Пост. КС РФ от 13.02.2018 № 8-П) 
 
 

Деятельность органов публичной власти не должна усугублять 
правовое и фактическое положение российских граждан 

организаций, которых затронули соответствующие санкции 
(Пост. КС РФ от 09.07.2021 № 34-П) 



22 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. 

СОСПП. 30.08.2022 

 

3.  

Международные санкции  

и форс-мажор 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Общий вывод:  

 
1) «Международные санкции» могут быть признаны 

обстоятельством непреодалимой силы (форс-
мажором), но при определенных условиях; 
 

2) Сами по себе «международные санкции» еще не 
100% основание для признания тех или иных 
обстоятельство форс-мажором.  
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Общий вывод:  

Форс-мажор – это «обстоятельство непреодолимой силы», 
которое одновременно является чрезвычайным и 
непреодолимым (п.3 ст.401 ГК РФ + п.8 Пост.Пленума ВС от 24.03.2016 № 7 
+ Пост. Пр. ВАС РФ от 21.06.2012 № 3352/12):  

 
Признаки в совокупности:  

 
1) чрезвычайность: внезапность, исключительность, 

необычность, выхода за пределы нормального. 
2) непредсказуемость: нельзя предвидеть.  
3) непреодолимость, непредотвратимость: никак не 

преодолеть, никак не преодолеть.  
4) оформленность: сертификат о форс-мажорных 

обстоятельствах 
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22 марта депутатом П.В. Крашенинниковым в ГД внесен законопроект № 
92282-8 о признании санкций основанием для расторжения договоров и 

расширении оснований для применения форс-мажора 
 

18 апреля законопроект вынесен на рассмотрение ГД в 1м чтении  
(май 2022) 

• «Недружественные действия», объективно вызывающие 
невозможность исполнения ранее заключенных договоров;  
• Возможность погашения займов дополнительно 
выпущенными акциями;  
• Изменения по поводу защиты интеллектуальной 
собственности;  
• И т.д.  

 
Законопроект «завис» и «не двигается» с 18 апреля 2022 
 
 
 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. 

СОСПП. 30.08.2022 

 

4.  

 

Налоги и жизнь:  

простые истины в период 

неопределенности 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Что делать? 

«Простые истины…»  

1) Анализ и выявления имеющихся  
актуальных налог/рисков (статический аспект):  

 

• Осторожно! Взаимозависимость (подконтрольность)!  
 

• Работа с контрагентами (риски от работы с 
«техническими» компаниями («однодневками»); 
 

• Анализ структуры бизнеса (риски дробления бизнеса); 
 

• «Деловая цель» в договорной работе и при совершении 
определенных операций (риски переквалификации);  
 

 Отказ от агрессивных методов оптимизации (!) 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Что делать? 

«Простые истины…»  

2) Системное отслеживание появления новых 
налоговых рисков (внешний и внутренний 

консалтинг) 
 
• Изменение подходов налог/органов (перерасчет доли выручки для 

доступа к налогу на прибыль, НДПИ при добычи многокомпонентных руд 
и др.)  

• Риски изменения судебной практики (пример: НДПИ при добычи 
щебня); 

• Осторожно самозанятые !  
• Налоговые риски осуществления инвестиций; 
• Поведение  нал/плата во время налог/проверки (Опр. СКЭС РФ от 

19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 (дело № А76-46624/2019)). 
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 

Что делать? 

«Простые истины…»  

 
3) Документирование (подлинники, а не копии, 

оригиналы, а не «сканы» документов);   
 
4) Резервирование финансовых средств  
 
5) Объединение усилий общественности и делового 

сообщества.  
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Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 
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Девиз сегодняшнего дня!  

Пользуйся  

моментом,  

но не забывай,  

что всё  

меняется… 

(А.В. Брызгалин) 
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Осторожно, льгота! 

 

• 2022 – 2024 

• Ставка налога на прибыль для ИT-компаний 0% 

• Выделение ИT-компании в отдельное юрлицо  – не дробление бизнеса 
 

• ФНС от 17.03.2022 г. № СД-4-2/3289@ 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 



Семинар-совещание  
Свердловский областной  

Союз промышленников и предпринимателей 

Комиссия СОСПП по налоговой и финансовой политике 

30 августа 2022 г., Екатеринбург 

 

5.  

Основные налоговые риски  

2022 года 
 

 
 
 
 

Брызгалин Аркадий Викторович –  
руководитель группы компаний  

«Налоги и финансовое право», к.ю.н. 
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Рейтинг современных налог/рисков 

(конфликтных ситуаций с налог/органами)  

в 2021-2022 году  

0) Взаимозависимость (подконтрольность) !!! 

 
1) Недобросовестные контрагенты («однодневки») 

2) «Дробление» и особенно  «Дробление бизнеса» 

3) Переквалификации сделок, деятельности, статуса и др. 
показателей… 

 
4) Риски «налоговой оптимизации» работы с персоналом: аутсорсинг, ИП, 

самозанятые, ученический договор и т.д.  

5) Риски применения налог/льгот: инвест/налог/льготы, 15%-страховых 
взносов…  

6) Риски «ненадлежащей налог/репутации»  

7) Налоговые риски при защиты активов 
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Основные налоговые риски 2022 г.  

Дробление бизнеса  

Технические компании 

Переквалификация 
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«Техническая компания» что это такое: 

основные признаки  

1) Не сдает налог/отчетность 

2) Не уплачивает налоги (или уплачивает их в min 
размере) 

3) Отсутствие персонала 

4) Отсутствие активов для ведения бизнеса 

5) Местонахождение не известно (не находится по 
юр/адресу) 

6) Нет «типичных» расходов для ведения бизнеса 

7) Учредители и руководство отрицают деятельность 

8) Не имеет сайта, не ведет рекламы 

 

9) Особый случай: Организация «работала», но на 
момент налог/проверки работать перестала 
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Общие выводы (простые истины):  

1) С «техническими компаниями» 
(«однодневками») работать нельзя! 
 

2) Негативные налог/последствия за работу с 
«тех/компаниями» лежат на тех, кто с ними 
работал («солидарная ответственность 
бизнеса» или «круговая порука») 
 

3) При выявлении работы с «тех/компаниями 
именно нал/плат должен доказать, что он 
«не виноват», но навряд ли это поможет 
(эффект «объективного вменения») 
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Главное!  

 

Если дело по «однодневке»  
дошло до суда, то шанс  

на «выигрыш»  
0,01 % 

 
(А.В. Брызгалин) 
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4 главных слова, которые мы должны 

знать, когда говорим об «однодневках» 

1. «Реальность»  

 

2. «Сговор» 

 

3. «Кто надлежащий» 

 

4. «Осмотрительность» 
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Формирующийся новый  

налоговый риск 

«Риск надлежащего 

налогоплательщика» 

 

Суть:  налог/льготами и иными налог/преференциями могут пользоваться 
только «порядочные», «добросовестные во всех отношениях» 
налогоплательщики.  
 

Фактически это продолжение или «развитие» практики применения 
института «добросовестности» и «технических компаний» 
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Дробление – разукрупнение, измельчение, 
разделение «крупного» на более мелкие части 

1 вид дробления: 

 

«Дробление 

операций»   
 

2 вид дробления: 

 

«Дробление 

бизнеса»  
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Дробление – разукрупнение, измельчение, 
разделение «крупного» на более мелкие части 

«Дробление операций/активов»  – 

проведение единой операции 

(сделки) посредством 

искусственного и формального 

их  разделения на несколько 

якобы самостоятельных 

операций (сделок) с целью 

получения каких-либо 

налоговых, контрольных и 

иных преференций (льгот, 

преимуществ и т.д.) 

 

«Дробление бизнеса» – организация 

бизнеса и соответствующих 

бизнес-процессов через 

разделение (разнесение) 

хозяйственно-финансовой 

деятельности единого 

субъекта на другие формально 

самостоятельные субъекты с 

целью получения налоговой 

выгоды.  
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Способы и сферы  применения метода 
«дробления операций/активов» 

 

1) «Дробление» платежа (до 1 млн..руб.) для избежания 
контроля со стороны фин/мониторинга (новая ред. подп.1 п.1 
ст.6 Фед/закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. Фед/закона 
от 14.07.2022 № 331-ФЗ)) 

2) «Дробление» поставки на несколько мелких (до 100 тыс/руб. 
или до 500.000 руб. ) для целей обхода закупочных процедур 
(письмо ФАС от 25.04.2017 № РП/27902/17) 

3) «Дробление» внешнеторгового контракта для избежания 
валютного контроля 

4) «Дробление» строительства без участия в СРО (до 10 
млн.руб) п.2.1 ст.52 Градостроительного кодекса РФ (в ред. 
Фед/закона от 01.05.2022 № 124-ФЗ) 
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5. «Дробление» договора для целей обхода лимита платежа 
при расчете наличными м/у юр/лицами  

(Указание ЦБР от 09.12.2019 № 5348-У  лимит расчета 
«наличными» для юрлиц 100 000 руб. для одного 

договора) 

Правило о предельном размере наличных расчетов может быть применено к 
ситуации, когда стороны в 1 день заключают несколько договоров и в тот 
же день производят оплату по ним «наличными» свыше 100 000 руб.  

Формальное подписание нескольких договоров не свидетельствует о 
действительной воле сторон на заключение и исполнение 
самостоятельных соглашений. Фактически стороны осуществили одну 
сделку на сумму, превышающую установленный предельный размер 
расчетов «наличными» между юр/лицами, что является основанием для 
привлечения к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ  

 

Пост. ФАС ПО от 03.12.2008 по делу № А72-3587/2008 
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6. «Дробление» объекта налога – дробление основного 
средства с целью оптимизации уплаты налога на прибыль и 

уклонения от уплаты налога на имущество организаций 
 

Нал/плат  отнес в состав расходов по налогу на прибыль затраты 
составных частей комплекса конструктивно-сочлененных 
предметов (резервуары, трубопроводы, колонны, насосы), 
т.к. «они не смонтированы на одном фундаменте». 

  

Суды: тех/оборудование включает в себя отдельные виды 
оборудования, которые сами по себе не предназначены для 
выполнения отдельных функций, а существуют только в 
комплексе ОС.  

 
Опр. ВС РФ от 07.10.2015 № 306-КГ15-13406  

(по делу № А55-5190/2014) 
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Что такое дробление? (история вопроса)   

«Дробление» - это правовой, но ненормативный (т.е. не 
предусмотренный в законе) термин, т.к. в 
законодательстве он отсутствует, но он широко 
используется практике налоговых органов и судебной 
практике при рассмотрении налоговых споров.  

 
 

Налог/органы стали применять терминологию «дробления»  
примерно с 2006 года: 

 
Решение АС  Республики Мордовия от 22.05.2007 по делу № А39-1185/2007;  

Решение АС Челябинской области от 26.10.2007 по делу № А76-12304/07 
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Основные виды налог/выгоды при 

«дроблении бизнеса» (рейтинг): 

 

1) Доступ к спец/налог/режиму и «уход» от НДС, 
налог/прибыль, налог/имущество; 
 

2) У «ИП»  «уход» от НДФЛ и страх/взносов; 
 

 

 

3) Управление налог/базой: 

3.1. управление расходами для уменьшения налог/базы 

3.2. управление доходам: сокращение облагаемого 
дохода посредством переноса части выручки на 
номинальную структуру) 
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Риски дробления для налогоплательщиков, 

находящихся на ОСН 

Обычно слышишь: «Мы насоздавали кучу «дочек» и сами уже 
не знаем, что там творится» 
 

1) Риски «Торговых домов» и перераспределения 
налоговых доходов по бюджетам разного уровня (Пост. 
ФАС УО от 14.07.2009 № Ф09-4806/09-С3) 

2) Доступ к 15% ставке страх/взносов 
3) НДПИ и переработка щебня (Пост. АС УО от 10.06.2021 № А76-

8659/2020)  
4) Создание фиктивной компании для получения вычета по 

НДС – внутренний рынок (Пост. АС СКО от 28.08.2020 по делу № А15-
1018/2019) 

5) Создание компании для единственной цели  
получение вычета по НДС при экспорте (Пост. 5 ААС от 
23.06.2022 № А51-16469/2021) 
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Переквалификация  
как основной метод налоговых 

органов по выявлению 
необоснованной налоговой 

выгоды 
 

Налоговая политика в 2022 году: итоги и перспективы. СОСПП. 

30.08.2022 
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Сделка № 1  Сделка № 2 

Правовые 
последствия 1  

Правовые 
последствия 2 

Налоговые последствия 1 Налоговые последствия 2 

Переквалифика
ция 
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Что такое переквалификация? (история вопроса)   

* Понятие «переквалификация» как таковое не закреплено ни в НК РФ, ни в 
Законе РФ от 21.03.1991 № 934-1 «О налоговых органах РФ», но.. 

 
 

Взыскание налога в судебном порядке с нал/плата 
производится налог/органом, если его обязанность по 

уплате налога основана на изменении юридической 
квалификации сделки или статуса и характера его 

деятельности  
 

(подп.3 п. 2 ст. 45 НК РФ) 
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Варианты переквалификации  
сделок (операций) 

Переквалификация  
отношений в рамках 
сделки одного вида 

Переквалификация 
сделки одного вида в 
сделку другого вида 

(классика!) 

Межотраслевая 
переквалификация 

Примеры: 

• Договор подряда на 

кап/ремонт  в договор 

подряда на реконструкцию 

• Купля-продажа доли в 

ООО на куплю-продажу 

недвижимости 

• И др.  

 

Примеры: 
 

• Договор комиссии  в 

договор купли-продажи; 

• Лицензионный договор  

в договор на оказание 

информ/услуг 

• И др.  

 

Примеры: 
 

• Договор гражданско-

правового характера в 

трудовой договор 

• И др.  
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Иные случаи 

переквалификации 

хозяйственных операций, 

характера деятельности и 

«статуса» активов 
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(-) Переквалификация займа в доход 

Ситуация: нал/плат получил 7.5 млн. руб. на р/с  не включил в 
налог/базу, т.к. считал это «займом» (подтверждалось 
договорами); 

 

ИФНС: включила суммы «займа» в доход, т.к. договоры не имеют 
«деловой цели» и направлены на сохранение УСН по 
показателю «доходы». 

 

Суд: это не «займы», а «доход», т.к. никакого смысла и какой-
либо «деловой цели» в «займе» не имелось.  

 
Опр. ВС РФ от 07.06.2016 № 302-КГ16-5210  (дело № А69-1160/2015); 

Пост. АС ЗСО от 01.08.2017 № Ф04-2930/2017 (дело № А70-
14066/2016); Пост. АС СЗО от 24.05.2017 (дело № А05-5917/2016); 

Пост. АС ВВО от 16.09.2015 № Ф01-3610/15;  
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(-) Переквалификация консультационного договора  в 

договор выплаты дивидендов  

Дело «Русджам» 

----------------------- 

Ситуация: Компания заключила с ино/акционеров договор на оказание 
консультационных услуг и уплатило цену. 

 

ИФНС: услуги не носили реального характера, поэтому цель сделки  
распределение прибыли и выплата дивидендов акционеру.  

 

Суд: согласился с ИФНС исходя из:  

• Акционер владеет нал/платом почти на 100%;  

• Размер цены по услугам сопоставим с нераспределенной 
прибылью (65 млн.руб.);  

• Поздняя оплата (услуги в 2008-2011 гг., оплата в 2013 г.) 

• Перечисление единым платежом;  

 
Опр.ВС РФ от 25.04.2019 № 301-ЭС19-2319 (по делу А11-9880/2016) 
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(-) Переквалификация договора услуг  в операцию по 

выводу активов за рубеж  

Ситуация: Н/П перечислил фирме (Канада) 130 млн. руб.  «за услуги». Однако 
никаких услуг фактически оказано не было.  

 

ИФНС: в условиях неясной природы платежа имеет место выплата пассивного 
дохода, что предусматривает удержание налога на доходы.  

 

СКЭС ВС: формальный характер сделки и его безвозмедность заранее 
осознавались обществом, поэтому при «выводе активов» должен быть 
уплачен соответствующий налог на доходы 15 % (подп. 10 п. 1 ст. 309, п. 1 
ст. 310 НК РФ). 

 

!!! Ссылки Н/П на решение  Верховного Суда Канады необоснованны, т.к. их 
фактический характер не подтвержден.  

 

 

Опр. СКЭС ВС РФ от 07.09.2018 № 309-КГ18-6366 (по делу № А50-16961/2017) 
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(-) Переквалификация зачета денежных средств в 

прощение долга  

Ситуация: Рос/компания получила кредит от иностранной материнской компании. 
В следствии совершения ряда операций по внесению добавочного 
капитала, перевода долга, в конечном итоге был проведен зачёт: 
неуплаченные проценты по кредиту стали вкладом в уставный капитал 
рос/компании.  

 

ИФНС: в условиях, когда вклад не был внесен денежными средствами, имеет 
место не «зачёт», а «прощение долга» по уплате процентов, что влечет за 
собой возникновение внереализационного дохода (п.18 ст.250 НК РФ).  

 

АС г. Москвы: убыточность деятельности, отсутствие фактического 
перечисления ден/средств, совершение сделок в ограниченные 
сроки, а также факт единоличного принятия решений 
материнской компанией в совокупности свидетельствуют о 
нарушении нал/платом п. 1 ст. 54.1 НК РФ, запрещающего 
уменьшение налоговой базы. 

 

Решение АС г.Москвы от 03.06.2021 № А40-32377/2020-108-516 
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(-) Переквалификация задатка в аванс 

Выплата задатка (обеспечительного платежа) не попадает в базу по УСН 

(письмо Минфина РФ от 22.06.2015) 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Ситуация: нал/плат получил «задаток» от ВЗЛ-заказчика.  
 

ИФНС: нал/плат получил доход, но оформил его в качестве 
«задатка», чтобы сохранить право на УСН.  

 

Суд: задаток фактически является «оплатой 
выполненных работ», т.к. никакого обеспечительного 
характера этот платёж не выполнял. 

 

Пост. АС ВСО от 02.06.2015 по делу № Ф02-1918/2015  
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Средства, выданный на «под отчет» 

в доход, облагаемый НДФЛ 

  

Ситуация: сотрудник не отчитывается о ден/средсвах, полученных 

на «под отчет»; ИФНС переквалифицирует их в доход Ф/Л.  

 
Доход есть  

 
Дохода нет 

Дохода нет даже при 
списании этих 

средств 
 
Пост. Президиума ВАС РФ 
от 05.03.2013 № 14376/12 и 
№ 13510/12, Опр.ВС РФ от 
03.02.2020 № 310-ЭС19-
28047; Пост. АС СЗО от 
15.10.2020 № Ф07-11092/20 

 

Пост. ФАС СЗО от 07.11.2008 № 

А66-4549/2007 

Пост. ФАС УО от 20.02.2008 

№ Ф09-516/08-С2 

Пост. ФАС СКО от11.12.2006 

№ Ф08-5708/2006-2386А 

 

Пост. ФАС ВВО от 

12.11.2008 № А43-

3598/2008-6-65 
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(-) Переквалификация обычной деятельности в 

предпринимательскую  

Ситуация: Деятельность ФЛ по сдаче в аренду недвижимого имущества 
квалифицирована в качестве предпринимательской, доначислены НДФЛ и НДС. 
При этом отказано в применении освобождения от НДС в связи с 
непредставлением документов, указанных в п. 3 ст. 145 НК РФ. 

 

СКАД ВС РФ:  
 

• Сдача имущества в аренду может квалифицироваться как предпринимательство, а 
также и как обычное совершение возмездных сделок, что предпринимательства 
само по себе не создает.  

• Однако, объективным критерием для квалификации предпринимательства 
является назначение нежилых помещений, а также вид разрешенного 
использования зем/участков. 

• Деятельность ФЛ относится к предпринимательской, учитывая коммерческое 
предназначение недвижимости (нежилое помещение) и цели действий ФЛ (сдача в 
аренду с извлечением прибыли). 

 

Опр. СКАД ВС РФ от 18.01.2019 № 78-КГ18-66, от 10.04.2019 № 51-КА19-1, от 20.07.2018 
по делу № 16-КГ18-17 
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(-) Переквалификация дара в доход от 

предпринимательской деятельности  

Ситуация: Отец подарил сыну-ИП, находящемуся на УСН нежилую недвижимость.  

ИФНС: сделка имеет сугубо предпринимательскую цель, поэтому подлежит 
налогообложению у сына-ИП по системе УСН,  

 

АС ВВО:  
 

• Получение в дар от взаимозависимого лица имущества, 
которое использовалось и продолжало использоваться в 
коммерческой деятельности означает получение одаряемым-
ИП дохода от предпринимательской деятельности, что влечет 
необходимость включить стоимость дара в доход, облагаемый 
УСН. 

• Положения п.18.1 ст.217 НК РФ не применимы, т.к. спорное 
имущество используется для предпринимательской 
деятельности.  

 

Пост. АС ВВО от 11.06.2020 № Ф01-9056/2020 (дело № А79-6219/2019) 
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(+) Переквалификация движимого имущество в 
недвижимое  для целей налога на имущество 

Ситуация: Энергоустановка была отнесена ИФНС по итогам ВНП к 
недвижимому имуществу и отказал в применение льготы по п. 21 ст. 
381 НК РФ, т.к. «энергоустановка» входит в состав гостиничного 
комплекса, который является единственным потребителем энергии. А 
значит перемещении эн/установки создаст ущерб всему объекту.  

 
СКЭС:  

 
Эн/установка является самостоятельным объектом ОС, не может быть 
отнесена к коммуникациям комплекса и учтена как самостоятельный 
инвентарный объект. Льгота применена обоснованно.  
 

Опр. СКЭС ВС РФ от 17.05.2021 № 308-ЭС20-23222  

(дело № А32-56709/2019) 
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(-) Длительная неоплата по возмездному договора может 
превратить его в «безвозмездный» для целей 

налогообложения 

Ситуация: Нал/плат арендовал склад на 10 лет по минимальной ставке 
аренд/платы, но плату не вносил никогда.  

ИФНС: договор аренды «формальный», фактически договор 
безвозмездный, что влечет доначисление налога на прибыль за 3 года исходя 
из рыночной стоимости аренды.  

Нал/плат уплатил «аренду» и оспорил решение налог/органа, представив 
акт сверки.  

АС ЗСО: 
 

Т.к. арендодатель и арендодатель взаимозависимы, то акт сверки 
не может выступать документом, подтверждающим уплату арендной 
платы. За 9 лет в бух/учете арендатора не было отражено ни одной 
операции, вся «оплата» прошла только после ВНП.  

 
Пост. АС ЗСО от 20.05.2021 № Ф04-2757/2021 (дело № А81-4313/2020) 
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Алгоритм «защиты сделки» от переквалификации 

Налоговые споры по «переквалификации» это споры 
не о «позиции», а о доказательствах, поэтому 

чем их больше, тем выше вероятность защитить 
свои права!  

 
1) Главное обосновать  «деловую цель»; 

2) Текст договора, его внимательно читают и налоговики и судьи;  

3) Переписка и преддоговорная работа как доказательство «деловой 
цели» и «действительной общей воли сторон»; 

4) Данные бухгалтерского учета; 

5) Первичные документы, и документы об исполнении договора!  

6) Привлечение и поддержка контрагента;  
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Интернет ресурсы группы компаний  
«Налоги и финансовое право» 

1) Сайт «Налоги и финансовое право» 

www.cnfp.ru 

2) Блог А. В. Брызгалина «О налогах и о жизни» 

 
www.nalog-briz.ru 

 
3) Мы в на FACEbook.com: 

 
личная стр. А.В. Брызгалин 

стр. группы компаний «Налоги и финансовое право» 
стр. «Трансфертное ценообразование» 

Стр. «Гражданское право и процесс» 
Стр. «Налоговые споры: аналитика и практика» 

https://cnfp.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
http://www.nalog-briz.ru/
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Спасибо за внимание !!! 
  Ждем Ваших вопросов … 


