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Опубликован Указ Президента № 529 от 08.08.2022, устанавливающий послабления в сфере валютного регулирования для участников ВЭД
В дополнение к мерам, предусмотренным указами от 28.02.2022 № 79, от 01.03.2022 № 81, от
05.03 2022 № 95, Президент РФ издал Указ
№ 529 от 08.08.2022 (далее – Указ).
Согласно положениям Указа российские юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении внешнеторговой
деятельности и (или) при предоставлении и
возврате займов вправе не исполнять требования абз. 1 ч. 2 ст.14, ч. 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» (далее –
Закон о валютном регулировании).
Напомним, что приведенные положения Закона
о валютном регулировании предусматривают
следующее:
• Требование о проведении российскими
юридическими лицами валютных операций
через уполномоченные российские банки
(абз. 1 ч. 2 ст. 14 Закона о валютном регули-

ровании);
Обязанность обеспечить получение, возврат
валюты по внешнеторговым контрактам
или договорам займа с нерезидентами (ч. 1
ст. 19 Закона о валютном регулировании);
• Случаи, при которых резиденты вправе не
зачислять на свои банковские счета валюту
(ч. 2 ст. 19 Закона о валютном регулировании).
Соответствующие послабления по валютному
регулированию и контролю действуют с
08.08.2022 и до внесения изменений в Закон о
валютном регулировании.
•

Указ также содержит ряд правил для кредитных организаций на случай введения в отношении них иностранными государствами ограничительных мер, а также правил, регулирующих
отношения по поводу еврооблигаций.

Источник:
Указ Президента Российской Федерации от 08.08.2022 № 529 «О временном порядке исполнения обязательств по договорам банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями»
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202208080050
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ФНС: при выплате дивидендов резидентам недружественных стран возврат излишне удержанного налога может быть осуществлен только на счет
типа «С»
ФНС направила письмо относительно порядка
возврата налога, излишне удержанного при
выплате дивидендов иностранным лицам, связанным с государствами, которые совершают
недружественные действия в отношении России.
Так, ФНС указывает, что возврат излишне
удержанного налога по заявлению такого лица
может быть произведен только на специальный счет типа "С", открытый лицу в российском банке.
Следовательно, по мнению ФНС, при указании в заявлении на возврат иных счетов налоговый орган вправе отказать в возврате излишне удержанного налога.
Источник:
«Письмо» ФНС России от 04.08.2022 № ШЮ4-13/10104@ «О порядке возврата излишне
удержанного налога при выплате дивидендов
резидентам недружественных стран»

ФНС: Налоговые преимущества для
IT-компаний распространяются на
вновь созданные организации независимо от способа их создания
ФНС рассмотрела вопрос о возможности применения налоговых преимуществ для ITкомпаний, созданных различными способами.
ФНС указывает, что налоговые льготы распространяются, в том числе, на вновь созданные IT-компании вне зависимости от способа
их создания.
Так, IT-компании не может быть отказано в
применении льготы в случае, если она создана
путем перепрофилирования существующей
компании. При этом допускается перевод ITспециалистов во вновь созданную или перепрофилированную компанию.
Источник:
Письмо ФНС России от 12.07.2022 №СД-192/163 «О письме ФНС России от 17.03.2022 №
СД-4-2/3289@»
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ФНС: в случае, если до изменения порядка уплаты НДС в отношении электронных услуг российской организацией перечислена предоплата с НДС,
обязанности налогового агента у такой
организации не возникает
ФНС рассмотрела ситуации, связанные с необходимостью исчисления и уплаты НДС при
оказании иностранными организациями услуг
в электронной форме в связи с изменениями,
внесенными Федеральным законом от
14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - ФЗ № 323-ФЗ).
Так, в соответствии с п. 12 ст. 1 и п. 2 ст. 4 ФЗ
№ 323-ФЗ с 01.10.2022 российские организации и ИП выступают налоговыми агентами
при приобретении у иностранных организаций
услуг в электронной форме. До указанной даты иностранные организации, оказывающие
услуги в электронной форме, обязаны самостоятельно исчислять и уплачивать соответствующий НДС.
При этом, если иностранная организация, состоящая на учете для начисления и уплаты
НДС при оказании электронных услуг, оказывает иные, неэлектронные услуги, местом реализации которых признается Россия, такая организация самостоятельно исчисляет и уплачивает соответствующий НДС.
Кроме того, если до 01.10.2022 российская организация или ИП перечислили в адрес иностранной организации частичную оплату в
счет оказания услуг в электронной форме, а
также иных услуг, связанных с услугами в
электронной форме, включая сумму НДС, то
обязанности налогового агента у покупателя
не возникает.
При этом покупатель - российская организация или ИП вправе принять к вычету такой
НДС в порядке, установленном НК РФ в редакции до вступления в силу Федерального
закона № 323-ФЗ, даже в том случае, если
услуги приняты на учет у покупателя после
01.10.2022.
Источник:
Письмо ФНС России от 08.08.2022 №СД-43/10308@

Минпромторг планирует дополнить
перечень научных исследований и разработок, расходы по которым принимаются в увеличенном размере

Минфин предлагает освободить от
НДС передачу программ для ЭВМ военного, специального или двойного
назначения

Согласно п. 7 ст. 262 НК РФ налогоплательщик, осуществляющий расходы на научные
исследования и (или) опытно-конструкторские
разработки по перечню, установленному Правительством, вправе учитывать указанные расходы в целях налогообложения с применением
коэффициента 1,5.
Соответствующий перечень установлен Постановлением Правительства РФ от 24.12.2008
№ 988 (далее – Перечень).
Минпромторг предложил расширить Перечень, дополнив его разделом X «Малотоннажная и среднетоннажная химия».
Соответствующий раздел будет включать в
себя разработку технологии производства химических веществ, в том числе используемых
в косметике, аграрном хозяйстве, машиностроении и других отраслях.
Соответствующие поправки к Перечню пока
находятся на стадии общественного обсуждения.

Минфин разместил для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 149 части второй НК РФ».
Согласно предложенным поправкам в пп. 26
п. 2 ст. 149 НК РФ передача исключительных
прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, включенные в
реестр результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ военного, специального или двойного
назначения, будет освобождаться от НДС.
Правила формирования такого реестра были
утверждены Постановлением Правительства в
от 07.10.2021 № 1705. Согласно указанному
постановлению Роспатент является органом
власти, ответственным за формирование перечня. Сведения для включения в перечень
определяют Минобороны, ФСБ и СВР.

Источник:
https://regulation.gov.ru/Projects/
List#npa=130119

Россия готовит налоговое соглашение
с Оманом
Правительство намерено подписать соглашение об избежании двойного налогообложения
(СИДН) с Оманом.
Согласно распоряжению премьер-министра
Михаила Мишустина от 28.07.2022 предварительно проработанный с оманской стороной
проект документа получил одобрение Правительства.
Документ предусматривает ставку налога на
дивиденды в размере 10 % при условии владения 20 % капитала компании в течение года, в
остальных случаях ставка составит 15 %, на
проценты и роялти будет установлена ставка в
размере 10 %.
Источник:
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/08/02/934279-rossiya-nalogovoesoglashenie-omanom
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Источник:
https://regulation.gov.ru/
projects#StartDate=8.8.2022&EndDate=8.8.2022&n
pa=130304

Минпромторг поддержал идею отмены
НДС на продукты, передаваемые по
фудшерингу
Минпромторг считает целесообразным развивать программу фудшеринга в России. Такой
проект предполагает, что торговые сети смогут бесплатно передавать нуждающимся продукты с истекающим сроком годности.
В ведомстве отметили, что вопрос о развитии
фудшеринга требует проработки и обсуждения
с ФНС, так как этот вид операций необходимо
освободить от НДС.
Источник:
https://iz.ru/1368546/2022-07-22/minpromtorggotov-razvivat-fudshering-v-rossii

Минюст и ВС подготовили проект поправок в УК РФ, направленный на либерализацию уголовной ответственности по экономическим преступлениям

Минцифры исключила часть организаций из реестра аккредитованных ITкомпаний, имеющих право на налоговые льготы

Минюст разместил для общественного обсуждения проекты изменений УК РФ и УПК РФ,
направленные на увеличение минимальных
размеров преступных деяний.
Изменения в сфере валютных преступлений:
• Уклонение от исполнения обязанностей по
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (193 УК
РФ) будет считаться совершенным в крупном размере, если сумма незачисленных
или невозвращенных денежных средств в
иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение
одного года проведенным валютным операциям превысит 150 млн рублей (сейчас 100 млн. рублей, а в особо крупном - 200
млн рублей (сейчас - 150 млн рублей);
• Перевод валюты нерезиденту по подложным документам (193.1 УК РФ) будет считаться совершенным в крупном размере,
если сумма переведенных средств составит
13 млн рублей (сейчас - 9 млн рублей), а в
особо крупном размере - 65 млн рублей
(сейчас - 45 млн рублей).
Основные изменения в сфере налоговых преступлений:
• Уклонение физического лица от уплаты
налогов (ст. 198 УК РФ) будет считаться
совершенным в крупном размере, если
сумма неуплаченных за три года налогов
составит 4 млн руб. (сейчас - 2,7 млн руб.),
а в особо крупном размере - 20,25 млн руб.
(сейчас - 13,5 млн. руб.);
• Уклонение юридического лица от уплаты
налогов (ст. 199 УК РФ), а также неисполнение обязанностей налогового агента
(ст. 199.1 УК РФ) будет считаться совершенным в крупном размере, если сумма
неуплаченных за три года налогов составляет 22,5 млн руб. (сейчас - 15 млн руб.), а
в особо крупном размере - 65 млн руб.
(сейчас - 45 млн. руб.).
Поправки, предложенные Минюстом, еще не
внесены на рассмотрение Госдумы.

Согласно сообщению Минцифры, в результате
актуализации реестра IT-компаний из него были исключены более 400 субъектов. Это те организации, для которых деятельность в сфере
информационных технологий не является основной.
Среди исключенных из реестра компаний:
• более 150 бюджетных учреждений;
• 32 банка;
• 12 страховых компаний;
• ряд других компаний, не относящихся к IТсфере.
После публикации сведений стало известно,
что Минцифры планирует учредить совет, который займется чисткой реестра IT-компаний,
аккредитованных для получения налоговых и
других льгот. Совет будет состоять из глав
крупнейших российских профильных ассоциаций.
Напомним, что включение предприятия в реестр является одним из условий для получения
налоговых преференций, в частности, нулевой
ставки по налогу на прибыль организаций
(сроком до конца 2024 года) и пониженной
ставки страховых взносов за сотрудников
(7,6 %).

Источник:
https://regulation.gov.ru/projects#npa=130229
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Источники:
https://digital.gov.ru/ru/events/41772/
• https://www.kommersant.ru/doc/5513074?tg
• https://www.vedomosti.ru/technology/
news/2022/08/01/934000-mintsifri-isklyuchiloiz-reestra
•

ФНС представила для общественного
обсуждения новый перечень государств, не обменивающихся налоговой
информацией
На федеральном портале проектов нормативно
-правовых актов был размещен новый перечень государств, не обменивающихся налоговой информацией.
В сравнении с перечнем, установленным Приказом ФНС России от 11.10.2019 № ММВ-717/511@, в новый список вошли Канада,
о. Мэн и Гернси.
Из перечня государств, не обменивающихся
информацией, исключены: Барбадос, Бахрейн,
Эквадор, Уругвай, Сент-Люсия, Пакистан, Коста-Рика, Колумбия, Фарерские острова, Гибралтар.
Несмотря на заявления о прекращении обмена
налоговой информацией, Германия, Великобритания, Латвия и США не вошли в перечень.
Канада уже фигурировала в проекте приказа
ФНС в 2019 г., однако тогда в финальной редакции перечня была из него исключена.
Источники:
• https://www.vedomosti.ru/economics/
news/2022/08/11/935643-fns-snovapredlozhila-vnesti-kanadu
• https://regulation.gov.ru/projects#npa=130443
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Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес
Минфин не поддержал инициативу общественной организации «Опора России» по снижению налоговой нагрузки на туристическую отрасль.
Общественная организация предлагала освободить от НДС передачу объектов туристической
инфраструктуры, обнулить налог на прибыль,
снизить до 7 % ставку НДФЛ и размер страховых взносов в отношении работников, занятых
в туристической отрасли.
По мнению Минфина, соответствующие льготы могут привести к выпадающим доходам
бюджета, что создаст прецедент, так как с аналогичными просьбами могут обратиться налогоплательщики и из других секторов экономики.
Отельеры также не смогли добиться поддержки ведомства в получении федеральных льгот
по налогу на имущество организаций. Согласно позиции Минфина, соответствующий налог
зачисляется в региональный бюджет, поэтому
власти субъектов РФ вправе сами определять
ставку или предоставлять налоговые льготы.
Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/5491514?
from=top_main_1
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