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В рамках исполнения поручения Президента по 
поддержке бизнеса Правительство приняло По-
становление от 29.04.2022 № 776 (далее – По-
становление), которое продлевает сроки уплаты 
страховых взносов определенным категориям 
организаций и ИП:  
• Сроки уплаты страховых взносов, исчислен-

ных организациями и ИП за апрель – июнь 
2022 года с выплат физическим лицам, про-
длены на 12 месяцев. Льготой могут вос-
пользоваться компании и ИП, чей основной 
ОКВЭД указан в  приложении 1 к Постанов-
лению.  

 

Льгота также распространяется на ИП, уплачи-
вающие страховые взносы за себя, в отношении 
доходов, полученных такими ИП в 2021 году и 
превышающих 300 тыс. рублей. 
• Сроки уплаты страховых взносов, которые 

организации и ИП исчислили с выплат фи-
зическим лицам за июль - сентябрь 2022, 
также продлены на 12 месяцев.  

Льготой могут воспользоваться компании и ИП, 
чей основной ОКВЭД указан в приложении 2 к 
Постановлению. 
Льгота не распространяется на муниципальные, 
государственные, унитарные и казенные пред-
приятия.  

Источник:  
Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003  

Правительство продлило сроки уплаты страховых взносов 

Опубликован Федеральный закон от 16.04.2022 
№ 96-ФЗ (далее – Закон), вносящий поправки в 
ч. 2 НК РФ. 

Основные изменения, внесенные Законом: 

НДС 

• Услуги по предоставлению обеспечитель-
ного платежа в денежной форме или ценны-
ми бумагами по договорам РЕПО, догово-
рам, являющимся производными финансо-
выми инструментами (ПФИ), и (или) дого-
ворам иного вида, объектом которых явля-
ются ценные бумаги, и (или) иностранная 
валюта, будут освобождены от НДС с 
01.07.2022 (поправки внесены абз. 1 пп. 15 
п. 3 ст. 149 НК РФ). 

• Услуги клиринговых, кредитных организа-
ций, брокеров и депозитариев по определе-
нию суммы денежных средств в целях обес-

печения исполнения обязательств из дого-
вора, являющегося ПФИ, а также по предъ-
явлению требований по таким договорам 
будут освобождены от НДС с 01.07.2022 
(пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Налог на прибыль организаций 

Обеспечительный платеж не будет учитываться 
в целях исчисления налога на прибыль с 2023 
года (поправки внесены в пп. 2 п. 1 ст. 251,      
п. 32 ст. 270 НК РФ).  
Сейчас порядок учета обеспечительного плате-
жа прямо не урегулирован. Минфин в письме 
от 31.05.2016 № 03-03-06/1/31325 разъяснял, 
что поскольку обеспечительный платеж являет-
ся способом обеспечения исполнения обяза-
тельств, то к нему могут быть применены поло-
жения пп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ. 

Источник: 
Федеральный закон от 16.04.2022 № 96-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160005  

Опубликован закон, вносящий поправки в часть вторую НК РФ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160005
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Опубликован Федеральный закон от 16.04.2022 
№ 97-ФЗ (далее – Закон). Согласно тексту Зако-
на освобождается от НДС передача исключи-
тельных прав на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, топологии интеграль-
ных микросхем, секреты производства (ноу-
хау), а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности на 

основании договора коммерческой концессии. 
Освобождение будет применяться только в слу-
чае, если в цене договора коммерческой кон-
цессии будет выделено вознаграждение за пере-
дачу исключительных прав. 
Соответствующие поправки внесены в п. 2 
ст. 149 НК РФ и вступят в силу с 01.07.2022. 

Источник: 
Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008 

Опубликован закон, освобождающий от НДС передачу исключительных прав 
по договору коммерческой концессии 

Правительство внесло на рассмотрение Госду-
мы законопроект № 116386-8 (далее – Законо-
проект).  
Согласно действующему законодательству по-
ниженные ставки по налогу на прибыль орга-
низаций, установленные законами субъектов 
РФ до дня вступления в силу Федерального за-

кона от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ, действуют 
не более чем до 01.01.2023 (абз. 5 п. 1 ст. 284 
НК РФ). 
Согласно внесенному Правительством законо-
проекту № 116386–8 такой срок предложено 
продлить до 01.01.2024.  

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116386-8  

Правительство предлагает продлить предельный срок действия пониженных 
ставок по налогу на прибыль, установленных законами субъектов РФ 

Владимир Путин по итогам встречи с членами 
Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», состоявшейся 3 февраля 
2022 года, утвердил перечень поручений Пра-
вительству, направленных на поддержку пред-
приятий. 
Правительство должно рассмотреть следующие 
вопросы в сфере налогообложения:  
 
• Совершенствование механизмов поддержки 

инвестиционной деятельности. Для этого 
должны быть расширены основания для 
предоставления инвестиционного налогово-
го вычета и инвестиционного налогового 
кредита. 

 

• Введение переходного периода в отноше-
нии налогоплательщиков, переходящих с 
УСН на ОСН. 

 
• Формирование рейтинга добросовестных 

налогоплательщиков с учетом уровня нало-
говой нагрузки в целях предоставления ли-
дерам этого рейтинга налоговых преферен-
ций. 

 
Установленный срок исполнения поручений —  
20.05.2022 

Источник: 
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298  

Президент утвердил перечень поручений Правительству по итогам встречи с 
«Деловой Россией» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116386-8
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298
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Опубликован Федеральный закон от 01.05.2022 
№ 117-ФЗ «О ратификации Протокола о внесе-
нии изменений в Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 года» (далее – 
Протокол). 
Протокол вносит изменения в п. п. 14 и 19 Про-
токола о порядке взимания косвенных налогов 
и механизме контроля за их уплатой при экс-
порте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг (приложение № 18 к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года). 
Поправки касаются импорта товаров с государ-
ства - члена ЕАЭС на территорию свободной 

(специальной, особой) экономической зоны 
другого государства члена ЕАЭС.  
Изменения затронут:  
• порядок исчисления налоговой базы по НДС 

по таким операциям;  
• срок уплаты НДС по таким операциям;  
• обязанности по представлению налоговой 

декларации по НДС и подтверждающих до-
кументов для таких импортеров. 

Изменения вступят в силу после того, как все 
члены ЕАЭС сообщат о выполнении внутриго-
сударственных процедур, необходимых для 
вступления Протокола в силу (ст. 2 Протокола).  

Источник: 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 117-ФЗ  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010003  

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в порядок взимания косвен-
ных налогов и механизм контроля за их уплатой при экспорте и импорте това-
ров, выполнении работ, оказании услуг 

Опубликовано Постановление Правительства 
РФ от 11.05.2022 № 849 (далее – Постановле-
ние).  
Постановление вносит поправки в перечень 
кодов товаров облагаемых НДС по ставке 10%, 
утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 31.12.2004 № 908 (далее – Постановле-
ние № 908). 
В новой редакции Постановления № 908 паль-

мовое масло и его рафинированные и нерафи-
нированные фракции исключены из перечня 
товаров (коды ОК 10.41.2 и 10.41.5) облагае-
мых по ставке НДС 10%. 
Согласно официальному сайту Правительства, 
изменение направлено на снижение использо-
вания пальмового масла в пищевых продуктах. 
Поправка начнет применяться к налоговым пе-
риодам по НДС с 3 кв. 2022 года. 

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 № 849 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120004  

Правительство отменило пониженную ставку НДС в отношении фракций 
пальмового масла  

Опубликован Федеральный закон от 01.05.2022 
№ 132-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 
24 Федерального закона «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» (далее - Закон).  
Законом с 01.05.2022 разрешены без ограниче-
ний валютные операции по предоставлению, 
передаче и возврату денег в рамках соглаше-
ний о финансировании участия в кредите или 
займе (согласно Пояснительной записке к Зако-
ну такие соглашения предусматривают предо-
ставление одним лицом (внешним участником) 

финансирования другому лицу 
(уполномоченному банку) для выдачи 
(возмещения ранее выданного) кредита, 
(займа) с передачей риска невозврата указанно-
го кредита (займа) от уполномоченного банка 
внешнему участнику). Основной целью приня-
тия Закона было нивелирование последствий 
ограничительных мер в отношении РФ со сто-
роны недружественных иностранных госу-
дарств и их объединений. 
 

Источник: Федеральный закон от 01.05.2022 № 132-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010019  

Расширен перечень разрешенных валютных операций между резидентами 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205120004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010019
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Опубликован Федеральный закон от 01.05.2022 
№ 121-ФЗ «О внесении изменений в ст. 427 ч. 2 
НК РФ» (далее – Закон).  
В соответствии с абз. 5 п. 10.1 ст. 427 НК РФ 
пониженные тарифы страховых взносов приме-
няются в отношении резидента ТОСЭР, полу-
чившего такой статус не позднее чем в течение 
трех лет со дня создания соответствующей 
ТОСЭР. 

Закон добавляет в указанную статью новый  
абз. 6 п. 10.1 ст. 427 НК РФ. Согласно данной 
норме, Правительство наделяется полномочия-

ми по оценке созданных до 2022 года террито-
рий опережающего социально-экономического 
развития (ТОЭСР) в целях продления до 31 де-

кабря 2024 г. периода применения их резиден-
тами пониженных тарифов страховых взносов.  

Источник: 

Федеральный закон от 01.05.2022 № 121-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010003  

Правительство наделяется полномочиями по оценке созданных до 2022 года 
ТОСЭР для продления периода применения пониженных тарифов страховых 
взносов 

Указ Президента РФ от 03.05.2022 № 252 
(далее – Указ № 252). 
Указ № 252 запрещает организациям и физиче-
ским лицам, находимся под юрисдикцией РФ: 
• совершать сделки с лицами, в отношении 

которых применяются специальные эконо-
мические меры (далее - лица, находящиеся 
под санкциями);  

• исполнять перед лицами, находящимися 
под санкциями, обязательства по совершен-
ным сделкам, если такие обязательства не 
исполнены или исполнены не в полном объ-
еме; 

• осуществлять финансовые операции, выго-
доприобретателями по которым являются 
лица, находящиеся под санкциями; 

• вывозить с территории РФ продукцию и 
(или) сырье, если такая поставка осуществ-
ляется в пользу лиц под санкциями. 

 
Правительство в Постановлении от 11.05.2022 
№ 851 (далее – Постановление № 851) опреде-
лило перечень лиц, к которым применяются 
специальные экономические меры, установлен-
ные Указом № 252 (приложение 1 к Постанов-

лению № 851), и раскрыло критерии запрещен-
ных Указом сделок (п. 3, 4 Постановления).  
Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 
(далее – Указ № 254).  
 
Указ № 254 устанавливает временный порядок 
выплаты дивидендов иностранным участникам 
организаций - резидентов РФ. Согласно п. 1 
Указа № 254 дивиденды в пользу иностранных 
участников временно должны выплачиваться в 
рублях с учетом положений п. 2–9 Указа Пре-
зидента № 95 от 05.03.2022. 
Данный порядок может быть скорректирован 
ЦБ, Минфином.  
 
Указ № 254 также регулирует отдельные аспек-
ты применения Указов Президента № 81 от 
01.03.2022, № 95 от 05.03.2022, №172 от 
31.03.2022, № 179 от 01.04.2022. 

Президент принял Указы, направленные на противодействие зарубежным 
санкциям 

Источники:  
Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2022 № 252 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001 
 Указ Президента Российской Федерации от 04.05.2022 № 254 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017  
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2022 № 851 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010003
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205030001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205110017?index=0&rangeSize=1
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ВС РФ: если не указано иное, льготы, установленные для участников свободной 
экономической зоны, действуют на всей ее территории 

Общество являлось участником свободной эко-
номической зоны (СЭЗ) и осуществляло свою 
деятельность на территории республики Крым 
(Крым) и города федерального значения Сева-
стополя (Севастополь). В связи с этим Обще-
ство исчисляло и уплачивало страховые взносы 
по пониженным тарифам. При этом в инвести-
ционной декларации, направленной Обще-
ством при заключении договора на получение 
статуса участника СЭЗ, а также в самом Дого-
воре, по мнению налогового органа, было ука-
зано на осуществление деятельности исключи-
тельно на территории Крыма, без указания Се-
вастополя. На основании этого после проведе-
ния налоговой проверки Обществу было отка-
зано в применении пониженного тарифа стра-
ховых взносов в отношении выплат сотрудни-
кам, работающим в  г. Севастополе. 
Общество обжаловало решение налогового ор-
гана в суде, но получило отказ в трех инстанци-
ях. 
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ 
(ФЗ №377-ФЗ), установивший СЭЗ, определяет 
ее как территорию Крыма и города Севастопо-
ля, а также примыкающие к ним внутренние 
морские воды и территориальное море. Следо-
вательно, по мнению ВС РФ, участники СЭЗ, 

обладали равными правами на применение по-
ниженных ставок страховых взносов, вне зави-
симости от того, на какой из территорий, вхо-
дящих в СЭЗ, осуществлялась их деятельность. 
Кроме того, ВС РФ, оценив представленную 
Обществом инвестиционную декларацию, 
определил, что она указывает на создание ин-
фраструктуры на всей территории СЭЗ, в том 
числе упоминает создание контакт-центра на 
территории г. Севастополя. Таким образом, Об-
ществом были выполнены требования, уста-
новленные для применения льготы по страхо-
вым взносам в том числе в отношении выплат 
сотрудникам, работающим в г. Севастополе.  
При этом ВС РФ отметил, что толкование ФЗ 
№ 377-ФЗ, из которого исходили нижестоящие 
суды и в соответствии с которым для примене-
ния пониженных тарифов страховых взносов 
необходимо в инвестиционной декларации ука-
зывать сведения о количестве и квалификации 
персонала, по существу основано на изменени-
ях, вступивших в силу с 01.01.2019. В то же 
время такие изменения, как ухудшающие поло-
жение плательщика страховых взносов, не име-
ют обратной силы.  
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и удовлетворил требо-
вания Общества. 

ПАО «Российский национальный коммерческий банк» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27.04.2022 № 305-ЭС21-24673 по делу № А40-305866/2019 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2114050 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2114050
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ФНС прокомментировала порядок применения  
пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно которому 
суммы прощенных в 2022 году обязательств 
по договору займа (кредита), заключенному до 
1 марта 2022 года с иностранной организаци-
ей, принимающей решение о прощении долга, 
либо по требованию, уступленному такой ино-
странной организации до 1 марта 2022 года, не 
учитываются в доходах российской организа-
ции.  
В частности, ФНС указала, что не учитывается 
в доходах как основной долг, так и начислен-
ные, но не выплаченные проценты. 

ФНС: в случае прощения долга ино-
странной организацией в 2022 году от 
обложения налогом на прибыль у рос-
сийского заемщика освобождается как 
сумма основного долга, так и невыпла-
ченные проценты  

Источник: 
Письмо ФНС России от 26.04.2022 
№ ШЮ-4-13/5078@ 

ФНС: налогоплательщик может быть 
освобожден от ответственности по     
ст. 119 НК РФ, если представит доку-
менты, подтверждающие, что непредо-
ставление декларации произошло по 
независящим от него обстоятельствам 

ФНС разъяснила порядок применения ответ-
ственности за непредоставление налоговой 
декларации (ст. 119 НК РФ) в случае невоз-
можности ее формирования или представле-
ния по ТКС. 
Так, в случае если такая невозможность воз-
никла по не зависящим от налогоплательщика 
причинам, последний вправе представить в 
налоговый орган подтверждающие докумен-
ты, которыми могут быть письма от разработ-
чиков бухгалтерских учетных систем или опе-
раторов ЭДО об отсутствии возможности фор-
мирования и (или) доставки налоговых декла-
раций (расчетов). 
При этом, при представлении налогоплатель-
щиком таких документов до завершения каме-
ральной налоговой проверки или до вручения 
акта налоговой проверки налоговым органом 
не инициируется процедура привлечения к 
ответственности, установленной ст. 119 НК 
РФ.  
После вручения акта налоговой проверки, 
налогоплательщик освобождается от ответ-
ственности в случае предоставления одновре-
менно с подтверждающими документами хо-
датайства о неприменении штрафных санк-
ций. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 28.04.2022 

№ ЕА-4-15/5257@  
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Минфин дал разъяснения относительно увели-
чения с 60 до 120 млн руб. минимального раз-
мера доходов для признания сделок контроли-
руемыми (установлен п. 3 ст. 105.14 НК РФ в 
редакции Федерального закона от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ). 
По мнению Минфина, минимальный размер 
дохода в 120 млн руб. применяется в отноше-
нии сделок, доходы и (или) расходы по кото-
рым признаются при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль начиная с 
2022 года, вне зависимости от даты заключе-
ния соответствующего договора.  

Минфин: увеличенный с 60 до 
120 млн руб. предельный размер дохо-
дов для признания сделок контролиру-
емыми применяется начиная с 2022 
года 

Источник: 
Письмо Минфина России от 26.04.2022 
№ 03-12-12/1/37761 
«Об увеличении суммового предела для при-
знания сделок контролируемыми» 

ФНС разъяснила порядок представле-
ния уведомлений об участии в ино-
странной организации при редомици-
ляции  

ФНС указывает, что редомициляция иностран-
ной организации с территории одного госу-
дарства на территорию другого государства 
представляет собой смену страны регистрации 
и юридического адреса организации, преду-
сматривающую изменение личного закона та-
кой организации. При этом редомициляция не 
предусматривает изменения прав иностранной 
организации в отношении принадлежащего ей 
имущества, иных прав и обязанностей, а также 
лиц, имеющих права и (или) обязанности в 
отношении такой организации, возникшие до 
редомициляции.  
Таким образом, редомициляция изменяет ос-
новные сведения и информацию об иностран-
ной организации и, следовательно, является 
основанием для представления резидентом 
повторного уведомления об участии. 
При этом, по мнению ФНС, ввиду отсутствия 
в порядке заполнения уведомлений отдельно-
го кода основания представления уведомления 
об участии, соответствующего редомициля-
ции, в такой ситуации необходимо предста-
вить два уведомления: 
• с кодом «3» – о прекращении участия; 
• с кодом «1» – о начале участия. 
При этом ФНС указывает, что, в случае если 
налогоплательщиком ранее представлялось 
Уведомление об участии в отношении редоми-
цилированной иностранной организации, а 
также были представлены пояснения и доку-
менты, подтверждающие процедуру редоми-
цилиции, ответственность за несвоевременное 
представление уведомлений (как с кодом «1», 
так и с кодом «3») не возникает. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 29.04.2022  

№ ШЮ-4-13/5298@  
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ФНС подготовила обзор определяющих правовых позиций ВС РФ по вопросам 
налогообложения имущества за I квартал 2022 года 

ФНС подготовила Обзор определяющих право-
вых позиций Верховного Суда Российской Фе-
дерации по вопросам налогообложения имуще-
ства за I квартал 2022 года (далее– Обзор). В 
обзоре были, в частности, выделены следую-
щие позиции: 
 Блочно-модульная газовая паро-, водогрей-

ная котельная (БМК), эстакада (опорная 
конструкция для прокладки трубопроводов 
от котельной до производственных цехов) и 
система энергоснабжения БМК является 
облагаемым налогом недвижимым имуще-
ством, так как представляет собой единый 
комплекс конструктивно сочлененных 
предметов, предназначенных для выполне-
ния определенной работы; оборудование 
котельной не может полноценно и самосто-
ятельно функционировать непосредственно 
вне специализированных зданий, а само 
здание котельной в случае демонтажа обо-
рудования не сможет использоваться по его 
прямому функциональному назначению 
(п. 1 Обзора; Определение ВС РФ от 
03.02.2022 №301-ЭС21-27661 по делу 
№ А17-8198/2019); 

 Объект, поименованный как «Производство 
неконцентрированной азотной кислоты на 
базе агрегата УКЛ-7-76, мощностью 120 
тыс. т/год», является недвижимым имуще-
ством в связи с тем, что создавался как еди-

ный объект, предусматривающий в своем 
составе установку газотурбинную ГТТ-ЗМ, 
колонну абсорбционную, реактор каталити-
ческой очистки, продувочную колонну и 
АСУ ТП как составные части единого неде-
лимого объекта с участием в едином про-
цессе производства азотной кислоты (п. 2 
Обзора; Определение ВС РФ от 07.02.2022 
№ 306-ЭС21-27603 по делу № А55-
32062/2020); 

 Если объект основных средств, не имеет 
собственного хозяйственного назначения, 
отличного от обслуживания земельного 
участка на котором он расположен 
(например внутриплощадочная дорога, про-
мышленная площадка), он не может быть 
квалифицирован в качестве самостоятель-
ной недвижимой вещи (п. 4 Обзора; Опре-
деление ВС РФ от 10.03.2022 № 305-ЭС22-
774 по делу № А40-1615/2019); 

 Правовые основания для уменьшения ка-
дастровой стоимости объекта, указанной в 
ЕГРН, на сумму НДС при исчислении нало-
говой базы по налогу на имущество органи-
заций отсутствуют. В связи с этим, исчисле-
ние налога на имущество организаций без 
учета суммы, равной величине НДС,  не-
правомерно (п. 6 Обзора; Определение ВС 
РФ от 24.03.2022 № 305-ЭС22-1615 по делу 
№ А40-58558/2021). 

Письмо ФНС России от 11.05.2022 № СД-4-21/5629@ 
"Об определяющих правовых позициях Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 
налогообложения имущества (за I квартал 2022 г.)" 
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19.04.2022 Банк России увеличил срок, в тече-
ние которого компании-экспортеры несырье-
вого неэнергетического сектора обязаны осу-
ществлять продажу иностранной валюты, за-
численной на их счета в российских банках. 
21.04.2022 ЦБ распространил смягчение на 
всех экспортеров.  
По новым правилам российские организации 
обязаны осуществить продажу 80% суммы 
иностранной валюты, зачисленной на их счета 
в уполномоченных банках, в течении 60 рабо-
чих дней.  
Напомним, что прежний срок продажи ино-
странной валюты, установленный Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28 февраля 
2022 года № 79, составлял три рабочих дня.  

Крупные компании просят Прави-
тельство отсрочить введение механиз-
ма единого налогового счета 

ЦБ увеличил срок обязательной про-
дажи валюты для компаний экспорте-
ров с трех до 60 рабочих дней 

Представители крупного бизнеса попросили 
на заседании экспертного совета комитета 
Госдумы по бюджету и налогам отсрочить 
введение механизма единого налогового сче-
та.  
Напомним, в феврале 2022 года Госдума  
одобрила в первом чтении законопроект, по 
которому всем налогоплательщикам с 2023 
года будет открыт единый счет в Казначей-
стве, куда можно будет перечислять единый 
налоговый платеж с указанием только суммы 
платежа и ИНН налогоплательщика, после че-
го ФНС будет самостоятельно распределять 
такой платеж в счет уплаты всех налогов. 
Согласно пояснительной записке основная 
цель законопроекта – снижение администра-
тивной нагрузки на налогоплательщиков, а 
также исключение необходимости заполнения 
всех реквизитов платежных поручений. 
В ходе заседания экспертного совета предста-
вители крупного бизнеса заявили, что введе-
ние единого налогового платежа и единого 
налогового счета приведет к росту издержек 
из-за необходимости перестройки бизнес-
процессов. 
Представители Минфина, ФНС и бюджетного 
комитета отметили, что ФНС не сможет адми-
нистрировать две системы налогообложения 
одновременно. Однако, по их мнению, введе-
ние единого налогового счета не повлечет до-
полнительных издержек для налогоплатель-
щиков, включая крупный бизнес. 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5327722    

Источники:  
• http://www.cbr.ru/press/event/?id=12830 ;  
• https://www.cbr.ru/press/event/?id=12849.   

Согласованы новые налоговые льготы 
для IT-компаний 

Минцифры и Минфин согласовали пакет по-
правок в НК РФ, расширяющий круг получа-
телей налоговых льгот для IT-компаний.  
Согласно инициативе ведомств количествен-
ный критерий по доле выручки на продажу 
ПО для аккредитованных IT-компаний может 
быть снижен с 90 % до 70 %.  
Напомним, ранее после Указа Президента      
от 02.03.2022 № 83 был принят Федеральный 
закон, устанавливающий в течение 2022-2024 
годов нулевую ставку по налогу на прибыль 
для аккредитованных IT-компаний.  

Источник: 

https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html 

На официальном сайте ФНС обновлен элек-
тронный сервис «Письма ФНС России, 
направленные в адрес территориальных нало-
говых органов». Теперь он называется 
«Письма ФНС России, обязательные для при-
менения налоговыми органами».  
Также был расширен перечень писем ФНС, 
которые размещаются в этом разделе. Теперь 
на сайте будут публиковаться не только пись-
ма ФНС с согласованной с Минфином позици-
ей по методологическим вопросам налогооб-
ложения, но и письма по вопросам примене-
ния законодательства, регулирующего другие 
сферы деятельности ФНС. 
Пользователи сервиса смогут пожаловаться на 
территориальный налоговый орган, если ин-
спекция не применяет в работе письмо, разме-
щенное при помощи данного сервиса. 
 
Ссылка на новый сервис:  
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/
about_nalog/ 

ФНС обновила сервис с официальны-
ми письмами службы  

Источник:  
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/12147707/  

https://www.kommersant.ru/doc/5327722?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
http://www.cbr.ru/press/event/?id=12830
https://www.cbr.ru/press/event/?id=12849
https://ria.ru/20220426/lgoty-1785507039.html
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12147707/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12147707/
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