
 

1 

Обзор новостей налогового и валют-
ного законодательства 

 
INFRALEX|trends  

№ 5 

01 марта –  15 марта 2022 года 



 

2 

Опубликован Федеральный закон от 09.03.2022 
№ 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ).  
Согласно внесенным поправкам, начиная с 
09.03.2022 реализация банками драгоценных 
металлов в слитках физическим лицам осво-
бождается от обложения НДС. Соответствую-
щие поправки были внесены в пп. 9 п. 3 ст. 149 
НК РФ. 

Начиная с 2023 года налогоплательщики, осу-
ществляющие производство ювелирных и дру-
гих изделий из драгоценных металлов или 
оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 
другими изделиями из драгоценных металлов, 
будут не вправе применять УСН или патент-
ную систему налогообложения.  
Соответствующие поправки внесены в п. 3 
ст. 346.12 НК РФ и п. 6 ст. 346.43 НК РФ.  

Источник: 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090001  

Реализация банками золота физическим лицам освобождена от НДС  

Опубликован Федеральный закон от 09.03.2022 
№ 50-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федера-
ции» (далее – Закон от 09.03.2022 № 50-ФЗ).  
Основные положения Закона от 09.03.2022     
№ 50-ФЗ:  
Организация, зарегистрированная на террито-
рии Южно-Курильского, Курильского или Се-
веро-Курильского городского округа после 
01.01.2022 имеет право на освобождение от ис-
полнения обязанностей налогоплательщика по 
налогу на прибыль, транспортного налога, 
налога на имущество организаций и земельно-
го налога.  
Освобождение предоставляется на 20 последо-
вательных календарных лет с момента госреги-
страции. Льготы будут действовать до 31 де-
кабря 2046 года. Компания, претендующая на 
льготы, должна соблюсти следующие условия:  
• Представить в инспекцию уведомление об 

освобождении не позднее 30 календарных 
дней с момента регистрации;  

• Не иметь обособленных подразделений за 
пределами территории Курильских остро-
вов;  

• Доля доходов от пассивной деятельности 
(п. 4 ст. 309.1 НК РФ) не должна превышать 
10 процентов от всех доходов, учитывае-

мых при определении налоговой базы по 
налогу на прибыль;  

• Организация не должна осуществлять по-
средническую деятельность, торговую дея-
тельность (за исключением торговли това-
рами собственного производства), произ-
водство и (или) переработку подакцизных 
товаров, добычу и (или) переработку угле-
водородного сырья, вылов ценных видов 
ракообразных (за исключением артемии и 
креветки), деятельность в интересах друго-
го лица на основе договоров поручения, до-
говоров комиссии либо агентских догово-
ров;  

Помимо указанных условий для целей приме-
нения льгот  свыше 50% доли участия в орга-
низации не может принадлежать лицу (его вза-
имозависимому лицу), которое владеет не ме-
нее 50% доли участия в организации, зареги-
стрированной на Курильских островах до 1 ян-
варя 2022 г., или в организации, которая утра-
тила право на рассматриваемые льготы.  
Участником организации  также не может вы-
ступать компания, которая создана в результате 
реорганизации юридического лица, зарегистри-
рованного на территории Курильских островов 
до 01.01.2022.  

Источник: 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 50-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090005  

Опубликован закон о налоговых льготах для новых организаций, зарегистриро-
ванных на территории Курильских островов 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090005
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Правительство внесло в Госдуму законопроект 
№ 84984–8 (далее – Законопроект), вносящий 
поправки в части 1 и 2 НК РФ. 
Основные поправки, внесенные Законопроек-
том: 
• В 2022 и 2023 годах процентная ставка пени  

по задолженности организаций  перед бюд-
жетом будет равна одной трехсотой дей-
ствующей в это время ставки рефинансиро-
вания ЦБ РФ (поправки в п. 4 ст. 75 НК РФ).  

НДС 

• К услугам по предоставлению в аренду и 
пользование объектов туристической инду-
стрии, а также мест для временного прожи-
вания в гостиницах и иных объектах будет 
применяться ставка НДС 0%. Ставка будет 
применяться в отношении объектов тури-
стической индустрии, введенных в эксплуа-
тацию после 01.01.2022 и включенных в 
специальный реестр. Предприятия и ИП 
смогут воспользоваться льготой в течение 5 
лет с момента введения объекта в эксплуата-
цию (в том числе после реконструкции объ-
екта) (поправки будут внесены в ст. 164 НК 
РФ).  

• Предприятия и ИП смогут воспользоваться 
нулевой ставкой НДС в отношении услуг по 
предоставлению мест для временного про-
живания в гостиницах и иных средствах раз-
мещения вплоть до 30.06.2027. 

• Для подтверждения права на нулевую став-
ку по НДС по услугам по предоставлению в 
аренду объектов туристической индустрии в 
налоговые органы необходимо будет пред-
ставить:  

 Документ, подтверждающий ввод объекта 
туристской индустрии в эксплуатацию; 

 Договор на оказание услуг по предоставле-
нию объекта туристской индустрии в арен-
ду, пользование. 

• Для подтверждения права на нулевую став-
ку НДС в отношении услуг по предоставле-
нию мест для временного проживания в гос-
тиницах и иных объектах, в инспекцию 
необходимо будет представить отчет о дохо-
дах от оказания услуг по предоставлению 
мест для временного проживания (поправки 
будут внесены в п. 5.5 ст. 165 НК РФ). 

 
 

• Моментом определения налоговой базы по 
НДС при реализации услуг по предоставле-
нию в аренду и пользование объектов ту-
ристской индустрии, а также мест для вре-
менного проживания в гостиницах и иных 
средствах размещения будет являться по-
следнее число каждого налогового периода 
(поправки будут внесены в ст. 167 НК РФ). 

НДФЛ 

• Не будут облгаться НДФЛ доходы в виде 
материальной выгоды, полученной с 2021 
по 2023 года (изменения могут быть внесе-
ны в ст. 217 НК РФ); 

• Не будет облагаться НДФЛ доходы в виде 
процентов, полученные в 2021 и 2022 годах 
году по вкладам (остаткам на счетах) в рос-
сийских банках (изменения могут быть вне-
сены в ст. 217 НК РФ); 

• Не будет облагаться НДФЛ доход в виде 
полученных в собственность ценных бумаг 
и паев от иностранных компаний, если фи-
зическое лицо являлось контролирующим 
лицом такой иностранной компании по со-
стоянию на 31.12.2021. 

Освобождение будет распространяться на до-
ход в виде полученных :  
 Ценных бумаг эмитентами которых являют-

ся российские компании;  
 Паев в ПИФ, находящихся под управлением 

российских компаний;  
 государственных ценных бумаг государств - 

участников Союзного государства; 
 Муниципальных ценных бумаг;  
 Материальной выгоды от приобретения ак-

ций (долей, паев).  
Освобождение будет предоставляться при со-
блюдении следующих условий:  
 Ценные бумаги были в собственности ино-

странной компании по состоянию на 
01.03.2022;  

 Физическое лицо представило в инспекцию 
заявление об освобождении от НДФЛ таких 
доходов. Заявление можно будет предста-
вить в Инспекцию в произвольной форме. 

 
Продолжение на следующей странице. 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8  

В Госдуму внесен пакет поправок в части 1 и 2 НК РФ, направленный на под-
держку налогоплательщиков в условиях санкций (ч. 1) 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8
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Налог на прибыль 

• При определении налоговой базы по налогу 
на прибыль не будут учитываться доходы в 
виде сумм прекращенных в 2022 году обяза-
тельств по договору займа (кредита), заклю-
ченного до 1 марта 2022 года с иностранной 
организацией, принимающей решение о 
прощении долга (поправки будут внесены в 
ст. 251 НК РФ). 

• Применение специальных интервалов значе-
ний процентных ставок по процентным 
ставкам по долговым обязательствам по 
контролируемым сделкам продлено с 2021 
года по 2023 год (поправки будут внесены в            
п. 1.2 ст. 269 НК РФ). 

• В 2022 - 2024 годах курсовую разницу, 
начисленную по требованиям 
(обязательствам), выраженным в иностран-
ной валюте, можно будет учитывать при 
расчете налоговой базы по мере погашения 
указанной задолженности (поправки будут 
внесены в ст. 271 и 272 НК РФ).  

• Российские IT организации в 2022 - 2024 
годах смогут применять ставку 0 % по нало-
гу на прибыль, уплачиваемому в федераль-
ный бюджет, при соблюдении ряда условий 
(поправки в п. 1.15 ст. 284 НК РФ). 

• Российские организации, уплачивающие 
ежемесячные авансовые платежи, будут 
вправе перейти на уплату ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли (изменения будут внесены ст. 286 
НК РФ).  

Транспортный налог 

Законопроектом предусматривается примене-
ние с 2022 года повышающего коэффициента 
только для транспортных средств стоимостью 
свыше 10 млн. рублей (поправки вносятся в п. 2 
ст. 362 НК РФ). 

Налог на имущество организаций 

По налогу на имущество организаций Законо-
проект предусматривает, что в отношении объ-
ектов недвижимости, налоговая база по кото-
рым определяется как их кадастровая стои-
мость, в 2023 году для расчета налоговой базы 
будет применяться кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января 2022 года (поправки 
вносятся в п. 2 ст. 375 НК РФ). 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8  

В Госдуму внесен пакет поправок в части 1 и 2 НК РФ, направленный на под-
держку налогоплательщиков в условиях санкций (ч. 2) 

Правительство внесло в Госдуму законопроект 
№ 84949-8, направленный на расширение пе-
речня разрешенных валютных операций между 
резидентами.  
В будущей редакции ст. 9 Федерального Закона 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-
ровании и валютном контроле» между резиден-
тами будут разрешены валютные операции, свя-
занные с расчетами и переводами в иностран-
ной валюте в соответствии с соглашением о фи-
нансировании участия в кредите.  
Под финансированием участия в кредите будет 
пониматься предоставление одним лицом 

(внешним участником) финансирования друго-
му лицу (уполномоченному банку) для выдачи 
(возмещения ранее выданного) кредита (займа) 
с передачей риска невозврата указанного креди-
та (займа) от уполномоченного банка внешнему 
участнику (поправки могут внесены в ч. 1 ст. 1 
Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).  

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84949-8  

Правительство планирует расширить перечень разрешенных валютных опера-
ций между резидентами 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84984-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/84949-8
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Правительство внесло в Госдуму законопроект 
№ 84923-8 (далее – Законопроект), который 
направлен на совершенствование порядка нало-
гообложения международных холдинговых 
компаний (далее – МХК) в специальных адми-
нистративных районах (САР). 
Основные изменения:  
• Нормативные акты, увеличивающие бремя 

МХК по налогу на прибыль, налогу на иму-
щество организаций и транспортному нало-
гу, не применяются до утраты статуса МХК, 
окончания применения пониженных ставок, 
нарушения условий применения понижен-
ных ставок (изменения будут внесены в 
ст. 5 НК РФ). 

• Зарегистрироваться в качестве МХК смогут 
иностранные компании, созданные до 
01.03.2022 (при соблюдении определенных 
условий). Согласно действующей редакции 
МХК смогут стать только компании, создан-
ные до 01.01.2018. 

• Доходы МХК в виде положительной курсо-
вой разницы, возникающей при дооценке 
имущества в виде валютных ценностей (за 
исключением ценных бумаг, номинирован-
ных в иностранной валюте) и требований, 
стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, или при уценке обязательств, стои-
мость которых выражена в иностранной ва-
люте, не будут облагаться налогом на при-
быль (изменения могут быть внесены в     
ст. 251 НК РФ).  

• Доходы от участия в реализации проектов 
по геологическому изучению, разведке, до-
быче полезных ископаемых и выполнению 
иных работ, предусмотренных указанными 

проектами, не будут облагаться налогом на 
прибыль. Данное освобождение будет при-
меняться при соблюдении МХК определен-
ных условий. 

• Скорректирован порядок учета доходов от 
долевого участия МХК в других организа-
циях. 

• Скорректирован порядок применения пони-
женных ставок к дивидендам МХК и пони-
женных ставок для доходов в виде процен-
тов по долговым обязательствам любого ви-
да.  

• Скорректирован порядок применения МХК 
налоговой ставки ноль процентов к налого-
вой базе, определяемой по операциям с ак-
циями (долями участия  в уставном капита-
ле) организаций;  

• По налоговым обязательствам МХК будет 
установлена солидарная ответственность. 
Кроме МХК обязанности по налогам могут 
нести налогоплательщики, получающие до-
ход от МХК или выплачивающие доход, ис-
точником которого является МХК. 

Согласно пояснительной записке Законопроект 
создан в целях создания условий и механизмов 
возврата российского и привлечения зарубеж-
ного капитала из иностранных юрисдикций. 

Большинство положений Законопроекта будут 
применяться  начиная с 2023 года. 

Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершен-
ствование налогообложения международных холдинговых компаний 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84923-8 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/84923-8
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ФНС подготовила обзор позиций ВС РФ и КС РФ за четвертый квартал 2021 го-
да (часть 1) 

ФНС направила для использования в работе  
Обзор правовых позиций по вопросам налого-
обложения, отраженных в актах ВС РФ и КС 
РФ за четвертый квартал 2021 года (Обзор). 
В частности, туда вошли следующие позиции: 
• Признание гаражного кооператива фактиче-

ски недействующим и его исключение из 
ЕГРЮЛ на основании одной лишь конста-
тации таких формальных признаков как от-
сутствие операций по банковскому счету и 
непредставление отчетности не позволяет 
учесть специфику этого вида юридического 
лица как объединения граждан, специально 
предназначенного для обеспечения им воз-
можности использовать имущество в лич-
ных целях, как правило, без активного уча-
стия в гражданском обороте (п. 1 Обзора,  
Постановлении КС РФ от 02.12.2021 № 51-
П); 

• Начало процедуры взыскания с налогопла-
тельщика задолженности по недоимке, пе-
ням и штрафам определяется моментом 
вступления в силу решения налогового ор-
гана по результатам проверки (п. 2 ст. 70 
НК РФ и п. 9 ст. 101 НК РФ) (п. 2 Обзора,  
Определение КС РФ от 30.11.2021 № 2371-
О); 

• Для изменения цены муниципального кон-
тракта в связи с увеличением ставки НДС 
необходимо соблюдение следующих  усло-
вий: наличие доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на срок исполнения кон-
тракта и соглашение сторон об увеличении 
цены контракта (п. 3 Обзора,  Определение 
КС РФ от 19.10.2021 № 2134-О); 

• Ограничения в отношении отнесения на 
расходы части затрат налогоплательщика, 
установленные федеральным законодате-
лем, конституционны (п. 4 Обзора,  Опреде-
ление КС РФ от 14.12.2021 № 2643-О); 

• Первоначальная стоимость лизингового 
имущества у лизингополучателя для целей 
бухгалтерского учета формируется с учетом 
стоимости затрат, касающихся исполнения 
договора лизинга, т.е. суммы лизинговых 
платежей, включающих проценты и оплату 
услуг, связанных с пользованием этим иму-

ществом. Последующая переоценка стоимо-
сти лизингового имущества не предусмот-
рена (п. 5 Обзора,  Определение КС РФ от 
26.10.2021 № 2325-О); 

• Связанность операций налогоплательщика с 
приобретением (формированием источни-
ков приобретения) объектов имущества или 
с открытием (зачислением) денежных 
средств на счета (вклады), указанные в спе-
циальной декларации, служит законным 
основанием не только для освобождения от 
юридической ответственности, но и высту-
пает условием, при котором взыскание 
налога не производится (п. 6 Обзора,  Опре-
деление КС РФ от 28.09.2021 № 1692-О); 

• Не допускается извлечение налоговой выго-
ды из потерь казны налогоплательщиками, 
использующими формальный документо-
оборот с участием «технических» организа-
ций,  если при этом лицом, осуществляю-
щим фактическое исполнение, является 
иной субъект (п. 7 Обзора,  Определение ВС 
РФ от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005); 

•  Бесспорный порядок взыскания задолжен-
ности применяется к индивидуальным 
предпринимателям ограниченно: только в 
отношении задолженности по налогам, 
уплачиваемым в связи с ведением предпри-
нимательской деятельности, и примени-
тельно к счетам в банке, открытым гражда-
нином для ее ведения (п. 8 Обзора,  Опреде-
ление ВС РФ от 23.08.2021 № 307-ЭС21-
6593); 

• Отсутствие в требовании об уплате налога 
указания на налоговый период и объект 
налогообложения не меняет правовую при-
роду требования как акта, возлагающего на 
налогоплательщика определенные обязан-
ности, и не может служить основанием для 
отказа суда от проверки законности и обос-
нованности требования, выставленного 
налогоплательщику (п. 9 Обзора, Решение 
ВС РФ от 20.07.2021 № АКПИ21-372, Апел-
ляционное определение ВС РФ от 
16.11.2021 № АПЛ21-422); 

Источник: 
Письмо ФНС России от 02.03.2022 № БВ-4-7/2500@ 
О направлении Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом 
квартале 2021 года по вопросам налогообложения 
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• Трансграничный характер деятельности сам 
по себе не является обстоятельством, ис-
ключающим признание операций облагае-
мыми НДС в России, а напротив, выступает 
поводом для определения законодателем 
операций, в частности, связанных с экспор-
том товаров (работ, услуг), в отношении 
которых должна применяться ставка 0 про-
центов (п. 10 Обзора, Определение ВС РФ 
от 27.12.2021 № 301-ЭС21-16598); 

• Заведомая некорректность кадастровой 
оценки, о чем не мог не знать налогопла-
тельщик, являющийся действующей ком-
мерческой организацией, исключает под-
ход, в соответствии с которым налогопла-
тельщик может быть освобожден от пени и 
налоговых санкций (п. 11 Обзора, Опреде-
ление ВС РФ от 24.11.2021 № 305-ЭС21-
13506); 

• Само по себе использование земельного 
участка для возведения и эксплуатации на 
нем объектов капитального строительства 
(зданий, сооружений и т. п.) не может слу-
жить основанием для взимания налога на 
имущество в отношении стоимости работ 
по улучшению земельного участка (п. 12 
Обзора, Определение ВС РФ от 13.12.2021 
№ 305-ЭС21-12104); 

• Равенство прав инвесторов, по общему пра-
вилу, достигается при применении одинако-
вых условий предоставления льгот к нало-
гоплательщикам, которые приступили к 
осуществлению инвестиций и реализовали 
инвестиционный проект в надлежащие сро-
ки (п. 13 Обзора, Определение ВС РФ от 
24.11.2021 № 310-ЭС21-11695); 

• Как общие положения Налогового кодекса 
Российской Федерации, так и специальные 
нормы, регламентирующие исчисление и 
уплату налога по упрощенной системе 

налогообложения, презюмируют, что пла-
тельщик данного налога по итогам налого-
вого (отчетного) периода обладает всей 
полнотой информации о налогозначимых 
фактах его собственной предприниматель-
ской деятельности, влияющих на размер 
указанного налога, вследствие чего он мо-
жет его самостоятельно исчислить, проде-
кларировать и уплатить (п. 14 Обзора, 
Определение ВС РФ от 18.10.2021 № 309-
ЭС21-11163); 

• Любое экономическое приращение (как в 
денежной, так и в натуральной форме), ко-
торое возникло у физического лица вслед-
ствие наследования, не формирует у него 
обязанности по уплате налога. Налоговая 
льгота в виде освобождения от уплаты 
налога на доходы физических лиц распро-
страняется и на выплачиваемую наследнику 
действительную стоимость доли, поскольку 
данное действие неразрывно связано с са-
мим наследованием доли, обусловлено су-
ществующим нормативным регулировани-
ем в области наследования и волей третьих 
лиц (участников общества) (п. 15 Обзора, 
Определение ВС РФ от 27.10.2021 № 46-
КАД21-1-К6); 

• Реализация гражданином своего законного 
права на распоряжение принадлежащим 
ему на праве собственности имуществом 
(жилым помещением) сама по себе не мо-
жет рассматриваться как предприниматель-
ская деятельность. Для вывода о предпри-
нимательском характере деятельности нало-
гоплательщика необходимо установить экс-
плуатацию им квартиры в целях извлечения 
дохода, а не для удовлетворения жилищных 
потребностей (п. 16 Обзора, Определение 
ВС РФ от 20.10.2021 № 48-КАД21-14-К7). 

Источник: 
Письмо ФНС России от 02.03.2022 № БВ-4-7/2500@ 
О направлении Обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в четвертом 
квартале 2021 года по вопросам налогообложения 

ФНС подготовила обзор позиций ВС РФ и КС РФ за четвертый квартал 2021 го-
да (часть 2) 
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ФНС довела до сведения налогоплательщиков, 
что применение санкций в отношении россий-
ских налоговых резидентов может повлиять на 
экономические условия деятельности сторон, 
в том числе привести к ситуациям, когда про-
дукция на экспорт поставляется с дисконтом, 
приводящим к убытку. 
Влияние санкций, в соответствии с позицией 
ФНС, будет учтено при проведении налогово-
го контроля цен по контролируемым сделкам 
и рассмотрении заявлений о заключении со-
глашений о ценообразовании для целей нало-
гообложения. 

При проведении проверок цен по кон-
тролируемым сделкам будет учтено 
влияние санкций  

Источник: 
ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-
13/2724@ 
«Об обеспечении корректного применения 
положений раздела V.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации и минимизации нега-
тивного влияния недружественных дей-
ствий иностранных государств и междуна-
родных организаций на экономику Россий-
ской Федерации» 

До 1 июня 2022 года налоговые органы 
не будут блокировать операции по сче-
там 

Руководитель ФНС решил приостановить при-
нятие решений о приостановлении операций 
по банковским счетам при взыскании денеж-
ных средств.  
Исключение составляют случаи, когда непри-
нятие решения о приостановлении операций 
может привести к сокрытию активов или со-
вершению иных действий, препятствующих 
взысканию.  
В такой ситуации принятие решения о при-
остановлении операций должно быть согласо-
вано с руководителем вышестоящего налого-
вого органа или заместителем руководителя 
ФНС.  

Источник: 
ФНС России от 10.03.2022 № ЕД-26-8/4@кс 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/11997053/   

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/
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ФНС приняла решение о приостановлении 
проверок соблюдения валютного законода-

тельства в части нарушений, предусмотрен-
ных «Законом о валютном регулировании и 
контроле». 

При этом ФНС в рамках своей компетенции 
контролирует соблюдение валютных ограни-

чений, предусмотренных вновь принятыми 
указами Президента РФ. 

Президент поддержал идею отказа от 
уголовного преследования за экономи-
ческие преступления 

Проверки соблюдения валютного зако-
нодательства будут приостановлены 

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
ax_doc_news/11997805/ 

На встрече с женщинами летного состава рос-
сийских авиакомпаний в числе прочего выска-
зал позицию по вопросу о либерализации уго-
ловного законодательства: 
«Например, я считаю, я поддерживаю, в прин-
ципе такое решение уже принято, [что] нужно 
избавить людей от угрозы уголовного пресле-
дования за экономические преступления, тем 
более если возмещен ущерб». 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13978637 

Даниил Егоров принял решение о приостанов-
лении с 09.03.2022 подачи налоговыми органа-

ми заявлений о банкротстве должников. 

Сообщается, что приоритетом в работе налого-

вых органов станет выработка решений, 
направленных на сохранение бизнеса. 

Налоговые органы не будут подавать 
заявления о банкротстве должников 

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/11971151/ 

Минпромторг направил в Минфин и Минциф-
ры письмо, в котором просит согласовать рас-

пространение налогового маневра для IT-
отрасли на производителей радиоэлектроники.  

В частности предлагается снижение ставки 
налога на прибыль до 3% и тарифа страховых 
взносов до 7,6% для компаний, производящих 

или реализующих самостоятельно разработан-
ные изделия электронной компонентной базы. 

Минпромторг просит ввести новые 
льготы для поддержки производителей 
радиоэлектроники 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5240333  

Бизнес-омбудсмен направил комплекс 
предложений для поддержки малого и 
среднего бизнеса  

Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей Борис Титов направил Председателю 
Правительства Михаилу Мишустину предло-
жения для поддержки малого и среднего биз-
неса на фоне санкций. 
Среди его предложений есть касающиеся во-
просов исчисления и уплаты налогов: 
• Отсрочка по уплате оставшейся части 

налогов за 2021 год и первый квартал 2022 
года; 

• Мораторий на повышение кадастровой 
стоимости недвижимого имущества; 

• Обнуление ставки налога на имущество на 
два года для производственных предприя-
тий; 

• Отмена авансовых платежей по налогу на 
прибыль на год; 

• Предоставление малому и среднему бизне-
су выбора момента начисления и уплаты 
НДС; 

• Снижение ставки страховых взносов до 
12 %; 

• Полный мораторий на уплату штрафов и 
пени на 3 месяца с возможностью последу-
ющего продления. 

При этом Титов предложил распространить 
уплату страховых взносов на все доходы фи-
зических лиц, включая дивиденды. 
Помимо налоговых вопросов предложение Ти-
това содержало обширный список иных мер.  

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/economics/

articles/2022/03/04/912119-snizit-stavku-strahovih
-vznosov 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11997805/
https://tass.ru/ekonomika/13978637
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/
https://www.kommersant.ru/doc/5240333
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/04/912119-snizit-stavku-strahovih-vznosov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/04/912119-snizit-stavku-strahovih-vznosov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/04/912119-snizit-stavku-strahovih-vznosov
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Правительством было принято решение о 
включении Республики Бурятия в список реги-

онов, на которые распространяются преферен-
ции свободного порта Владивосток. 

Такие преференции предоставляются инвесто-
рам, с суммой инвестиций не менее 500 тыс. 
рублей.  

Режим свободного порта Владивосток преду-
сматривает установление на 5 лет ставки нало-

га на прибыль в размере 5 %, а также нулевой 
ставки земельного и имущественного налогов 
на тот же срок. 

СМИ просят предоставления налого-
вых льгот и смягчения законодатель-
ства о рекламе 

Республика Бурятия получит префе-
ренции свободного порта  

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5240014 

На встрече с представителями Минцифры 
представители крупнейших российских СМИ 
предложили разрешить рекламу рецептурных 
лекарств и отечественного алкоголя. Они так-
же просят освободить прессу от налога на 
прибыль за 2021 год и снять таможенные по-
шлины для расходных материалов печатных 
СМИ.   

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5250612 

Партия «Единая Россия» выступила с предло-
жением об установлении нулевой ставки по 

налогу на прибыль для высших учебных заве-
дений, а также предоставлении господдержки 
в виде субсидированной ставки по образова-

тельным кредитам в размере 3 %. 

Помимо этого было выдвинуто предложение 

«об установлении моратория на проведение 
проверок в рамках контрольно-надзорной дея-
тельности в сфере образования и науки».  

Для ВУЗов предложили установить ну-
левую ставку налога на прибыль 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13976445 

Владельцы крупнейших торговых 
центров обратились с просьбой о вве-
дении мер поддержки  

Президент Российского совета торговых цен-
тров Дмитрий Москаленко обратился в Прави-
тельство и ЦБ с просьбой расширить меры 
господдержки ТЦ и арендаторов площадей.  
В частности, было предложено: 
• Не повышать, а по возможности умень-

шить, стоимость коммунальных услуг для 
предприятий; 

• Отменить налог на имущество и земель-
ный налог для торговых центров всех реги-
онов России до конца текущего года; 

• Ввести мораторий на повышение ставок по 
текущим кредитам для компаний; 

• Ввести кредитные каникулы для собствен-
ников торговой недвижимости; 

• Исключить из-под налогообложения поло-
жительную разницу от переоценки валют-
ных обязательств предприятий. 

По мнению Москаленко, такие меры помогут 
«стабилизировать работу торговых центров и 
арендаторов». 

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/business/

news/2022/03/10/912852-torgovie-tsentri-
poprosili-o-rasshirenii-mer 

В Личном кабинете физического и юридиче-
ского лица на сайте nalog.ru появилась воз-

можность помимо полной выписки из ЕГРН 
получить выписку по заданным параметрам. 
Например, в разрезе одного или нескольких 

субъектов или по нескольким основаниям по-
становки на учет в налоговых органах.  

Изменение в порядке формирования 
выписки ЕГРН 

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/
activities_fts/11951222/ 

https://www.kommersant.ru/doc/5240014
https://www.kommersant.ru/doc/5250612
https://tass.ru/ekonomika/13976445
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/10/912852-torgovie-tsentri-poprosili-o-rasshirenii-mer
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/10/912852-torgovie-tsentri-poprosili-o-rasshirenii-mer
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/03/10/912852-torgovie-tsentri-poprosili-o-rasshirenii-mer
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/11951222/
https://www.nalog.gov.ru/rn24/news/activities_fts/11951222/
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