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Законопроект № 164662-8 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» и ст. 3 Федерального 
закона «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее – Законопроект) прошел 
первое чтение в Госдуме. 
Согласно тексту Законопроекта организации, 
которые отнесены к субъектам малого и сред-
него предпринимательства (МСП), могут прой-
ти упрощенную процедуру ликвидации. 
Напомним, что согласно действующему поряд-
ку все организации должны соблюсти следую-
щий порядок ликвидации: принять решение о 
ликвидации; подать в регистрирующий орган 
заявление о ликвидации; разместить на интер-
нет-портале «Федресурс» информацию о пред-
стоящей ликвидации; подготовить промежу-
точный ликвидационный баланс; уведомить 
кредиторов и рассчитаться с ними; уведомить 
ПФР и налоговую о своих работниках; соста-
вить ликвидационный баланс; подать заявление 
о ликвидации.  
В случае принятия законопроекта, для ликвида-
ции достаточно будет подать заявление в реги-
стрирующий орган об исключении из ЕГРЮЛ. 
Налоговый орган самостоятельно проведет все 
необходимые процедуры. 
Соответствующее заявление может быть пода-

но, если соблюдаются следующие условия: 
• Сведения об организации содержатся в ре-

естре субъектов МСП; 
• В налоговом органе отсутствуют сведения о 

наличии задолженности перед кредитора-
ми; 

• ООО не является плательщиком НДС; 
• В ЕГРЮЛ отсутствуют записи о недосто-

верности сведений; 
• Отсутствует задолженность по налогам; 
• ООО не имеет в собственности недвижимо-

сти и транспорта; 
• ООО не находится в процессе банкротства 

или ликвидации. 
Заявление о несогласии с процедурой ликвида-
ции может быть подано заинтересованными 
лицами в течение трех месяцев с момента вне-
сения записи о предстоящей ликвидации реги-
стрирующим органом. 
Если в течение трех месяцев возражений о 
предстоящем исключении лица из ЕГРЮЛ не 
последует, регистрирующий орган исключает 
лицо из реестра. 
Согласно заявлению Татьяны Илюшниковой, 
замглавы Минэкономики, новая процедура мо-
жет сократить срок ликвидации до 3,5 месяцев. 
В случае принятия Законопроекта соответству-
ющие поправки могут вступить в силу с 
01.07.2023. 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/164662-8; 
https://www.kommersant.ru/doc/5560211? 

Законопроект, направленный на упрощение порядка прекращения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, прошел первое чтение 

Законопроект № 160041-8 (далее – Законопро-
ект) прошел первое чтение в Госдуме. 

Согласно тексту Законопроекта субъекты РФ 
могут получить право предоставлять организа-
циям инвестиционный налоговый вычет по 

налогу на прибыль в следующем размере:     
«не более 100 процентов суммы расходов в ви-
де стоимости имущества (включая денежные 

средства), безвозмездно переданного образова-
тельным организациям». 
Для получения соответствующего вычета: 

•Образовательная организация должна реали-
зовывать программы среднего профессиональ-

ного образования, имеющие государственную 
аккредитацию; 

•Организация, которая передает имущество, 
или ее обособленное подразделение  должны 
находиться в том же субъекте РФ, что и обра-

зовательная организация. 
Инвестиционный вычет будут предоставлять в 
периоде, в котором было передано имущество. 

В случае принятия Законопроекта соответству-
ющие поправки могут вступить в силу уже с 
2023 года. 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160041-8 

Организации, безвозмездно передающие имущество в некоторые образователь-
ные учреждения, могут получить инвестиционный налоговый вычет по налогу 
на прибыль 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/164662-8
https://www.kommersant.ru/doc/5560211
https://sozd.duma.gov.ru/bill/160041-8
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Общество ввезло товары и предоставило тамо-
женные декларации на них по месту своей реги-

страции и деятельности - в Московскую тамож-
ню. 
Санкт-Петербургской таможней была проведена 

камеральная налоговая проверка представлен-
ных деклараций, по результатам которой выяв-
лено неправомерное заявление Обществом льго-

ты НДС. 
Общество обжаловало соответствующие реше-
ния в суд. Суды трех инстанций признали заяв-

ление льготы по НДС незаконным, но удовлетво-
рили иск Общества, указав, что у таможни Санкт
-Петербурга отсутствовали полномочия по про-

ведению таможенной проверки. 
ВС РФ, пересматривая спор по жалобе Санкт-
Петербургской таможни,  указал, что ненорма-
тивный правовой акт безусловно недействителен 

если принят с превышением полномочий (ultra 
vires) вынесшего его органа. 
Нарушение же порядка принятия ненормативно-

го правового акта может являться основанием 
для признания такого акта или его отдельных 
положений недействительными, только если до-

пущенное нарушение повлияло на реализацию 
прав и свобод. 
ТК ЕАЭС не устанавливает напрямую, какой та-

моженный орган государства - члена ЕАЭС дол-
жен проводить проверку представленной декла-
рации.  

Отсутствует прямое определение проводящих 
проверку органов и в таможенном законодатель-

стве России. 
При этом специфика камеральной проверки та-
кова, что ни местонахождение проверяемого ли-

ца, ни место первоначального декларирования 
товара не имеют определяющего значения при 
оценке правомерности реализации таможенными 

органами своих контрольных функций.  
На основании изложенного ВС РФ признал не-
обоснованным вывод судов об отсутствии у 

Санкт-Петербургской таможни полномочий по 
проведению камеральной проверки деклараций 
Общества.  

При этом ВС РФ также указал, что, делая вывод 
о наличии полномочий по осуществлению тамо-
женного контроля только у таможенного органа 
в регионе первоначального декларирования това-

ра, суды фактически связали полномочия тамо-
женных органов с местом совершении таможен-
ной операции (местом выпуска товара), что не 

подтверждается таможенным законодатель-
ством.  
Кроме того, ВС РФ отметил, что Общество в хо-

де рассмотрения дела не заявляло о нарушении 
его прав или законных интересов вынесением 
решения именно Санкт-Петербургской тамож-

ней.  
На основании изложенного, ВС РФ отменил су-
дебные акты и принял решение об отказе Обще-

ству в заявленном требовании. 

ВС РФ: камеральную проверку может провести любой таможенный орган вне 
зависимости от места декларирования товара и места деятельности декларанта 

ООО «МН «Медикал» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 06.09.2022 № 305-ЭС22-9875 по делу № А41-25502/2021 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2157268 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2157344 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2157268
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2157344
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ФНС, рассмотрев обращение банка об откры-
тии отдельных счетов для расчетов по госу-
дарственному заказу в рамках Федерального 
закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе» (далее – Закон) 
при наличии решения налогового органа о 
приостановлении операций по счетам, сооб-
щил следующее. 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8.2 Закона в це-
лях исполнения Закона российские банки обя-
заны открывать отдельный счет. 
Положения п. 12 ст. 76 НК РФ устанавливают 
ограничение на открытие счетов налогопла-
тельщикам, в отношении которых вынесено 
решение о приостановлении операций по сче-
там. 
ФНС разъясняет, что установленное п. 12 
ст. 76 НК РФ ограничение на открытие банка-
ми новых счетов не освобождает российские 
банки от предусмотренных Законом обязанно-
стей. По мнению ФНС, специальные нормы 
Закона имеют приоритет перед положениями 
НК РФ.  
В качестве обоснования подхода ФНС приво-
дит ссылку на определение ВС РФ от 
04.12.2018 № 303-ЭС18-20047, а также на 
письма Минфина от 29.04.2020 № 03-02-

ФНС: несмотря на приостановление 
операций по счетам, банки обязаны от-
крывать отдельные счета для расчетов 
по государственному оборонному зака-
зу 

Источник:  
ФНС России от 02.09.2022 № ЕА-4-
15/11620@  
«Об открытии банком отдельных счетов 
для расчетов по государственному оборонно-
му заказу при наличии решения налогового 
органа о приостановлении операций по сче-
там» 

ФНС: при проведении проверок цен в 
контролируемых сделках будут учиты-
ваться объективные факторы, оказы-
вающие влияние на экономические 
условия деятельности сторон контро-
лируемых сделок 

ФНС в дополнение к письму от 
05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@ довела до све-
дения налогоплательщиков, что при проведе-
нии налогового контроля цен и рассмотрении 
заявлений о заключении соглашений о цено-
образовании будут учитываться обстоятель-
ства, оказывающие влияние на ценообразова-
ние указанных сделок, вызванные объектив-
ными факторами осуществления производ-
ственно-сбытовой деятельности в текущих 
экономических условиях. 

В качестве примера таких факторов 
налоговый орган приводит: остановку произ-
водственного цикла, сокращение рабочих 
мест, вынужденные изменения устоявшейся 
сбытовой структуры реализации продукции, 
включая изменение логистических цепочек и 
соответствующие изменения цен реализации с 
целью обеспечения сбыта продукции. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 20.06.2022 № ШЮ-4-

13/7523@ 
«О применении положений раздела V.1 Нало-

гового кодекса Российской Федерации» 
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Алексей Сазанов, заместитель главы Минфи-
на, в рамках Московского финансового форма, 
заявил, что министерство готово обсуждать 
снижение НДФЛ для россиян, работающих в 
отечественных компаниях удаленно из-за ру-
бежа. 
Напомним, Минфин подготовил законопроект 
с поправками в НК РФ, предложив отнести 
вознаграждения, выплачиваемые российскими 
работодателями своим сотрудникам, которые 
работают дистанционно за пределами России, 
к доходам от источников в РФ. Сейчас в слу-
чае, если дистанционный работник утрачивает 
статус налогового резидента РФ, его доходы  
облагаются по ставке 30 % НДФЛ. 
Замглавы Минфина также пояснил, что целью 
поправок в НК РФ является сохранение дохо-
дов Субъектов РФ. 

Минфин допустил снижение НДФЛ 
для сотрудников российских компа-
ний, работающих за рубежом, если их 
доходы будут облагаться в РФ 

Источник: 
https://www.forbes.ru/finansy/476535-minfin-
dopustili-snizenie-ndfl-dla-udalennyh-sotrudnikov

-za-rubezom 

Россия планирует осенью приостано-
вить налоговое соглашение с Латвией 

Источник: 

https://www.interfax.ru/business/861211 

Алексей Сазанов, заместитель главы Минфи-
на, сообщил, что РФ планирует осенью при-

остановить действие соглашения об избежа-
нии двойного налогообложения с Латвией. 
Напомним, 16.05.2022 Латвия сообщила, что 

приостанавливает действие двухстороннего 
налогового соглашения с Россией. 
По словам заместителя главы Минфина, Рос-

сия будет оперативно реагировать на приоста-
новку действия двухсторонних налоговых со-
глашений, так же приостанавливая их дей-

ствие, а затем выходя с инициативами о де-
нонсации. 

Алексей Сазанов, заместитель главы Минфина, 
и Виталий Колесников, заместитель руководи-
теля ФНС, в рамках Московского финансового 
форума презентовали проект  аналитической 
системы «Эффективность льгот», построенной 
на базе АИС «Налог-3». 
Система позволит: 
• оценивать влияние инвестиционных льгот 

на экономику каждого предприятия; 
• анализировать операционную рентабель-

ность и доходность активов как для полу-
чателя льгот, так и для каждого налогопла-
тельщика анализируемой отрасли. 

Полученная аналитика позволит эффективно 
задать вектор развития льготной политики гос-
ударства в рамках Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2023-2025 гг.  

Минфин и ФНС презентовали систему, 
позволяющую оценивать эффектив-
ность налоговых льгот 

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/
activities_fts/12466806/ 

Первый замминистра финансов Леонид Гор-
нин в ходе Московского финансового форума 
заявил, что по итогам восьми месяцев 2022 го-
да, у 16 российских регионов снизились дохо-
ды от налога на прибыль организаций, а в двух 
регионах снизились доходы от НДФЛ по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. 
У большей части регионов снижение произо-
шло за счет металлургической отрасли и отча-
сти связано с высокой налоговой базой про-
шлого года. 
Замминистра также уточнил, что в финансовом 
ведомстве не обеспокоены по поводу того, что 

выпадающие доходы в металлургических реги-
онах испортят бюджетную ситуацию. Отрасли, 
связанные с добычей металлических руд и ме-

таллургическим производством, относятся к 
отраслям с конъюнктурным ценообразовани-
ем, а перечисленные регионы уже имеют опыт 

формирования сбалансированных бюджетов за 
счет накопленных резервов в благополучных 
периодах. 

В Минфине назвали регионы, где упа-
ли доходы от налоговых поступлений 

Источник: 
https://www.rbc.ru/

econom-

ics/08/09/2022/6318d0689a7947508534dab8?  

https://www.forbes.ru/finansy/476535-minfin-dopustili-snizenie-ndfl-dla-udalennyh-sotrudnikov-za-rubezom
https://www.forbes.ru/finansy/476535-minfin-dopustili-snizenie-ndfl-dla-udalennyh-sotrudnikov-za-rubezom
https://www.forbes.ru/finansy/476535-minfin-dopustili-snizenie-ndfl-dla-udalennyh-sotrudnikov-za-rubezom
https://www.interfax.ru/business/861211
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12466806/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12466806/
https://www.rbc.ru/economics/08/09/2022/6318d0689a7947508534dab8?
https://www.rbc.ru/economics/08/09/2022/6318d0689a7947508534dab8?
https://www.rbc.ru/economics/08/09/2022/6318d0689a7947508534dab8?
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