
 

1 

Обзор новостей налогового и валют-
ного законодательства 

 
INFRALEX|trends  

№ 4 

16 февраля –  28 февраля 2022 года 



 

2 

Президент РФ принял указы, направленные на поддержку экономики в услови-
ях санкций 

Президент России издал указы от 28.02.2022 
№ 79, от 01.03.2022 № 81 и от 02.03.2022 № 83. 
Указы устанавливают специальные меры, 
направленные на стабилизацию российской 
экономики, поддержку рубля и защиту активов 
в условиях санкций. 

Меры поддержки в сфере валютного регулиро-
вания (указы президента от 28.02.2022 № 79 и 
01.03.2022 № 81), распространяющиеся на ре-
зидентов:   
• Обязательная продажа до 03.03.2022 80 % 

суммы валютной выручки, зачисленной на 
счета в уполномоченных банках начиная с 
01.01.2022; 

• Обязательная продажа 80 % суммы валют-
ной выручки, зачисленной на счета в упол-
номоченных банках на основании внешне-
торговых контрактов начиная с 28.02.2022; 

• Запрет для резидентов с 01.03.2022: 
 Предоставления валютного займа в пользу 

нерезидентов; 
 Зачисления иностранной валюты на свои 

счета в банках за пределами территории 
РФ; 

 Перевода денежных средств без открытия 
счета с использованием иностранных элек-
тронных средств платежа; 

• С лицами иностранных государств, совер-
шающих недружественные действия, сдел-
ки по предоставлению займов в рублях, а 
также сделки, влекущие возникновение 

прав на ценные бумаги или недвижимость, 
совершаются на основании разрешений, вы-
даваемых Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлением иностран-
ных инвестиций в Российской Федерации 
или Банком России (для сделок на органи-
зованных торгах); 

• Запрет с 02.03.2022 вывоза из РФ иностран-
ной валюты/денежных инструментов 
в иностранной валюте в сумме, превышаю-
щей эквивалент 10 тыс. долларов США 
по официальному курсу Банка России. 

Меры поддержки в сфере налогообложения 
(указ президента № 83 от 02.03.2022): 
Правительству поручается обеспечить приня-
тия следующих мер:  
• Аккредитованным IT компаниям установят 

ставку 0 % по налогу на прибыль ;  
• Аккредитованные IT компании получат 

налоговые льготы по доходам от распро-
странения (размещения) рекламы или оказа-
ния дополнительных услуг с использовани-
ем приложений и онлайн-сервисов либо до-
ходам, связанным с реализацией, установ-
кой, тестированием и сопровождением оте-
чественных решений в области IT.  

• Аккредитованные IT компании получат 
освобождение от налогового контроля, ва-
лютного контроля и других видов государ-
ственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля на срок до трех лет. 

Источники: 
Указ Президента РФ от 28.02.2022 № 79  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049 
Указ Президента РФ от 01.03.2022 № 81 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083  
Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001  

Опубликован Федеральный Закон корректирующий порядок привлечения к уго-
ловной ответственности за налоговые преступления 

Опубликован Федеральный закон от 09.03.2022 
№ 51-ФЗ вносящий поправки в ст. 140 и 144 

УПК РФ.  
В соответствии с внесенными поправками в   
ст. 140 УПК РФ, поводом для возбуждения уго-

ловного дела о преступлениях, предусмотрен-
ных статьями 198 – 199.2 УК РФ (налоговые 

преступления), теперь служит только материа-
лы, которые направлены налоговыми органами 

в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах. 
В части возбуждения уголовных дел по ст. 

199.3 и 199.4 УК РФ порядок возбуждения дел 
не изменится.  

Источник: 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090004  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202280049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203010083
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203020001
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090004
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Правительство и исполнительные органы субъектов РФ получат право изме-
нять сроки, предусмотренные НК РФ 

Обеими палатами парламента рассмотрен зако-
нопроект, наделяющий Правительство правом 
издавать нормативные правовые акты в сфере 
налогов и сборов, предусматривающие в пери-
од с 01.01.2022 по 31.12.2022 приостановление, 
отмену или перенос на более поздний срок ме-
роприятий налогового контроля, продление 
сроков уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов, продление сроков уплаты авансовых 
платежей по региональным и местным нало-
гам, продление сроков предоставления в нало-
говые органы отчетности, продление сроков 
направления и исполнения требований об упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, уста-
новление дополнительных оснований предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, основания 

и условия неприменения способов обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, а также основания 
и условия неприменения ответственности за 
непредоставление (несвоевременное предо-
ставление) отчетности в налоговые органы. 
Законопроект также предусматривает наделе-
ние высших исполнительных органов субъек-
тов РФ полномочиями издавать нормативные 
правовые акты в сфере налогов и сборов. В 
частности, такие полномочия могут предусмат-
ривать продление сроков уплаты налогов по 
региональным и местным налогам. 
На момент выхода обзора Федеральный закон 
от 09.03.2022 № 52-ФЗ принят и вступил в силу 
09.03.2022. Он распространяется на правоотно-

шения возникшие с 01.01.2022. 

Принят законопроект о проведении новой амнистии капиталов 

В связи с неблагоприятной экономической си-
туацией принято решение провести еще один 
(четвертый) этап амнистии капиталов, внеся 
изменения  в Федеральный закон «О добро-
вольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Соответствую-
щий законопроект поддержан Федеральным 
собранием. 
Основные особенности четвертого этапа: 
• Новый этап амнистии капиталов продлится 

с 14.03.2022 по 28.02.2023. 
• Физическое лицо получит возможность 

представить сведения не только об имуще-
стве, КИК и счетах, но и о наличных денеж-

ных средствах, финансовых активах и 
транспортных средствах. 

• Для получения гарантий по освобождению 
от ответственности при предоставлении 
сведений о наличных денежных средствах, 
лицо будет обязано в течение 30 дней с мо-
мента предоставления декларации внести 
такие средства на счет в российском банке. 

• Для получения гарантий по освобождению 
от ответственности по транспортным сред-
ствам лицо будет обязано перерегистриро-
вать транспортное средство в России.  

На момент выхода обзора закон подписан Пре-
зидентом РФ и вступил в силу с момента его 
опубликования (09.03.2022). 

Источник: 

Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090006  

Источник: 
Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 45 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федерации"  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090008  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203090008
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Опубликованы Федеральные законы, регулирующие эксперимент по введению 
АУСН 

Федеральные законы от 25.02.2022 № 17-ФЗ и 
18-ФЗ в  качестве эксперимента вводят новый 
специальный налоговый режим  - 
«Автоматизированная упрощённая система 
налогообложения» (далее – АУСН). 
Порядок применения нового специального 
налогового режима закреплен в Федеральном 
законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ.  
Эксперимент будет проводится в г. Москве, 
Московской и Калужской областях, а также 
Республике Татарстан. 
Период проведения эксперимента с 01.07.2022 
по 31.12.2027. 
Перейти на АУСН смогут действующие и но-
вые ИП и организации. 
Действующие организации и ИП смогут перей-
ти на АУСН в следующем календарном году 
после подачи в налоговый орган заявления о 
переходе. Заявление нужно представить не 
позднее 31 декабря. 
Новые организации и ИП смогут применять 
АУСН, если в течение 30 дней с момента реги-
страции подадут через личный кабинет соот-
ветствующее заявление. 
Заявление может быть представлено через лич-
ный кабинет, или можно уполномочить банк 
подать такое заявление. 
Перечень организаций и ИП, которые не смо-
гут применять новый налоговый режим, уста-
новлен в ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 
25.02.2022 № 17-ФЗ. АУСН не смогут приме-
нять: 
• Организации и ИП, у которых остаточная 

стоимость основных средств превышает 
150 млн рублей;  

• Организации и ИП, у которых численность 
сотрудников превышает 5 человек;  

• Организации и ИП, у которых доходы, учи-
тываемые при определении налоговой базы, 
превысили в текущем календарном году 60 
миллионов рублей;  

• Организации имеющие обособленные под-
разделения и (или филиалы);  

• Банки, страховщики, негосударственные 
пенсионные фонды;  

• Иностранные организации;   
• Некоторые другие предприятия. 
Плательщики АУСН с объектом доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в некото-
рых случаях будут обязаны уплачивать мини-

мальный налог. При возникновении убытка от 
уплаты минимального налога такой убыток мо-
жет быть перенесен на будущее в пределах сро-
ка действия эксперимента. 
Налоговым периодом признается календарный 
месяц. 
Уплата налога производится не позднее 25 чис-
ла второго месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом.  
Налоговые ставки различаются в зависимости 
от объекта налогообложения:  
• Для объекта АУСН «доходы» предусматри-

вается ставка 8%. 
• Для объекта АУСН «доходы, уменьшенные 

на величину расходов» налоговая ставка 
составляет 20%. 

Ключевые особенности нового налогового 
спец. режима: 
• Организации и ИП, будут освобождаться 

от:  
 Налога на прибыль (за исключением 

налога, уплачиваемого с доходов, в от-
ношении которых применяются налого-
вые ставки, предусмотренные пунктами 
1.6, 3 и 4 статьи 284 НК РФ); 

 НДФЛ (за исключением доходов в виде 
дивидендов, доходов от КИК и доходов 
по некоторым долговым обязатель-
ствам); 

 Налога на имущество организаций (за 
исключением случаев, когда налоговая 
база по налогу на имущество определя-
ется как кадастровая стоимость); 

 НДС (за исключением обязанности по 
уплате НДС в качестве налогового аген-
та и при ввозе товаров). 

 Обязанности предоставлять отчетность 
по страховым взносам, исчислять и 
уплачивать страховые взносы. 

• Тариф страховых взносов на ОМС, ОПС и 
взносов в связи с материнством и нетрудо-
способностью будет составлять 0 %.  

• Тариф взносов на травматизм будет фикси-
рованным и составит  2 040 руб. 

• Сумма налога к уплате будет определяться 
налоговыми органами. Проверяющие будут 
получать данные от налогоплательщиков, 
онлайн касс или от банков. 

• Налоговая декларация по новому налогу не 
предоставляется. 

Источники: 

Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250005  
Федеральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008
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Российские компании смогут получить статус международных холдинговых ком-
паний 

Опубликован Федеральный закон от 25.02.2022 
и 18-ФЗ, вносящий поправки в части 1 и 2 НК 
РФ. 
Согласно нововведениям российские компании 
получат право приобрести статус международ-
ной холдинговой компании (далее - МХК) и 
зарегистрироваться в специальных админи-
стративных районах (далее – САР) Дальнего 
Востока и Калининградской области. 
Основные условия для получения российской 
компанией статуса МХК (в ст. 24.2 НК РФ по-
явятся новые п. п. 1.1- 1.3): 
• Организация была создана до 01.01.2018; 
• От высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта РФ отсутству-
ет возражение относительно приобретения 
статуса МХК. 

• Организация направила в инспекцию заяв-
ление о приобретении статуса МХК, сведе-
ния о контролирующих лицах, подтвержде-
ние того, что уведомила органы исполни-
тельной власти субъекта РФ о переезде. 

• Контролирующие компанию на дату подачи 
организацией заявления о приобретении 
статуса МХК лица являлись контролирую-
щими лицами такой организации и в период 
до 1 января 2017 года. 

Основные условия для применения МХК нало-
говых льгот по НДФЛ, налогу на прибыль в 
отношении дивидендов (новая ст. 284.10 НК 
РФ):  

• Хотя бы одно контролирующее лицо МХК 
является налоговым резидентом РФ. 

• Доля доходов от пассивной деятельности – 
более 90%; 

• Доля расходов, понесенных международной 
холдинговой компанией на приобретение 
товаров (работ, услуг) на территории РФ, за 
год составляет более 70 процентов от об-
щей суммы понесенных ею расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг); 

• Управление МХК производится из РФ; 
• В штате МХК непрерывно числятся не ме-

нее 15 работников, которые на условиях 
полного рабочего времени осуществляют 
функции, относящиеся хотя бы к одному из 
видов деятельности международной хол-
динговой компании, направленной на полу-
чение доходов, указанных в п. 4 ст. 309.1 
НК РФ. 

• МХК владеет офисным помещением не ме-
нее 50 кв. метров. 

• МХК не имеет обособленные подразделе-
ния за пределами САР. 

• Российские МХК также должны в течение  
3 лет осуществить инвестиции в САР в 
строительство, реконструкция объектов со-
циально-культурной, транспортной, энерге-
тической, жилищно-коммунальной или ин-
женерной инфраструктуры. Размер инве-
стиций составляет 300 млн. руб. 

Источники: 

Федеральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008  

Правительство планирует отменить НДС с передачи исключительных прав по 
договору коммерческой концессии 

Правительство внесло на рассмотрение Госду-
мы законопроект № 74851-8 (далее – Законо-
проект). Согласно тексту Законопроекта ис-
ключительные права на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, секреты производ-
ства (ноу-хау), а также права на использование 
указанных результатов интеллектуальной дея-
тельности на основании договора коммерче-
ской концессии предложено освободить 
от  НДС. 

Освобождение будет применяться только в 
случае, если в цене договора коммерческой 
концессии будет выделено вознаграждение за 
передачу исключительных прав. 
Соответствующие поправки могут быть внесе-
ны в п. 2 ст. 149 НК РФ. После принятия зако-
нопроекта и вступления закона в силу, поправ-

ки начнут действовать начиная с нового нало-
гового периода. 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/74851-8  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008
https://sozd.duma.gov.ru/bill/74851-8
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ВС РФ: При расчетах между сторонами при прекращении  договора лизинга рас-
ходы лизингодателя по уплате налогов не подлежат возмещению лизингополуча-
телем 

Договором лизинга между Обществом 
(лизингополучатель) и организацией-
лизингодателем было предусмотрено, что при 
уничтожении предмета лизинга Общество обя-
зано возместить лизингодателю убытки. По-
скольку предмет лизинга был застрахован в 
пользу лизингодателя, убытки должны были 
возмещаться в размере разницы между суммой 
полученного лизингодателем страхового воз-
мещения и суммой, которая причиталась бы 
лизингодателю при прекращении договора 
(сумма закрытия договора).  

Если страховое возмещение  превышает сумму 
закрытия договора, лизингодатель выплачивает 
лизингополучателю сумму такого превышения. 
При этом, по условиям договора, сумма превы-
шения должна быть уменьшена на сумму нало-
га на прибыль, уплачиваемого лизингодателем 
при получении страхового возмещения. 

Предмет лизинга по договору с Обществом 
был утрачен. Лизингодателю было выплачено 
страховое возмещение в размере большем, чем 
сумма закрытия договора. При возврате Обще-
ству разницы лизингодатель  удержал сумму 
налога на прибыль  в размере 20 % от суммы 
страхового возмещения. 

Общество оспорило такой подход к расчету 
суммы превышения в суде.  Суды трех инстан-
ций отказали Обществу в иске, поскольку 
именно такой порядок расчетов был преду-
смотрен договором лизинга. 

ВС РФ, отменяя принятые по делу судебные 
акты, высказал следующую правовую позицию. 
По общему правилу издержки лизингодателя, 
возникающие в связи с необходимостью упла-
ты налога при получении положительного фи-
нансового результата (прибыли) от исполнения 
договора лизинга, учитываются при определе-
нии входящей в состав лизинговых платежей 
платы за финансирование и не требуют допол-
нительной компенсации со стороны лизингопо-
лучателя. При получении лизингодателем стра-
хового возмещения сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате лизингодателем, не превы-
шает той, которая подлежала бы уплате, если 
бы предмет лизинга не был утрачен.  
Следовательно,  возложение на лизингополуча-
теля обязанности по отдельному возмещению 
суммы налога, исчисленной в связи с получе-
нием страхового возмещения, не может быть 
признано допустимым. Кроме того, определе-
ние размера налога исходя только из величины 
страхового возмещения, а не финансового ре-
зультата сделки в целом, является неправомер-
ным. 
По мнению ВС РФ, названные условия догово-
ра лизинга могут свидетельствовать о его ни-
чтожности полностью или в части, что не было 
проверено судами. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и направил дело на но-
вое рассмотрение.  

ООО «ГРиФ логистик» vs ООО «РБ Лизинг» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 18.02.2022 № 305-ЭС21-20354 по делу № А40-155376/2020 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9663ed61-24b0-4f40-ab25-90080a38c2b9/bb72566f-0fbf-4e18-a3cc-
a4e21a103e43/A40-155376-2020_20220218_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True  

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9663ed61-24b0-4f40-ab25-90080a38c2b9/bb72566f-0fbf-4e18-a3cc-a4e21a103e43/A40-155376-2020_20220218_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/9663ed61-24b0-4f40-ab25-90080a38c2b9/bb72566f-0fbf-4e18-a3cc-a4e21a103e43/A40-155376-2020_20220218_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Министерство труда и социальной защиты   
РФ предложило ввести единый тариф взносов 
на социальное страхование. Соответствующий 
законопроект опубликован на федеральном 
портале проектов нормативно-правовых актов. 
Документом предусматривается, что по всем 
видам обязательного социального страхова-
ния: пенсионного, медицинского и социально-
го, будет единый круг застрахованных лиц. 
Единый тариф на обязательное соцстрахова-
ние предусматривает перечисление взносов 
единым платежом и будет составлять 30 % (в 
пределах базы для его исчисления) и 15,1 % 
(на суммы выплат сверх базы). В результате 
принятия инициативы действующие тарифы 
страховых взносов не изменятся. 
Законопроектом предлагается сделать базу для 
социального страхования такой же, как и для 
пенсионного страхования.  
Согласно предложениям Минтруда будут со-
хранены все льготы по страховым взносам, а 
текущие 12 льготных режимов - объединены в 
три группы со следующими тарифами: 15 % с 
выплат выше МРОТ (малый и средний биз-
нес), 7,6 % (резиденты ТОР и других экономи-
ческих зон, СОНКО, благотворительные орга-
низации, Сколково, IT-организации, организа-
ции-мультипликаторы) и 0 % (члены экипажей 
судов). 
Инициатива должна вступить в силу с начала 
следующего года. 
Ожидается, что благодаря таким изменениям к 
2025 году увеличится размер максимального 

пособия по временной нетрудоспособности, а 
также по беременности и по уходу за ребён-
ком. 

ТПП России предлагает отменить 
уплату НДС с авансов, а также уточ-
нить ряд вопросов налогообложения 
организаций 

Возможно введение единого тарифа 
для страховых взносов на обязатель-
ное страхование 

Источники: 
https://www.pnp.ru/economics/ 

ТПП России направила свои предложения для 
подготовки проекта Основных направлений 
налоговой политики до 2025 года. Предложе-
ния предусматривают отказ от взимания НДС 
при получении налогоплательщиками авансов 
в счет будущих поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. 
Глава ТПП Сергей Катырин утверждает: «В 
настоящее время НДС необходимо платить с 
авансов, поступивших от покупателей. Таким 
образом, его уплата происходит еще до мо-
мента возникновения самого объекта налого-
обложения. Но это противоречит экономиче-
ской сущности НДС - согласно ст. 146 НК РФ 
объектом НДС признается реализация това-
ров, работ и услуг. Поэтому в ТПП РФ предла-
гают оплату НДС с авансов отменить. Такое 
решение поможет бизнесу эффективнее ис-
пользовать оборотные средства и значительно 
упростит администрирование НДС». 
Кроме того, налоговые инициативы ТПП со-
держат ряд других предложений: 
а) прямо закрепить в НК РФ, что 
«капитализируемые ремонты» не являются 
объектом налогообложения налогом на иму-
щество; 
б) на законодательном уровне установить по-
рядок налогообложения налогом на прибыль 
при прекращении использования организаци-
ей основных средств и их последующей реа-
лизации. 
По мнению ТПП, данные вопросы на сего-
дняшний день в законодательстве не урегули-
рованы, что порождает высокие налоговые 
риски для бизнеса. 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13852227 

Минпромторг предлагает поддержать отечественных производителей электрони-
ки новыми льготами 

Минпромторг намерен распространить налоговый маневр для IT отрасли на производителей радио-
электроники. Соответствующие предложения министерства направлены для межведомственного 

согласования.  
Налоговый маневр предполагает снижение ставки налога на прибыль до 3 % и тарифа страховых 
взносов до 7,6 % для компаний, производящих или реализующих самостоятельно разработанные 

изделия электронной компонентной базы. 
Предоставление дополнительных льгот производителям радиоэлектроники насущно необходимо в 
связи с усилением санкционного давления в отношении России. 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/13852227 

https://www.pnp.ru/economics/dlya-vznosov-po-socstrakhovaniyu-khotyat-vvesti-edinyy-tarif.html
https://tass.ru/ekonomika/13852227?utm_source=pgplaw.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pgplaw.ru&utm_referrer=pgplaw.ru
https://tass.ru/ekonomika/13852227?utm_source=pgplaw.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=pgplaw.ru&utm_referrer=pgplaw.ru
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