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Опубликован приказ ФНС России от 13.09.2022 
№ ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в при-

ложение к приказу Федеральной налоговой 
службы от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-
14/729@» (далее – Приказ).  

Приказ вступает в силу с 01.04.2023. 
По новым правилам:  
• Сведения о суммах задолженности по уплате 

налогов, сборов и страховых взносов в бюд-
жет по каждому налогу и сбору, страховым 
взносам, формируемые в открытые данные, 

будут указываться по состоянию на 1-е число 
месяца их размещения на сайте ФНС России;  

• Ежемесячно 25 числа будут публиковаться 

следующие сведения:  

 О среднесписочной численности сотруд-
ников; 

 О суммах задолженности компаний по 
налогам, сборам и взносам; 

 О суммах доходов и расходов по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации.  

• Срок размещения открытых данных в отно-

шении стратегических организаций, органи-
заций ОПК, крупнейших налогоплательщи-
ков и юрлиц, не относящихся к хозяйствен-

ным товариществам и обществам, будет пе-
ренесен на 2030 год (сейчас соответствую-
щий срок приходится на 2025 год).  

Источник: 
Приказ ФНС России от 13.09.2022 № ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в приложение к 
приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@». 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180035  

Утверждены коэффициенты дефляторы на 2023 год  

Опубликован Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 19.10.2022 № 573 «Об установлении ко-
эффициентов-дефляторов на 2023 год» (далее – 
Приказ). 
Согласно Приказу: 
• Для применения УСН установлен коэффици-

ент 1,257; 
• Для применения иностранными работника-

ми патента по НДФЛ установлен коэффици-
ент 2,270;  

• Для целей применения налога на дополни-
тельный доход от добычи углеводородного 

сырья коэффициент будет равен 1,215;  
• Для целей применения торгового сбора ко-

эффициент будет равен 1,729. 
Таким образом, по УСН лимит доходов в 2023 
году составит: 
• 188,55 млн рублей – для стандартных ставок 

УСН (150 млн х 1,257); 
• 251,4 млн рублей – для повышенных ставок 

УСН (200 млн х 1,257); 
• 141,41 млн рублей – для перехода на УСН 

(112,5 млн х 1,257). 

Источник: 
Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2022 № 573 «Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2023 год» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210280004  

Обновлены сроки раскрытия ФНС России данных о налогоплательщиках 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210180035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210280004
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Опубликовано Постановление Правительства РФ 
от 20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки моби-
лизованных лиц» (далее – Постановление). 
Согласно Постановлению мобилизованные граж-
дане (включая ИП) и единственные учредители 
организаций, которые одновременно осуществ-
ляют, полномочия единоличного исполнительно-
го органа, получат: 
• Продление сроков уплаты налогов и страхо-

вых взносов (за исключением НДФЛ и налога 
на прибыль, уплачиваемых в качестве налого-
вого агента) на период военной службы и до 
28-го числа включительно 3-го месяца, следу-
ющего за месяцем окончания периода частич-
ной мобилизации, или увольнения мобилизо-
ванного лица с военной службы по основани-
ям установленным Указом Президента РФ от 
21.09.2022 № 647 (далее – Указ); 

• Продление сроков предоставления налоговых 
деклараций и расчетов (за исключением де-
клараций по НДС) на период военной служ-
бы и до 25-го числа включительно 3-го меся-
ца, следующего за месяцем окончания перио-
да частичной мобилизации или увольнения 
мобилизованного лица с военной службы по 
основаниям установленным Указом; 

• Продление сроков предоставления докумен-
тов (сведений), предусмотренных ч. 4 и ч. 6 
ст. 15 Закона «О налоге на профессиональ-
ный доход», на период прохождения соответ-
ствующим мобилизованным лицом военной 
службы по мобилизации в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и до последнего 
числа включительно 4-го месяца, следующе-
го за месяцем окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения соответствую-
щего мобилизованного лица с военной служ-
бы по основаниям, установленным Указом; 

• Отсрочку в предоставлении отчетов о движе-
нии денежных средств и иных финансовых 
активов по счетам (вкладам) в банках и иных 
организациях финансового рынка, располо-
женных за пределами территории РФ: 
 Физическим лицам за отчетный 2021 год 

и последующие отчетные годы до послед-
него числа 3-го месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной 
мобилизации или увольнения мобилизо-
ванного лица с военной службы по осно-
ваниям, установленным Указом; 

 Юридическим лицам за III и IV отчетные 

кварталы 2022 г. и последующие отчет-
ные кварталы до последнего числа 3-го 
месяца, следующего за месяцем оконча-
ния периода частичной мобилизации или 
увольнения соответствующего мобилизо-
ванного лица с военной службы по осно-
ваниям, установленным Указом. 

• Отсрочку в предоставлении уведомлений об 
открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об 
изменении реквизитов счетов (вкладов) в рас-
положенных за пределами территории РФ 
банках и иных организациях финансового 
рынка до последнего числа 3-го месяца, сле-
дующего за месяцем окончания периода ча-
стичной мобилизации или увольнения соот-
ветствующего мобилизованного лица с воен-
ной службы по основаниям, установленным 
Указом. 

Уплата налогов и страховых взносов, срок кото-
рых был перенесен, будет производиться равны-
ми частями в размере одной шестой указанной 
суммы ежемесячно, не позднее 28-го числа, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором наступает срок уплаты. 
В период службы до 28-го числа включительно 
третьего месяца после увольнения со службы 
или окончания мобилизации приостанавливают-
ся: 
• Вынесение решений о проведении выездных 

проверок; 
• Проведение выездных проверок; 
• Вынесение решений по контролируемым 

сделкам; 
• Течение сроков для составления актов и ре-

шений, предусмотренных ст. 100, 101, 101.4 
НК РФ, ст. 26.19 и 26.20 Закона «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»; 

• Проведение проверок по валютному законо-
дательству; 

• Применение санкций по ст. 119, 126, 126.1, 
129.1, 129.4, 129.6 НК РФ. 

Также в отношении мобилизованных на 6 меся-
цев продляются предельные сроки для направле-
ния требований об уплате налогов, взносов, пе-
ней, процентов и решений о взыскании. 
ФНС запустила промостраницу с информацией 
обо всех мерах налоговой поддержки мобилизо-
ванным: https://www.nalog.gov.ru/rn77/
mobilization/  

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 № 1874 «О мерах поддержки мобилизован-
ных лиц» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210220002  

Утверждена отсрочка по уплате налогов для мобилизованных граждан 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/mobilization/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210220002
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Группа компаний, в которую входили Общество 
и еще 21 юридическое лицо, осуществляла дея-

тельность по управлению жилыми многоквар-
тирными домами. Все юридические лица приме-
няли УСН с объектом обложения «доходы». Об-

щество оказывало юридическим лицам услуги 
единоличного исполнительного органа, органи-
зовывало и координировало их деятельность. 

По итогам проведения налоговой проверки 
Налоговый орган пришел к выводу, что Обще-
ством создана схема по уклонению от налогооб-

ложения путем «дробления» бизнеса, в связи с 
чем доначислил налог на прибыль и НДС, объ-
единив показатели всех организаций.  

Общество оспорило решение Налогового органа 
в суде. Суд первой инстанции изменил расчет 
налогов Налогового органа, исключив внутриг-
рупповые обороты. Суд, однако, отклонил довод 

Общества о необходимости учета налога, упла-
ченного участниками группы в рамках примене-
ния УСН, указав, что участники не лишены пра-

ва на подачу уточненных налоговых деклараций 
и возврат излишне уплаченных сумм налога. Су-
ды апелляционной и кассационной инстанций 

согласились с выводами суда первой инстанции. 
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что из действующего законодатель-

ства и правоприменительной практики следует, 

что, установив искусственное распределение до-
ходов между несколькими лицами с целью при-

менения УСН («дробление бизнеса»), налоговый 
орган вправе консолидировать доходы и исчис-
лить налоги по общей системе налогообложения. 

Для определения размера доначисляемых нало-
гов, должны, помимо доходов и расходов, учи-
тываться суммы налогов, уплаченные участника-

ми схемы. Такие суммы учитываются наиболее 
благоприятным для налогоплательщика спосо-
бом: в первую очередь уменьшается налог на 

прибыль организаций (в рамках проверяемых 
периодов - начиная с наиболее ранних дат воз-
никновения недоимок) с корректировкой пеней и 

штрафов. Во вторую (при наличии незачтенный 
остатка) – недоимки по иным налогам, включая 
косвенные. 
ВС РФ отмечает, что из материалов дела следует 

и не оспаривалось Налоговым органом, что по 
итогам налоговой проверки Налоговый орган 
располагал сведениями и документами, которые 

позволяли определить налоговые обязательства 
общества по общей системе налогообложения с 
учетом налогов, исчисленных и уплаченных 

иными участниками группы. 
На основании изложенного ВС РФ отменил акты 
нижестоящих судов, направив дело на новое рас-

смотрение. 

ВС РФ: платежи по УНС, осуществленные участниками схемы по «дроблению» 
бизнеса, должны быть учтены при доначислении налога на прибыль 

ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района «Сормово»  
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 17.10.2022 № 301-ЭС22-11144 по делу № А43-21183/2020  
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2169910  

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2169910
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Общество приобретало продукцию и комплекту-
ющие для выполнения обязательств по контрак-

ту перед государственной корпорацией 
«Роскосмос». Предъявленный поставщиками 
продукции НДС по ставке 20% Общество заявля-

ло к вычету. 
Налоговый орган после проверки пришел к вы-
воду об отсутствии у Общества права на вычет 

НДС, поскольку данные товары применяются в 
космической деятельности, в связи с чем к ним 
должна быть применена ставка НДС 0%.  

Общество оспорило решение Налогового органа 
в суде. Суды первой и апелляционной инстанции 
удовлетворили требования Общества, указав, что 

приобретенная продукция являлась изделиями 
межотраслевого применения, в связи с этим, 
контрагенты правомерно применили ставку НДС 
20 % при выставлении счетов-фактур. Суд касса-

ционной инстанции изменил акты нижестоящих 
судов, указав, что ставка 0 % по НДС является 
обязательным элементом налогообложения и не 

может быть применена произвольно, в связи с 
чем при реализации космической техники обязан 
выставить покупателю счет-фактуру с указанием 

налоговой ставки 0 %. В такой ситуации Обще-
ство, по мнению кассационного суда, было ли-
шено права на применение вычета по НДС.  

ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что в бюджете создан источник воз-
мещения НДС по ставке 20%, поскольку контр-

агенты Общества уплатили НДС по соответству-
ющей ставке в бюджет, что не оспаривалось 
Налоговым органом. 

Таким образом, единственным основанием для 
отказа в применении вычетов, по мнению ВС 
РФ, является вывод Налогового органа о том, 

что не только сам налогоплательщик, но и все 
его поставщики, должны были применять ставку 

0%, как участники космической деятельности. 
При этом, как установлено судами первой и 
апелляционной инстанций, поставленная про-

дукция предназначена не только для применения 
в космической технике, и фактически являлась 
комплектующими изделиями межотраслевого 

применения. То обстоятельство, что приобретен-
ные товары впоследствии были использованы 
самим Обществом как составные части товара, 

реализация которого облагается НДС по ставке 
0%, не может иметь значения для разрешения 
вопроса, поскольку им были осуществлены хо-

зяйственные операции по реализации иного то-
вара, а не перепродажа приобретенных комплек-
тующих изделий. Таким образом, по мнению ВС 
РФ, отказывая в применении вычетов по НДС 

Обществу в отсутствие каких-либо потерь казны, 
Налоговый органа вышел за пределы своих пол-
номочий. Так, занятая Налоговым органом пози-

ция приводит к ситуации, при которой право на 
вычеты НДС не может быть реализовано ни са-
мим Обществом, участвующим в космической 

деятельности, ни его поставщиками, которые не 
рассматривались в качестве участников такой 
деятельности, исходя из условий заключенных с 

ними договоров. 
Кроме того, ВС РФ указал на процессуальные 
нарушения, допущенные судом кассационной 

инстанции. 
На основании изложенного ВС РФ отменил по-
становление суда кассационной инстанции, оста-

вив в силе акты нижестоящих судов. 

ВС РФ: применение вычета по НДС при приобретении товаров, используемых в 
дальнейшем для производства космического оборудования, возможно, если в 
бюджете создан источник возмещения НДС  

АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 24.10.2022 № 305-ЭС22-14014 по делу № А41-57693/2021 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2172484  

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2172484
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Алексей Чекунков, глава Минвостокразвития, 
заявил, что законопроект о международных 
территориях опережающего развития (ТОР) на 
Дальнем Востоке направят на согласование в 
кабмин до конца 2022 года. 
По его словам, законотворческие инициативы, 
связанные с созданием условий для нового ти-
па международных проектов, будут направле-
ны на привлечение инвесторов из дружествен-
ных стран. 
В рамках новых ТОР будут признаваться стро-
ительные и промышленные стандарты ино-
странных государств. Такая инициатива позво-
лит не получать в РФ разрешения на строи-
тельство, если объект легитимно построить в 
иностранном государстве. 
Чекунков также отметил, что режим трансгра-
ничных ТОР на Дальнем Востоке может до-
пускать возможность расчетов между страна-
ми в национальных валютах. 

Законопроект о международных ТОР 
направят на согласование в кабмин до 
конца года 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/16154859  

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук, сообщил 
журналистам, что страны ЕАЭС договорились 

об избежании двойного налогообложения по 
НДС при реализации товаров через электрон-
ные торговые площадки стран-участниц. 

По его словам, договоренность касается при-
ведения права союза в соответствие с общеми-
ровой практикой, когда налогообложение осу-

ществляется в стране, где осуществляется по-
требление товара. 
Оверчук привел пример, в соответствии с ко-

торым, если электронная площадка, располо-
женная в Казахстане, будет продавать товар в 
России российскому потребителю, то НДС бу-

дет платиться в РФ. «Тем самым мы исключа-
ем двойное налогообложение при осуществле-
нии торговли через электронные площадки». 

Соответствующая схема будет реализована с 
помощью специально созданной аналитиче-
ской информационной системы, отслеживаю-

щей транзакции. 

Страны ЕАЭС договорились об устра-
нении двойного налогообложения при 
онлайн-продажах 

Источник: 
https://1prime.ru/

nalogy/20221021/838541713.html  

В Турции с 1 января 2023 года вступит 
в силу новый налог на проживание 

Источник: 

https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824831305.html 

Налог будет составлять 2 % от стоимости ока-
занных туристических услуг, включая услуги 

по размещению (ночлег), питание, напитки, 
пользование бассейном, термальным комплек-
сом. 

Закон о налоге на проживание в Турции был 
принят в 2019 году, однако его внедрение бы-
ло отложено из-за пандемии. Теперь власти 

решили, что ситуация нормализовалась. Офи-
циально он начнет взиматься с 1 января 2023 
года. 

Детальной информации об администрирова-
нии нового налога практически нет. Все ждут 
разъяснений. 

Минфин допустил замедление темпов 
роста доходов от налога на прибыль 

Источник: 
https://1prime.ru/
nalogy/20221017/838487155.html  

Минфин РФ ожидает замедления темпов роста 
доходов от налога на прибыль в 2023-2025 го-

ды, поэтому бюджеты регионов, где этот 
налог является основным источником поступ-
лений в бюджет, будут находиться в рисковой 

зоне. 
Поступления по налогу на прибыль в 2022 го-
ду ожидаются на уровне 1,564 триллиона руб-

лей, это 7,2% всех налоговых доходов бюд-
жетной системы РФ. В 2023 году, по прогнозу, 
они вырастут до 1,632 триллиона рублей и со-

ставят 7,8% от всех налоговых поступлений, в 
2024 году — 1,823 триллиона рублей или 8,1% 
налоговых поступлений, а в 2025 году — 1,969 

триллиона рублей или 8,4% общих налоговых 
доходов. 
Таким образом, в 2023 году, как ожидается, 
поступления налога на прибыль вырастут на 

0,6% к уровню предыдущего года, а в после-
дующие два года темпы роста этих доходов 
составят 0,3% в год. 

https://tass.ru/ekonomika/16154859
https://1prime.ru/nalogy/20221021/838541713.html
https://1prime.ru/nalogy/20221021/838541713.html
https://ria.ru/20221018/turtsiya-1824831305.html
https://1prime.ru/nalogy/20221017/838487155.html
https://1prime.ru/nalogy/20221017/838487155.html
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