
 

1 

Обзор новостей налогового и валют-
ного законодательства 

 
INFRALEX|trends  

№ 10 

1 июня  –  15 июня 2022 года 



 

2 

Опубликовано Постановление Правительства 
от 27.05.2022 № 956 (далее – Постановление), 
вносящее изменения в постановление Прави-
тельства от 30.04.2009 № 372. Постановление 
расширяет перечень оборудования, ввоз кото-
рого освобожден от НДС.  
Обновление перечня технологического обору-
дования включает в себя:  
• комплекс оборудования для производства 

крупногабаритных железобетонных моду-
лей для жилищного строительства;  

• линейка оборудования, необходимого для 

изготовления плит МДФ;  
• прокатные станы для производства рельсов, 

балок и профилей; 
• газотурбинные генераторные установки; 
• мотальные автоматы; 
• фальцевальные и швейные машины; 
• принтеры;. 
По мнению Правительства, освобождение дан-
ного оборудования от НДС позволит сократить 
отвлечение оборотных средств предприятий. 

Источники:  
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2022 № 956 
• http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300034 
• http://government.ru/news/45556/ 

Расширен перечень оборудования, ввоз которого не облагается НДС 

Правительство приняло Постановление от 
15.06.2022 № 1068, изменяющее Постановле-
ние Правительства от 29.04.2022 № 776 «Об 
изменении сроков уплаты страховых взносов в 
2022 году». 
Помимо производителей пищевых продуктов и 
напитков, предприятий осуществляющих стро-
ительство зданий, предоставляющих места вре-
менного проживания, и имущество в аренду и 

лизинг, список отраслей, для которых был пе-
ренесен срок уплаты страховых взносов, до-
полнен производителями мыла, моющих, чи-
стящих и полирующих средств, парфюмерных 
и косметических средств. 
Льготой могут воспользоваться компании и 
ИП, чей основной ОКВЭД указан в приложени-
ях 1 и 2 к Постановлению от 29.04.2022 № 776. 

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 № 1068 
http://static.government.ru/media/files/DUlL7TfydoWyFRVAI7h7XNZ3xUKMVwMP.pdf 

Производителям мыла, моющих, чистящих, полирующих, парфюмерных и кос-
метических средств предоставлена отсрочка по страховым взносам  

Правительство внесло в Госдуму Законопроект 
№ 135875–8 (далее – Законопроект).  
Согласно тексту Законопроекта резиденты тер-
ритории опережающего развития, расположен-
ной на территории Дальневосточного феде-
рального округа ( Дальневосточная ТОР), или 
свободного порта Владивосток (СПВ), смогут 
применять пониженные тарифы страховых 
взносов, предусмотренные пп. 5 п. 2 ст. 427 НК 
РФ, после уведомления налогового органа. 
Нововведение коснется только резидентов СПВ 
и Дальневосточной ТОР, получивших соответ-
ствующий статус после 01.01.2023. 
После подачи соответствующего уведомления 

резиденты смогут применять пониженные та-
рифы в течение 10 лет. 
Резиденты СПВ и Дальневосточной ТОР впра-
ве представить уведомление об использовании 
права на применение пониженных тарифов 
страховых взносов в течение трех лет со дня 
получения статуса резидента. 
В случае если резидент не представил уведом-
ление, пониженные тарифы страховых взносов, 
предусмотренные пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ, при-
меняются таким плательщиком в течение деся-
ти лет начиная с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором истекает период пред-
ставления указанного уведомления. 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8 

Законопроект о заявительном порядке применения резидентами СПВ и Даль-
невосточной ТОР пониженных тарифов страховых взносов внесен в Госдуму 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205300034
http://government.ru/news/45556/
http://static.government.ru/media/files/DUlL7TfydoWyFRVAI7h7XNZ3xUKMVwMP.pdf
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135875-8
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Правительство внесло в Госдуму проект феде-
рального закона № 135666-8 «О внесении изме-
нений в статьи 147 и 165 части второй НК 
РФ» (далее – Законопроект). 
Согласно пояснительной записке к Законопро-
екту Правительство планирует увеличить объем 
экспорта в сегменте розничной торговли. Для 
этого Законопроектом устанавливаются усло-
вия применения нулевой ставки НДС при реа-
лизации российскими организациями или ИП 
иностранным физическим лицам товаров, ранее 
вывезенных с территории РФ на территорию 
иностранного государства, не являющегося чле-
ном ЕАЭС, в таможенной процедуре экспорта. 
Для подтверждения нулевой ставки налогопла-
тельщик должен представить в инспекцию:  
• Сведения из декларации на товары. Такие 

сведения представляются в виде реестра в 
электронной форме. 

• Сведения о количестве товаров и об их сто-
имости, об адресе доставки товаров ино-
странному физическому лицу; 

• Сведения из договора аренды склада или 

иного документа, подтверждающего право 
пользования складом. 

Если налоговый орган выявит несоответствие 
между представленными сведениями и своими 
данными, он будет вправе истребовать доку-
менты, подтверждающие сведения содержащи-
еся в реестре. 
Налогоплательщик будет обязан представить 
такие сведения в течение 30 календарных дней 
с даты получения требования. Если истребован-
ные документы не будут представлены налого-
плательщиком, обоснованность применения 
нулевой ставки по НДС не подтвердят. 
 
В случае принятия Законопроекта соответству-
ющие поправки могут вступить в силу с 1 кв. 
2023 года.  
Изменения будут применять к реализации това-
ров, которые поместят под таможенную проце-
дуру экспорта со дня вступления в силу попра-
вок. 

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8  

Правительство планирует установить условия для применения нулевой ставки 
НДС при продаже ранее вывезенных из России товаров иностранным физиче-
ским лицам 

Депутаты от партий Единая Россия, ЛДПР и 
Справедливая Россия, внесли на рассмотрение 
Госдумы законопроект № 132804–8 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О специ-
альных административных районах на террито-
риях Калининградской области и Приморского 
края» (далее – Законопроект). 
Законопроект предполагает включение в спи-
сок специальных административных районов 
(САР) территорию инновационного научно-
технологического центра «Сириус». Согласно 
пояснительной записке к законопроекту соот-

ветствующие изменения позволят администра-
ции федеральной территории «Сириус» при-
влечь высокотехнологичные компании. 
Напомним, что международные компании - ре-
зиденты САР из Калининградской и дальнево-
сточных территорий, имеют льготы по налогу 
на прибыль, применяют нулевую налоговую 
ставку к полученным дивидендам при выпол-
нении некоторых условий, а также имеют осо-
бый статус для целей законодательства о ва-
лютном регулировании и валютном контроле. 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/132804-8 

Территорию инновационного научно-технологического центра «Сириус» пла-
нируют включить в список САР 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/135666-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/132804-8
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Правительство внесло в Госдуму законопроект 
№ 136059-8 (далее – Законопроект), направлен-
ный на поддержку граждан и организаций в 
условиях санкций. 
Основные предлагаемые поправки: 

НДФЛ 

• В перечень освобожденных от НДФЛ опера-
ций (ст. 217 НК РФ) будут включены:  

 доходы от реализации акций (долей) россий-
ских организаций, полученные в 2022 году по 
сделкам, заключенным в 2022 году, налого-
плательщиками, в отношении которых на дату 
заключения таких сделок иностранными госу-
дарствами, экономическими, политическими, 
военными или иными объединениями стран, 
международными финансовыми и иными ор-
ганизациями были установлены запретитель-
ные, ограничительные и (или) иные аналогич-
ные меры, введенные в 2022 году; 

 доходы от реализации золота в слитках, полу-
ченные в 2022 и 2023 годах.  

• Переход от одного брокера к другому брокеру 
не будет приводить к обязанности удерживать 
и исчислить НДФЛ с выбытия ценных бумаг 
при передаче первоначальным брокером всех 
прав и обязанностей (изменения вносятся в 
ст. 226.1 НК РФ). 

Налог на прибыль 

Организации смогут применять коэффициент 
1,5 в отношении следующих расходов:  

- Учитываемых при формировании первона-
чальной стоимости основного средства, вклю-
ченного в единый реестр российской радио-
электронной продукции (изменения в п. 1 
ст. 257 НК РФ); 
- Учитываемых при формировании первона-
чальной стоимости нематериальных активов в 
виде исключительных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных, включенные в Реестр 
российского ПО (изменения в п. 3 ст. 257 НК 
РФ); 
- Связанных с приобретением права на ис-
пользование ПО и баз данных, включенных в 
Реестр российского ПО в сфере искусственно-
го интеллекта (изменения в пп. 26 п. 1 ст. 264 
НК РФ). 

• Будет введен инвестиционный налоговый вы-
чет по затратам на оплату услуг по установке 
тестированию, адаптации ПО и баз данных из 
реестра российского ПО или основных 

средств  Инвестиционный вычет будет рас-
пространяться на расходы по обучению работ-
ников, которые обслуживают указанные про-
граммы, базы данных или основные средства. 

Применить вычет можно будет, только если 
расходы на ПО, базы данных и обучение персо-
нала не были учтены при формировании перво-
начальной стоимости. 
Указанный вычет можно будет применять до 
конца 2027 года. 
• Для организаций из Реестра радиоэлектрон-

ной промышленности будут быть введены по-
ниженные ставки по налогу на прибыль (3% в 
федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта 
РФ (изменение в п. 1.16 ст. 284 НК РФ). 

Как и с ранее введенными льготами для IT ком-
паний, пониженные ставки по налогу на при-
быль для организаций радиоэлектронной про-
мышленности будут применяются при условии, 
что не менее 70 процентов доходов приходится 
на определенные виды деятельности. 
• Банки не смогут создавать резервы по сомни-

тельным долгам, образовавшимся по ценным 
бумагам иностранных эмитентов в 2022 – 
2023 годах (изменение в п. 1 ст. 266 НК РФ). 

• Для процентов, начисленных в 2022 - 2023 
годах по долговым ценным бумагам ино-
странных эмитентов, датой получения дохода 
будет признаваться дата поступления денеж-
ных средств, но не позднее 31 декабря 2023 
года (изменения в п.4 ст. 271 НК РФ). 

 

Страховые взносы 

Пониженные тарифы страховых взносов, ранее 
предусмотренные для IT компаний, будут рас-
пространяться и на организации в сфере радио-
электронной промышленности, включенные в 
соответствующий перечень (изменения в пп.18 
п. 1 ст. 427 НК РФ). 
Как и для применения пониженной ставки по 
налогу на прибыль, льготные тарифы страхо-
вых взносов будут применяться при условии, 
что не менее 70 процентов доходов приходится 
на определенные виды деятельности 
(изменения в п.14 ст. 427 НК РФ). 
Действие указанных выше изменений по 
НДФЛ, налогу на прибыль и страховым взно-
сам распространится на доходы/ правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2022.  

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8 

Законопроект с поправками в НК РФ, направленный на поддержку налогопла-
тельщиков в условиях санкций, внесен в Госдуму  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/136059-8
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Правительственная комиссия по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в 
РФ разрешила:  
• С 10.06.2022 резидентам-участникам внеш-

неэкономической деятельности - не осу-
ществлять продажу валютной выручку по 
внешнеторговым контрактам; 

• Резидентам-физическим лицам - без ограни-
чений зачислять денежные средства на сче-
та в странах, не совершающих недруже-
ственные действия, при условии раскрытия 
информации о таких счетах в налоговых 
органах; 

• Резидентам - зачислять на свои счета в ино-
странных банках иностранную валюту от 
юридических лиц-нерезидентов, указанных 
в пп. «а» и «б» п. 12 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 05.03.2022 № 95, при 
условии, что ранее займы были предостав-
лены резидентами с их счетов (вкладов), 
открытых в расположенных за пределами 
территории РФ банках и иных организациях 
финансового рынка. 

Соответствующее разрешение действует до 
01.09.2022. 

Источники:  
Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 09.06.2022 № 61 
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136373-
vyp-
iska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvlenie
m_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_9_iyunya_#share-65-136373 
Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 30 мая 2022 года № 
56/1 
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136399-
vyp-
iska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvlenie
m_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_30_maya_2 
Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 23 мая 2022 года № 
52/3 
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136397-
vyp-
iska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvlenie
m_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2  

Внесены изменения в ограничительные указы Президентам РФ 

Минюст подготовил для общественного обсуж-
дения проект федерального закона о либерали-
зации уголовной ответственности за преступле-
ния, связанные с уклонением от уплаты налогов 
и других платежей. Законопроект предусматри-
вает сокращение максимального срока лишения 
свободы по ст. 199, 199.1, 199.2, 199.4 УК РФ с 
шести до пяти лет.  
Снижение максимального срока наказания по-
влечет за собой изменение категории преступ-
лений и, как следствие, снижение сроков давно-
сти привлечения к уголовной ответственности 
(с 10 лет до 6 лет). 
Введение запрета на возбуждение уголовных 

дел по налоговым преступлениям при наличии 
специальных оснований для освобождения от 
уголовной ответственности (т. е. при погаше-
нии задолженности по налогам, пени и штра-
фов, если преступление совершено впервые). 
Согласно сообщению Минюста «изменения поз-
волят минимизировать негативные для эконо-
мики последствия уголовного преследования 
плательщиков налогов и иных обязательных 
платежей, допустивших нарушения российско-
го налогового законодательства и (или) законо-
дательства об обязательном социальном стра-
ховании». 
Законопроект еще не внесен в Госдуму. 

Источники: 
• https://regulation.gov.ru/projects#npa=128100  
• https://minjust.gov.ru/ru/events/48886/  

Минюст предложил смягчить уголовную ответственность за уклонение от упла-
ты налогов 

https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136373-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_9_iyunya_#share-65-136373
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136373-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_9_iyunya_#share-65-136373
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136373-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_9_iyunya_#share-65-136373
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136373-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_9_iyunya_#share-65-136373
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136399-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_30_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136399-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_30_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136399-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_30_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136399-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_30_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136397-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136397-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136397-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136397-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_23_maya_2
https://regulation.gov.ru/projects#npa=128100
https://minjust.gov.ru/ru/events/48886/
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Президиум ВС РФ выпустил первый в 2022 году обзор судебной практики   

ВС РФ выпустил новый обзор судебной прак-
тики (Обзор).  
В части применения законодательства о нало-
гах и сборах в него вошли следующие вопросы: 
• Акты законодательства о налогах и сборах, 

повлекшие изменение условий предоставле-
ния льготы по налогу, не могут применять-
ся с обратной силой к налогоплательщикам, 
которые приступили к осуществлению ин-
вестиций и реализовали инвестиционные 
проекты в надлежащие сроки, если это при-
водит к ухудшению их положения (п. 18 
Обзора, Определение ВС РФ № 310-ЭС21-
11695); 

• Российские хозяйствующие субъекты впра-
ве применять ставку НДС 0%, предусмот-
ренную пп. 3 п. 1 ст. 164 НК РФ, как в отно-
шении услуг (работ) по перевозке и транс-

портировке товаров в порядке международ-
ного транзита, так и в отношении сопут-
ствующих такой перевозке услуг, приобре-
тенных на территории России, при соблю-
дении условий, предусмотренных законода-
тельством (п. 19 Обзора, Определение ВС 
РФ № 301-ЭС21-16598); 

• Налогоплательщик-покупатель вправе 
учесть в целях налога на прибыль расходы 
на приобретение товаров (работ, услуг) и 
применить налоговые вычеты по НДС толь-
ко в той части, в которой соответствующие 
налоги были уплачены лицом, осуществив-
шим фактическое исполнение по сделке    
(п. 20 Обзора, Определение ВС РФ № 305-
ЭС21-18005). 

Источник: 
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2022) 
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2022 
 
http://supcourt.ru/documents/practice/31180/ 

http://supcourt.ru/documents/practice/31180/
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ВС РФ: признание Судом ЕАЭС незаконным решения Евразийской экономиче-
ской комиссии не влечет автоматического прекращения его применения  

Общество ввозило на территорию Евразийско-
го экономического союза и декларировало гор-
нодобывающее оборудование.  
По результатам проверки таможенный орган 
пришел к выводу, что отдельные классифика-
ционные коды товаров были заявлены неверно, 
в связи с чем переквалифицировал товары и 
возложил на Общество обязанность доплатить 
таможенные пошлины в соответствии с иной 
классификацией. 
Общество обжаловало решение таможенного 
органа в суде. 
Суды первой и апелляционной инстанции отка-
зали в требованиях Общества. Суд кассацион-
ной инстанции удовлетворил требования, ука-
зав, что решения Совета Евразийской экономи-
ческой комиссии, которыми установлены заяв-
ленные таможенным органом классификацион-
ные коды, было признано решением Суда 
ЕАЭС не соответствующим Договору о ЕЭС и 
ТК ЕЭС, в связи с чем решение таможенного 
органа незаконно.  
ВС РФ, пересматривая спор по кассационной 
жалобе таможенного органа, указал, что в соот-
ветствии с п. 102 Статута Суда ЕАЭС решение 
Суда ЕАЭС не изменяет и (или) не отменяет 
действующих норм права ЕАЭС, законодатель-
ства государств-членов ЕАЭС и не создает но-
вых.  
Согласно п. 111 Статута Суда ЕАЭС действие 
решения Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК) или его отдельных положений, при-
знанных Судом ЕАЭС не соответствующими 
Договору о ЕАЭС и (или) иным международ-
ным договорам, продолжается после вступле-
ния в силу соответствующего решения Суда 

ЕАЭС до его исполнения ЕЭК. 
Таким образом, признание Судом ЕАЭС реше-
ний ЕЭК не соответствующими праву ЕАЭС не 
влечет их автоматического изменения или 
утрату ими силы. 
Следовательно, признание Судом ЕАЭС недей-
ствительными решений ЕЭК, которыми уста-
новлены примененные таможенным органом 
классификационные коды, не влечет автомати-
ческого прекращения их применения.  
Кроме того, судебные акты Суда ЕАЭС не со-
держат указания на возможность их ретроспек-
тивного применения. 
Решения ЕЭК, принятые во исполнение реше-
ния Суда ЕАЭС, вступили в силу только с 
01.01.2022 и при этом содержат коды, анало-
гичные изначальным классификационным ко-
дам. 
Помимо этого, ВС РФ отметил, что в соответ-
ствии п. 112 Статута Суда ЕАЭС, сторона была 
вправе ходатайствовать о приостановлении 
действия Решения ЕЭК, признанного Судом 
ЕАЭС противоречащим законодательству. Од-
нако в настоящем случае такое ходатайство не 
заявлялось, в связи с чем соответствующие ре-
шения продолжали действовать.     
В связи с этим ВС РФ определил, что судебные 
акты Суда ЕАЭС не свидетельствуют о неза-
конности решения таможенного органа. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ре-
шение суда кассационной инстанции, оставив в 
силе решения нижестоящих судов.  

ООО «Польские машины» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 01.06.2022 № 304-ЭС21-26344 по делу № А27-11118/2020 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2124820 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2124820
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Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на со-
вещании с делегатами съезда судей, представ-
ляющими Дальневосточный федеральный 
округ, сообщил, что ВС РФ подготовил проект 
закона, об установлении внесудебной проце-
дуры взыскания налоговой задолженности с 
физических лиц. При этом физическому ли-
цу—должнику будет предоставлена возмож-
ность направить в налоговый орган письмен-
ные возражения, при поступлении которых 
взыскание может быть осуществлено только в 
судебном порядке. Необходимость таких изме-
нений Вячеслав Лебедев связал с необходимо-
стью снижения административной нагрузки на 
мировых судей. 

ВС РФ подготовил законопроект, отме-
няющий судебный порядок взыскания 
налоговой задолженности с физиче-
ских лиц  

Источник: 
• https://rg.ru/2022/06/09/vs-rf-predlagaet-

razreshit-vzyskivat-dolgi-po-nalogam-s-
grazhdan-bez-suda.html 

• http://vsrf.ru/press_center/news/31255/ 

В Думе рассматривают дав варианта 
сохранения налоговых вычетов по 
ИИС при смене брокера, вызванной 
санкциями 

Председатель ЦБ Эльвира Набиулина предло-
жила разрешить инвесторам иметь два ИИС 
без потери права на налоговый вычет в связи с 
ведением санкций относительно отдельных 
брокеров.   
Позднее председатель думского комитета по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков сооб-
щил, что на данный момент обсуждается два 
варианта реализации предложения 
Э. Набиулиной: полный перевод всех активов 
другому, не попавшему под санкции, брокеру 
либо перевод на новый ИИС только валютных 
активов при условии оставления рублевых ак-
тивов на изначальном ИИС.  
Анатолий Аксаков пояснил, что решить, по 
какому сценарию изменять законодательство, 
планируют до конца июня.  
Кроме того, директор Департамента финансо-
вой политики Минфина Иван Чебесков  сооб-
щил, что разрабатывается концепция единого 
ИИС третьего типа. Как сообщил Чебоскоков:  
«Это будет новый такой ИИС, который будет 
включать в себя продукты и НПФов, страхо-
вых компаний, он будет единый. … Но все 
вместе максимум 400 тыс. рублей, с которых 
вы можете получить вычет». Вычет предпола-
гается предоставлять в случае инвестирования 
на срок 5-10 лет. 

Источник: 
• https://www.interfax.ru/business/845850 
• https://www.interfax.ru/business/846635 

Российские компании поддержали 
идею министра цифрового развития 
относительно изменения критериев 
включения в реестр российского ПО 

В официальном телеграм-канале Министер-
ства цифрового развития была опубликована 
новость о том, что планируется внести изме-
нение в требование о более чем 50% контроле 
со стороны российских лиц над компанией, 
продукт которой может быть включен в ре-
естр российского ПО.  Как указано в сообще-
нии, существует большое количество компа-
ний, где процент владения россиянами мень-
ше 50, но которые фактически контролируют-
ся российскими гражданами. 
Позднее в поддержку этой инициативы высту-
пили Ozon, «Авито», Cian (владеет платфор-
мой ЦИАН), HeadHunter, «Тинькофф» и 
«ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Они напра-
вили открытое письмо в адрес премьер-
министра Михаила Мишустина, указав, что 
для многих лидеров российской цифровой 
экономики такие требования являются блоки-
рующими. 

Источник: 
https://www.rbc.ru/
technolo-
gy_and_media/08/06/2022/629f7a099a794732247
4d15d?from=column_13 

В Думе подготовили законопроект, за-
прещающий иноагентам применять 
УСН 

В Думу внесены поправки в НК РФ, запреща-
ющие иноагентам применять УСН. Авторами 
поправок стала группа депутатов во главе с 
с Председателем Комиссии по расследованию 
фактов вмешательства иностранных госу-
дарств во внутренние дела России Васили-
ем Пискаревым.  

Источник: 
http://duma.gov.ru/news/54580/ 

https://rg.ru/2022/06/09/vs-rf-predlagaet-razreshit-vzyskivat-dolgi-po-nalogam-s-grazhdan-bez-suda.html
https://rg.ru/2022/06/09/vs-rf-predlagaet-razreshit-vzyskivat-dolgi-po-nalogam-s-grazhdan-bez-suda.html
https://rg.ru/2022/06/09/vs-rf-predlagaet-razreshit-vzyskivat-dolgi-po-nalogam-s-grazhdan-bez-suda.html
http://vsrf.ru/press_center/news/31255/
https://www.interfax.ru/business/845850
https://www.interfax.ru/business/846635
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2022/629f7a099a7947322474d15d?from=column_13
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2022/629f7a099a7947322474d15d?from=column_13
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2022/629f7a099a7947322474d15d?from=column_13
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/06/2022/629f7a099a7947322474d15d?from=column_13
http://duma.gov.ru/news/54580/
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По сообщению замглавы Федеральной налого-
вой службы Андрея Бударина, обсуждается 
вопрос о распространении режима самозаня-
тых на граждан СНГ, живущих и работающих 
в России. Кроме того, рассматривается вопрос 
о повышении порога дохода, установленного 
для этого режима. 

В Правительстве обсуждают возмож-
ность распространения режима само-
занятых на граждан СНГ 

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/06/15/926649-rezhim-samozanyatih 

Рассматривается предложение по 
налогообложению майнинга 

Глава Минэнерго Николай Шульгинов  рас-
сказал, что планируется разработка порядка 
обложения налогом майнинговой деятельно-
сти.  
Как отметил Н. Шульгинов: «Такие предпри-
ниматели (майнеры) при работе пользуются 
дешевыми льготными потребительскими 
энергетическими тарифами, что неправиль-
но. Цель регулирования: введение ОКВЭДа для 
майнинга как вида деятельности и определе-
ние налоговой базы для этого» . 

Источник: 
https://lenta.ru/news/2022/06/16/mine/?
utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Даниил Егоров принял участие в сес-
сии по экономической интеграции Со-
юзного государства на ПМЭФ 

На этой сессии, в частности, было сообщено, 
что готовится к разработке интегрированная 
система администрирования косвенных нало-
гов Союзного государства. Планируется, что 
соответствующий договор начнет действовать 
с 2023 года. 
Глава ФНС России Даниил Егоров напомнил, 
что в конце марта была запущена система про-
слеживаемости товаров. Кроме того, он сооб-
щил, что совместно с белорусскими коллегами 
прорабатывается вопрос создания электронно-
го документооборота для предпринимателей. 

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

activities_fts/12286191/ 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/06/15/926649-rezhim-samozanyatih
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/06/15/926649-rezhim-samozanyatih
https://lenta.ru/news/2022/06/16/mine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://lenta.ru/news/2022/06/16/mine/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12286191/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12286191/
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