
 

1 

Обзор новостей налогового и валют-
ного законодательства 

 
INFRALEX|trends  

№ 6 

16 марта – 31 марта 2022 года 



 

2 

Источник: 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ   
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011  

Опубликован закон, направленный на поддержку налогоплательщиков в усло-
виях санкций (ч. 1) 

Опубликован Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 67-ФЗ (далее—Закон) «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 2 Феде-
рального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации». 
Основные поправки, внесенные Законом: 
• 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 туристской 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 турист-
ской индустрии, введенных в эксплуатацию 
после 01.01.2022 и включенных в специаль-
ный реестр. Предприятия и ИП смогут при-
менять нулевую ставку в течение 5 лет с мо-
мента введения объекта в эксплуатацию, в 
том числе после реконструкции объекта 
(поправки в ст. 164 НК РФ). 

• На период до 30.06.2027 устанавливается 
нулевая ставка НДС для любых предприя-
тий и ИП в отношении услуг по предостав-
лению мест для временного проживания в 
гостиницах и иных местах размещения. 

• Для подтверждения права на нулевую став-
ку по НДС по услугам по предоставлению в 
аренду объектов туристской 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 

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 внесены в ст. 167 НК РФ). 

Поправки по НДС вступят в силу с 01.07.2022. 
 
НДФЛ 

• Не будут облгаться НДФЛ доходы в виде 
материальной выгоды, полученные с 2021 
по 2023 года (изменения внесены в ст. 217 
НК РФ); 

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

• Доходы в виде имущества (за исключением 
денежных средств) и имущественных прав, 
полученных в собственность от иностран-
ной организации в 2022 г., не облагаются 
НДФЛ. Условия освобождения от НДФЛ: 

 налогоплательщик являлся контролирую-
щим лицом и (или) учредителем иностран-
ной организации по состоянию на 
31.12.2021; 

 имущество (права) принадлежали иностран-
ной организации по состоянию на 
01.03.2022; 

 налогоплательщик представил вместе с де-
кларацией по НДФЛ заявление об освобож-
дении доходов от НДФЛ и  подтверждаю-
щие документы. Заявление составляется в 
произвольной форме. 

Освобождение распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2022 г. 
• При последующей продаже имущества или 

имущественных прав, полученных от такой 
иностранной компании, налогоплательщик 
может уменьшить доход от продажи на сто-
имость имущества (имущественных прав) 
по данным учета передающей иностранной 
организации, но не выше рыночной стоимо-
сти на дату их получения. 

Продолжение на следующей странице-> 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011
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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-
ченному до 1 марта 2022 года с иностранной 
организацией, принимающей решение о 
прощении долга (поправки внесены в 
ст. 251 НК РФ). 

• Применение специальных интервалов значе-
ний процентных ставок по  долговым обяза-
тельствам по контролируемым сделкам про-
длено с 2021 года по 2023 год (поправки 
внесены в п. 1.2 ст. 269 НК РФ). 

• Доходы (за 2022-2024) и расходы (за 2023-
2024) в виде курсовой разницы, начислен-
ной по требованиям (обязательствам), выра-
женным в иностранной валюте, можно бу-
дет учитывать при расчете налоговой базы 
по мере погашения указанной задолженно-
сти (поправки внесены в ст. 271 и 272 НК 
РФ). 

Изменения в ст. 271 НК РФ вступают в силу с 
26.03.2022 (опубликование закона), а в ст. 272 
НК - РФ с 01.01.2023. 
• 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 внесены 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 (поправка внесена в п. 2 
ст. 362 НК РФ). 
Соответствующая поправка вступает в силу с 
со дня ее официального опубликования. 
 
Налог на имущество организаций 

В отношении объектов недвижимости, налого-
вая база по которым определяется как их ка-
дастровая стоимость, в 2023 году для расчета 
налоговой базы будет применяться кадастровая 
стоимость по состоянию на 1 января 2022 года 
(поправки внесены в п. 2 ст. 375 НК РФ). 
Соответствующая поправка вступает в силу с 
01.01.2023. 

Опубликовано Постановление Правительства 
РФ от 25.03.2022 № 470 «Об изменении срока 
уплаты ежемесячного авансового платежа по 
налогу на прибыль организаций в 2022 го-
ду» (далее — Постановление № 470). 
В соответствии с п.1 Постановления № 470 
срок уплаты ежемесячного авансового платежа 
по налогу на прибыль организаций, предусмот-
ренного абзацем третьим п. 2 ст. 286 НК РФ, 
подлежащего уплате в срок не позднее 
28.03.2022, продлен до 28.04.2022.  

В 2020 году в связи с распространением коро-
навирусной инфекции Правительство уже при-
меняло подобные меры поддержки. 
В отличие от 2020 года Постановление № 470 
не устанавливает разграничения по виду дея-
тельности налогоплательщиков. 

Источник: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.03.2022 № 470 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250031  

Правительство скорректировало срок уплаты авансового платежа по налогу на 
прибыль 

Опубликован закон, направленный на поддержку налогоплательщиков в усло-
виях санкций (ч. 2) 

Источник: 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203250031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011
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Опубликовано Постановление Правительства 
РФ от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков 
уплаты налога (авансового платежа по налогу), 
уплачиваемого в связи с применением УСН в 
2022 году» (далее—Постановление).  
Согласно п. 1 Постановления для организаций 
и ИП срок уплаты УСН за 2021 год, а также 
авансовый платеж по УСН за 1 кв. 2022 года 
переносятся на 6 месяцев. 
Иными словами, в связи с Постановлением:  
• сроки уплаты налога, уплачиваемого в свя-

зи с применением УСН, за 2021 год перено-
сятся для организаций с 31.03.2022 на 
31.10.2022; для ИП с 30.04.2022 на 
30.11.2022;  

• срок уплаты авансового платежа по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением 
УСН, за первый квартал 2022 года перено-
сится для организаций и ИП с 25.04.2022 на 
30.11.2022. 

Согласно п. 2 Постановления, после истечения 
«отсрочки» уплатить налог (авансовый платеж 
по налогу) нужно будет не всей суммой а ча-
стями - ежемесячно по 1/6. Начинать уплату 
будет необходимо с месяца, следующего за 
тем, на который выпадет перенесенный срок. 
Каждую часть следует уплатить не позднее по-
следнего числа месяца. 
Как и в 2020 году, изменение сроков уплаты 
налога затрагивает налогоплательщиков, осу-
ществлявших определенные виды деятельности 
в соответствии с перечнем, определенным в 
приложении к Постановлению.  
Вид деятельности определяется по ОКВЭД 2 на 
01.01.2022 по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП.  
В указанный перечень видов деятельности 
Правительство включило следующие коды 
ОКВЭД 2: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (за 
исключением 20.1), 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 79, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 96.  

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 «Об изменении сроков уплаты налога 
(авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения в 2022 году» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016  

Правительство перенесло сроки уплаты УСН в 2022 году 

Опубликованы Указы Президента РФ от 
18.03.2022 № 126 (далее –Указ № 126) и от 
31.03.2022 № 172 (далее—Указ № 172). 

Основные положения Указа № 126: 
•ЦБ получил право устанавливать предельный 
размер предоплаты, которую резиденты могут 
уплачивать иностранным компаниям и физли-
цам - нерезидентам. Виды контрактов, подпа-
дающих под это правило, также будет опреде-
лять ЦБ. Новые полномочия ЦБ не затрагива-
ют российских физлиц, отечественные кредит-
ные организации и госкорпорацию «ВЭБ.РФ». 

•Банки, попавшие под санкции, теперь вправе 
исполнять валютные обязательства перед рос-
сийскими юрлицами по договорам банковского 
счета или вклада в рублях в эквивалентной 
сумме. Такую сумму нужно рассчитывать по 
курсу ЦБ на дату исполнения обязательств. Из-
менения касаются лишь тех обязательств, кото-
рые возникли до введения санкций. Соответ-

ствующее правило будет действовать до 
01.09.2022. 
•Экспортеры смогут получить у ЦБ разрешение 
не продавать 80% валютной выручки. ЦБ впра-
ве выдавать такое разрешение в отношении 
суммы, которая нужна, чтобы выполнить ва-
лютные обязательства по кредитам перед оте-
чественными банками. Размер этой суммы 
необходимо определять на момент зачисления 
иностранной валюты на счет экспортера. 
•До 31.12.2022 резидентам запрещается без 
разрешения ЦБ оплачивать доли, вклады, паи в 
имуществе юрлица - нерезидента. 

Основные положения Указа № 172:  
Оплата российского газа при его поставке в 
«недружественные государства» должна произ-
водиться в рублях на специальный счет, откры-
тый в АО «Газпромбанк» . 
В случае если оплата не произведена, дальней-
шая поставка газа запрещена. 

Источники: 
Указ Президента РФ от 18.03.2022 № 126 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017 
Указ Президента РФ от 31.03.2022 № 172 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310012  

Опубликваны новые контрасанкционые указы Президента  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300016
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203180017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203310012
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Опубликован Федеральный закон от 26.03.2022 
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который направ-
лен на совершенствование порядка налогообло-
жения международных холдинговых компаний 
(далее – МХК) в специальных административ-
ных районах (САР) на островах Русский и Ок-
тябрьский. 
 
Основные изменения:  

• Нормативные акты, увеличивающие налого-
вое бремя МХК по налогу на прибыль, нало-
гу на имущество организаций и транспорт-
ному налогу, не применяются до утраты ста-
туса МХК, окончания применения понижен-
ных ставок, нарушения условий применения 
пониженных ставок (изменения внесены в 
ст. 5 НК РФ). 

Поправка вступит в силу с 01.01.2023. 

• Зарегистрироваться в качестве МХК смогут 
иностранные компании, созданные до 
01.03.2022 (при соблюдении определенных 
условий). Ранее статус МХК могли полу-
чить только компании, созданные до 
01.01.2018. Также с момента создания орга-
низации до даты регистрации МХК должно 
пройти не менее 3 лет.  

• Законом установлены аналогичные условия 
для получения статуса МХК российскими 
организациями. 

Соответствующие поправки вступят в силу 
26.04.2022. 

• 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 (изменение внесено в ст. 251 НК РФ). 

Поправка вступит в силу с 01.01.2023. 

• Доходы МХК от участия в реализации про-
ектов по геологическому изучению, развед-
ке, добыче полезных ископаемых и выпол-
нению иных работ, предусмотренных ука-
занными проектами, не будут облагаться 
налогом на прибыль. Данное освобождение 
будет применяться при соблюдении МХК 
определенных условий (изменения внесены 
в ст. 251 НК РФ). 

Поправка вступит в силу с 01.01.2023. 

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

Соответствующая поправка вступит в силу с 
01.01.2023. 

• Скорректирован порядок применения пони-
женных ставок налога на прибыль к диви-
дендам МХК и пониженных ставок для до-
ходов в виде процентов по долговым обяза-
тельствам любого вида. 

Соответствующая поправка вступит в силу с 
01.01.2023. 

• 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). 

Соответствующая поправка вступит в силу с 
01.01.2023. 

• По налоговым обязательствам МХК по 
налогу на прибыль будет установлена соли-
дарная ответственность. Кроме МХК обя-
занности по налогам могут нести налогопла-
тельщики, получающие доход от МХК или 
выплачивающие доход, источником которо-
го является МХК. 

Соответствующая поправка вступит в силу с 
01.01.2023. 

Опубликован закон, направленный на совершенствование налогообложения 
международных холдинговых компаний 

Источник: 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260003  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260003
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Опубликовано Постановление Правительства 
РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении морато-
рия на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лениям, подаваемым кредиторами» (далее -
Постановление).  
Согласно п. 1 Постановления вводится морато-
рий на возбуждение дел о банкротстве по заяв-
лениям, подаваемым кредиторами, в отноше-
нии юридических лиц и граждан, в том числе 
ИП. 
Мораторий вводится на срок в 6 месяцев с даты 
опубликования Постановления.  
Согласно данным с официального интернет-
портала правовой информации: http://

pravo.gov.ru Постановление было опубликова-
но 01.04.2022. 
Мораторий не будет распространяться на 
должников, являющихся застройщиками мно-
гоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, включенных в Единый реестр 
проблемных объектов на дату вступления в си-
лу настоящего постановления. 

Источник: 
Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами»  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040  

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявле-
ниям, подаваемым кредиторами 

Правительство внесло на рассмотрение Госду-
мы законопроект № 90752-8 (далее—
Законопроект), упрощающий процедуру под-
тверждения ставки 0 % по НДС при осуществ-
лении экспорта. 
Основные положения законопроекта: 
Законопроект предусматривает отказ от пред-
ставления экспортером подтверждающих став-
ку 0 процентов по НДС документов, включая 
контракт, на бумажном носителе. Вместо этого 
для экспортеров товаров будет установлена 

обязанность по представлению в налоговые ор-
ганы реестров в электронной форме, которые 
будут включать сведения, содержащиеся как в 
таможенной декларации, так и в контракте. 
Также предлагается сделать единообразным 
момент определения налоговой базы по под-
твержденному и неподтвержденному экспорту 
товаров. 
Если законопроект будет принят, соответству-
ющие изменения в НК могут вступить с 1 ок-
тября 2023 года.  

Источник: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/90752-8  

Правительство планирует упросить процедуру подтверждения ставки 0 % по 
НДС при экспорте 

http://pravo.gov.ru
http://pravo.gov.ru
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204010040
https://sozd.duma.gov.ru/bill/90752-8
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ВС РФ: при выявлении схемы «дробления бизнеса» подконтрольное общество не 
имеет права на возврат переплаты по УСН до момента полной уплаты налогов 
контролирующим обществом  

По результатам налоговой проверки было при-
знано участие в 2011-2013 годах Общества, 
применявшего УСН, в схеме «дробления биз-
неса», организованной другим обществом, так-
же применявшим УСН. Последнему были до-
начислены налог на прибыль и НДС по общей 
системе налогообложения с учетом, в том чис-
ле, операций Общества. 
После безуспешного оспаривания данного вы-
вода другим обществом в судах трех инстанций 
(финальный акт принят в 2018 году), Общество 
в 2018 году обратилось в налоговый орган с 
требованием о возврате переплаты за 2011-
2013. 
Второе общество не смогло уплатить доначис-
ленные налоги в полном объеме, в связи с чем 
в его отношении была начата процедура банк-
ротства. 
Налоговым органом в возврате Обществу пере-
платы было отказано. 
Общество оспорило отказ в судах трех инстан-
ций, которые согласились с его позицией, ука-
зав, что трехлетний срок на возврат переплаты 
не нарушен, так как Общество могло узнать о 

переплате только после принятия решения 
налоговым органом.  
ВС РФ, пересматривая спор по жалобе налого-
вого органа, указал, что часть задолженности 
второго общества, на данный момент остается 
непогашенной, в связи с этим ущерб, причи-
ненный бюджетам публично-правовых образо-
ваний в результате совместных действий участ-
ников группы, в том числе Общества, остается 
невозмещенным. Это, по мнению ВС РФ, озна-
чает, что Общество не является лицом, чьи пра-
ва и законные интересы нарушены в сложив-
шейся ситуации, и не вправе требовать возвра-
та уплаченных сумм налога.  
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и принял новое реше-
ние, которым отказал в удовлетворении требо-
ваний Общества. 

ООО «МДС» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17087 по делу № А66-1193/2019 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2101202 
 
ООО «Стройдом» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 01.04.2022 № 307-ЭС21-19609 по делу А66-1192/2019  
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2104212 
 
ООО «Монтажстрой» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713 по делу № А66-1735/2019 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2101228 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2101202
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2104212
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2101228
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КС РФ: имущество, переданное ГУП, не подлежит амортизации только в случае, 
если из решения о его передаче прямо следует, что целью такой передачи являет-
ся пополнение имущества ГУП и только в той части стоимости имущества, в ка-
кой в его создании не были использованы средства самого ГУП 

За ГУП на праве хозяйственного ведения реше-
нием гос. органа был закреплен объект основ-
ных средств, созданный за счет бюджетных ин-
вестиций.  
По результатам проверки ГУП налоговым орга-
ном было принято решение о начислении недо-
имки по налогу на прибыль организаций в свя-
зи с учетом в составе расходов амортизации по 
такому объекту, что, по мнению налогового 
органа, противоречит пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ. 
ГУП обжаловало это решение вплоть до Вер-
ховного Суда РФ, но получило отказ.  
Конституционный Суд РФ, рассматривая жало-
бу ГУП и запрос Правительства Санкт-
Петербурга, указал, что в соответствии с абз. 2 
п.1 ст. 256 НК РФ амортизируемое имущество, 
полученное унитарным предприятием в опера-
тивное управление или хозяйственное ведение, 
подлежит амортизации в соответствии с поло-
жениями главы 25 НК РФ. Ограничения на 
амортизацию установлены в п. 3 ст. 256 НК РФ 
и зависят от того, является ли источником 
средств для приобретения (создания) имуще-
ства бюджет и предоставлены ли соответству-
ющие средства в порядке целевого финансиро-
вания.  
С учетом изложенного КС РФ сделал вывод, 
что вопрос об амортизации имущества, создан-
ного с участием публично-правового образова-
ния, не предрешен в НК РФ и должен разре-
шаться применительно к конкретному имуще-
ству с учетом способа финансирования его со-
здания. В том числе, при частичном государ-
ственном финансировании, допустима ситуа-
ция, когда амортизации подлежит только часть 
стоимости имущества, соответствующая соб-

ственным вложениям предприятия. 
При этом КС РФ подтвердил, что ВС РФ сфор-
мирована практика, в соответствии с которой к 
бюджетным средствам целевого финансирова-
ния, в частности, относятся бюджетные сред-
ства, израсходованные получателями бюджет-
ных средств на цели приобретения в казну ос-
новных средств, а следовательно, при их после-
дующей передаче унитарному предприятию у 
последнего не возникает права на их амортиза-
цию. 
На основании изложенного КС РФ постановил,  
что пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ не противоречит 
Конституции РФ, поскольку по своему консти-
туционно-правовому смыслу он предполагает 
необходимость исключения налогоплательщи-
ком – государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятием из состава амортизируе-
мого имущества объектов государственной 
(муниципальной) собственности, приобретен-
ных (созданных) собственником в результате 
осуществления бюджетных инвестиций в фор-
ме капитальных вложений и переданных ему в 
хозяйственное ведение (оперативное управле-
ние) на основе решений органов публичной 
власти, только при условии, что из таких реше-
ний явным и недвусмысленным образом следу-
ет, что бюджетные средства расходовались на 
конкретные объекты именно для целей попол-
нения имущества унитарного предприятия и 
только в той части стоимости имущества, в ка-
кой в его создании не были использованы сред-
ства самого унитарного предприятия.  
Решения по делу ГУП подлежат пересмотру в 
части, противоречащей выявленному конститу-
ционно-правовому смыслу. 

ГУП «Топливно—энергетический комплекс Санкт-Петербурга» 
Источник: Постановление КС РФ от 31.03.2022 № 13-П 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision597260.pdf 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision597260.pdf
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ФНС проинформировала, что в связи сложно-
стями, которые могут возникать у иностран-
ных организаций, оказывающих услуги в элек-
тронной форме, при проведении платежей со 
счетов в иностранных банках на счета феде-
рального казначейства, покупателям электрон-
ных услуг рекомендуется возникающий при 
приобретении таких услуг НДС уплачивать 
самостоятельно. 
В случае такой самостоятельной уплаты у 
налоговых органов будут отсутствовать осно-
вания требовать повторной уплаты НДС у 
иностранного поставщика электронных услуг, 
а также основания для корректировки налого-
вой обязанности покупателя таких услуг.  

Покупателем электронных услуг у 
иностранных организаций рекоменду-
ется самостоятельно уплачивать НДС 
в бюджет  

Источник: 
Письмо ФНС России от 30.03.2022  
№ СД-4-3/3807@  

ФНС разъяснила порядок применения 
продленного срока уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль 

ФНС информирует, что Постановлением Пра-
вительства РФ от 25.03.2022 № 470 продлен 
на один месяц установленный НК РФ срок 
уплаты ежемесячного авансового платежа по 
налогу на прибыль организаций за первый 
квартал 2022 года, подлежащего уплате в срок 
не позднее 28.03.2022. Таким образом, ежеме-
сячный авансовый платеж по сроку 28.03.2022 
должен быть уплачен не позднее 28.04.2022. 
В то же время ФНС сообщает, что ежемесяч-
ные авансовые платежи, подлежащие уплате 
во втором квартале 2022 года (в том числе по 
сроку не позднее 28.04.2022), исчисляются и 
уплачиваются в общеустановленном порядке. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 25.03.2022 

№ СД-4-3/3626@   



 

10 

Минпромторг предлагает отменить НДС для 
крупных предприятий общественного пита-

ния, у которых оборот составляет от 2 млрд до 
15 млрд руб. и у которых более 70% выручки 
формируется от услуг общественного питания. 

Кроме того, предлагается дать предприятиям 
общепита отсрочку по уплате текущих нало-
гов (НДС, страховые взносы, налог на имуще-

ство) на срок до 12 месяцев без предоставле-
ния обеспечения (банковская гарантия, залог 
имущества) и снизить страховые взносы для 

крупных предприятий общественного питания 
(с оборотом от 2 млрд до 15 млрд руб.) до 15% 
с суммы, превышающей МРОТ. 

Отмена НДС потребует внесения корректиро-
вок в НК в части увеличения порога совокуп-
ного дохода для предприятий общепита до 15 
млрд руб. для освобождения их от НДС.  

В настоящий момент от НДС освобождены 
ресторанные компании с годовой выручкой не 
более 2 млрд руб. 

Минфин не поддержал предложение 
металлургов об отмене акциза на 
сталь в 2022 году 

Минпромторг РФ предложил освобо-
дить от НДС рестораны с выручкой до 
15 млрд рублей  

Минпромторг в качестве меры поддержки ме-
таллургической отрасли предложил внести 

поправки в Налоговый кодекс РФ, предусмат-
ривающие отвязку расчета налогов от курса 
иностранной валюты при уплате НДПИ на 

коксующийся уголь и железорудное сырье.  
Подобную меру либо временную отмену акци-
за на сталь на период от полугода до года, ли-

бо фиксацию на определенный период цены, к 
которой будет привязан акциз, предложили 
металлурги при обсуждении поддержки отрас-

ли. 
Минфин не поддержал предложение метал-
лургов об отмене акциза на сталь в 2022 году 

пояснив, что принятие предложения об отмене 
акциза на жидкую сталь приведет к выпадаю-
щим доходам консолидированного бюджета 
РФ, учтенным при формировании федерально-

го бюджета на 2022-2024 гг., в размере 74,2 
млрд рублей в 2022 году. 

Источник: 

https://www.interfax.ru/business/832268 

Одним из инструментов, который сейчас про-
рабатывается в Правительстве для поддержа-

ния занятости в компаниях, - распространение 
льготной ставки страховых взносов для малого 
и среднего бизнеса (МСП) на весь фонд опла-

ты труда МСП, а также снижение налоговой 
нагрузки на труд для компаний реального сек-
тора экономики. 

Рассматриваются разные варианты снижения 
нагрузки на бизнес, связанной с обязательны-
ми платежами: от отсрочки на один-два квар-

тала до обнуления или снижения до конца го-
да страховых взносов, причем поддержку пла-
нируется распространить и на МСП, и на 

крупный бизнес, не попавший под меры под-
держки системообразующих предприятий. 

Правиетльство рассматривает сниже-
ние страховых взносов для МСП и 
предприятий реального сектора 

Источник: 
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/03/30/915936-vlasti-rassmatrivayut-
snizhenie-strahovih-vznosov 

Бизнес-сообщество предлагает прове-
дение масштабной амнистии для пред-
принимателей 

«Деловая Россия» направила Михаилу Мишу-
стину письмо с предложением провести мас-

штабную амнистию для предпринимателей. 
Провести амнистию предлагается по следую-
щим статьям по экономическим и налоговым 

статьям: ст. 160, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.1, 
199.2 УК РФ, злоупотреблениям при банкрот-
стве: ст. 196, ст. 197 УК РФ , а также 

«банковским» статьям: ч. 2 ст. 172, ч. 2 
ст. 172.1, ч. 2 ст. 172.2, ч. 3 ст. 185.3 и ч. 2 
ст. 185.6 УК РФ. 

Также предлагается освободить осужденных 
за нарушение авторского, антимонопольного 
права и преступления в сфере отмывания 

средств (в том числе в особо крупном разме-
ре), незаконную организацию и проведение 
азартных игр и др. 

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

articles/2022/03/29/915783- 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/5283900  

https://www.interfax.ru/business/831377?utm_source=interlink&utm_medium=832268
https://www.interfax.ru/business/832268
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/30/915936-vlasti-rassmatrivayut-snizhenie-strahovih-vznosov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/30/915936-vlasti-rassmatrivayut-snizhenie-strahovih-vznosov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/30/915936-vlasti-rassmatrivayut-snizhenie-strahovih-vznosov
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/29/915783-osvobodit-osuzhdennih
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/03/29/915783-osvobodit-osuzhdennih
https://www.kommersant.ru/doc/5283900
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Великобритания приостановила весь обмен 
налоговой информацией с Россией в рамках 

Конвенции о взаимной административной по-
мощи по налоговым вопросам, а также с Рос-
сией и Беларусью в рамках двусторонних со-

глашений об избежании двойного налогообло-
жения. 
Приостановка обмена налоговой информацией 

вступила в силу с 17 марта 2022 года. Данное 
изменение означает, что Россия больше не бу-
дет получать информацию по любой из следу-

ющих процедур обмена информацией: «Обмен 
информацией по запросу» (EoIR), «Единый 
стандарт отчетности» (CRS) или «Отчетность 

по странам»(CBCR). 
ФРГ также приняла решение о прекращении 
сотрудничества с Россией и Белоруссией . Со-
гласно письму Министра финансов Германии 

Кристиана Линднера его украинскому коллеге 
Сергею Марченко Германия приостановила 
обмен налоговой информацией с Россией. 

Великобритания и Германия приоста-
новили налоговое сотрудничество с РФ 

Источники: 
• https://www.vedomosti.ru/finance/

news/2022/04/01/916268-germaniya-

priostanovila-sotrudnichestvo-s-rossiei-v-
nalogovoi-sfere  

• https://www.gov.uk/government/news/uk-

suspends-tax-co-operation-with-russia  

ЦБ разрешил Мосбирже операции с 
нерезидентами из «недружественных» 
стран 

Центробанк разрешил Московской бирже с 21 
марта по 1 апреля проводить некоторые опера-

ции по сделкам, совершенным до 28 февраля, 
для сокращения обязательств клиентов в инте-
ресах нерезидентов из стран, которые россий-

ские власти признали «недружественными». 
Аналогичное разрешение получили Нацио-
нальный клиринговый центр (НКЦ) и Нацио-

нальный расчетный депозитарий (НРД) в от-
ношении, например, заключения сделок с це-
лью переноса (пролонгации) обязательств 

участников клиринга и их клиентов-
нерезидентов, закрытия позиций путем купли-
продажи, перевода ценных бумаг по итогам 

клиринга по счетам депо клиентов депозита-

Источник: 
https://www.rbc.ru/

finances/20/03/2022/6236561c9a794754466232e0 

Введение нулевой ставки НДС для ту-
роператоров РФ отложено 

В Правительстве решили пока отложить вве-
дение нулевой ставки НДС для туроператоров. 

Правительство планирует сначала изучить 
влияние меры на эффективность бизнеса, со-
общил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на 

встрече Правительства с турбизнесом . 
По мнению Ростуризма, отмена НДС для ту-
роператоров позволит сдерживать рост цен на 

путевки для конечного потребителя.  

Источник: 

https://www.interfax.ru/business/832424  

По словам главы ФНС Даниила Егорова, сей-
час действует только первый пакет мер под-

держки, в дальнейшем граждане могут рассчи-
тывать на их расширение. 
На данный момент россияне освобождены от 

уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкла-
дам в банках, полученным в 2021-2022 годах, а 
также с доходов в виде материальной выгоды, 

которые были получены в 2021-2023 годах. 

Глава ФНС пообещал новые налого-
вые меры поддержки 

Источники: 
https://rg.ru/2022/03/24/glava-fns-poobeshchal-
novye-nalogovye-mery-podderzhki.html 

https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/04/01/916268-germaniya-priostanovila-sotrudnichestvo-s-rossiei-v-nalogovoi-sfere
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/04/01/916268-germaniya-priostanovila-sotrudnichestvo-s-rossiei-v-nalogovoi-sfere
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/04/01/916268-germaniya-priostanovila-sotrudnichestvo-s-rossiei-v-nalogovoi-sfere
https://www.vedomosti.ru/finance/news/2022/04/01/916268-germaniya-priostanovila-sotrudnichestvo-s-rossiei-v-nalogovoi-sfere
https://www.gov.uk/government/news/uk-suspends-tax-co-operation-with-russia
https://www.gov.uk/government/news/uk-suspends-tax-co-operation-with-russia
https://www.rbc.ru/finances/20/03/2022/6236561c9a794754466232e0
https://www.rbc.ru/finances/20/03/2022/6236561c9a794754466232e0
https://www.interfax.ru/business/832424
https://rg.ru/2022/03/24/glava-fns-poobeshchal-novye-nalogovye-mery-podderzhki.html
https://rg.ru/2022/03/24/glava-fns-poobeshchal-novye-nalogovye-mery-podderzhki.html
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