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Ключевые налоговые 
изменения 2022 года

2022 г.



Уважаемые партнеры и коллеги!

Представляем вашему вниманию ставший традиционным 
дайджест изменений, произошедших в российской 
налоговой системе в 2022 году. Он стал годом 
беспрецедентных вызовов и внешних ограничений. В таких 
условиях потребовались экстраординарные меры, в том 
числе в налоговой сфере. Правительство ведет активный 
поиск антикризисных шагов буквально в режиме реального 
времени. 

В трансфертном ценообразовании сокращен перечень 
контролируемых сделок, увеличен вдвое порог 
внутренних сделок, отменена налоговая ответственность. 
Заявительный порядок возмещения НДС распространен на 
широкий круг экспортеров. Задолженность, прощаемая по 
займам от иностранных кредиторов, теперь не включается 
в налог на прибыль. Прекращено двойное начисление 
пеней. Крупным налогоплательщикам разрешено 
уплачивать авансовые платежи по налогу на прибыль на 
основе фактических данных по итогам месяца. Расширен 
безопасный коридор для учета в затратах процентов по 
заемным средствам, зафиксирован курса доллара для 
расчета «тонкой капитализации» в целях переквалификации 
проценты в дивиденды. Физические лица могут без налогов 
переоформлять на себя имущество своих контролируемых 
иностранных компаний, по номинальной стоимости 
выкупать активы КИК без фискальных последствий. 

Об этих и многих других изменениях налоговой системы вы 
сможете узнать из нашего обзора, который мы постарались 
сделать максимально полным и информативным. 

С наступающим вас Новым годом и Рождеством! 

Берегите себя и будьте здоровы!

Михаил Орлов, 
Руководитель Департамента 
налогового и юридического 
консультирования 

Kept
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Международное 
налогообложение

Пересогласование СИДН

Формирование РФ нового фокуса в сфере заключения СИДН

Суть изменений

Пересмотр положений действующих СИДН

По информации заместителя Министра 
финансов РФ Алексея Сазанова, Минфин начал 
подготовку перечня дружественных стран для 
пересмотра СИДН. По его словам, Минфин 
России готовит для отправки в Правительство 
предложения начать переговоры с Малайзией, 
Турцией и ОАЭ. 

В настоящий момент СИДН с ОАЭ 
предусматривает льготное налогообложение 
только в отношении доходов компаний с 
государственным участием. Положительным 
исходом пересмотра его положений может 
стать распространение налоговых льгот на 
все компании – резиденты РФ / ОАЭ. Вместе с 
тем ОАЭ по-прежнему включены в «черный» 
список Минфина, что накладывает некоторые 
ограничения на применение налоговых 
льгот, предусмотренных НК РФ. Хотелось бы 
надеяться, что пересмотр СИДН с ОАЭ повлечет 
и исключение ОАЭ из указанного списка.

Положительные изменения ожидаются и 
в части положений СИДН с Малайзией и 
Турцией. Однако процесс пересмотра СИДН с 
Малайзией, Турцией и ОАЭ находится только на 
стадии предложения и конкретные изменения 
пока неизвестны.

При этом ранее Минфин заявлял о желании 
пересмотреть СИДН с Сингапуром и 
Гонконгом по «кипрской» модели.

Заключение новых СИДН

Правительство одобрило для подписания 
проект СИДН с Оманом, включающий, в том 
числе: (1) налог у источника по ставке 10% 
на дивиденды (при владении не менее 20% 
капитала в течение года), проценты и роялти 
и (2) освобождение от налога у источника по 
дивидендам и процентам, выплачиваемым 
государственным / правительственным органам 
/ учреждениям / корпорациям, доходам от 
косвенной реализации недвижимости, если 
отчуждаемые акции или аналогичные доли 
участия торгуются на бирже и резидент или 
связанные с ним лица владеют не более 5% 
такого класса акций / долей участия, и доходам, 
не поименованным в СИДН.

Денонсация и приостановление СИДН

Указом Президента, вступившим в силу с 26 
сентября 2022, приостановлено действие 
СИДН с Латвией «до устранения Латвийской 
Республикой допущенных ею нарушений по 
указанному Соглашению или до прекращения 
его действия». Дополнительные разъяснения по 
порядку приостановления СИДН отсутствуют.

* Указ Президента от 26.09.2022 № 668 "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов 
на доходы и капитал" опубликован 26.09.2022

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209260008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209260008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209260008
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СИДН с Украиной прекращает свое действие с 1 января 2023 в отношении налогов, взимаемых у 
источника, – с доходов, выплачиваемых или начисленных 1 января, или после 1 января 2023, а также 
в отношении других налогов – за налоговые периоды, начинающиеся 1 января или после 1 января 
2023 г. 

Последствия изменений

Пересмотр положений СИДН в сторону 
снижения объема налоговых льгот и 
расторжение одной группы СИДН параллельно 
с пересмотром положений с целью 
закрепления дополнительных налоговых льгот 
и заключением новых СИДН свидетельствует 
о переформировании фокуса РФ на 
взаимодействие с определенными странами. 

Ключевые последствия разрыва СИДН 
заключаются в (1) применении стандартных 
ставок налога у источника (15% в отношении 
дивидендов, 20% – остальных доходов (за 
редким исключением), включая проценты, 
роялти, доходы от реализации акций компаний, 
активы которых в основном представлены 
недвижимостью в России); (2) невозможности 
использования финансовой отчетности без 
аудиторского заключения для целей КИК и (3) 
отсутствию права зачета налога у источника.

С учетом вышеизложенного, представителям 
бизнеса необходимо проанализировать их 
текущие корпоративные структуры и при 
необходимости рассмотреть возможность 
редомициляции компании (или группы 
компаний) в юрисдикции, с которыми 
сохраняются СИДН с существенным набором 
налоговых льгот / заключаются новые СИДН. 
Кроме того, можно обратиться к варианту 
редомициляции иностранной компании в САР. 

При выборе альтернативной опции необходимо 
учитывать условия выхода из конкретной 
юрисдикции и быть готовым доказать, что 
реструктуризация не преследует основной 
целью получение льготы по СИДН. В противном 
случае существует риск оспаривания 
применения льгот в рамках новой структуры.
См. дополнительно на Kept Mustread: статьи «К чему 
приведет пересмотр налогового соглашения России и 
Швейцарии» и «С налогами на выход» 

Изменения в части САР

Что изменилось

В феврале – марте 2022 
года приняты федеральные 
законы, позволяющие 
не только иностранным, 
но и российским 
компаниям получать 
статус международных 
холдинговых компаний (МХК), 
а также предусматривающие 
упрощение процедуры 
редомициляции в САР и 
некоторые изменения в 
порядке налогообложения 
доходов, получаемых и 
выплачиваемых МХК.

Федеральный закон от 16.02.2022 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в ст. 28 
и 29 Федерального закона "О защите конкуренции" и Федеральный закон 
"О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства"» опубликован 16.02.2022 г.

Федеральный закон от 25.02.2022 г. № 18-ФЗ «О внесении изменений в ч.1 и 2 
НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» опубликован 25.02.2022 г.

Федеральный закон от 01.05.2022 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 
НК РФ» опубликован 01.05.2022 г.

Федеральный закон от 26.03.2022 г. № 72-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» опубликован 26.03.2022 г.

Федеральный закон от 26.03.2022 г. № 66-ФЗ «О внесении изменений в ч. 1 и 
2 НК РФ и отдельные законодательные акты РФ» опубликован 26.03.2022 г.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202160002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202250008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010006?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205010006?index=4&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260010?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260003?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260003?index=0&rangeSize=1
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Суть изменений

Упрощение порядка редомициляции 
иностранных компаний в САР 

Для редомициляции иностранной компании в 
САР необходима ее регистрация в качестве 
международной компании (МК). Ключевые 
изменения в требованиях для регистрации в 
качестве МК:

• организация должна быть создана до 
01.03.2022 (ранее было требование о 
создании организации до 01.01.2018);

• исключено ранее предусмотренное 
требование об осуществлении такой 
организацией хозяйственной деятельности 
на территории нескольких государств;

• срок, в который организацией должны быть 
произведены инвестиции (минимальный 
объем инвестиций для получения статуса  
МК – 50 млн руб.) увеличен с 6 месяцев  
до 1 года;

• срок, в течение которого иностранная 
компания, переехавшая в САР, должна 
быть исключена из иностранного реестра 
юридических лиц, увеличен с 6 месяцев  
до 2 лет.

После регистрации в САР, МК вправе получить 
статус МХК для использования дополнительных 
налоговых льгот. Ключевые изменения в 
требованиях для получения статуса МХК:

• организация должна быть создана до 
01.03.2022. При этом с даты ее создания до 
даты регистрации МК должно пройти не 
менее 3 лет;

• на дату подачи заявки совокупная доля 
участия контролирующих лиц должна 
составлять не менее 75% от такой доли 
по состоянию на 01.03.2022 (ранее было 
требование о 100% неизменности состава 
контролирующих лиц с 01.01.2017).

Критерии для применения пониженных 
налоговых ставок и новые налоговые льготы 

Введено новое условие (соблюдение МХК 
критериев «экономического присутствия») для 
применения некоторых пониженных налоговых 
ставок, предусмотренных для МХК ранее, а 
также добавлены новые налоговые льготы. При 
этом до 31.12.2025 указанные ниже налоговые 
льготы могут быть использованы компаниями, 
получившими статус МХК до 25.02.2022, без 

соблюдения критериев «экономического 
присутствия».

Налоговые ставки, применение которых 
возможно только при соблюдении МХК 
критериев «экономического присутствия»:

Налоговые льготы, действовавшие и ранее

• Ставка 0% по налогу на прибыль при 
получении МХК дивидендов, если (1) доля 
участия МХК в выплачивающей дивиденды 
организации составляет не менее 15% в 
течение не менее 365 дней и (2) юрисдикция 
такой организации отсутствует в «черном» 
списке Минфина;

• Ставка 0% по налогу на прибыль по доходам 
МХК от реализации акций (долей) российской 
или иностранной организации, если (1) доля 
участия МХК в такой организации составляет 
не менее 15% в течение не менее 365 дней, 
(2) не более 50% активов такой организации 
состоит из недвижимости на территории РФ, 
(3) акции (доли) не были внесены в уставный 
капитал МХК в течение 365 дней до или после 
даты регистрации МК, и (4) юрисдикция такой 
организации отсутствует в «черном» списке 
Минфина;

Новые налоговые льготы

• Ставка 5% по налогу на прибыль при 
получении МХК дивидендов (если ставка 
0% неприменима) / процентов / роялти 
(применяется с 01.01.2023 до 01.01.2036);

• Ставка 10% по налогу у источника при 
выплате МХК в пользу российских и 
иностранных организаций дивидендов / 
процентов / роялти при условии отсутствия 
юрисдикции фактического получателя 
дохода в «черном» списке Минфина 
(применяется с 01.01.2023 до 01.01.2036).

Критерии «экономического присутствия» 
заключаются в следующем:

• хотя бы одно контролирующее лицо МХК 
признается налоговым резидентом РФ и 
(или) является гражданином РФ;

• доля пассивных доходов составляет более 
90% в общей сумме доходов МХК;

• доля расходов МХК на приобретение товаров 
(работ, услуг) на территории РФ составляет 
более 70% от общей суммы ее расходов на 
приобретение товаров (работ, услуг);
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• управление МХК и принятие управленческих 
решений осуществляются с территории РФ;

• в штате МХК непрерывно числятся не менее 
15 работников – налоговых резидентов РФ, 
проживающих на территории САР, которые 
на условиях полного рабочего времени 
заняты в одном из видов деятельности МХК, 
направленной на получение пассивных 
доходов;

• МХК принадлежит офис на территории 
САР площадью не менее 50 кв. м (согласно 
переходным положениям, офис может 
быть на территории г. Калининград 
(Калининградская область) или г. 
Владивосток (Приморский край));

• в течение трех лет с 1 января года начала 
применения МХК пониженных налоговых 
ставок осуществлены инвестиции в форме 
капитальных вложений в инфраструктуру 
региона, в котором находится САР, на сумму 
не менее 300 млн руб;

Кроме того, c 01.01.2023 вводятся следующие 
изменения в области налогообложения (их 
применение не зависит от соответствия 
критериям «экономического присутствия» и 
доступно для всех МХК):

• положительная и отрицательная курсовые 
разницы не учитываются в доходах и 
расходах МХК для целей налога на прибыль 
(за исключением курсовых разниц от ценных 
бумаг, номинированных в иностранной 
валюте);

• предусматривается стабилизационная 
оговорка в отношении налога на прибыль, 
налога на имущество организацией, 
транспортного налога, уплачиваемого МХК.

Открытие режима САР для российских 
компаний

Условия получения российской компанией 
статуса МХК во многом аналогичны 
предусмотренным для иностранных компаний. 
В дополнение, российской организации на 
момент подачи заявки необходимо (1) быть 
зарегистрированной на территории САР и 
(2) обеспечить отсутствие возражений на 
«переезд» в САР со стороны правительства 
своего изначального региона (компания 
уведомляет такое правительство о «переезде» 
не позднее чем за шесть месяцев до даты 
подачи заявки).

Последствия изменений

Положительные изменения, связанные с 
упрощением требований для регистрации МК 
и получения статуса МХК, а также открытием 
САР для российских компаний, и ряд новых 
налоговых льгот, делают САР все более 
популярной платформой для бизнеса. В 
настоящее время в САР зарегистрировано 
около 140 компаний, почти 50% из которых 
вошли в САР в 2022 году.

Во многом такой рост популярности САР связан 
с санкционным давлением со стороны западных 
стран и пересмотром Правительством СИДН 
со странами, которые исторически наиболее 
часто использовались российским бизнесом 
для структурирования своих холдинговых, 
финансовых и торговых структур. САР, по сути, 
выступили своеобразным компенсационным 
механизмом невозможности применения льгот 
в рамках старых структур с иностранными 
холдингами.

В то же время, редомициляция в САР остается 
комплексным процессом, который затрагивает 
налоговые и юридические последствия, как 
минимум, в двух юрисдикциях (РФ и изначальной 
юрисдикции иностранной компании). В связи с 
этим при принятии решения о «переезде» в САР 
необходимо учитывать следующее:

• условия «выхода» из текущей юрисдикции;
• возможность соблюдения требований, 

предъявляемых для регистрации МК 
и получения статуса МХК, для целей 
применения налоговых льгот;

• альтернативные варианты, доступные 
в конкретной ситуации (к примеру, 
использование в качестве холдинга обычной 
российской компании, добровольное 
признание иностранной компании налоговым 
резидентом РФ, редомициляцию в другую 
«дружественную» юрисдикцию).

См. дополнительно на Kept Mustread:: статьи «Спасут ли 
российские острова в идеальный шторм?» и «Что важно 
знать бизнесу о «переезде» в САР?»,
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Налог на добавленную 
стоимость

Введены правила применения НДС для цифровых прав

Что изменилось

Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» ввел специальное регулирование в части 
налогообложения, в том числе НДС, цифровых прав, включая цифровые финансовые 
активы (далее – ЦФА), а также цифровые права, включающие одновременно ЦФА и 
утилитарные цифровые права (далее – гибридные цифровые права или ГЦП). Ранее НК РФ не 
предусматривал специальных правил, регулирующих порядок налогообложения таких прав.

Суть изменений

Принятым законом в НК РФ вводятся, в 
частности, следующие правила, регламенти-
рующие обложение НДС цифровых прав:

• устанавливается освобождение от НДС в 
отношении следующих операций:

• оказание ряда услуг, предоставляемых 
операторами информационных систем, 
в которых осуществляется выпуск ЦФА, 
операторами обмена ЦФА, операторами 
инвестиционных платформ, связанных с 
выпуском ЦФА и ГЦП;

• реализация ЦФА;
• установлен порядок обложения НДС выпуска 

ГЦП:
• оплата, полученная налогоплательщиком 

в связи с выпуском ГЦП, приравнивается 
к получению аванса по товарам 

(работам, услугам, имущественным 
правам), право требования передачи 
которых удостоверено этим ГЦП, и, 
соответственно, должна быть включена в 
налоговую базу;

• НДС, исчисленный с такого аванса, 
может быть принят к вычету лицом, 
выпустившим ГЦП, после выкупа* ГЦП, 
если выкуп ГЦП производится денежными 
средствами или путем передачи товаров 
(работ, услуг, имущественных прав), 
реализация которых не облагается НДС; 

• лицо, перечислившее сумму аванса в 
связи с выпуском ГЦП, не может принять к 
вычету НДС по такому авансу;

• установлен порядок обложения НДС 
реализации ГЦП:

* В НК РФ введено понятие выкупа ЦФА и (или) ГЦП. Под выкупом понимается операция по исполнению лицом, выпустившим эти ЦФА и (или) ГЦП, своего 
обязательства, удостоверенного ЦФА и (или) ГЦП, в результате которой происходит погашение записи об этих ЦФА и (или) ГЦП в информационной системе, 
путем выплаты денежных средств либо передачи ценных бумаг, товаров, иного имущества (выполнения работ, оказания услуг, передачи исключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав использования результатов интеллектуальной деятельности) в соответствии с условиями 
решения о выпуске этих ЦФА и (или) ГЦП

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140114
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• при реализации ГЦП налоговая база 
определяется как разница между ценой 
реализации ГЦП и ценой приобретения 
ГЦП (с учетом сумм налога); 

• моментом определения налоговой 
базы является день внесения в 
информационную систему, в которой 
осуществлен выпуск ГЦП, записи 
о совершении перехода права, 
удостоверенного указанным цифровым 
правом, к новому обладателю;

• при получении аванса в счет 
предстоящей передачи ГЦП налоговая 
база также исчисляется с разницы 
между суммой полученного аванса и 
частью расходов на приобретение ГЦП, 
приходящейся на сумму полученного 
аванса. НДС, исчисленный с такого 
аванса, принимается к вычету с даты 
передачи ГЦП;

• при реализации ГЦП и получении аванса 
по нему применяется расчетная ставка 
НДС 20/120.

Определены особенности определения 
налоговой базы и уплаты при исполнении 
обязательств по ГЦП (выкупе ГЦП):

• при отгрузке товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в счет выкупа ГЦП 
лицом, выпустившим ГЦП, налоговая база 
определяется как стоимость ГЦП, но не ниже 
рыночной стоимости товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) на дату выпуска ГЦП;

• если реализация товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в счет выкупа 
ГЦП производится иностранным лицом 
(не состоящим на учете в российских 
налоговых органах, либо состоящим по 
основаниям, указанным в п. 1 ст. 161 НК РФ), 
НДС уплачивается налоговым агентом - 
оператором информационных систем, в 
которых выпущены ГЦП. Налоговая база 
в таком случае определяется как сумма 
оплаты, перечисленной налоговым агентом 
иностранному лицу в связи с выпуском ГЦП, с 
учетом налога. 

Устанавливается запрет на принятие к 
вычету НДС, предъявленного не только по 
приобретенным ГЦП, но и по некоторым иным 
приобретенным имущественным правам, 
указанным в ст. 155 НК РФ (например, по правам 
денежного требования, по правам на жилые 
помещения). Такие суммы НДС учитываются в 
стоимости приобретенных прав.

Для целей ведения раздельного учета 
НДС предусмотрено, что при расчете доли 
необлагаемых операций учитывается не вся 
сумма реализованных ЦФА, а положительная 
разница между ценой реализованных ЦФА 
и расходами на приобретение, и (или) 
реализацию этих ЦФА, определяемыми в 
соответствии с правилами, установленными для 
целей налога на прибыль.
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Изменение правил уплаты НДС по электронным услугам, 
оказываемым иностранными организациями

Что изменилось

Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» установил новый порядок уплаты НДС при 
реализации услуг в электронной форме (далее - «электронные услуги») иностранными 
организациями. Закон вступил в силу с 1 октября 2022.

Суть изменений

Иностранные поставщики и иностранные 
посредники больше не должны уплачивать 
самостоятельно НДС при оказании электронных 
услуг, если покупателями таких услуг являются 
российские организации и индивидуальные 
предприниматели (ИП). Указанные покупатели 
обязаны удерживать НДС с платежей в адрес 
иностранных поставщиков электронных услуг и 
самостоятельно уплачивать НДС в российский 
бюджет в качестве налоговых агентов.

При этом порядок уплаты НДС остается 
прежним в следующих случаях:

• при оказании электронных услуг физическим 
лицам в РФ (в этом случае иностранные 
поставщики и посредники по-прежнему обя-
заны самостоятельно уплачивать НДС в РФ);

• при оказании электронных услуг покупателям 
в РФ через российские организации, 
действующие в качестве посредников (в 
этом случае российские посредники, как и 
раньше, должны уплачивать НДС в качестве 
налоговых агентов).

Таким образом, закон фактически возвращает 
механизм уплаты НДС иностранными 
поставщиками электронных услуг, который 
применялся до 1 января 2019. Это должно 
существенно упростить процесс соблюдения 
требований законодательства по НДС 
указанными организациями.

Расширение оснований для применения заявительного порядка 
возмещения НДС и сокращение сроков возмещения НДС

Что изменилось

В соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона “О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации”» расширены 
основания для применения заявительного 
порядка возмещения НДС. Действие закона 
распространяется на возмещение НДС за 
налоговые периоды 2022 и 2023 годов.

Федеральным законом от 14.07.2022  
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 1 января 2023 года* 
в НК РФ внесены изменения в части сроков 
возмещения НДС, а также другие изменения в 
процедуре возмещения НДС.

* Положения статей 176 и 176.1 НК РФ (в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ) применяются в отношении порядка возмещения сумм НДС на 
основании решений, принятых начиная с 1 января 2023.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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Суть изменений

Заявительный порядок возмещения НДС 
предусматривает возврат на расчетный счет 
или зачет в счет налоговых обязательств 
(обязательств по страховым взносам) суммы 
НДС, заявленной к возмещению, в течение 12 
рабочих дней, считая со дня подачи заявления 
о применении заявительного порядка (с 1 
января 2023 – в течение 6-8 рабочих дней), до 
завершения камеральной налоговой проверки 
декларации по НДС, в которой НДС заявлен к 
возмещению. Теперь заявительным порядком 
возмещения НДС вправе воспользоваться 
почти любой налогоплательщик с учетом ряда 
особенностей:

• в заявительном порядке можно возместить 
НДС в размере, не превышающем сумму 
налогов и страховых взносов, уплаченную 
за предыдущий календарный год — при этом 
предоставлять банковскую гарантию или 
поручительство не требуется;

• сумму НДС к возмещению, превышающую 
указанную сумму налогов и страховых 
взносов, можно возместить в заявительном 
порядке при предоставлении банковской 
гарантии или поручительства (также, как это 
было по старым правилам);

• налогоплательщики, которые находятся в 
состоянии реорганизации или ликвидации, 
а также в отношении которых возбуждено 
производство по делу о банкротстве, не 
могут воспользоваться заявительным 
порядком возмещения НДС.

При заявительном порядке возмещения НДС 
налоговые органы проводят камеральную 
налоговую проверку. Если по ее итогам будут 
выявлены нарушения, которые приведут к 
доначислениям или отказу в возмещении 
НДС, налогоплательщик, уже получивший 
НДС, должен будет вернуть государству не 
только сумму НДС, но и уплатить проценты 
(в большинстве случаев в размере ставки 
рефинансирования, умноженной на два). С 1 
января 2023 проценты в размере двукратной 
ключевой ставки будут начисляться начиная 
с третьего дня после принятия решения о 
возмещении НДС до дня принятия решения об 
отмене решения о возмещении НДС, а далее 
будут начисляться пени.

Кроме того, с 1 января 2023:

• утрачивает силу положение, позволяющее 
налоговым органам отказать в возмещении 
НДС в заявительном порядке по новым 
основаниям (при отсутствии банковской 
гарантии или поручительства) при наличии 
у них сведений, указывающих на возможное 
нарушение налогоплательщиком положений 
гл. 21 НК РФ, связанное с исчислением НДС 
(в том числе за предыдущие налоговые 
периоды);

• срок перечисления возмещения НДС 
Федеральным казначейством сокращается с 
5 дней до 1 дня;

• при нарушении сроков возврата НДС 
проценты начисляются по истечении 
10 дней со дня получения заявления 
налогоплательщика, но не ранее принятия 
налоговым органом решения о возмещении 
НДС в рамках общего порядка возмещения 
НДС или со дня принятия налоговым органом 
решения о возмещении НДС в рамках 
заявительного порядка возмещения НДС;

• в рамках заявительного порядка возмещения 
НДС не выставляется требование о 
возврате излишне возмещенного НДС (по 
итогам камеральной проверки). Излишне 
полученные суммы будут подлежать возврату 
в бюджетную систему на основании решения 
об отмене решения о возмещении НДС.
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Применение ставки НДС 0% по гостиничным услугам

Что изменилось

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона  
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”» с 1 июля 
2022 введены новые основания для применения ставки НДС 0% в отношении гостиничных услуг.

Суть изменений

Предусмотрена ставка НДС 0% для следующих 
услуг:

• по предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения;

• по предоставлению в аренду или 
пользование на ином праве объектов 
туриндустрии, которые:

• введены в эксплуатацию (в том числе 
после реконструкции) после 1 января 
2022 и 

• включены в реестр объектов 
туриндустрии.

Правила ведения соответствующего реестра 
утверждены постановлением Правительства РФ 
от 1 июля 2022 № 1181.

Период применения ставки НДС 0%:

Услуга Период

Предоставление мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения

1 июля 2022 – 30 июня 2027 

Предоставление в аренду или пользование на 
ином праве указанных объектов туриндустрии

20 налоговых периодов, следующих за 
периодом введения в эксплуатацию

Предоставление мест в гостиницах – указанных 
объектах туриндустрии

20 налоговых периодов, следующих за 
периодом введения в эксплуатацию

Налоговая база по данным услугам должна определяться на последнее число каждого налогового 
периода. В законе предусмотрен специальный порядок подтверждения ставки НДС 0% и налоговых 
вычетов.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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Налогообложение НДС в странах ЕАЭС

Что изменилось

31 марта 2022 подписан Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014, который предусматривает, в том числе, внесение 
изменений в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (приложение № 18 к 
Договору об ЕАЭС; далее – Протокол). Документ вступит в силу с даты получения депозитарием по 
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении государствами-
членами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Суть изменений

Протокол предусматривает, в частности, 
следующие изменения.

Вводится новое правило определения места 
реализации работ и услуг, в соответствии 
с которым, если покупателем работ, услуг 
является налогоплательщик государства-
члена, а их потребителем является его 
филиал или представительство (постоянное 
представительство), которые осуществляют 
деятельность на территории другого 
государства-члена и (или) местом нахождения 
которых является территория другого 
государства-члена, то местом реализации 
работ, услуг признается территория этого 
другого государства-члена.

Порядок взимания косвенных налогов 
при импорте товаров, установленный 
Протоколом, применяется при импорте 
товаров, приобретенных налогоплательщиком 
одного государства-члена у физического 
лица, имеющего в другом государстве-члене 
место регистрации или место постоянного 
проживания и не являющегося ИП.

В случае непредставления заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов налоговый 
орган вправе подтвердить нулевую ставку 
НДС и (или) освобождение от уплаты акцизов, 

налоговые вычеты (зачеты) по указанным 
налогам при наличии в налоговом органе 
одного государства-члена подтверждения 
в электронном виде от налогового органа 
другого государства-члена факта уплаты 
косвенных налогов в полном объеме 
(освобождения от уплаты косвенных налогов).

Данным Протоколом также предусматривается:

Информирование налоговыми органами стран 
ЕАЭС друг друга и направление запросов 
по вопросам применения НДС при экспорте 
(импорте) товаров, в том числе о выявлении 
недостоверных данных в представленных 
налогоплательщиками документах или 
сведениях.

Право налоговых органов взыскивать 
косвенные налоги и пени в порядке и размере, 
предусмотренными законодательством 
государства-члена, с территории 
которого экспортированы товары, в том 
числе при противоречии представленных 
налогоплательщиком документов или сведений 
имеющимся данным. При этом уточняется, что 
косвенные налоги по общему правилу будут 
подлежать уплате за тот период, на который 
приходится дата отгрузки товаров.

http://government.ru/docs/all/142920/
http://government.ru/docs/all/142920/
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Другие изменения по НДС

Что изменилось

Федеральным законом от 14.07.2022  
№ 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» изменен срок уплаты 
НДС: НДС будет подлежать уплате равными 
долями не позднее 28-го (сейчас – 25-го) 
числа каждого из трех месяцев, следующих 
за истекшим налоговым периодом. Данный 
порядок также будет распространяться на 
налоговых агентов, поскольку утрачивают 
силу положения п. 4 ст. 174 НК РФ, согласно 
которым уплата НДС производится налоговыми 
агентами, приобретающими работы или услуги 
у иностранных организаций, указанных в 
п. 1 ст. 161 НК РФ, одновременно с выплатой 
(перечислением) денежных средств таким 
иностранным организациям. 

Уплата налога иностранными организациями, 
оказывающими услуги в электронной форме 
физическим лицам, теперь будет производиться 
не позднее 28-го числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

В соответствии с Федеральным законом от 
14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» с 1 октября 2022 
изменяется порядок обложения НДС операций 
по реализации алмазов. В частности, вводится 
ставка НДС 0% по некоторым операциям 
с обработанными и необработанными 
природными алмазами, отменяется 
освобождение от НДС в отношении реализации 
необработанных алмазов обрабатывающих 
предприятий всех форм собственности.

Также вводится освобождение от НДС по 
операциям финансирования участия в 
кредите (займе) в денежной форме, включая 
проценты по ним. Такой операцией признается 
соглашение, заключаемое в соответствии 
с Федеральным законом от 31 декабря 2017 
№ 486-ФЗ «О синдицированном кредите 
(займе) и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
или применимым законодательством 
иностранных государств.

Федеральным законом от 16.04.2022 № 97-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 149 части 
второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» с 1 июля 2022 освобождается от 
НДС передача прав на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, ноу-хау на основании 
договора коммерческой концессии при условии 
выделения в цене договора коммерческой 
концессии вознаграждения за передачу таких 
прав.

Федеральным законом от 21.11.2022  
№ 443-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4 части первой, часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» продлено на 
2023 год применение ставки НДС 0% при 
реализации судов, принадлежащих на праве 
собственности российской лизинговой 
компании и зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов, а также на 2023-
2024 годы ставки 10% в отношении услуг по 
внутренним воздушным перевозкам пассажиров 
и багажа.

3 октября 2022 года подписан договор 
между РФ и Республикой Беларусь об общих 
принципах налогообложения по косвенным 
налогам

Документ предусматривает приведение 
сторонами своего налогового 
законодательства в отношении НДС и акцизов в 
соответствие с положениями договора.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204160008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
http://government.ru/docs/all/143053/
http://government.ru/docs/all/143053/
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Налоговый мониторинг

Что изменилось

ФНС разработала новый Порядок 
взаимодействия с информационными 
системами организаций при проведении 
налогового мониторинга

9 августа 2022 на портале правовой 
информации был размещен проект приказа 
ФНС «Об утверждении Порядка получения 
доступа налоговых органов к информационным 
системам организации и требований к 
ним»*, согласно которому до 1 января 2024 
устанавливается период для подключения 
информационных систем организаций к единой 
точке автоматизированного сбора и анализа 
информации налоговым органом – системе 
«Налог-3». 

На данный момент разработано 9 сценариев 
автоматизированного взаимодействия с АИС 
«Налог-3», включая технические сценарии, 
предоставление первичных документов и 
реестра операций**. В последующие годы 
планируется существенное расширение 
списка интеграционных сценариев и объема 
предоставляемой информации.

Данный проект приказа также устанавливает 
требования в части информационной 
безопасности, а именно – предполагается 
взаимодействие информационных систем 
налогоплательщиков с АИС «Налог-3» с 
помощью средств криптографической защиты 
информации (СКЗИ) с поддержкой шифрования 

по ГОСТ. При этом закупка и настройка 
соответствующего оборудования находятся в 
зоне ответственности налогоплательщика.

Кроме того, обновленный Порядок содержит 
форматы сопроводительных документов, в т.ч.:

• заявки для настройки сети связи передачи 
данных, защищенной с использованием 
криптографических средств;

• заявки для подключения к информационной 
системе организации;

• уведомления о результатах рассмотрения 
заявки для настройки сети связи передачи 
данных, защищенной с использованием 
криптографических средств;

• уведомления о возможности 
(невозможности) подключения к 
информационной системе организации.

В настоящее время ФНС производит 
тестирование интеграции с АИС «Налог-3» 
в рамках рабочих групп с привлечением 
большого количества организаций - 
участников налогового мониторинга. 
Для тех компаний, которые не планируют 
участие в рабочих группах, ко второму 
полугодию 2023 года предполагается 
реализация автоматизированного рабочего 
места налогоплательщика для проведения 
самостоятельного тестирования. 

* https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=130367
**https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/nalmon/serv_formats.zip

https://regulation.gov.ru/Projects/List#npa=130367
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/nalmon/serv_formats.zip
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Что изменилось

Федеральным законом от 28.06.2022 
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской 
Федерации”» введена норма, согласно 
которой с 2022 года переход на режим 
налогового мониторинга для организаций, 
признаваемых участниками соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК), является обязательным. 

Участник СЗПК должен вступить в налоговый 
мониторинг не позднее 3-х лет с даты 
вступления СЗПК в силу. Не выполнение данного 
требования является одним из оснований 
расторжения СЗПК (за исключением СЗПК, 
заключенных до 01.04.2021).

Для участников СЗПК предусмотрен ряд 
особенностей в рамках вступления и 
функционирования в режиме налогового 
мониторинга :

• критерии для вступления в режим налогового 
мониторинга, установленные п. 3.ст. 105.26 
НК РФ, в отношении величины выручки, суммы 
уплаченных налогов и величины активов, не 
применяются;

• предметом налогового мониторинга в 
отношении участников СЗПК, помимо 
правильности исчисления (удержания), 
полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых 
взносов, является проверка фактических 
затрат, по которым Федеральным законом 
от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и 
поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации» (с учетом изменений, внесенных 
Федеральным законом от 28.06.2022 № 226-
ФЗ и Федеральным законом от 21.11.2022 № 
453-ФЗ) предусмотрено предоставление 
мер государственной поддержки. Доступ к 
документам, подтверждающим фактические 
затраты, осуществленные до 1 января 
года вступления в режим налогового 
мониторинга, должен быть предоставлен 
налоговым органам в течение первого года 
проведения налогового мониторинга;

В целом, налоговый мониторинг пользуется все 
больше доверием со стороны бизнеса. С 2023 
года количество участников режима налогового 
мониторинга составит 448 компаний (на 109 
компаний больше, чем в 2022 году), из них 4 
компании – участники СЗПК. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280073
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280073
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Трансфертное 
ценообразование

Изменения в порядке налогового контроля цен  
по контролируемым сделкам

Что изменилось

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона  
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации”» 
(вступил в силу 26 марта 2022) внесен ряд нововведений, а также изменений в действующие 
законодательство о трансфертном ценообразовании. Внесенные изменения представляют собой 
антикризисные меры поддержки налогоплательщиков, при этом часть из них носит временный 
характер.

Суть изменений

Внесены изменения в критерии отнесения 
сделок к контролируемым с 2022 года, 
приводящее к сужению периметра 
контролируемых сделок:

• повышено пороговое значение доходов по 
сделкам для признания контролируемости 
в отношении внешнеторговых сделок со 
взаимозависимыми лицами с 60 млн руб. до 
120 млн руб., 

• не признаются контролируемыми 
внутрироссийские сделки по основанию 
применения инвестиционного вычета по 
налогу на прибыль, если доходы и расходы 
по ним признаются в 2022 — 2024 гг., вне 
зависимости от даты заключения договора.

Внесены изменения в применение штрафных 
санкций: 

• отменен штраф в размере 40% от недоимки 
(или не менее 30 тыс. руб.) в результате 
доначислений по контролируемым сделкам, 
доходы/расходы по которым признаются с 
01.01.2022 по 31.12.2023; 

• введено применение пониженной 
ставки пени: по новым правилам, пени 
рассчитываются исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования.

С 01.01.2022 расширен перечень 
контролируемых внешнеторговых сделок, в том 
числе с независимыми лицами, в части сделок 
с нефтью, черными и цветными металлами, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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минеральными удобрениями, драгоценными 
камнями и драгметаллами – в целях уточнения 
положений п. 6 статьи 105.14 НК РФ. Минпромторг 
выпустил приказ от 03.02.2022 №267, в котором 
детализировал (расширил и уточнил) перечень 
кодов ТН ВЭД ЕАЭС товаров, сделки с которыми 
признаются контролируемыми независимо от 
того, являются ли указанные товары товарами 
мировой биржевой торговли или нет.

Следует также отметить, что в 2022 году 
ФНС выпустила ряд писем, разъясняющих 
налогоплательщикам возможные подходы 
к документированию и анализу цен в 
контролируемых сделках с учетом текущих 
экономических условий и санкционных 
ограничений. В частности:

• ФНС допустила возможность применения 
цен с дисконтом при реализации продукции 
на экспорт и возникновение убытков по 
сделке в этой связи в текущих экономических 
условиях. Таким образом, ФНС допускает, что 
убыточная экспортная сделка может быть 
рыночной, при наличии обоснований (письмо 
ФНС от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@); 

• ФНС предоставила рекомендации для 
налогоплательщиков по подтверждению 
рыночного уровня цен во внешнеторговых 
сделках с независимыми лицами, предметом 
которых являются товары мировой биржевой 
торговли и товары, перечисленные в приказе 
Минпромторга от 03.02.2022 №267. Для 

целей подтверждения рыночного уровня цен 
по таким сделкам ФНС считает возможным 
предоставление пакета документов по 
заключению сделки, отражающих обычную 
коммерческую практику, при условии 
невозможности применения методов 
трансфертного ценообразования (письмо 
ФНС от 25.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@);

• ФНС уточнила необходимость учета 
обстоятельств, оказывающих влияние на 
ценообразование в контролируемых сделках, 
вызванных объективными факторами 
осуществления производственно-сбытовой 
деятельности в текущих экономических 
условиях (остановка производственного 
цикла, сокращение рабочих мест и пр.) 
(письмо ФНС от 20.06.2022 № ШЮ-4-
13/7523@).

В области международного обмена 
информацией и выполнения международных 
договоров Российской Федерации по 
вопросам налогообложения и взаимной 
административной помощи по налоговым делам 
наблюдается приостановка автоматического 
обмена информацией рядом недружественных 
стран. На практике эти изменения могут 
повлиять на увеличение запросов ФНС с 
требованиями предоставления страновых 
отчетов, а также практику проведения 
взаимосогласительных процедур.

Пролонгация расширенных интервалов предельных значений 
процентных ставок по ст. 269 НК РФ

Что изменилось

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и статью 2 Федерального 
закона “О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации”» также были пролонгированы 
«безопасные» рыночные интервалы по займам, 
доходы/расходы по которым признаются  
с 1 января 2022 по 31 декабря 2023. На период 
2022-2023 гг. Законом № 67-ФЗ сохранено 
действие расширенных интервалов предельных 
значений процентных ставок, действовавших 
в 2020-2021 гг. При этом в отношении 

внешнеторговых контролируемых сделок, 
обязательства по которым оформлены в 
рублях, минимальное значение интервала 
было снижено с 75 до 0 % ключевой ставки 
ЦБ РФ. Таким образом, в случае соответствия 
значений процентных ставок установленным 
«безопасным» рыночным интервалам, в 
отношении таких контролируемых сделок 
не потребуется применение методов 
трансфертного ценообразования для 
установления соответствия цен рыночному 
уровню в отношении отчетных периодов  
2020-2023 гг.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
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НДФЛ и Страховые 
взносы

Антикризисные меры поддержки

Изменения, вступившие в силу в 2022 году, 
внесенные федеральными законами от 
26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2  
Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» и от 
14.07.2022 № 323 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»  

В соответствии в Законом № 67-ФЗ освобожда-
ются от налогообложения следующие доходы 
физических лиц: 

• в виде материальной выгоды, полученной в 
2021 - 2023 годах; 

• в виде процентов, полученных в 2021 и 
2022 гг. по вкладам (остаткам на счетах) в 
банках, находящихся на территории РФ; в 
виде полученного в собственность в 2022 
году имущества (за исключением денежных 
средств) и (или) имущественных прав от 
иностранной организации, при выполнении 
установленных условий.

В соответствии в Законом № 323-ФЗ физиче-
ские лица, в отношении которых были введены 
санкции, освобождаются от налогообложения 
доходов, полученных при вынужденной продаже 
акций/долей российских компаний. Кроме того, 
урегулирован порядок налогообложения дохо-
дов при переходе от одного брокера к другому; 
расширен перечень случаев для получения вы-
чета при приобретении медицинских услуг.

(Сообщение ФНС, 27.07.2022 г.)

Федеральным законом от 14.07.2022 № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
урегулирован порядок НДФЛ операций с ЦФА

Финансовый результат по операциям с ЦФА 
в общем случае будет определяться как 
разница между доходами и расходами (законом 
установлен порядок определения таких 
доходов и расходов). Закон устанавливает 
порядок определения финансового результата, 
а также особенности исчисления налоговой 
базы в зависимости от видов ЦФА и порядок 
уплаты налога по таким операциям налоговыми 
агентами. Также предусмотрен порядок 
формирования стоимости ценных бумаг/
производных финансовых инструментов (ПФИ), 
которые были получены в результате погашения 
(исполнения, мены) ЦФА. 

Федеральным законом от 21.11.2022 
№ 443-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 4 части первой, часть вторую 
Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» приняты 
поправки, направленные на формирование 
дополнительных источников доходов 
бюджетной системы, необходимых, в том 
числе, для финансирования расходных 
обязательств на социальную сферу.

Законом освобождены от налогообложения 
доходы, получаемые от реализации (погашения) 
акций, облигаций российских организаций, 
инвестиционных паев, если они непрерывно 
принадлежали налогоплательщику более 
одного года и если бумаги обращаются 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12371023/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140114
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
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на организованном рынке ценных бумаг 
и принадлежат к высокотехнологичному 
(инновационному) сектору экономики.

В части страховых взносов Законом изменены 
правила расчета единой предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов: в ст. 
421 НК РФ внесены новые положения, которые 
определяют, что с 1 января 2023 единая 
предельная величина базы устанавливается 
с учетом определенного на соответствующий 
год размера средней заработной платы в РФ, 
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему 
коэффициента 2,3.

Федеральным законом от 04.11.2022 № 435-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены поправки, направленные на 
дополнительную защиту вкладчиков банков-
банкротов

Как поясняли в Госдуме, закон призван не 
допустить ситуации, когда при отзыве Банком 
России лицензии у кредитной организации 
налог на процентный доход от банковских 
вкладов вкладчик должен уплатить до 
реального получения суммы возмещения в 
виде начисленного по вкладам процентного 
дохода. Закон устанавливает обязанность 
Государственной корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов» (Агентство) уведомлять 
налоговый орган о суммах выплаченных 
вкладчикам процентов по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках, у которых отозвана лицензия 
на осуществление банковских операций. Такая 
информация должна будет предоставляться 

Агентством не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным налоговым периодом. 
Закрепляется также порядок определения 
даты фактического получения дохода в случае 
осуществления выплаты Агентством. Закон 
вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования. 
Новые правила налогообложения процентных 
доходов будут применяться с 1 января 2023 и 
действовать в отношении доходов, полученных 
начиная с налогового периода 2023 года.

Принят закон, освобождающий от НДФЛ 
доход в виде прощения долгов по ипотечным 
кредитам в 2022–2023 годах

Законом расширена сфера применения 
действующих положений НК РФ, которые 
предусматривают освобождение доходов, 
полученных физическими лицами вследствие 
прекращения долга по ипотечным кредитам, 
предоставленным кредитными организациями 
до 1 октября 2014:

теперь в доходах не будут учитываться долги по 
ипотечным кредитам, полностью или частично 
прощенным в 2022–2023 годах российскими 
кредитными организациями, не являющимися 
взаимозависимыми с налогоплательщиками.

Законопроект № 248055-8 «О внесении 
изменения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
одобрен СФ 15.12.2022

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211040023
https://sozd.duma.gov.ru/bill/248055-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/248055-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/248055-8
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Единый налоговый 
счет (ЕНС)

Суть изменений

Введение c 1 января 2023 обязательной 
системы единого налогового платежа (ЕНП) и 
ЕНС для юридических лиц заявлено как способ 
упрощения механизма исполнения обязанности 
по уплате налогов и сокращения ошибок в 
платежных документах за счет формирования 
единого сальдо расчетов по налогам, сборам, 
авансовым платежам, страховым взносам, 
штрафам и пеням на едином налоговом счете.

Налогоплательщик сможет уплатить налоги, 
сборы, авансовые платежи, страховые взносы, 
штрафы и пени одним платежным поручением, 
после чего налоговый орган самостоятельно 

распределит суммы платежей в соответствии 
с приоритетом, а именно: недоимки → 
предстоящие платежи по налогам, страховым 
взносам и сборам → долги по пеням → долги 
по процентам → долги по штрафам. Введение 
ЕНС исключит наличие у налогоплательщика 
одновременно задолженности и переплаты по 
разным видам налогов. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ  
«О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» опубликован 14.07.2022 

ФНС: с 2023 года установлены единые сроки предоставления 
налоговой отчетности и уплаты по отдельным налогам

ФНС проинформировала, что Федеральным 
законом установлено обязательное 
применение организациями и физическими 
лицами порядка уплаты налогов, сборов и 
взносов в виде единого налогового платежа 
с внедрением сальдированного учета их 
обязательств перед бюджетной системой. 
С 2023 года устанавливается единый срок 
представления налоговых деклараций - не 
позднее 25-го числа месяца, а также срок 
уплаты - 28-е число месяца по следующим 
налогам и взносам: НДС, налог на прибыль 
организаций, НДПИ, транспортный налог, налог 

на имущество организаций, УСН, страховые 
взносы. Таким образом, с 2023 года необходимо 
перечислять общую сумму на единый 
налоговый счет для исполнения совокупной 
обязанности (налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, которые обязан уплатить 
налогоплательщик или плательщик сбора, 
страховых взносов, налоговый агент). 

Сообщение ФНС, 08.09.2022 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/tax_doc_news/12463637/
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ФНС утвердила новую форму уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов

В соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2021 № 379-ФЗ  организации и ИП получили 
возможность в добровольном порядке 
применять с 1 июля 2022 единый налоговый 
платеж. В связи с этим приказом ФНС от 
02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ были утверждены 
форма и формат уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей, 
страховых взносов.

Однако Федеральным законом от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ был внесены новые нормы в НК РФ, 
согласно которым с 1 января 2023 уплата любых 
налогов будет осуществляться в обязательном 
порядке посредством единого налогового 
платежа на ЕНС.

При этом, если уплата налогов, сборов 
или страховых взносов осуществляется 
до представления соответствующей 
декларации или расчета, то налогоплательщик 
(организация, ИП) должен будет представить в 
налоговые органы уведомление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, сборов, страховых взносов. Такое 
уведомление нужно будет подавать в 
электронной форме не позднее 25-го числа 
месяца, в котором установлен срок уплаты 
соответствующих налогов, авансовых платежей, 
сборов, или страховых взносов.

В связи с этим ФНС  утвердила новые форму 
и формат уведомления об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов, а также правила 

заполнения уведомления. Как разъяснила 
ФНС, Уведомление предоставляется только 
по налогам, по которым срок предоставления 
декларации/расчета позже, чем срок уплаты 
соответствующего налога. Уведомление 
можно представить по ТКС, через личный 
кабинет налогоплательщика, а также на бумаге. 
Последнее касается только тех плательщиков, 
которые предоставляют декларации на 
бумажном носителе.

На основании уведомления исчисляются 
авансовые платежи и распределяется единый 
налоговый платеж в соответствующие бюджеты. 
Если налогоплательщик не представит 
уведомление или не сделает это в срок, то 
средства могут быть зачислены в бюджет 
с опозданием, что приведет к пеням для 
налогоплательщика.

Новая форма данного уведомления и 
электронный формат вступят в силу с 1 
января 2023. Форма и формат уведомления, 
утвержденные приказом от 02.03.2022 № ЕД-7-
8/178@, будут упразднены.

Приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ 
«Об утверждении формы, порядка 
заполнения и формата представления 
уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховым взносам в электронной 
форме» зарегистрирован 06.12.2022 № 71387, 
опубликован 06.12.2022

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12937516/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12937516/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212060023


23

Минфин: до утверждения новых правил заполнения платежных 
поручений нужно руководствоваться приказом № 107н

Минфин проинформировал, что в связи с 
введением ЕНП разработаны новые правила 
заполнения распоряжений о переводе 
денежных средств в бюджет (проект приказа 
размещен на федеральном портале проектов 
НПА). В связи с этим до официального 
опубликования приказа и вступления в силу 
его положений при составлении распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату 
налогов, сборов, в том числе за совершение 
налоговыми органами юридически значимых 
действий, страховых взносов и иных платежей 
в бюджетную систему РФ, администрируемых 

налоговыми органами, следует 
руководствоваться нормами приложения № 2 к 
приказу Минфина № 107н.

Письмо Минфина от 22.09.2022 № 21-01-09/21-
01-09/92156

Проект приказа Минфина «Об утверждении 
Правил указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации» размещен на феде-
ральном портале проектов НПА 28.09.2022 г.

https://www.klerk.ru/doc/559000/
https://www.klerk.ru/doc/559000/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131790
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Корпоративное 
налогообложение 

Налог на прибыль организаций

Курсовые разницы

Что изменилось

В соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 
2 Федерального закона “О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации”»:

• с 01.01.2022 по 31.12.2024 положительные 
курсовые разницы, возникшие по требова-
ниям (обязательствам), в том числе по 
требованиям по договору банковского вклада  
(депозита), стоимость которых выражена 
в иностранной валюте (за исключением 
авансов), признаются в составе внереализа-
ционных доходов на дату прекращения 
(исполнения) соответствующих требований 
(обязательств) (пп. 7, 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ) – 
отсрочка включения доходов в налоговую 
базу;

• аналогично, с 01.01.2023 по 31.12.2024 
отрицательные курсовые разницы, возникшие 
по требованиям (обязательствам), в 
том числе по требованиям по договору 
банковского вклада (депозита), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте (за 
исключением авансов), признаются в составе 
внереализационных расходов на дату 
прекращения (исполнения) соответствующих 
требований (обязательств) (пп. 6, 6.1 п. 7. ст. 
272 НК РФ).

Федеральным законом от 19.12.2022  
№ 523-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» установлено, 
что в связи с несовпадением момента 
признания доходов и расходов по 
положительным и отрицательным курсовым 
разницам в 2022 году и возникшими в связи 
с этим у налогоплательщиков убытками, 
налогоплательщик может принять решение о 
признании отрицательных курсовых разниц в 
2022 году на дату прекращения (исполнения) 
соответствующих требований (обязательств), 
т.е. аналогично положительным курсовым 
разницам, при подаче декларации за 2022 год 
или уточненной декларации за 2022 год. 

В 2022 году банки вправе не применять 
порядок признания положительных курсовых 
разниц, установленный пп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ. 
В 2023 году банки вправе принять решение 
об одновременном неприменении порядка 
признания положительных и отрицательных 
курсовых разниц, установленных пп. 6.1, 7.1 п. 
4 ст. 271 НК, а в 2024 году банки не применяют 
указанный порядок.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190010
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Безналоговое прощение 
задолженности перед 
иностранными лицами

В соответствии с изменениями, внесенными 
в НК РФ, федеральными законами от 21.11.2022 
№ 443-ФЗ, от 14.07.2022 № 323-ФЗ, от 
26.03.2022 № 67-ФЗ:

• в 2022 г. не учитываются в налоговой 
базе доходы в виде сумм прощенного 
иностранными лицами российскому 
налогоплательщику долга по договорам 
займа (кредита), займодавцем по которым 
на 01.03.2022 являлась иностранная 
организация; 

• правило распространяется также на 
прощение долга российскими лицами, 
получившими права требования по такому 
займу (кредиту) до 31.12.2022, и охватывает 
проценты по обязательствам, уже учтенные 
в составе внереализационных расходов. 
Правило действует ретроактивно с 01.01.2022 
(пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ);

• аналогичные правила предусмотрены в 
отношении прощения задолженности:

• по оплате права требования по 
обязательствам в отношении таких 
займов (кредитов), приобретенного 
налогоплательщиком у иностранной 
организации (иностранного гражданина) 
по договору уступки права требования;

• связанной с выплатой иностранному 
участнику действительной стоимости 
доли при его выходе из ООО в 2022 г. 
(или в результате его исключения в 2022 
году из состава участников в судебном 
порядке).

Процентные ставки по 
внутригрупповым займам

В соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ:

• с 01.01.2022 по 31.12.2023 применяются 
расширенные интервалы предельных 
значений процентных ставок по долговым 
обязательствам, возникшим в результате 
контролируемых сделок, ранее введенные 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2021 в рамках 
антикризисных изменений законодательства 
в связи с пандемией (п. 1.2 ст. 269 НК РФ). 
Интервалы на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 
составляют:

• по обязательствам, оформленным в 
рублях: от 0 до 180% ключевой ставки ЦБ 
РФ;

• по обязательствам, оформленным в евро: 
от 0% до ставки € STR в евро + 7 п.п.;

• по обязательствам, оформленным в 
китайских юанях: от 0% до ставки SHIBOR 
в китайских юанях + 7 п.п.;

• по обязательствам, оформленным в 
фунтах стерлингов: от 0% до ставки SO-
NIA в фунтах стерлингов + 7 п.п.;

• по обязательствам, оформленным в 
швейцарских франках или японских 
йенах: от 0% до ставки SARON в 
швейцарских франках или TONAR в 
японских йенах + 5 п.п.;

• по обязательствам, оформленным в 
иных валютах: от 0% до ставки SOFR в 
долларах США + 7 п.п.
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Тонкая капитализация

В соответствии с Федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ:

• В период с 01.01.2022 по 31.12.2023 в целях 
определения предельной величины процен- 
тов, подлежащих включению в состав расхо- 
дов по налогу на прибыль, положения  
п. 2 ст. 269 НК РФ в отношении долговых обя- 
зательств, возникших до 01.03.2022, применя-
ются с учетом следующих особенностей:

• величина контролируемой 
задолженности, выраженная в 
иностранной валюте, определяется по 
курсу ЦБ РФ по состоянию на последнюю 
отчетную дату соответствующего 
отчетного (налогового) периода, но не 
превышающему курс ЦБ РФ по состоянию 
на 01.02.2022;

• величина собственного капитала 
определяется без учета курсовых разниц, 
возникших после 01.02.2022.

Федеральными законами от 28.06.2022 
№ 211-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации», от 21.11.2022 № 443-ФЗ  
«О внесении изменений в статью 4 части 
первой, часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
предельный срок применения льготных 
ставок по налогу на прибыль (п.1 ст. 284 НК 
РФ), введенных субъектами федерации 
(региональных налоговых льгот), продлен до 
01.01.2025. Ранее срок действия таких ставок 
истекал 01.01.2023.

Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ:

• до 2030 года продлен порядок, при кото-
ром налог зачисляется в федеральный 
бюджет по ставке 3%, а в бюджет 
субъекта федерации по ставке 17%. 
Ранее данное распределение было 
установлено до 2024 года; 

• установлена ставка налога 34% для 
производителей СПГ, осуществивших по 
состоянию на 31.12.2022 экспорт хотя бы 
одной партии СПГ на основании лицензии 
на осуществление исключительного 
права на экспорт газа в налоговых 
периодах 2023-2025 гг.: 17% - в бюджет 
федерации и 17% - в бюджет субъекта.

Налоговые ставки

Налоговые льготы

Федеральным законом от 28.05.2022  
№ 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 
Федерального закона “О внесении изменений 
в статьи 251 и 262 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации”»

• возобновлено с 1 января 2022 на 3 года 
(с 1 января 2022 по 31 декабря 2024 
включительно) действие льготы по налогу 
на прибыль организаций в отношении 
доходов в виде имущественных прав на 
РИД, выявленных в ходе инвентаризации. 
Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства действие льготы 
возобновляется на 5 лет, с 1 января 2022 по 31 
декабря 2026 включительно;

• к расходам на приобретение или создание 
основных средств, включенных в единый 
реестр российской радиоэлектронной 
продукции, относящихся к сфере 
искусственного интеллекта, может быть 
применен повышающий коэффициент 1,5 
(положение действует с 01.01.2023) (п. 1 ст. 
257 НК РФ);

• аналогично, повышающий коэффициент 
1,5 может быть применен к расходам на 
приобретение или создание НМА в виде 
исключительных прав на программы для ЭВМ 
и базы данных, включенные в единый реестр 
российских программ для ЭВМ и баз данных, 
относящиеся к сфере искусственного 
интеллекта (п. 3 ст. 257 НК РФ);

• также повышающий коэффициент 1,5 может 
быть применен к расходам, связанным с 
приобретением права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных, включенных 
в единый реестр российских программ 
для ЭВМ и баз данных, относящихся 
к сфере искусственного интеллекта, 
по лицензионным и сублицензионным 
соглашениям (пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» с 01.01.2022 
производители радиоэлектронной продукции, 
включенные в соответствующий реестр, могут 
применять пониженную налоговую ставку  
по налогу на прибыль в размере 3%  
(п. 1.16 ст. 284 НК РФ).

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280052
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280052
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211210022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
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Налогообложение цифровых финансовых активов

Федеральным законом от 14.07.2022 № 324-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
установлено специальное регулирование 
в части обложение налогом на прибыль 
организаций цифровых прав (ЦП), включая:

• цифровые финансовые активы (ЦФА)
• цифровые права, включающие одновременно 

ЦФА и утилитарные цифровые права (ГЦП)

Налоговые льготы
Общие положения

• Налоговая база по операциям с ЦФА / ГЦП 
определяется совокупно с операциями с 
необращающимися ценными бумагами /  
необращающимися производными 
финансовыми инструментами и отдельно от 
общей налоговой базы;

• переоценка ЦФА и ГЦП не учитывается в 
налоговой базе;

• доходы (расходы) лица, выпустившего 
ГЦП, выкуп по которым осуществлен 
путем передачи товаров, исключительных 
прав и прав использования результатов 
интеллектуальной деятельности, выполнения 
работ, оказания услуг, учитываются в общей 
налоговой базе;

• у последнего обладателя ЦФА и ГЦП не 
возникает прибыли (убытка) при выкупе 
ЦФА и ГЦП путем передачи товаров, 
исключительных прав и прав использования 
результатов интеллектуальной 
деятельности, выполнения работ, 
оказания услуг. Стоимость данных активов 
определяется исходя из цены приобретения 
соответствующих ЦФА и ГЦП;

• в случае выпуска или приобретения ЦФА 
и ГЦП для целей хеджирования, доходы 
(расходы) по таким операциям учитываются 
при определении налоговой базы, при 
расчете которой учитываются доходы и 
расходы, связанные с объектом (объектами) 
хеджирования;

• в случае приобретения обращающихся 
ценных бумаг в целях хеджирования рисков 
по выпущенным ЦФА и ГЦП, доходы (расходы), 
по операциям с такими обращающимися 
ценными бумагами, учитываются в составе 
налоговой базы по операциям с ЦФА.

Ставки

Если решением о выпуске ЦФА предусмотрена 
выплата дохода в сумме, равной сумме 
дивидендов:

• для российских организаций применяется 
ставка налога 13% (сумма налога может быть 
уменьшена на величину налога, уплаченного 
эмитентом ЦФА по указанному доходу); 

• для иностранных организаций применяется 
ставка налога 15%;

• прибыль по операциям с ЦФА облагается по 
ставке 20%.

Момент признания доходов и расходов

1. Порядок налогообложения у лица, 
выпустившего ЦФА и ГЦП

Доходы:

1. сумма, полученная в оплату выпущенных 
ЦФА и ГЦП учитывается в составе доходов;

2. дата признания дохода зависит от срока 
и наличия последующего выкупа* активов 
(прав):

a. если выкуп не предполагается – доход 
учитывается на день получения оплаты;

b. если выкуп предполагается:
• срок выкупа составляет 10 лет или 

менее – доход признается на дату 
выкупа;

• если срок выкупа составляет более 
10 лет или он не определен – доход 
признается на дату истечения 10 лет 
со дня выпуска ЦФА / ГЦП.

Расходы:

1. сумма, уплаченная при выкупе выпущенных 
ЦФА / ГЦП признается в расходах на дату 
выкупа;

2. если решение о выпуске ЦФА / ГЦП 
предусматривает обязательство выплатить 
их обладателю денежные средства, не 
связанные с выкупом:

• суммы выплат признаются в составе 
внереализационных расходов на 
дату возникновения указанного 
обязательства (за исключением выплаты 
дивидендов);

• суммы выплат дохода в сумме, равной 
сумме полученных дивидендов, в 
расходах не признаются.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140114
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* Под выкупом ЦФА / ГЦП в целях налогообложения, 
понимается операция по исполнению лицом, выпустившим 
эти активы, своего обязательства, удостоверенного 
этими активами, в результате которой происходит 
погашение записи об этих активах в информационной 
системе, путем выплаты денежных средств либо передачи 
ценных бумаг, товаров, иного имущества (выполнения 
работ, оказания услуг, передачи исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности и (или) 
прав использования результатов интеллектуальной 
деятельности) в соответствии с условиями решения о 
выпуске этих активов

2. Порядок налогообложения у обладателя 
ЦФА и ГЦП

Доходы:

1. в случае выкупа ЦФА /ГЦП доходы в виде 
денежных средств признаются на дату 
выкупа;

2. если решение о выпуске ЦФА / ГЦП 
предусматривает обязательство выплатить 
их обладателю денежные средства, не 
связанные с выкупом, суммы таких выплат 
признаются в составе внереализационных 
доходов на дату возникновения указанного 
обязательства; 

3. по доходам в виде дивидендных выплат 
по ЦФА налогоплательщики имеют право 
уменьшить величину налога на сумму 
налога, фактически уплаченного лицом, 
выпустившим ЦФА;

4. при реализации ЦФА / ГЦП доход признается 
на дату операции по реализации.

Расходы:

1. сумма, переданная в качестве оплаты лицу, 
выпустившему ЦФА / ГЦП, признается в 
расходах;

2. дата признания расхода зависит от срока 
прекращения прав и наличия последующего 
выкупа:

• выкуп не предполагается и срок 
определен - расходы учитываются 
равномерно в течение этого срока (до 
момента реализации);

• выкуп не предполагается и срок не 
определен - расходы признаются на дату 
реализации;

3. если ЦФА / ГЦП подлежат выкупу 
выпустившим их лицом, сумма оплаты 
учитывается в составе расходов:

• на дату реализации ЦФА / ГЦП;
• на дату выкупа ЦФА / ГЦП;

4. на дату реализации ЦФА / ГЦП в составе 
расходов признаются:

• расходы в виде цены приобретения ЦФА / 
ГЦП (за исключением ранее признанных 
расходов);

• расходы, связанные с приобретением и 
реализацией ЦФА / ГЦП

Налогообложение ЦФА, размещаемых при 
учреждении непубличного акционерного 
общества

1. Порядок налогообложения, 
предусмотренный НК РФ в отношении 
доходов (расходов) по операциям с акциями 
непубличного акционерного общества, 
включая особенности определения 
доходов и расходов эмитента и инвестора, 
применяется также к доходам (расходам) 
по операциям с ЦФА, удостоверяющими 
права участия в капитале непубличного 
акционерного общества.

2. При размещении акций в виде ЦФА:

• у эмитента не возникает прибыли 
(убытка) при получении оплаты за 
размещаемые им акции в виде ЦФА;

• у инвестора не возникает прибыли 
(убытка) при оплате размещаемых акций 
в виде ЦФА.

3. При ликвидации организации и 
распределении имущества или при 
выходе акционера из организации доходы 
акционеров определяются исходя из 
рыночной цены получаемого ими имущества 
на момент получения данного имущества за 
вычетом фактически оплаченной стоимости 
акций в виде ЦФА.

4. Превышение стоимости полученного 
имущества над оплаченной стоимостью 
акций в виде ЦФА признается дивидендами.

5. Порядок налогообложения доходов в виде 
дивидендов отдельно не установлен в НК 
РФ (применяются общие нормы для акций 
непубличного акционерного общества).

6. Налоговая база по операциям с 
цифровыми акциями для инвесторов 
определяется совокупно с операциями 
с необращающимися ценными бумагами 
и необращающимися производными 
финансовыми инструментами и отдельно от 
общей налоговой базы.

7. Переоценка цифровых акций у инвестора не 
учитывается в налоговой базе.
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Суть изменений

Порядок учета доходов по долговым ценным бумагам, выпущенным 
в соответствии с законодательством иностранного государства, 
права на которые учитываются в реестре владельцев ценных 
бумаг, ведение которого осуществляют иностранные организации 
(еврооблигациям)

До марта 2022 года выплаты по еврооблигациям 
осуществлялись по цепочке НРД – Евроклир –  
держатели облигаций. Поскольку в марте 
2022 года был введен ряд ограничений, 
запрещающих совершать выплаты российским 
держателям еврооблигаций через европейские 
расчетно-клиринговые системы, фактически 
денежные средства компаниями получены не 
были. Начиная с 5 июля денежные средства 
стали выплачиваться напрямую от НРД 
держателям облигаций в рублях, в обход 
условий по порядку выплат, указанному в 
проспекте эмиссии

Федеральным законом № 323-ФЗ от  
14 июля 2022 в НК РФ были внесены изменения, 
касающиеся порядка учета доходов по 
долговым ценным бумагам, выпущенным 

в соответствии с законодательством 
иностранного государства, права на которые 
учитываются в реестре владельцев ценных 
бумаг, ведение которого осуществляют 
иностранные организации. В частности, 
указанным ФЗ были внесены следующие 
поправки в НК РФ:

• датой реализации для доходов от погашения 
вышеуказанных долговых ценных бумаг 
признается дата фактического поступления 
средств на банковские счета;

• доходы в виде процентов, начисленных в 
2022 и 2023 годах по вышеуказанным ценным 
бумагам, должны признаваться в налоговом 
учете на дату поступления денежных 
средств, но не позднее 31 марта 2024 года

Имущественные налоги организаций 2022

Изменения, внесенные Федеральным 
законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую НК РФ  
и ст. 2 Федерального закона «О внесении 
изменений в часть вторую НК РФ» 
опубликован 26.03.2022.

Изменения вступают в силу с 1 января 2023

Налоговая база за 2023 год определяется как 
кадастровая стоимость земельного участка на 1 
января 2022, если на 1 января 2023 она выросла 
по сравнению со своим значением на 1 января 
2022. Исключением является увеличение 
кадастровой стоимости вследствие изменения 
характеристик земельного участка: категории 
земель, разрешенного использования и т.д. Эта 
мера обусловлена, в том числе, проведением 
в 2022 году нового тура государственной 
кадастровой оценки земельных участков всех 
категорий в соответствии с Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 269-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». При условии 
утверждения и внесения в ЕГРН результаты 
указанной оценки вступят в силу с 1 января 2023. 
Таким образом, для уплаты земельного налога и 
авансовых платежей по нему за 2023 год новый 
тур кадастровой оценки будет применяться 
только в случае уменьшения кадастровой 
стоимости земельного участка (сообщение ФНС 
от 22.03.2022) 

С 2023 года организациям будут направляться 
электронные сообщения налоговых органов 
об исчисленных суммах налога на имущество. 
Сообщения будут формироваться на основе 
сведений, представленных в налоговые органы 
в рамках информационного взаимодействия 
с органами Росреестра, исполнительной 
власти субъектов РФ и т.д. В сообщения также 
будут внесены расчеты транспортного и 
земельного налогов, что позволит получить 
информацию об общем объеме налоговых 
расходов за имущественный комплекс 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011?rangeSize=%D0%92%D1%81%D0%B5
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12051967/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12051967/
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юрлица. При выявлении расхождений 
организация вправе представить в налоговый 
орган пояснения и (или) документы, 
подтверждающие правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налога, 
обоснованность применения пониженных 
налоговых ставок и льгот или наличие 
оснований для освобождения от уплаты налога. 
Для верификации сведений об объектах 
налогооблагаемого имущества организации 
могут обратиться в налоговые органы за 
запросом данных из ЕГРН. В случае выявления 
расхождений данных в ЕГРН со сведениями 
органов (организаций, должностных 

лиц), осуществляющих государственную 
регистрацию транспортных средств и прав на 
недвижимое имущество, налогоплательщик 
может сообщить об этом в налоговый орган 
с указанием сведений, в отношении которых 
выявлены расхождения. После проверки 
(сверки) представленной информации 
налоговый орган примет меры по актуализации 
сведений ЕГРН при наличии оснований, 
предусмотренных статьями 83, 84 НК РФ.

(информация ФНС, 24.11.2022 )

НДПИ

Что изменилось

Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в порядок обложения 
НДПИ

• Повышен НДПИ на добычу газа для ПАО 
«Газпром»

В 2022 году предусмотрено повышение суммы 
НДПИ на 416 млрд рублей в налоговых периодах 
с 1 сентября по 30 ноября 2022 (надбавка). 
Таким образом, суммарный рост налоговых 
расходов «Газпрома» в результате этих 
изменений составил 1,248 трлн рублей за  
3 месяца 2022 г. Дополнительно сумма надбавки 
не может быть учтена в составе расходов для 
целей налога на прибыль за 2022 год.

В 2023-2025 годах (планируется): повышение 
суммы НДПИ на 50 млрд рублей ежемесячно2. 
Это принесет бюджету 600 млрд рублей в год 
или 1,8 трлн рублей за 3 года;

• Изменен порядок расчета вычета по НДПИ 
НВэтан 

Данный вычет является возвратным и 
представляется налогоплательщикам, 
добывающим нефть и реализующим проекты 
по созданию новых производственных 
мощностей по переработке этана и сжиженных 
углеводородных газов в полимеры на 
территории Иркутской области (п. 3.7 ст. 343.2 
НК РФ)

С 1 июля 2022. по 31 декабря 2024 вычет не 
будет зависеть от уровня цен на нефть и будет 
установлен в фиксированном размере –  
5 млрд рублей в месяц, но не более суммы 
исчисленного НДПИ за соответствующий 
налоговый период.  

Кроме того, был изменен порядок определения 
показателя НДПИдоп_этан, рассчитываемого 
налогоплательщиками, применившими нало-
говый вычет НВэтан, для возврата сумм полу-
ченных вычетов в бюджет (п. 9 ст. 343 НК РФ);

• Увеличен налоговый вычет по НДПИ для 
месторождений Нижневартовского района

С 1 апреля по 31 декабря 2022 для 
месторождений Нижневартовского района 
ХМАО – Югры, соответствующих требованиям 
п. 3.1 ст. 343.2 НК РФ, размер налогового вычета 
по НДПИ увеличивается на коэффициент НВ 
при условии превышения в налоговом периоде 
цены нефти над "базовой" ценой в размере 44,2 
доллара США за баррель;

• Изменен срок подачи налоговой 
декларации по НДПИ, ее форма и срок 
уплаты налога (с 01.01.2023)

Теперь сумма НДПИ, подлежащая уплате 
по итогу налогового периода, должна 
уплачиваться не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
а не 25-го числа, как это предусмотрено 
текущей редакцией НК РФ. Налоговая 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12875477/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
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декларация должна представляться не позднее 
25-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в то время как сейчас 
предусмотрен срок – не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Также утверждена 
новая форма декларации по НДПИ и порядок 
ее заполнения. Новая форма представляется 
начиная с налогового периода – январь  
2023 года.

Планируемые изменения 2023

В соответствии с измененениями, внесенными Федеральным законом от 21.11.2022 № 443-ФЗ  
"О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с января 
2023: Федерации». В случае принятия, вводимые им изменения вступят в силу с 1 января 2023.

Суть изменений

Повышение ставки НДПИ на природный газ 
(для всех налогоплательщиков)

В формулу расчета НДПИ на газ вводится 
коэффициент Ккг, характеризующий период 
времени с начала промышленной добычи на 
участке недр в размере:

• 134 с 1 января 2023 г. по 30 июня 2024 
• 285 с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2025
• 305 с 1 июля 2025 
Повышение НДПИ на нефть (изменение 
расчета показателя Кабдт)

В 2023-2025 гг. при расчете коэффициента 
Нбуг, используемого при расчете Кабдт и 
характеризующего надбавку за изменение 
механизма демпфера, будет использоваться 
повышающий коэффициент Кнв в размере 

1,3. Одновременно сохраняется учет 
ценовой скидки при определении демпфера 
(коэффициент Вспр) на автомобильный бензин 
до конца 2025 года, что приведет к сокращению 
расходов федерального бюджета на выплату 
обратного акциза на нефтяное сырье;

Повышение налога на прибыль для 
экспортеров СПГ

Для организаций, осуществляющих 
деятельность по производству СПГ и 
экспортировавших хотя бы 1 партию до  
31 декабря 2022, установлена федеральная 
ставка налога на прибыль в размере 17% (против 
стандартной ставки 3%) в 2023 – 2025 гг.  
Таким образом, предельная налоговая нагрузка 
по налогу на прибыль для экспортеров СПГ 
составит 34% (по 17% в федеральный и 
региональный бюджеты).
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Донастройка режима по налогу на добавленный доход (НДД)

Что изменилось

Федеральным законом от 28.06.2022 № 234-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.4 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации», уточнен периметр и порядок 
исчисления НДД от добычи углеводородного сырья 

Цель нововведений

Поддержка ряда проектов по разработке выработанных месторождений, а также новых проектов, 
которым применение режима НДД позволит вовлечь в разработку запасы, нерентабельные в 
текущей системе налогообложения. Для определения таких проектов Министерством финансов 
России (Минфин) и Министерством энергетики России (Минэнерго) были предложены критерии 
отбора участков недр

Суть изменений

Расширение периметра 3-й и 4-й групп НДД 
за счет включения географических координат 
86 участков недр в традиционных регионах 
добычи (ХМАО, ЯНАО, Республика Коми, 
Томская и Омская области)

В рамках работы еще на стадии законопроекта 
Минфин выработал следующие критерии для 
включения участков недр в 3-ю и 4-ые группы 
НДД:

• сохранение уровня профиля добычи (для 
участков 3-ей группы) - базовый профиль 
добычи нефти по месторождению в 
действующей налоговой системе должен 
быть не ниже профиля добычи в последнем 
утвержденном техническом проекте 
разработки месторождений;

• положительный бюджетный эффект 
(для участков 3-ей и 4-ой групп) - 
перевод месторождения на НДД должен 
обеспечивать положительный бюджетный 
эффект на пятилетнем временном интервале 
и далее;

• соответствие суммарным квотам для 
участков недр в периметре одной группы, 
предложенным Минфином и Минэнерго с 
учетом бюджетных интересов: 

• для 3-ей группы – объем добычи нефти 
в 2020 году по всем участкам недр не 
должен превышать 15 млн тонн;

• для 4-ой группы – объем 
начальных извлекаемых запасов 
нефти в соответствии с данными 
государственных балансов по всем 
участкам недр не должен превышать 300 
млн тонн.

Расширение периметра НДД по месторожде-
ниям 4-ой группы реализуется уже в 2022, а по 
месторождениям 3-ей группы - с 1 января 2023.

Уточнен порядок применения действующих 
положений по НДД

Что требовалось от компании для включения 
участка недр в периметр НДД

Для целей рассмотрения заявки компания 
должна была обосновать наличие 
положительного бюджетного эффекта от 
перевода участка недр в режим НДД, для 
чего представляла в Минфин финансово-
экономическую модель проекта по освоению 
участка недр, содержащую:

• расчет финансово-экономических 
показателей с учетом и без учета 
применения режима НДД;

• источники информации по основным 
производственным и финансовым 
показателям модели;

• историческую динамику всех показателей 
минимум за 3 года, предшествующих первому 
прогнозному периоду.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280071
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Что изменилось

Законом № 234-ФЗ скорректированы 
отдельные параметры НДД 

Расчетная выручка от добычи 
углеводородного сырья (УВС)

Уточнен порядок определения цены на газ 
(Цгаз) и выручки от аренды:

• уточняется, что в учетной политике 
плательщика НДД должен устанавливаться 
порядок распределения между видами 
деятельности выручки от сдачи в аренду 
имущества, используемого для освоения 
облагаемых участков недр;

• для регионов, в которых нет инфраструктуры 
Единой системы газоснабжения и для 
которых ФАС России не устанавливает 
предельный минимальный уровень оптовых 
цен на газ, в качестве Цгаз предлагается 
использовать минимальную из оптовых цен 
на газ, действующих в таком регионе;

• закрепляется, что при наличии факта 
собственной реализации добытого газа в 
отчетном месяце Цгаз должна определяться 
как средневзвешенное значение 
фактических цен реализации и применяться 
ко всему объему газа, добытого на участке 
недр (а не только к объему реализованного, 
как это предусмотрено текущей версией  
НК РФ).

Фактические расходы по добыче УВС

Уточнен состав фактических расходов, 
связанных с производством и реализацией:

• прямо разрешается учитывать для целей 
НДД расходы на транспортировку и хранение 
не только нефти и газового конденсата, но 
также природного газа и попутного газа;

• введена возможность учета операционных 
расходов на подготовку попутного газа, 
добытого на участке недр, до качества 
сухого отбензиненного газа;

• налогоплательщику предоставляется 
возможность самостоятельно относить 
затраты к конкретному виду расходов для 
целей НДД, если такие затраты могут быть 
одновременно отнесены к нескольким 
видам расходов, и закреплять такой подход в 
учетной политике.

Восстанавливаемые расходы

Уточнен состав расходов к восстановлению:

• прямо указывается, что расходы на 
строительство (бурение) разведочных и 
поисково-оценочных скважин не подлежат 
восстановлению. 

Скорректирован порядок восстановления 
расходов:

• установлено, что при изменении 
назначения имущества (прекращении 
использования объекта основных средств 
(ОС) в деятельности по освоению участка 
недр) расходы восстанавливаются в 
размере остаточной стоимости объекта 
ОС с учетом индексации (а не в размере 
полной оплаченной стоимости, как это 
предусмотрено текущей версией НК РФ);

• для целей индексации восстанавливаемых 
расходов возведение коэффициента 
индексации в степень заменяется 
последовательным перемножением 
соответствующих коэффициентов;

• уточняется, что в случае, если с переходом 
права пользования недрами в результате 
реорганизации новому недропользователю 
также передается имущество, расходы на 
создание которого учитывались для целей 
НДД у прежнего недропользователя, такие 
расходы не подлежат восстановлению 
у прежнего недропользователя и не 
учитываются для целей НДД у нового 
недропользователя.

Исторический/ накопленный убыток 

• уточняется, что для всех участков недр 
коэффициент индексации убытка за 
периоды до 01.01.2020 составляет 1,163, т.е. 
устраняется правовая неопределенность, 
возникшая для участков недр 1 группы НДД 
после внесения изменений в значения 
коэффициентов индексации, вступивших в 
силу с 2021 года;

• устанавливается, что исторические 
убытки могут передаваться от 
прежнего недропользователя к новому 
недропользователю независимо от 
основания для перехода прав пользования 
участками недр, а не только в случае 
реорганизации (как это предусмотрено 
текущей версией НК РФ).
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Акцизы

Акциз на нефтяное сырье

Срок исполнения Инвестиционного 
соглашения

Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения в части сроков 
исполнения условий, установленных НК РФ, 
для использования вычета по акцизам в случае 
заключения инвестиционных соглашений 
по модернизации нефтеперерабатывающих 
мощностей («Инвестиционное соглашение»).

Законом на два года (до 2028 года 
включительно) продлены сроки исполнения 
условий, установленных НК РФ для 
использования инвестиционной надбавки к 
вычету по акцизу на нефтяное сырье в случае 
заключения Инвестиционного соглашения, 
в части введения в эксплуатацию объектов, 
являющихся предметом инвестиционного 
соглашения. 

Несоблюдение сроков приводит к лишению 
права на инвестиционную надбавку к 
налоговому вычету в течение всего срока 
ее действия, начиная с первого налогового 
периода ее применения. Таким образом, 
поправка принята с целью сохранения условий 
стимулирования инвестиционной деятельности 
налогоплательщиков, заключивших соглашение 
по модернизации.

Скорректирован расчет демпфера на 
автомобильный бензин

На фоне укрепления курса рубля и растущих 
цен на нефтепродукты на европейских рынках 
было принято решение о введении временного 
коэффициента Вспр при расчете демпфера в 
части автомобильного бензина. Вспр призван 
учитывать ценовую скидку и сбалансировать 
ценообразование на нефтепродукты на 
внутреннем рынке, уменьшая демпфирующую 
составляющую ставки обратного акциза. 
Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ 
данный коэффициент вводился в отношение 
2022 года.

При этом Федеральным законом от 21.11.2022 
№ 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 
части первой, часть вторую НК РФ и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
сохранен учет ценовой скидки при определении 
демпфера на автомобильный бензин до конца 
2025 года, что также приведет к сокращению 
расходов федерального бюджета на выплату 
обратного акциза на нефтяное сырье.

Индексация ставок акцизов

Кроме того, положениями Федерального закона 
от 14.07.2022 № 323-ФЗ проиндексированы 
ставки акциза до 2025 года. При этом 
сохранен уровень индексации ставки акцизов 
на уровне 4%, что соответствует ранее 
спрогнозированному уровню инфляции в 4%, 
несмотря на гораздо более высокий на текущий 
момент уровень реальной инфляции. 
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Что изменилось

Налогообложение ИТ-компаний

Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 
частично упростил подход к получению ИТ-
компаниями налоговых льгот, одновременно 
введя новые ограничения.

Напомним, согласно редакции НК РФ, 
действовавшей до принятия Федерального 
закона № 321, для ИТ-компаний были 
предусмотрены льготные ставки по налогу на 
прибыль (до 2025 года в размере 0%, после – 
3%) и пониженные ставки страховых взносов 
(7,6% вместо стандартных 30%). При этом доля 
квалифицированного дохода ИТ-компании 
должна была составлять не менее 90%, а 
среднесписочная численность сотрудников –  
не менее 7 человек.

Федеральным законом №321 были внесены 
следующие положительные изменения:

• существенно расширен перечень доходов, 
признаваемых квалифицированными 
для целей получения налоговых льгот 
ИТ-компаниями. Например, в качестве 
квалифицированной теперь рассматривается 
деятельность в отношении программ для 
ЭВМ и баз данных, которые разработаны, 
адаптированы и (или) модифицированы 
компаниями группы. Также деятельность 
в отношении программно-аппаратных 
комплексов (ПАК) стала признаваться 
квалифицированной (с учетом определенных 
ограничений);

• снижен порог доли квалифицированного 
дохода от ИТ-деятельности с 90% до 70%;

• упразднено ограничение по количеству 
сотрудников, работающих в ИТ-компании.

Вместе с тем Федеральным законом № 321 
введены существенные ограничения:

• неопределенность с возможностью 
применения пониженной ставки по налогу на 
прибыль после 2024 года. Срок применения 
льготной ставки по налогу на прибыль 
0% пока ограничен до 2024 года. Исходя 
из формулировки новой редакции НК РФ 
применение пониженной ставки после 2024 
года пока не предусматривается (в том 
числе 3%). Таким образом, если норма не 

будет корректироваться, после 2024 года 
все ИТ-компании будут обязаны применять 
общую ставку 20%;

• невозможность применения пониженных 
ставок по налогу на прибыль и страховым 
взносам для некоторых категорий 
налогоплательщиков, а именно:

• компаний, которые после 1 июля 2022 
были реорганизованы (за исключением 
формы преобразования);

• компаний с прямым или косвенным 
государственным участием не менее 
50%. При этом данное ограничение 
не затронет организации, получившие 
аккредитацию до 1 июля 2022 и уже 
применяющие льготы в 2022 году. Они 
вправе применять льготы по налогу на 
прибыль в 2022-2024 гг., по страховым 
взносам – без временных ограничений. 
Отметим, что данное изменение НК РФ 
кардинально противоположно подходу 
ФНС о возможности реорганизации, 
озвученному ранее (например, в письме 
ФНС от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@). 
В то же время запрет на создание ИТ-
компаний в рамках групп компаний на 
данный момент не введен (при условии 
отсутствия государственного участия).

Вступившее в силу постановление 
Правительства от 30.09.2022 № 1729  
«Об утверждении положения о 
государственной аккредитации российских 
организаций, осуществляющих деятельность 
в области информационных технологий» 
усложнило процедуру получения аккредитации 
ИТ-компаний.

До вступления в силу постановления 
Правительства №1729 действовали 
упрощенные правила, которые на практике 
позволяли получить аккредитацию ИТ-компании 
за несколько дней. Теперь Правительством 
установлены новые правила аккредитации ИТ- 
компаний, основные условия для получения 
которой следующие:

• соответствие заявленного вида 
деятельности (ОКВЭД) установленному 
перечню для ИТ-компаний (в том числе 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140084
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210010005
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основной или дополнительный код ОКВЭД 
должен соответствовать группе 62 или 63);

• размещение на официальном сайте ИТ-
компании информации о деятельности 
компании в области ИТ;

• предоставление налоговому органу согласия 
на раскрытие налоговой тайны;

• выполнение условия по доле доходов от ИТ-
деятельности более 30% (перечень такой 
деятельности установлен дополнительно 
Минцифры, он шире перечня, приведенного в 
НК РФ);

• средняя заработная плата сотрудников 
не ниже средней по стране или субъекту 
регистрации (на выбор ИТ-компании).

Для компаний, не выполняющих условие 
по уровню средней заработной платы, 
предусмотрены следующие дополнительные 
условия для получения аккредитации ИТ-
компании:

• годовой доход компании превышает 1 млн 
руб.;

• компания является правообладателем 
программы для ЭВМ, включенной в реестр 
отечественного ПО;

• компания получает доход от реализации прав 
на указанную программу в течение года, 
предшествующего дате подаче заявления.

Также существует особый порядок получения 
аккредитации ИТ-компании для стартапов, 
которым помимо соответствия коду ОКВЭД, 
критериям средней заработной платы и 
наличия официального сайта с информацией о 
деятельности в области ИТ, также требуется: 

• быть созданными недавно (менее чем за 3 
года до даты подачи заявления);

• иметь доход не более 1 млн руб. с момента 
создания;

• входить в реестр стартапов (если 
применимо) (указанный критерий не 
обязателен для выполнения, если в субъекте 
регистрации отсутствует реестр стартапов. 

Схожие критерии также будет необходимо 
выполнять ранее получившим аккредитацию ИТ-
компаниям для целей ее подтверждения (кроме 
критерия по коду ОКВЭД). 

Начиная с 2023 года на ежегодной основе 
(до 1 июля) будет проводиться процедура 
подтверждения соответствия требований к 
аккредитованным ИТ-компаниям. Минцифры 
также сможет проводить внеплановую проверку.

Обращаем внимание, что формально 
проверки со стороны Минцифры, связанные 
с аккредитацией, не распространяются на 
компании, которые применяют пониженные 
тарифы страховых взносов, поскольку 
контролирующим органом для таких компаний 
остается ФНС.

Суть изменений

Наблюдается общий тренд по ужесточению 
требований для ИТ-компаний по получению ИТ-
льгот и государственной аккредитации.

Изменения в НК РФ, с одной стороны, расширяют 
круг ИТ-компаний, которые потенциально 

могут воспользоваться налоговыми льготами, 
и одновременно с этим закрепляют новые 
ограничения по получению этих льгот. Также 
вводятся новые критерии для аккредитации 
ИТ-компаний и усиливается контроль за их 
соблюдением. 
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Меры государственной 
поддержки 

Специальные инвестиционные контракты

Специальный инвестиционный контракт (СПИК)* – мера государственного стимулирования в виде 
контракта между инвестором и государственным заказчиком в лице РФ или Субъекта РФ (СПИК 1.0) 
или РФ, субъекта РФ и муниципального образования (СПИК 2.0), направленная на: 

СПИК 1.0:

• Создание или модернизацию 
промышленного производства;

• Внедрение наилучших доступных 
технологий;

• Освоение производства промышленной 
продукции, не имеющей аналогов в РФ.

СПИК 2.0:

• Внедрение или разработку и внедрение 
технологии, включенной в перечень 
современных технологий, утверждаемый 
Правительством РФ**, в целях 
освоения серийного производства 
конкурентоспособной на мировом уровне 
промышленной продукции на основе 
указанной технологии.

Что изменилось

Законодательство по СПИК активно 
развивалось в 2022 году. Можно выделить, в 
частности, следующие ключевые изменения:

1. Возвращение возможности заключения 
СПИК 1.0

С принятием Федерального закона от 14.03.2022 
№ 57-ФЗ инвесторам вернули возможность 
заключать не только СПИК по модели 2.0, но и 
также СПИК по модели 1.0 (Закон вступил в силу 
14.03.2022). В период с 13 августа 2019 по  
14 марта 2022 можно было заключать только 
СПИК 2.0.

Ключевое различие между СПИК 1.0 и СПИК 
2.0 состоит в том, что в рамках СПИК 1.0 
осуществляется стимулирование привлечения 
инвестиций в проекты по созданию / 
модернизации новых промышленных 
производств, тогда как СПИК 2.0 ориентирован 
на внедрение / разработку современных 
технологий при производстве промышленной 
продукции. В этой связи ключевой 
обязанностью инвестора по СПИК 1.0 является 
осуществление инвестиций в сумме не 
меньшей, чем установленный федеральным 
или региональным законодательством 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203140009
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минимальный порог инвестиций. По СПИК 2.0 
основной обязанностью инвестора является 
разработка / внедрение современной 
технологии и освоение на ее основе серийного 
производства промышленной продукции.

2. В 2022 и 2023 гг. сокращены сроки 
заключения СПИК 2.0

Постановлениями Правительства от 26.04.2022 
№ 753 и от 20.09.2022 № 1660 сокращены 
минимально возможные сроки заключения 
СПИК 2.0 до полутора месяцев на период  
2022 -2023 гг. Сокращения сроков удалось 
добиться благодаря пересмотру регламента 
части процедур.

3. Минэнерго утвердило примерную форму 
СПИК

В рамках механизма СПИК 2.0 для нефтепере-
рабатывающей, газоперерабатывающей, 
нефтегазохимической, угольной и 
электроэнергетической отраслей 
промышленности Минэнерго приказом от 
31.03.2022 № 278 утвердило примерную 
форму СПИК 2.0, а также образцы оформления 
графиков и планов по реализации 
инвестиционного проекта.

4. Региональные СПИК 1.0, заключенные 
после 03.09.2022, будут включаться в 
реестр СПИК

Постановлением Правительства РФ от 
24.08.2022 № 1489 предусматривается, что 
региональные СПИК, заключенные после 
03.09.2022, будут включаться в реестр 
СПИК. Сведения о заключении, изменении, 
расторжении и прекращении действия СПИК 
передаются в Минпромторг уполномоченным 
органом государственной власти субъектов 
РФ. Соответственно, участники региональных 
СПИК потенциально смогут получить статус 
налогоплательщика – участника СПИК и 
применять налоговые льготы / стабилизацию 
(при наличии соответствующих положений в 
региональном законодательстве). 

При этом письмом от 03.10.2022 № 3-03-
06/1/95169 Минфин уточнил, что региональные 
СПИК, заключенные в период с 14.03.2022 
по 02.09.2022 (включительно), в реестр 
СПИК не включаются и не получают статус 
налогоплательщика – участника СПИК, 
необходимый для применения льгот по налогу 
на прибыль.

5. Продление льгот по СПИК 1.0, заключенным 
до 13 августа 2019

Субъекты РФ получили право устанавливать с 
1 января 2026 пониженную налоговую ставку в 
отношении прибыли, полученной от реализации 
СПИК, заключенного до 13 августа 2019.

Участники СПИК 1.0, заключенных до 2017 года, 
смогут применять пониженные ставки по налогу 
на прибыль к налоговой базе от деятельности в 
рамках СПИК при условии ведения раздельного 
учета.

Участники региональных СПИК, заключенных 
с 01.01.2019 по 13.08.2019, смогут применять 
пониженные ставки по налогу на прибыль до 
окончания СПИК либо до расторжения СПИК.

Соответствующие изменения были внесены 
Федеральным законам от 14.07.2022 № 328-ФЗ.

6. Пониженные ставки по налогу на прибыль 
для участников региональных СПИК 1.0

На regulation.gov опубликован законопроект, 
который наделяет субъекты РФ правом 
устанавливать для участников СПИК 
пониженные ставки налога на прибыль, 
зачисляемого в региональный бюджет, если 
другой стороной контракта не является РФ. 
Категории лиц, которые применяют указанную 
пониженную ставку, и особенности ее примене-
ния определяются законами субъектов РФ.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210018
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202209210018
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Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК)* – договор, 
заключенный в отношении нового 
инвестиционного проекта, направленного на:

1. создание (строительство) и последующую 
эксплуатацию новых либо на реконструкцию 
и (или) модернизацию, проводимую в 
соответствии с проектной документацией, 
получившей положительное заключение гос. 
экспертизы, и последующую эксплуатацию 
существующих объектов недвижимого 
имущества (в том числе на реконструкцию 
и (или) модернизацию и последующую 
эксплуатацию существующих объектов 

Что изменилось

недвижимого имущества на основании 
концессионного соглашения или договора 
аренды) и (или) комплекса объектов 
движимого и недвижимого имущества, 
связанных между собой;

2. создание и использование результатов 
интеллектуальной деятельности и 
(или) приравненных к ним средств 
индивидуализации.

3. достижение других полезных результатов, 
включая предотвращение (минимизацию) 
негативного воздействия на окружающую 
среду.

Федеральными законами от 28.06.2022  
№ 225-ФЗ и № 226-ФЗ были приняты следующие 
ключевые изменения механизма по СЗПК:

• установлена возможность учета в составе 
капиталовложений по СЗПК заемных средств. 
При этом были увеличены пороги инвестиций 
по федеральным СЗПК (с участием 
РФ), в том числе для проектов в сфере 
обрабатывающего производства с 1,5 до 4,5 
млрд рублей;

• регионы получили «право вето» и смогут 
давать отрицательные заключения 
на инвестиционный проект, который 
планируется реализовать с применением 
механизма СЗПК. В случае получения 
отрицательного заключения на проект от 
региона в заключении СЗПК может быть 
отказано;

• участники СЗПК будут обязаны в течение 
трех лет после заключения СЗПК вступить в 
налоговый мониторинг. При неисполнении 
данной обязанности инвестором или при 
прекращении налогового мониторинга 
до истечения срока применения 
стабилизационной оговорки, государство 
будет вправе в одностороннем внесудебном 
порядке отказаться от СЗПК. Инвестор в 
таком случае будет должен вернуть суммы 
экономии, полученные по результатам 
применения налогового вычета / налоговой 
стабилизации;

• возмещение затрат в рамках механизма 
СЗПК может осуществляться путем получе-
ния субсидий или налогового вычета (до-
ступно только для участников федеральных 
СЗПК). При этом установлено, что участники 
СЗПК не смогут одновременно применять 
налоговый вычет по СЗПК и инвестиционный 
налоговый вычет;

• затраты на сопутствующую инфраструктуру 
будут возмещаться по-новому. В частности, 
затраты на создание сопутствующей инфра-
структуры компенсируются только в случае 
передачи таких объектов в государственную 
собственность или в собственность регу-
лируемой организации. Также установлено 
дополнительное условие для возмещения 
затрат, в частности, обязательным условием 
для возмещения затрат будет являться пре-
доставление заключения налоговых органов 
о не выявленных (выявленных) при проведе-
нии налогового контроля фактах искажения 
размеров фактически понесенных затрат, а 
также об отсутствии (о наличии) неисполнен-
ных мотивированных мнений, вынесенных 
в отношении организации, реализующей 
проект, в рамках налогового мониторинга по 
вопросам правильности определения разме-
ров фактически понесенных затрат. 

Принята нормативная база, необходимая для 
перезапуска СЗПК (новые СЗПК не заключались 
с апреля 2021 года в связи с утратой силы 
временного порядка заключения СЗПК). В 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280086
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280073
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частности, постановлением Правительства 
РФ от 13.09.2022 №1602 были утверждены 
новые правила заключения СЗПК. 28 сентября 
2022 было подписано соглашение с «ВЭБ.РФ» 
как уполномоченной организацией, которая 
будет рассматривать заявки по проектам и 
мониторить их реализацию.

Субъекты РФ в настоящее время также в 
процессе принятия нормативной базы на 
своем уровне, которая, в частности, включает 
перечень стабилизируемых актов, порядок 
оценки инвестиционных проектов, заключения 
СЗПК и дальнейшего мониторинга. Необходимо 
также определить уполномоченный орган для 
подписания соглашений.
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Преференциальные 
налоговые режимы 

Особые экономические зоны (ОЭЗ)

Что изменилось

Федеральным законом от 26.03.2022 № 71-
ФЗ был расширен список разрешенных видов 
деятельности в ОЭЗ за счет производства и 
переработки этана, сжиженных углеводородных 
газов и стали жидкой.

Федеральным законом от 04.11.2022 №428-ФЗ 
синхронизировано законодательство об ОЭЗ и 
концессионных соглашениях, в частности: 

• упрощается получение концессионером 
статуса резидента ОЭЗ (в т.ч. за счет 
исключения необходимости предоставления 
бизнес-плана);

• арендная плата за земельные участки, 
расположенные в границах ОЭЗ, которые 
необходимы для реализации проекта 
резидента ОЭЗ на условиях концессионного 
соглашения, устанавливается на весь срок 
действия концессионного соглашения.

Также Законом конкретизируются 
существенные условия соглашения об 
осуществлении деятельности в ОЭЗ и перечень 
существенных нарушений резидентом ОЭЗ 
условий соглашения (например, несоблюдение 
одного из существенных условий соглашения, 
нарушение предмета соглашения, 
неосуществление инвестиций).

20.04.2022 Государственной Думой в первом 
чтении был принят проект закона (№ 67170-8),  
направленный на совершенствование 
механизмов создания и управления 
ОЭЗ, упрощение порядка получения 

статуса резидента ОЭЗ. Законопроектом 
предусматриваются, в частности, следующие 
поправки:

• объединение промышленно-производствен-
ных и технико-внедренческих ОЭЗ в один тип 
ОЭЗ промышленно – технологического типа;

• упрощается процедура получения статуса 
резидента ОЭЗ (в частности, вместо бизнес-
плана проекта нужно будет предоставлять 
паспорт инвестиционных проектов, который 
является упрощенной формой бизнес-плана, 
сокращаются сроки заключения соглашений 
о ведении деятельности в ОЭЗ (до 15 
рабочих дней), заключение соглашения о 
ведении деятельности возможно напрямую 
с субъектом РФ или управляющей компанией 
(в случае передачи им соответствующих 
полномочий);

• добавляется основание для ликвидации 
ОЭЗ, в частности, ОЭЗ будет подлежать 
ликвидации, если пять лет подряд 
будет признаваться Министерством 
экономического развития РФ неэффективной. 
При этом проверка эффективности новых 
ОЭЗ не будет проводиться в течение 2-х лет 
после их создания;

• устанавливается возможность выкупа 
резидентом ОЭЗ арендуемого земельного 
участка только в случае выполнения условий 
соглашения об осуществлении деятельности 
в ОЭЗ. 
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Региональные инвестиционные проекты (РИП)

Что изменилось

Продолжается развитие регионального 
законодательства по РИП.

В настоящее время компании-участники 
реестровых РИП, вложившие в проект не 
менее 500 млн рублей (общее правило, могут 
быть исключения) могут претендовать на 
пониженные ставки по налогу на прибыль 
в течение 10 лет со дня получения первой 
прибыли. Данная норма действует до 1 января 
2029. Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-
ФЗ было введено исключение из этого правила: 
после 1 января 2029 право на льготу сохранится 
у участников РИП, реализующих проекты, объем 
капитальных вложений в которые составляет не 
менее 300 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 
28.06.2022 № 226-ФЗ установлены отдельные 
ограничения в части совмещения РИП и СЗПК: 
мера поддержки в виде возмещения затрат 
не будет предоставляться участникам СЗПК, 
одновременно являющимся участниками РИП 
и реализующими проект(ы) в сфере добычи руд 
цветных металлов (золота) на сумму более 300 
млрд рублей.

Региональные налоговые льготы

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2022 № 443-ФЗ с 1 января 2023 вступят 
в силу изменения в абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ, 
которыми продлевается срок действия 
региональных льгот по налогу на прибыль до 1 
января 2025. 

В соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2021 № 382-ФЗС 1 января 2023 регионы не 
смогут устанавливать дифференцированные 
налоговые ставки по налогу на имущество 
организаций в зависимости от категорий 
налогоплательщиков и (или) категорий 
имущества (в т.ч. в зависимости от площади 
имущества). Дифференциация ставок будет 
допустима только по видам имущества и 
его кадастровой стоимости. В то же время у 
регионов сохранится право устанавливать 
налоговые преференции по налогу на 
имущество в отношении отдельных 
категорий налогоплательщиков / имущества 
путем установления законом субъекта РФ 
соответствующих налоговых льгот (письмо ФНС 
от 01.03.2022 № БС-4-21/2451@).

Территории опережающего развития и Свободный порт 
Владивосток (ТОР и СПВ)

Что изменилось

В соответствии с Федеральным законом 
от 01.05.2022 № 121-ФЗ Правительство РФ 
наделено полномочием продлевать срок 
применения пониженных тарифов страховых 
взносов резидентами ТОР, созданных до 
1 января 2022, на срок до 31 декабря 2024 
(включительно).

В соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2022 № 442-ФЗ с 1 января 2023:

• единый пониженный тариф страховых 
взносов применяется налогоплательщиками 
– участниками ТОР, расположенных 
на территории Дальневосточного 
федерального округа (ДФО) и СПВ в течение 

10 лет со дня получения ими статуса 
резидента; 

• резиденты ТОР вне ДФО применяют пони-
женный тариф в течение 12 лет со дня полу-
чения ими статуса резидента. 

Плательщики страховых взносов, получившие 
после 1 января 2023 статус резидента ТОР, 
расположенной на территории ДФО и СПВ 
применяют единые пониженные тарифы 
страховых взносов в течение 10 лет начиная 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором плательщик уведомил налоговый 
орган об использовании права на применение 
пониженных тарифов.
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Новый преференциальный режим на Курилах
9 марта 2022 вступил в силу Федеральный закон от 09.03.2022 № 50-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым 
организациям, зарегистрированным на территории Курильских островов, предоставлены 
налоговые льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, транспортному и земельному 
налогам, а также пониженные тарифы страховых взносов при соблюдении определенных условий.
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