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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Россия расторгла СИДН с Нидерландами 

Опубликован Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ «О денонсации 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и 

предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 

доходы и имущество». 

Как объявило Министерство финансов России, 7 июня 2021 года Россия 

официально уведомила Нидерланды о денонсации соглашения об избежании 

двойного налогообложения (далее – «СИДН») с 1 января 2022 года. 

Источник: Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ; https://minfin.gov.ru/ru/press-center/ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

С 1 января 2022 года уточняют правила расчета амортизации при 
реконструкции 

При реконструкции первоначальная стоимость будет изменяться независимо 

от размера остаточной стоимости основных средств. Аналогичное правило 

действует при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом 
перевооружении, частичной ликвидации и т.д. Подобные разъяснения ранее 

выпускал Минфин. Теперь подход закрепляют в кодексе. 

Кроме того, будет предусмотрен порядок амортизации для случая, когда в 

результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения 
срок полезного использования ОС не увеличился. Организация должна 

применять норму амортизации, которую определили по первоначально 
установленному сроку полезного использования. Эту позицию разделяет 

Минфин. 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года продолжит действовать ограничение на перенос 
убытка 

50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет продлили до конца 

2024 года. По прежней редакции временный порядок можно было применять 

по 31 декабря 2021 года. 

Напомним, с 1 января 2017 года уменьшить базу по налогу на прибыль на 
убытки прошлых лет можно не более чем на 50%. Исключение составляют 

базы по некоторым специальным ставкам. 

Такие ставки установлены для следующих налогоплательщиков (п.1.2, 1.5, 

1.5-1, 1.7, 1.8, 1.10 ст.284 НК РФ, П.6 И П.7 СТ.288.1 НК РФ): 

• резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны, а 
также организаций - резидентов туристско-рекреационных особых 

экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в 

кластер (0%); 

• участников региональных инвестиционных проектов (0%); 

• участников свободной экономической зоны (0%); 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/


• резидентов территорий опережающего социально-экономического 

развития (0%); 

• резидентов свободного порта Владивосток (0%); 

• участников Особой экономической зоны в Магаданской области (0% в 
части, зачисляемой в федеральный бюджет и не более 13,5% в части, 

зачисляемой в региональный бюджет); 

• резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области 

(0% в течение первых шести налоговых периодов и 10% в течение 

следующих шести налоговых периодов). 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

  

Изменения в части учета лизинговых платежей 

Согласно планируемым изменениям, больше не будет специальных правил 

амортизации предметов лизинга. Сейчас амортизирует имущество тот, кто 
учитывает объект по договору. С 2022 года эту норму исключают (п. 21 ст. 1 

закона). Значит, применять нужно общий порядок: расходы на содержание 
имущества несет арендодатель. Однако эти правила распространяются на 

договоры лизинга, которые действуют на дату вступления в силу поправок (ч. 

1 ст. 2 закона).  

Исключат специальные правила амортизации предметов лизинга. Лизинговые 

платежи можно будет относить к прочим расходам. В случае, если в состав 
лизинговых платежей включена выкупная стоимость, для учета затрат ее 

нужно вычесть. Указанные положения не применяются к договорам, 

действующим на 1 января 2022 года. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ  

  

Скорректировано положение о коронавирусных субсидиях 

Скорректировали положение о том, какие «коронавирусные» субсидии 

организация не учитывает в базе по налогу на прибыль. Теперь это любые 
субсидии (кроме средств на компенсацию процентных ставок), которые 

получили из федерального или регионального бюджета субъекты малого и 
среднего бизнеса, а также социально-ориентированные некоммерческие 

организации. В прежней редакции нормы речь шла только о тех 
организациях, которые включены в реестр МСП на 1 марта 2020 года и ведут 

деятельность в пострадавших отраслях. Положение распространили на 

доходы, которые организации получили с налогового периода 2021 года. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ   

  

С 1 января 2022 года учесть затраты на путевки станет проще 

Работодатель сможет учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на 

санаторно-курортное лечение, даже если: 

• договор заключили напрямую с санаторием, а не через туроператора 

или турагента; 



• работодатель компенсирует затраты родителям, супругам или детям 

работников. 

Источник: Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ 

 

Уточнены правила формирования расходов на НИОКР 

В отдельный вид расходов на НИОКР были выделены расходы на 

приобретение прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, 

топологии интегральных микросхем: 

• по договору об отчуждении исключительных прав; 

• по лицензионному договору. 

Приобретённые права должны использоваться только для НИОКР. 

Источник: п. 36 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021. 

 

НДС 

Освобождение от НДС по услугам общепита с 1 января 2022 г. 

С 01.01.2022 организации и ИП могут применить освобождение от НДС по 

услугам общепита, если одновременно выполняются следующие условия: 

• сумма доходов за предыдущий календарный год составляет не более 2 

млрд руб.; 

• удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме 

доходов за прошлый год составляет 70% или более.  

• С 2024 г. для применения освобождения от НДС потребуется 

выполнение еще одного условия — среднемесячный размер выплат, 
начисленных физлицам за 2023 г., должен быть не ниже 

среднемесячной начисленной зарплаты в регионах, в которых 

налогоплательщик сдает расчеты по страховым взносам.  

В случае отказа от льготы вы начисляете НДС при оказании услуг общепита и 
заявляете к вычету «входной» НДС по товарам (работам, услугам), 

приобретенным для их оказания, в общем порядке. 

Если организация приобрела у третьих лиц продукцию общепита и 

реализовала ее физлицам через вышепоименованные объекты, она вправе с 

1 января 2022 г. применять освобождение от НДС. 

Если услуги по организации и доставке корпоративным клиентам и физлицам 

продукции общепита осуществляются на основании агентского договора, то 

вознаграждение, полученное агентом, облагается НДС. 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 

С 1 января 2022 году льготу по НДС для медизделий можно 
продолжать применять по удостоверениям РФ 

Продлили освобождение от НДС по медизделиям, на которые есть российское 

регистрационное удостоверение. 



Регулирование обращения медицинских изделий в рамках Евразийского 

экономического союза осуществляется в соответствии с Договором о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Соглашением о 

единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий 
медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского 

экономического союза от 23.12.2014, другими международными договорами, 
составляющими право Союза, решениями Комиссии, а также 

законодательством государств-членов. 

Регистрация медицинских изделий в рамках Евразийского экономического 

союза осуществляется в соответствии с Правилами регистрации и экспертизы 
безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, 

утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 

12.02.2016 № 46. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

 

Перечень товаров, реализуемых без НДС, расширен 

Реализация (передача для собственных нужд) племенных рыб, эмбрионов и 

молоди, полученных от племенных рыб по перечню кодов видов продукции в 

соответствии с ОКПД, будет освобождена от НДС С 1 января 2022 года. 

Источник: Новая ред. абз. 1 подп. 35 п. 3 ст. 149 и абз. 16 подп. 1 п. 2 ст. 164 НК РФ 

 

Расширили перечень товаров, реализацию которых облагают НДС по 
ставке 10% 

С 1 января 2022 года из ценных пород живой рыбы, реализацию которых 

облагают НДС по ставке 20%, исключили форель пресноводную. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 № 1982 

  

НДПИ 

Перечень добытых полезных ископаемых, перечисленных в статье 337 НК РФ, 
будет дополнен новыми объектами. В частности, НДПИ также будут 

облагаться такие объекты, как металлосодержащее горно-химическое сырье, 
а именно - апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, и маложелезистые 

апатитовые руды. 

Также, будет изменен порядок определения налоговой базы в отношении 

таких объектов, как калийные соли и железная руда, за исключением 
окисленных железистых кварцитов. Налоговая база будет определяться как 

натуральное выражение количества добытых полезных ископаемых. 

Ставки в отношении некоторых полезных ископаемых, например антрацита, 
бурого и коксующегося угля и ряда других ископаемых, также были 

изменены. 

Источник: Федеральным законом от 29.11.2021 N 382-ФЗ  

 



Акцизы 

Перечень подакцизных товаров пополнился новыми наименованиями. В 

подакцизные товары теперь входят: 

• сталь жидкая; 

• сталь жидкая, выплавляемая в мартеновских, индукционных и (или) 

электрических сталеплавильных печах при условии, если доля массы 
лома черных металлов в общей массе сырья, использованного для 

производства стали, за налоговый период составляет не менее 80 

процентов; 

• этан; 

• Сжиженные углеводородные газы. 

Изменились также и ставки по акцизам в отношении некоторых подакцизных 

товаров, таких как: алкоголь, бензин, табак и т.д. 

Источник: Федеральным законом от 29.11.2021 N 382-ФЗ  

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

С 1 января 2022 года уточнят правила учета аренды и лизинга 

Имущество, переданное в аренду (в том числе по договору лизинга), будут 

облагать налогом только у арендодателя (лизингодателя). 

Это нововведение касается недвижимости, являющейся предметом договора 
аренды или лизинга, которая облагается налогом на имущество по 

среднегодовой стоимости. Поясним. 

Поскольку собственником недвижимости, переданной в аренду (лизинг), 
является арендодатель (лизингодатель), то только он является плательщиком 

налога на имущество, если эта недвижимость облагается исходя из 

кадастровой стоимости. Это следует из пп. 2 п. 1 ст. 374, п. 2 ст. 375 НК РФ. 

С арендной (переданной в лизинг) недвижимостью, которая облагается 
налогом на имущество по среднегодовой стоимости, ситуация иная. 

Плательщиком налога в таком случае является та сторона договора аренды 
(лизинга), у которой объект учтен в бухучете в составе основных средств 

(пп. 1 п. 1 ст. 374, п. 1 ст. 375 НК РФ). До принятия Федерального стандарта 
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» указанная 

недвижимость могла учитываться на балансе в качестве ОС либо у 
арендодателя (лизингодателя), либо у арендатора (лизингополучателя). 

Следовательно, та сторона, у которой оно учтено на балансе, уплачивала 

налог на имущество по среднегодовой стоимости. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года действуют формы заявлений о льготах по 
имущественным налогам 

Чтобы заявить льготу по объектам, которые облагаются налогом на 

имущество по кадастровой стоимости, потребуется заполнить 
специальное заявление. Такой порядок связан с отменой деклараций по 

недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.  



Кроме того, с 1 января меняется форма заявления о льготе по транспортному 

и земельному налогам. Поправки несущественные, связаны с созданием 

федеральной территории "Сириус".  

Источник: Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@, приказ ФНС России от 

18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ 

  

С 1 января вводят единые сроки уплаты налога на имущество и авансов 
по нему 

По всей стране будут действовать следующие сроки уплаты: 

• - для налога - не позднее 1 марта следующего года; 

• - для авансовых платежей - не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 

УСН 

С 1 января 2022 года повысят лимиты по УСН 

Чтобы применять в 2022 году специальный режим со стандартными ставками, 
нужно соблюдать ряд условий. К примеру, доходы не должны 

превысить 164,4 млн руб. 

Если допущено небольшое превышение и доходы составили не более 219,2 
млн. руб., можно остаться на упрощенке, но налог надо считать по 

повышенным ставкам (8% для объекта «доходы» вместо 6% и 20% для 

объекта «доходы минус расходы» вместо 15%). 

Если в декларации нужно отразить повышенные ставки, учтите разъяснение 

ФНС. 

Чтобы перейти на упрощенку с 2022 года, доходы организации за 9 месяцев 
2021 года не должны были превысить лимит (112,5 млн руб., умноженные на 

коэффициент-дефлятор). 

Ранее разъясняли, что умножать нужно на коэффициент 1,032 (тогда лимит 

доходов составляет 116,1 млн руб.). Однако, недавно Минфин занял более 
выгодную для компаний позицию и разрешил применять коэффициент 1,096. 

Значит, лимит составляет 123,3 млн руб. 

Источник: Приказ Минэкономразвития России от 28.10.2021 N 654, 

приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

С 1 января 2022 года действует форма заявления об уничтожении 
зданий и помещений 

Заявление подается, чтобы с начала месяца гибели или уничтожения объекта 

на него перестали начислять налог на имущество. К заявлению можно 

приложить подтверждающие документы (например, справку органа 
государственного пожарного надзора, акт обследования объекта кадастровым 

инженером, уведомление о завершении сноса объекта капитального 

строительства). 



По результатам рассмотрения заявления инспекция направит уведомление о 

прекращении исчисления налога либо сообщение об отсутствии оснований 

для этого. 

Источник: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@ 

 

Новые основания отмены льготной ставки 

С 2022 года установлен новый порядок налогообложения ряда земельных 
участков, не используемых по целевому назначению. Изменения в НК РФ в 

порядок налогообложения земельных участков внёс Федеральный закон от 

29.11.2021 № 382-ФЗ. 

Так, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных Правительством РФ на земельный контроль и надзор будут 

ежегодно представлять в налоговые органы по субъектам РФ сведения о 
выданных предписаниях об устранении нарушений организациями и 

физлицами в связи с: 

• неиспользованием для сельхозпроизводства земельных участков, 
отнесенных к землям сельхозназначения или в зонах 

сельхозиспользования; 

• использованием не по целевому назначению (неиспользованием по 

целевому назначению) участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства или огородничества – в случае 
выявления факта использования этих участков в предпринимательской 

деятельности. 

В отношении перечисленных земельных участков прекращается применение 

льготной ставки, не превышающей 0,3%. Исчисление налога и авансовых 
платежей по нему будет по ставке для «прочих земель» – не превышающей 

1,5%. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Регионы получили право устанавливать порядок применения 
налоговых льгот 

Региональные власти получили право не только устанавливать основания для 

использования, но и порядок применения налоговых льгот. 

На 2021 год регионы вправе устанавливать налоговую ставку, льготы, 

основания для их использования, а в отношении организаций – порядок 

уплаты транспортного налога. 

Источник: Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 



Прописали, что принудительно изъятое транспортное средство 
исключается из состава объектов налогообложения 

Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в котором 

транспортное средство принудительно изъято. Основание – заявление в 

ИФНС. 

Заявление можно подать в любую налоговую по своему выбору. Вместе с 

заявлением можно представить документы, подтверждающие факт изъятия. 

Источник: Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 

Установлены правила расчёта транспортного налога по водному или 
воздушному транспорту в общей, долевой или совместной 
собственности 

Налог нужно рассчитывать для каждого участника исходя из его доли. Для 
долевой собственности — пропорционально доле, для совместной 

собственности — в равных долях. 

Источник: пп. «б» п. 76 ст. 2 Федерального закона № 305-ФЗ от 2 июля 2021 

 

НДФЛ 

Освобождение от НДФЛ для семей с детьми при продаже жилья 

От НДФЛ освобождены доходы семей с детьми от продажи 

жилья независимо от того, сколько времени оно было в собственности. 

Правило действует при соблюдении ряда условий, среди которых: 

• в семье не менее 2 детей; 

• в этом же году либо до 30 апреля следующего купили новое жилье; 

• общая площадь или кадастровая стоимость купленного объекта 

превышает показатели проданного. 

Действие данного порядка распространили на налоговые периоды с 

2021 года. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

ФНС России разъяснила особенности порядка обложения НДФЛ 
процентов, полученных по вкладам в банках 

С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) будут 

облагаться налогом на доходы физических лиц. 

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам 

на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за 
минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как 

произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной 

на 1 января данного года. 

Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года 
на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на 



уплату НДФЛ. Впервые уплатить этот налог за 2021 год вкладчикам придется 

только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года). 

Источник: Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

  

Освобождение от НДФЛ выплат работникам в рамках 
«коронавирусных» субсидий 

От НДФЛ освободили оплату труда работников в рамках «коронавирусных» 

субсидий. Речь идет о выплатах работодателями, которые получили субсидии 

за нерабочие дни в октябре и ноябре 2021 года и за ограничения, связанные 
в том числе с введением QR-кодов. Правило можно применить один раз в 

месяце получения субсидии или в следующем за ним. Размер дохода, 
освобожденного от НДФЛ, ограничили: не более 12 792 руб. Аналогичное 

правило ввели и для взносов.  

Кроме того, не нужно облагать налогом призы, которые граждане получают в 

рамках мероприятий для стимулирования вакцинации от коронавируса. 

Эти правила распространили на доходы, которые получены с начала 

2021 года. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года изменят правила расчета налога при оплате 
работодателем путевок 

Компенсация стоимости путевки не будет облагаться НДФЛ, даже если 
расходы на нее учли при расчете налога на прибыль. Если за год работнику 

выдали несколько путевок, освобождение действует только для первой. 

Кроме того, не будет облагаться НДФЛ компенсация путевок для детей 

сотрудников в возрасте до 18 лет (до 24 лет - для обучающихся очно). В 

2021 году возрастной лимит - 16 лет. 

Источник: Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года уведомления о праве сотрудника на вычет 
инспекции будут передавать работодателям 

В 2022 году работодатели продолжат предоставлять социальные и 

имущественные вычеты. Однако уведомление о праве на вычет им будет 
направлять сама инспекция (после обращения к ней работника). Документ 

выдается в формате pdf. 

К доходам 2022 года можно будет применять новый социальный вычет - на 

физкультурно-оздоровительные услуги. Организации предоставляют такой 
вычет в обычном порядке: на основании заявления работника и уведомления 

из инспекции. Физкультурно-оздоровительная услуга - это деятельность, 
осуществляемая физкультурно-спортивной организацией независимо от ее 

организационно-правовой формы, направленная на удовлетворение 
потребностей граждан в сохранении и укреплении здоровья, физической 

подготовке и физическом развитии, включающая в себя в том числе 

проведение физкультурных мероприятий. 

Источник: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 



Физические лица, чьи доходы в 2021 году превысили 5 млн рублей – 
получат в 2022 году от налоговых органов квитанцию с «налогом на 
богатых» по ставке 15% 

Данные изменения касаются следующих видов доходов: оплаты труда 

физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-
за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от 

предпринимательской деятельности и др. 

Чьи доходы в 2021 году превысили 5 миллионов рублей — получат в 2022 

году от налоговых органов дополнительную квитанцию с «налогом на 

богатых». 

Источник: Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ 

 

Освобождаются от налогообложения НДФЛ 

Подарки, призы, премии и гранты полученные по результатам соревнований, 

конкурсов и т.д., иных мероприятий освобождаются от налогообложения 
НДФЛ, если их организаторы включены в правительственный перечень и 

являются: 

• НКО, учрежденными в соответствии с указами Президента РФ; 

• НКО, учрежденными некоммерческими организациями из предыдущего 

пункта. 

Источник: Проект Закона N 1258307-7. Внесен в Госдуму 30.09.2021 Правительством 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

С 1 января 2022 года организации общепита получат льготу по 
страховым взносам 

МСП, которые вправе применять освобождение от НДС по услугам 
общепита, смогут использовать пониженные тарифы взносов, если 

среднесписочная численность их работников не превысит 1 500, а не 

250 человек, как в 2021 году. 

Источник: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года увеличат предельные базы по страховым взносам 

Таким образом, лимиты составят: 

• 1 032 тыс. руб. - для взносов по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (ранее 966 тыс. руб. в 2021 г.); 

• 1 565 тыс. руб. - для пенсионных взносов. (ранее 1 465 тыс. руб. в 

2021 г.). 

Напомним, если выплаты в пользу физлица с начала года превысили 

пороговое значение базы, то по общему правилу страхователь должен 
платить пенсионные взносы по тарифу 10%, а в Фонд социального 

страхования взносы перечислять вообще не нужно. В целях исчисления 

страховых взносов на ОМС предельная величина базы не устанавливается, 
поэтому указанный тариф взимается с полной суммы выплат, подлежащих 

обложению страховыми взносами. 



Источник: Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 N 1951 

Установлены пределы финансирования предупредительных мер по 
сокращению травматизма и профзаболеваний 

Он остался на уровне 2021 года: 20% от суммы взносов, начисленной за 
прошлый год. В отношении работников предпенсионного возраста при 

направлении их на санаторно-курортное лечение этот показатель может быть 

увеличен до 30%. 

Источник: пп. 2 п. 1 ст. 5 Федерального закона № 393-ФЗ от 6 декабря 2021 

  

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

С 2022 года появятся новые налоговые штрафы для финкомпаний и их 
клиентов 

В НК РФ добавили штраф для клиентов организаций финансового рынка за 
неполное или недостоверное информирование о себе, выгодоприобретателях 

и контролирующих лицах. За каждое нарушение взыщут: 

• с физического лица — 10 тыс. руб.; 

• с юридического лица — 25 тыс. руб. 

Если нарушение умышленное, клиента оштрафуют в двойном размере. 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 380-ФЗ 

  

С 1 января 2022 года за счет переплаты по налогам разрешат 
перечислять страховые взносы 

Переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты сборов и взносов. 

Сейчас налоги можно зачесть только в счет налогов, а взносы - в счет 
взносов, перечисляемых в бюджет того же фонда, где образовалась 

переплата. 

Переплаты, как и ранее возникшие до 1 января 2017 года, можно только 

вернуть. Сделать это можно при условии, что: 

• нет задолженности по взносам, пеням, штрафам за период до 1 января 

2017 года (п. 3 ст. 21 Закона N 250-ФЗ); 

• с момента уплаты прошло менее трех лет (ст. 78 НК РФ); 

• излишне уплаченные суммы страховых взносов на ОПС не были 

указаны в персонифицированной отчетности и учтены на лицевой счет 

застрахованного лица (ст. 78 НК РФ). 

Источник: Федеральный закон от 29.11.2021 N 379-ФЗ 

 

Действие пилотного проекта tax free продлили на год 

Данный пилотный проект продолжит работать до 31 декабря 2022 года. 

Прежняя редакция предполагала, что он завершится в конце 2021 года. 

Обращаем внимание, что проект не стали распространять на новые регионы, 

как планировали. 



Напомним, с 2018 г. на территории Российской Федерации стартовал 

пилотный проект tax free, который представляет собой систему компенсации 
суммы налога на добавленную стоимость (далее – НДС) физическим лицам – 

гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы 

таможенной территории Евразийского экономического союза. 

Российские организации, продающие товары в розницу и являющиеся 
плательщиком НДС, в этом случае могут компенсировать гражданам 

иностранных государств (кроме граждан ЕАЭС) суммы налога. На данный 
момент проект действует в 16 регионах, среди которых Волгоградская и 

Калининградская область, Краснодарский край, Ленинградская область, 
Мордовия, Москва, Московская и Новгородская область, Приморский край, 

Псковская, Ростовская и Самарская области, Санкт-Петербург, Свердловская 

область, Татарстан и Хабаровский край.  

Источник: Постановление Правительства РФ от 20.11.2021 N 1984 

  

В Госдуму внесли проект об обязательном для всех едином налоговом 
платеже 

Во втором полугодии 2022 года организации и ИП вправе применять особый 

порядок уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого платежа. Однако с 
2023 года предлагают эти правила сделать обязательными. Такой проект 

поправок к НК РФ рассмотрят депутаты. 

Источник: Проект Федерального закона N 46702-8 

  

Новый налоговый режим — АУСН 

С 1 июля 2022 года должен заработать новый режим — автоматизированная 

упрощённая система налогообложения. Пока только в качестве эксперимента 
в четырёх регионах: Москва, Московская область, Калужская область и 

Татарстан. Действовать будет для малого бизнеса с численностью до 5 
человек и доходами до 60 млн руб. Ставка налога будет 8% для объекта 

«Доходы» и 20% для объекта «Доходы минус расходы» с минимальным 

налогом 3%. При этом страховые взносы за работников и фиксированные 

взносы ИП будет нулевые. 

Источник: Законопроект № 20281-8 
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