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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Льготы для IT-компаний 

Снижена налоговая нагрузка для IT-компаний: по налогу на прибыль 

установлена ставка 0% до 2024 года включительно.  

Предусматривается освобождение от налогового, валютного и иных видов 

контроля до 3-х лет.  

Расширен перечень организаций, которые смогут претендовать на 

применение налоговых льгот, среди них IT-компании, зарабатывающие на 

размещении рекламы и оказании дополнительных услуг в приложениях и 

онлайн-сервисах, а также на реализации, установке, тестировании и 
сопровождении отечественных IT-продуктов.  

Кроме того, было предложено освободить от НДФЛ заработную плату 

работников российских компаний из сферы информационных технологий. 
Освобождение планируют ввести на три налоговых периода (года). 

Источник: Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83; Проект Федерального закона от 

10.03.2022 № 84984-8 (п. 12 ст. 2)  

 

Принят закон о налоговых льготах зарегистрированных организаций на Курилах  

Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным 
на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского 

городского округа после 1 января 2022 года. В течение 20 лет с момента 
регистрации организации не будут признаваться плательщиками налогов на 

прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они 
смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном 

размере 7,6%. 

Источник: Федеральный закон от 09.03.2022 № 50-ФЗ 

 

Поправки о переезде в САР российских организаций  

Внесены поправки в НК РФ (вступят в силу 25 марта 2022 года), нацеленные 

на упрощение переезда компаний в специальные административные районы 

во Владивостоке и Калининграде. Резидентами данных территорий теперь 
смогут стать компании, созданные до 1 марта 2022 года (ранее — до 

1 января 2018 года). Также смягчены требования к составу контролирующих 

лиц организаций, допущены личные фонды, созданные как россиянами, так 
и иностранцами.  

Источник: Федеральный закон от 25.02.2022 № 18-ФЗ 

 

Четвертый этап амнистии капиталов начнется 14 марта 

Декларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Кроме имущества, контролируемых иностранных компаний и счетов можно 

задекларировать также наличные деньги и финансовые активы, в том числе 
производные финансовые инструменты: фьючерсные, опционные контракты 

и др. Подавшего декларацию освободят от уголовной, административной и 



налоговой ответственности по деяниям, которые совершили до 1 января 
2022 года. 

Источник: Федеральный закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ 

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Блокировка налоговыми органами операций по счетам приостановлена до 1 июня 
2022 года 

По решению руководителя ФНС России Даниила Егорова до 1 июня 2022 

года приостановлено принятие решений налоговыми органами о 
приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных 

средств со счетов должников (блокировка счетов). Налогоплательщики, 

которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут 
обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки 

применения мер взыскания до предельных в соответствии с налоговым 

законодательством. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/  

 

Введен мораторий на банкротство 

По решению руководителя ФНС России Даниила Егорова с 9 марта 2022 года 
налоговые органы приостановили подачу заявлений о банкротстве лиц, у 
которых есть долги перед бюджетом. Приоритетом в работе налоговых 

органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут 

применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек 
и мировых соглашений. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/  

 

Правительству РФ и высшим исполнительным органам власти субъектов РФ 
предоставили право переносить в 2022 году сроки уплаты налогов и сдачи 
отчетности 

В период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширены полномочия 
Правительства РФ в части налогов и сборов. В частности, предоставлено 

право: переносить сроки уплаты налогов и сборов и сдачи отчетности; 

приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового 
контроля; устанавливать основания и условия освобождения от 

ответственности за несвоевременное предоставление отчетности и 

документации; предусматривать дополнительные основания для отсрочки и 
рассрочки по налогам и сборам. 

Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в 2022 году вправе 

продлевать сроки уплаты местных и региональных налогов, если этого не 
сделало правительство, а также изменить сроки для отдельных категорий 

налогоплательщиков.  

Источник: Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ; Федеральный закон от 08.03.2022 

№ 46-ФЗ 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11971151/


Правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок в 2022 году 

Запрет на проведение плановых проверок бизнеса введен до конца 2022 

года.  В отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля 

плановые проверки будут сохранены в рамках санитарно-

эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также 

надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых 

контрольных мероприятий допускается в исключительных случаях и после 
согласования с органами прокуратуры. 

Источник: Постановление Правительства от 10.03.2022 № 336 

 

Либерализация уголовного законодательства по налоговым преступлениям 

Уточнен порядок возбуждения дел по налоговым преступлениям (ст.198, 

199.2 НК РФ). Поводом для возбуждения таких дел будут служить только 

материалы, направленные налоговыми органами для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела.  

Источник: Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ 

 

ФНС России выпустила разъяснения о применении положений раздела V.1 НК РФ в 
связи с негативным влиянием недружественных действий иностранных 
государств и международных организаций на экономику РФ 

В разъяснениях отмечается, что в результате применения санкций могут 

возникнуть ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать 
производимую продукцию на экспорт с дисконтом, что может привести к 

возникновению убытка по сделке. 

В этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении 

заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для целей 
налогообложения ФНС России будет учитывать такие обстоятельства и их 

влияние на условия и результаты сделок, признаваемых контролируемыми 
согласно статье 105.14 НК РФ. 

Источник: Письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Изменения расчета контролируемой задолженности 

Действие специальных интервалов значений процентных ставок по 
контролируемой задолженности, которые устанавливали на 2020 и 2021 

годы, продлят до конца 2023 года. Кроме того, на 2022 и 2023 годы 

предлагают предусмотреть особые правила расчета предельной величины 

процентов, которые можно учесть в расходах, по контролируемой 

задолженности, возникшей до 1 марта 2022 года: 

• величину задолженности в иностранной валюте будут определять по 
курсу ЦБ РФ на последнюю отчетную дату отчетного или налогового 

периода. При этом он не должен превышать значение на 1 февраля 

2022 года; 



• на последнее число периода собственный капитал будут рассчитывать 
без учета курсовых разниц, которые могут возникнуть из-за разницы 

курса по сравнению с показателем на 1 февраля 2022 года. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 9 ст. 2, ч. 1 ст. 3) 

 

Особый порядок признания курсовых разниц 

Для положительных и отрицательных курсовых разниц по обязательствам и 
требованиям в иностранной валюте предлагают установить особый порядок. 

Разницы, которые возникли в 2022‒2024 годах, будут признавать в доходах 

и расходах на дату прекращения или исполнения требования либо 
обязательства. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 10, 11 ст. 2) 

 

Изменение расчета авансовых платежей 

Организации, которые в 2022 году платят ежемесячные авансовые платежи, 

смогут до окончания года перейти на авансы исходя из фактической 
прибыли. Сделать это можно начиная с отчетного периода 3 месяца, 4 

месяца и т.д. Авансы, перечисленные ранее, засчитают. Изменение расчета 
авансов надо отразить в учетной политике и уведомить о нем налоговиков 

не позднее 20-го числа месяца, последнего в отчетном периоде, с которого 
организация переходит на другой порядок уплаты авансов. Если 

юридическое лицо решит перейти на платежи исходя из фактической 
прибыли начиная с периода в 3 месяца, сообщить в инспекцию нужно не 

позднее 15 апреля. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 13 ст. 2) 

 

НДС 

Правительство РФ поддержало введение нулевой ставки НДС на пять лет для 
гостинично-туристической сферы 

Налоговой льготой смогут воспользоваться компании, которые инвестируют 
в строительство новых туристических объектов, в частности гостиниц. 

Владельцы существующих объектов могут воспользоваться льготой после 

реконструкции. Планируется также распространить закон и на компании, 
оказывающие туристические и экскурсионные услуги. 

Источник: http://government.ru/news/44758/; Проект Федерального закона от 10.03.2022 

№ 84984-8 (п.2 ст.2) 

 

Отмена НДС на реализацию драгоценных слитков для физических лиц 

В соответствии с принятыми поправками НК РФ операции по реализации 

банками драгоценных металлов в слитках физическим лицам с изъятием из 

хранилищ освобождаются от НДС. Ранее приобретение гражданами 

драгоценных металлов (за исключением монет) облагалось по 20% ставке 

http://government.ru/news/44758/


НДС, в том числе реализуемых банками в форме слитков при их изъятии из 
хранилища банка.  

Источник: Федеральный закон от 04.03.2022 № 47-ФЗ 

 

НДФЛ 

Правительство РФ предложило отменить налог на доходы с вкладов в 2022 – 
2023 годах 

Планируется освободить физические лица от уплаты НДФЛ с процентов по 
вкладам, который нужно было бы заплатить в 2022 и 2023 годах, а также 

скорректировать порядок расчета такого налога на будущее, а именно как 

произведение 1 млн руб. и максимальной ключевой ставки за год. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 2 ч. 2 ст. 3) 

 

Освобождение от уплаты НДФЛ от доходов в виде ценных бумаг и долей  

Проектом закона предусматривается освобождения от уплаты НДФЛ от 

доходов в виде ценных бумаг и долей, полученных в собственность в 2022 
году от иностранной организации, для которой физическое лицо было 
контролирующим по состоянию на 31 декабря прошлого года. Для 

получения льготы необходимо, чтобы иностранная организация имела 
ценные бумаги и доли на 1 марта 2022 года. Освобождение будет 

применяться и к материальной выгоде от приобретения таких ценных бумаг, 

долей и паев. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 6 ст. 2) 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Отмена повышающих коэффициентов для целей исчисления транспортного 
налога 

Законопроектом (принят в первом чтении) предусмотрена отмена 

коэффициентов 1,1 и 2 для транспортного налога (п. 14 ст. 2 проекта). 
Первый применяется к автомобилям стоимостью от 3 млн до 5 млн руб., с 

года выпуска которых прошло не более 3 лет, а второй — к автомобилям 

стоимостью от 5 млн до 10 млн руб. включительно не старше 5 лет. Ранее 
Минпромторг в перечне дорогих автомобилей объединил названные 

категории в одну. 

Источник: Проект Федерального закона № 84984-8 (п. 14 ст.2) 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

Кадастровая стоимость для расчета налога зафиксирована на 1 января 2022 года 

Законопроектом (принят в первом чтении) предлагается использовать для 

расчета налога на имущество организаций в 2023 году показатели, которые 

применяются с 1 января 2022 года.  

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (п. 5 ст.2) 



ПРОЧЕЕ 

Нормы о повышенном размере пени при просрочке исполнения обязанности по 
уплате налогов не будут применяться в 2022 и 2023 году 

В 2022 и 2023 годах пени для организаций станут рассчитывать исходя из 

1/300 ставки рефинансирования (п. 2 ст. 1 проекта). Нормы о повышенных 

ставках применять не будут. 

Источник: Проект Федерального закона от 10.03.2022 № 84984-8 (ч. 3 ст. 4 проекта). 

 

 

 
  

 Будем рады ответить на ваши вопросы 
 
 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru 
 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Group на основе наиболее актуальных первоисточников, а также материалов 
Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут ответственности за достоверность и полноту представленных в 
этих источниках данных. Информация, содержащаяся в данной рассылке, представляется исключительно в 
ознакомительных целях, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения 
профессионального суждения. 

mailto:igor.smirnov@althausgroup.ru
mailto:erepnikova@althausgroup.ru

