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Президент РФ подписал Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 
направленный на поддержку налогоплательщиков в условиях кризиса 

Данные Федеральным законом вносится ряд важных изменений в НК РФ для 

целей поддержки налогоплательщиков в условиях кризиса, существенная 

часть из которых была рассмотрена в предыдущем обзоре изменений 

законодательства. Среди поправок, предусмотренных данным Федеральным 

законом, можно выделить, в частности: 

• приостановка применения двукратного размера пени для организаций; 

• льготы по уплате НДС для туристической отрасли; 

• льготы по налогу на прибыль для IT-компаний; 

• изменение порядка расчета контролируемой задолженности; 

• перенос уплаты и изменение расчета (исходя из фактической 

прибыли) авансовых платежей по налогу на прибыль; 

• установление заявительного порядка возмещения НДС для всех 

налогоплательщиков;  

• временное изменение критериев признания сделок контролируемыми; 

• освобождение доходов при прощении долга по займам, полученных от 

иностранных организаций до 1 марта 2022 г., от налога на прибыль; 

• продление на два года (2022 и 2023 гг.) расширенного «безопасного» 
интервала применяемых процентных ставок по сделкам между 

взаимозависимыми лицами при учете для целей налогообложения 

доходов/расходов по долговым обязательствам; 

• особый порядок признания курсовых разниц; 

• освобождение доходов в виде материальной выгоды от НДФЛ и т.д. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую НК РФ» 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль  

Правительство РФ продлило срок уплаты авансового платежа по налогу на 

прибыль за 1 квартал до 28 апреля 2022 г.  

Согласно разъяснениям ФНС России продление срока уплаты ежемесячного 

авансового платежа не влечет за собой изменения порядка заполнения 

налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 
2022 г.  

Источник: Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470, Письмо ФНС России от 

25.03.2022 № СД-4-3/3626@ 



НДС 

Расширен круг лиц, имеющих право на применение ускоренного порядка 
возмещения НДС 

Предусматривается существенное расширение круга лиц, имеющих право на 

получение возврата НДС в ускоренном порядке без получения банковской 

гарантии или поручительства в отношении налоговых периодов 2022-
2023 гг. В частности, получить ускоренный возврат НДС можно, если: 

1) организация не находится в процессе банкротства, ликвидации или 

реорганизации; 

2) заявленная сумма возмещения не превышает совокупную сумму 
налогов и страховых взносов, уплаченных в календарном году, 

предшествующем заявлению. 

При этом камеральная налоговая проверка деклараций на возврат НДС не 
отменена. Проверка будет завершаться уже после получения возврата 

налогоплательщиками. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ  

 

Упрощение процедуры подтверждения экспортерами нулевой ставки НДС 

Правительство РФ одобрило законопроект, направленный на упрощение 
процедуры подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте товаров. 

Вместо бумажной копии контракта экспортер должен будет представлять в 

налоговые органы реестры в электронной форме, включающие сведения из 
таможенной декларации и контракта. Применение упрощенной процедуры 

подтверждения планируется с 1 октября 2023 г. 

Кроме того, предлагается ввести изменения в части определения момента 
налоговой базы по НДС по подтвержденному и неподтвержденному экспорту 

товаров как последний день квартала, в котором собран пакет документов 
для подтверждения обоснованности нулевой ставки НДС. 

Источник: Проект Федерального закона № 90752-8 от 22.03.2022 

 

Реализацию прав на РИД предлагается освободить от НДС 

Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законопроект, 

предусматривающий поправки в НК РФ в части расширения перечня 
объектов, реализация которых освобождается от обложения НДС на 

территории России: реализация исключительных прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 

таких РИД на основании договора коммерческой концессии. 

Для применения льготы необходимо выделить в цене договора 
коммерческой концессии вознаграждение за передачу исключительных прав 

на РИД, а также прав на их использование. 



Согласно законопроекту изменения вступят в силу со дня официального 
опубликования соответствующего закона, но не ранее первого числа 

очередного налогового периода по НДС.  

Источник: Проект Федерального закона от 21.02.2022 № 74851-8 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

Временные изменения правил применения кадастровой стоимости по налогу на 
имущество физических лиц и земельного налога 

Для целей расчета налога на имущество физических лиц и земельного 
налога за 2023 г. кадастровая стоимость фиксируется на начало 2022 г. 

Аналогичное правило было также ранее предусмотрено проектом данного 

Федерального закона в отношении налога на имущество юридических лиц.  

Устанавливаются также два исключения, при которых нужно использовать 

кадастровую стоимость, установленную для 2023 г.: 

• кадастровая стоимость снизилась по сравнению с 2022 г.; 

• увеличение кадастровой стоимости объекта увеличилась в 2023 г. в 

связи с изменением характеристик объекта. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ  

 

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ФНС России опубликовала письмо о ВНП в отношении аккредитованных IT-
компаний 

Согласно письму проведение выездных и повторных выездных налоговых 
проверок в отношении аккредитованных IT-компаний приостанавливается 

до 3 марта 2025 г. включительно. Исключение – проверки, назначенные с 
согласия руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего 

налогового органа, руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.  

Ранее начатые выездные налоговые проверки должны быть завершены в 
установленном порядке. Продление (п. 6 ст. 89 НК РФ) или приостановление 

(п. 9 ст. 89 НК РФ) срока таких проверок осуществляться не будет, однако 

допускается проведение дополнительных мероприятий налогового контроля. 

Источник: Письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@  

 

Антикризисные изменения правил трансфертного ценообразования 

Федеральным законом, предусматривающим отдельные меры поддержки, 
вносятся изменения в отношении налогового контроля трансфертного 

ценообразования: 

• штраф (40%) при установлении факта недоплаты налога не 

применяется в отношении контролируемых сделок, совершенных в 

2022-2023 гг.; 

• нижняя граница «безопасного» интервала для всех рублевых займов 
(не только внутрироссийских) снижена до 0 %; 



• сделки между российскими лицами, совершенные в 2022-2024 гг., не 
признаются контролируемыми, если одна из сторон сделки применила 

инвестиционный налоговый вычет; 

• порог, при достижении которого считаются контролируемыми сделки с 

иностранными взаимозависимыми лицами, сделки в области внешней 

торговли некоторыми группами товаров (нефть, металлы, минеральные 

удобрения и др.), сделки с участием номинальных посредников и 
офшорами, планируют повысить с 60 до 120 млн руб. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ  

 

Штрафы в отношении контролируемых иностранных компаний (КИК)  

Штрафы при непредоставлении налогоплательщиком документов, 

подтверждающих размер прибыли КИК за 2020 и 2021 финансовые годы, 

или при предоставлении документов с недостоверными сведениями не будут 
применятся. По общему правилу штраф может составлять 500 тыс. руб. или 

1 млн руб. Данное освобождение связано с потенциальными сложностями, 

которые могут возникнуть за рубежом при подготовке и получении 
отчетности компаний, контролируемых российскими лицами. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 

 

ФНС России допустила для целей применения льгот выделение IT-направления в 
отдельный бизнес в рамках корпоративной реорганизации  

В разъяснениях говорится, что сама по себе реорганизация юридического 

лица, в результате которой создается отдельное юридическое лицо 
(разделение, выделение), осуществляющее деятельность в сфере 

информационных технологий не может рассматриваться налоговыми 
органами как искажение фактов хозяйственной жизни в нарушение п. 1 

ст. 54.1 НК РФ и квалифицироваться как применение схемы уклонения от 

налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное получение 

налоговых льгот и пр.). 

Соответственно, положения письма ФНС России «О практике применения ст. 
54.1 НК РФ» от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ относительно оценки основной 

цели такой реорганизации (подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ) не применяются. 

Также в данном случае не имеет значения, в интересах каких лиц (внутри 
группы компаний, взаимозависимых и (или) аффилированных лиц, внешних 

пользователей и пр.) IT-компанией осуществляется деятельность в области 

информационных технологий. 

Источник: Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ 

 

В отдельных случаях налоговые органы не будет штрафовать за отсутствие 
бумажного чека 

ФНС России сообщила, что отсутствие чековой ленты по не зависящим от 

пользователя ККТ обстоятельствам (временное отсутствие на рынке) 

является объективным обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии 



вины. В таком случае пользователь ККТ не будет привлекаться к 
ответственности за отсутствие бумажного чека. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/  

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ И ЛЬГОТЫ 

Правительство РФ предложило перенести срок уплаты налога по УСН в 2022 г. 

Правительство РФ предложило перенести уплаты налога по УСН на шесть 

месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. Сроки уплаты 

налога планируется сдвинуть за 2021 г. и за 1 квартал 2022 г. 

Воспользоваться переносом смогут предприятия обрабатывающей сферы, 

культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических 

агентств, для остальных компаний сроки уплаты налога останутся 
прежними. 

Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/68037 

 

Некоторые изменения в регулирование СПИК 

Федеральным законом предусмотрено право продлевать срок действия уже 
подписанных специальных инвестиционных контрактов до 12 лет, если на 
их реализацию повлияли односторонние меры ограничительного характера 

(санкции).  

Источник: Федеральный закон от 14.03.2022 № 57-ФЗ  

 

Льготы для резидентов Острова Русский и Октябрьский 

Для налогоплательщиков – резидентов специальных административных 
районов предусмотрены пониженные ставки по налогу на прибыль для 

дивидендов, процентов и роялти, а именно: 5% по доходам, которые 
получают международные холдинговые компании (далее – МХК), и 10% для 

названных выплат, которые перечисляют МХК. Данные ставки применяются 

к доходам, полученным до 1 января 2036 г. 

 Для применения пониженной ставки необходимо выполнить ряд условий, 

среди которых, в частности, условия о структуре доходов и расходов, штате 

сотрудников, офисе, инвестициях. 

Положения о новых ставках и стабилизационных оговорках вступят в силу с 
1 января 2023 г. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 66-ФЗ 

 

НДФЛ 

Безналоговый перевод в 2022 г. физическими лицами на себя имущества от 
иностранных лиц 

В третьем чтении были внесены существенные правки в проект 

Федерального закона, предусматривающий отдельные меры поддержки 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/
http://kremlin.ru/events/president/news/68037


(26.03.2022 подписан Президентом РФ), в части безналогового перевода в 
2020 г. физическими лицами на себя имущества от иностранных лиц:  

• теперь льгота будет также распространяться не только на ценные 

бумаги и доли российских организаций, но на любое имущество (кроме 

денежных средств) и имущественные права вне зависимости от 

юрисдикции их нахождения; 

• имущество может быть получено и от иностранных структур без 
образования юридического лица; 

• льготой могут воспользоваться не только контролирующие лица 

иностранных компаний, но и учредители.   

Уточнено также, что при получении указанного имущества налоговый вычет 

(расходы) у налогоплательщика формируется в сумме по данным учета 

передающей стороны, но не более рыночной стоимости, определенной по 

правилам ТЦО. Кроме того, расходы формируются не только для случаев 
дальнейшей продажи имущества, но и при использовании его в качестве 

вклада в капитал. 

Источник: Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Великобритания, а также Остров Мэн, Гернси и Джерси, приостановили обмен 
налоговой информацией с Россией 

Россия больше не сможет получать налоговую информацию от 

Великобритании по любому из соглашений Великобритании об обмене 
информацией: «Обмен информацией по запросу» (EoIR), «Единый стандарт 

отчетности» (CRS) или «Обмен страновыми отчетами» (CBCR)», сообщение 
об этом появилось на сайте правительства Великобритании 17 марта 2022 г. 

Вслед за Великобританией 18 марта 2022 г. Остров Мэн, Гернси и Джерси 
приостановили обмен налоговой информацией с Россией. 

 Источник: https://www.gov.uk/government/news/uk-suspends-tax-co-operation-with-russia; 

https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-isle-of-man-60799968.amp; 

https://www.internationalinvestment.net/news/4046689/jersey-guernsey-suspend-russia-tax-

cooperation-immediate-effect   

 

ПРОЧЕЕ 

Ввоз без таможенных пошлин для товаров «критического импорта»  

По инициативе России Совет Евразийской экономической комиссии на срок с 
29 марта по 30 сентября 2022 г. ввел освобождение от ввозной таможенной 

пошлины в отношении товаров «критического импорта». В частности, 

беспошлинный ввоз сумм предусмотрен для: продуктов питания и 

оборудование для их производства; фармацевтической продукции 

электронной продукция; товаров, используемых в сфере развития цифровых 

технологий; товаров для производства продукции легкой промышленности; 
товаров для металлургической продукции; товаров, используемых в 

строительной и в транспортной отрасли. 

https://www.gov.uk/government/news/uk-suspends-tax-co-operation-with-russia
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-isle-of-man-60799968.amp
https://www.internationalinvestment.net/news/4046689/jersey-guernsey-suspend-russia-tax-cooperation-immediate-effect
https://www.internationalinvestment.net/news/4046689/jersey-guernsey-suspend-russia-tax-cooperation-immediate-effect


Беспошлинный ввоз по всем позициям, кроме продовольственных товаров и 
сырья для их производства, возможен только при предоставлении таможне 

документа, подтверждающего целевое назначение их ввоза. Такой документ 

будет выпускаться профильным министерством. 

Источник: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.03.2022 № 37  

 

На сайте ФНС России появилась страница «Меры поддержки – 2022» 

На сайте ФНС России открылась тематическая страница «Меры поддержки – 

2022», на которой можно узнать об изменениях законодательства, 

касающихся проведения контрольных мероприятий налоговыми органами, 
сроках уплаты налогов, поддержки бизнеса и граждан. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn67/anticrisis2022/#t00  
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