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Налог на прибыль 

Суммы по кредитам и займам при прощении долга иностранными компаниями не 
будут признаваться налогооблагаемым доходом в 2022 г.  

В 2022 г. иностранные компании могут прощать долг по «старым» кредитам, займам, 
при этом ни прощенное тело займа, ни начисленные, но не выплаченные проценты, не 
будут включаться в налогооблагаемый доход. Льгота действует только в период 
2022 г.  

Источник: Письмо Минфина России от 26 апреля 2022 г. № ШЮ-4-13/5078@; Письмо ФНС России от 26 апреля 
2022 г. № ШЮ-4-13/5078@  

 

НДС 

Правительство РФ отменило пониженную ставку НДС для фракций пальмового 
масла 

Для фракций пальмового масла в России больше не будет действовать пониженная 
ставка НДС в размере 10%. Решение принято для снижения использования пальмового 
масла в пищевых продуктах.  

Изменения в Налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную 
ставку НДС в 20%, были утверждены ещё в 2019 г. Тогда же постановлением 
Правительства РФ этот продукт был исключён из списка товаров, облагаемых 
льготным НДС. 

Вместе с тем в перечне кодов видов продовольственных товаров ОКВЭД для 
применения пониженной ставки налога при продаже и перечне кодов видов 
продовольственных товаров, для которых действует льготный НДС при ввозе в 
Россию, оставались фракции пальмового масла. Теперь из списка исключены и они. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 11 мая 2022 г. № 849  

 

Страховые взносы 

Сроки уплаты страховых взносов за второй и третий квартал 2022 г. продлены на 
год 

Перенос сроков уплаты возможен, если основной код ОКВЭД организации или ИП 
включен в специальный перечень по состоянию на 1 апреля 2022 г. Перечень включает 
в себя различные виды деятельности, включая обработку древесины, добычу прочих 
полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, напитков, мебели и 
компьютеров, деятельность в области ИТ, розничную торговлю (кроме автотранспорта 
и мотоциклов), строительство зданий, операции с недвижимым имуществом и пр. 

На год перенесен срок уплаты страховых взносов, исчисленных: 

 с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за апрель – июнь 
2022 г.; 

 за 2021 г. с дохода ИП, превышающего 300 тыс. руб. 

Для более узкой группы ОКВЭД также предусмотрен перенос на 12 месяцев срок 
уплаты страховых взносов с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц 
за июль – сентябрь 2022 г. 

Источник: Постановление Правительства России от 29 апреля 2022 г. № 776 



Налоговый контроль  

Формирование рейтинга добросовестных налогоплательщиков  для получения 
налоговых преференций 

Президент поручил проработать вопрос о формировании рейтинга добросовестных 
налогоплательщиков с учетом уровня налоговой нагрузки в целях предоставления 
лидерам этого рейтинга налоговых преференций. Один из основных вариантов — 
преференциальный доступ к госзакупкам в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ и 
№ 223-ФЗ.  

Источник: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298 

 

Минфин России утвердил новый индикатор риска нарушений при применении 
контрольно-кассовой техники 

Минфином России принят новый индикатор риска нарушений, который выражается в 
отсутствии более 60 дней чеков, выбитых через кассу.  

Источник: Приказ Минфина России от 01.03.2022 № 27н 

 

Налог на имущество и земельный налог 

Продлён срок уплаты имущественных налогов и авансовых платежей по ним  

Как сообщает ФНС России, в рамках стабилизационных мер по поддержке российской 
экономики в ряде регионов был продлён срок уплаты налога на имущество и 
земельного налога, а также авансовых платежей по ним.  

Продление сроков уплаты налогов предусмотрено в Рязанской области, 
Краснодарском крае, Республике Хакасия, Тульской и Костромской области. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12172929/;  

Постановление Правительства Рязанской области от 22 марта 2022 г. № 98 р; Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 апреля 2022 г. № 159; Постановление Правительства 
Республики Хакасия от 8 апреля 2022 г. № 162; Постановление Правительства Тульской области от 8 апреля 2022 
г. № 234; Постановление Администрации Костромской области от 11 апреля 2022 г. № 170-а 

 

Контролируемые сделки 

Минфин России разъяснил порядок признания сделок контролируемыми при 
увеличении суммового предела  

Минфин подтвердил, что для целей 2021 г. порог признания трансграничных сделок 
контролируемыми остается 60 млн руб., а новый порог в 120 млн руб. следует 
использовать только для сделок с 2022 г.  

Источник: Письмо Минфина России от 26 апреля 2022 г. № 03-12-12/1/37761  

 

Контролируемые иностранные компании (КИК) 

ФНС России разъяснила порядок применения освобождений от штрафов КИК  

ФНС России представила свою интерпретацию внесенных федеральным законом от 
26.03.2022 № 67-ФЗ изменений. Во-первых, ФНС России, признавая тот факт, что 
некоторые контролирующие лица контролируемых иностранных компаний (далее – 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/68298


КИК) не имеют возможности получить и представить в налоговый орган документы, 
подтверждающие размер прибыли КИК, поясняет, что освобождение от штрафа все 
же не отменяет обязанность предоставить подтверждающие документы. Если 
налогоплательщик столкнулся с временными трудностями с получением документов 
из-за ограничительных мер в иностранных государствах, он должен представить 
пояснения/документы, подтверждающие данные обстоятельства. При появлении 
возможности получить документы, налогоплательщик обязан их предоставить 
налоговым органам.   

Во-вторых, если после получения документов окажется, что нужно заплатить налог, 
штрафа за неуплату налога не возникнет (однако пени придется заплатить).  

Источник: Письмо ФНС России от 29 апреля 2022 г. № ШЮ-4-13/5376@ 

 

Прочее 

Минфин выступил против продления действия режима консолидированной 
группы налогоплательщиков (КГН) после 2023 года  

 В Минфине России заявили, что продления режима консолидированной группы 
налогоплательщиков (далее – КГН) не будет, он прекратит существование с 2023 г. 
Это связано с тем, что функционирование КГН привело к снижению поступлений в 
консолидированные бюджеты субъектов РФ, в том числе в 2020 г. – на 76,5 млрд руб., 
по итогам 9 мес. 2021 г. – на 35,6 млрд руб.  

Источник: https://www.interfax.ru/business/838192 

 

На сайте ФНС России обновлен сервис с письмами Службы  

Раздел сайта ФНС России, где публикуются письма, направленные в адрес 
территориальных налоговых органов, был обновлен. В частности, был расширен 
перечень писем ФНС России, которые размещаются в этом разделе. Теперь на сайте 
будут публиковаться не только письма Службы с согласованной Минфином России 
позицией по методологическим вопросам налогообложения, но и письма по вопросам 
применения законодательства, регулирующего другие сферы деятельности ФНС 
России. 

С помощью обновлённого сервиса пользователи сайта ФНС России могут сообщить в 
вышестоящий налоговый орган, если инспекция не применяет в работе письмо, 
размещенное на сайте. Для этого в конце каждого письма есть специальная кнопка. 
Сервис доступен по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/ 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12147707/ 

 

Расширен перечень случаев для ограничения доступа к информации, 
размещенной в ГИРБО (государственный информационный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФНС) 

Минфин России предлагает расширить перечень случаев, установленный 
Постановлением Правительства от 18 марта 2022 г. № 395, в соответствии с которым 
может быть ограничен доступ к информации, размещенной в ГИРБО 
(государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФНС).  

https://www.interfax.ru/business/838192


Так, в частности, ограничить доступ могут те компании, в отношении которых 
иностранными государствами введены меры ограничительного характера и которые в 
настоящее время освобождены от представления обязательного экземпляра 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в информационный ресурс. Также ограничить 
доступ смогут и компании, включенные в реестр оборонно-промышленного 
комплекса, а также кредитные организации, обеспечивающие их. 

Источник: https://regulation.gov.ru/projects#npa=127119 

 

Налоговики проводят эксперимент по безвозмездному предоставлению 
пользователям ПО для работы с электронной подписью  

ФНС России в соответствии с приказом от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и 
положениями статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» проводит Эксперимент по безвозмездному предоставлению 
пользователям Удостоверяющего центра ФНС России (далее – УЦ ФНС России) 
программного обеспечения для работы с электронной подписью.  

В рамках этого эксперимента лицензия на использование программного обеспечения 
для работы с электронной подписью и российской криптографией «КриптоПро» 
включена в сертификаты, выдаваемые УЦ ФНС России с 12 апреля 2022 г. 

Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется 
перевыпуск квалифицированной электронной подписи в любом налоговом органе, 
оказывающем данную услугу. Срок проведения эксперимента 6 месяцев. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/distrib/ 

 

Правительство РФ запустило сервис с перечнем мер по повышению 
устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях санкций  

Правительство РФ запустило навигатор мер по повышению устойчивости экономики и 
поддержке граждан в условиях санкций. 

Источник: http://government.ru/sanctions_measures/wizard/ 

 

Судебная практика 

ФНС России выпустила обзор определяющих правовых позиций Верховного Суда 
РФ по вопросам налогообложения имущества (за 1 кв. 2022 г.)  

ФНС России выпустила обзор основных правовых позиций Верховного Суда РФ по 
вопросам налогообложения имущества за 1 кв. 2022 г. В обзоре приводятся споры по 
вопросам квалификации объектов имущества и отнесения его к недвижимому 
имуществу, а также по вопросам оспаривания размера кадастровой стоимости 
земельных участков. 

Источник: Письмо ФНС России от 11 мая 2022 г. № СД-4-21/5629@ 

 

Налогообложение операций по прощению участником долга общества с целью 
увеличения его чистых активов 

В рамках данного дела рассматривался спор между Обществом и налоговым органом 
о правомерности доначисления Обществу налога на прибыль с сумм кредиторской 



задолженности Общества, приобретенной и впоследствии прощенной единственным 
участником Общества (физическим лицом) с целью осуществления вклада в 
имущество Общества. 

Суд отказал в удовлетворении заявленных Обществом требований, отметив, что вся 
совокупность сделок по финансированию деятельности Общества с последующими 
уступками прав требования к Обществу между аффилированными с ним лицами, по 
сути, представляет собой финансирование заимодавцами деятельности Общества в 
интересах заимодавцев, а сделки по уступке прав требования к Обществу являются 
формальными.  

По мнению суда, данные операции были направлены на получение необоснованной 
налоговой выгоды в виде применения льгот, направленных на освобождение от 
налогообложения операций по увеличению чистых активов (подп. 3.4 п. 1 ст. 251 НК 
РФ) и операций по осуществлению вкладов в имущество (подп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ). 

Источник: Решение Арбитражного суда Ульяновской области от 8 апреля 2022 г. по делу № А72-7216/2021 

 

Включение НДС с роялти в таможенную стоимость ввозимых товаров  

В рамках дела рассматривался спор о включении в таможенную стоимость ввозимых 
товаров НДС, удерживаемого российским лицензиатом c сумм роялти, уплачиваемых 
в отношении ввозимых товаров. 

Суд признал позицию Таможни о необходимости включение сумм НДС в таможенную 
стоимость товаров НДС необоснованной, отметив, что включение в таможенную 
стоимость ввозимых товаров суммы НДС приводит к взиманию налога с налога: НДС 
взимается сначала с суммы лицензионного платежа, а впоследствии с таможенной 
стоимости ввозимых товаров, включающей НДС с лицензионного платежа. 

Помимо этого, признание того, что «агентский» НДС формирует часть роялти, 
приводило бы к обложению суммы НДС, составляющего такую часть, налогом на 
прибыль у источника в РФ, то есть еще к одному случаю уплаты налога с налога. 

Таким образом, по мнению суда сумма НДС с роялти не должна включаться в 
таможенную стоимость ввозимых товаров. 

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 апреля 2022 г. по делу № А40-286907/2021 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
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