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Налог на прибыль 

Льгота по налогу на прибыль в отношении прав на результаты интеллектуальной 
деятельности 

Принят закон, который вернул в НК РФ льготу по налогу на прибыль в отношении 
выявленных в ходе инвентаризации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности (далее – РИД). Льгота применяется, если РИД были выявлены в ходе 
инвентаризации в период: 

 с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. либо 

 с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г., в случае если налогоплательщик по 
состоянию на 1 января 2022 г. включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Источник: Федеральный закон № 149-ФЗ от 28 мая 2022 г. 

 

Поддержка ИТ-отрасли: новые основания для ускоренной амортизации  

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении в Государственной Думе РФ, 
организации смогут применять с 2023 г. коэффициент не выше 3 по налогу на прибыль 
к следующим объектам: 

 исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных из единого 
реестра российского программного обеспечения. Льготу нельзя будет 
применять в отношении нематериальных активов, срок полезного 
использования которых компании определяют сами; 

 амортизируемые основные средства из единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции. 

Льготы призваны снизить налоговую нагрузку на компании, которые создают либо 
используют российское ПО, производят или покупают российскую электронику. 

Источник: Проект Федерального закона № 77694-8 от 25 мая 2022 г. 

 

НДС 

Минфин России разъяснил как считать НДС по услугам производства 
прямогонного бензина 

По общему правилу производитель подакцизных товаров (в частности, прямогонного 
бензина) из давальческого сырья при передаче их заказчику исчисляет и предъявляет 
ему акциз. При этом последний включается в цену таких услуг при исчислении НДС.  

Однако если заказчик впоследствии собирается использовать полученный 
прямогонный бензин для производства продукции нефтехимии, производитель 
прямогонного бензина вправе исчисленный акциз взять к вычету и не предъявлять 
заказчику. При этом у обоих в этом случае должны быть соответствующие 
свидетельства. 

У налогоплательщиков возникал вопрос, должен ли в этом случае исчисленный, но не 
предъявленный заказчику акциз, включаться в налоговую базу по НДС. Минфин 
разъяснил, что так как акциз не предъявляется заказчику, налоговая база по НДС по 
услугам переработки формируется без его учета. 

Источник: Письмо Минфина России № 03-07-15/42901 от 11.05.2022  



Налоговые льготы 

Снижение требований к ИТ-компаниям для получения налоговых льгот  

Согласно действующему законодательству льготы доступны российским 
организациям, получающим 90 % доходов от IT-деятельности. Минцифры РФ и 
Минфин РФ разработали проект поправок в НК РФ, согласно которому предлагается 
снизить этот порог до 70 %, а также отменить требование по минимальной 
численности сотрудников. 

Проектом также предлагается расширить состав доходов, которые могут учитываться 
при расчете 70 % доли, а именно включить реализацию разработанных компанией 
экземпляров компьютерных программ или баз данных, передачу исключительных прав 
на них, предоставление к ним удаленного доступа через интернет, оказание услуг по 
разработке либо модификации программ или баз данных, по их установке, 
тестированию и сопровождению, по разработке программно-аппаратных комплексов 
и др. 

Источник: http://government.ru/news/45506/; 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/05/2022/628b605f9a7947cb09594d3e 

 

Страховые взносы 

Изменения в связи с объединением Пенсионного фонда РФ и Фонда социального 
страхования  

В Государственную Думу РФ внесен пакет законопроектов в связи с объединением 
пенсионного фонда и фонда социального страхования с 1 января 2023 г.  

В соответствии с предлагаемыми поправками количество заполняемых форм 
отчетности снизится с 5 до 1 ежемесячного отчета. Также предлагается обеспечить 
возможность уплаты всех взносов единым платежом и установить единую дату 
подачи единой формы отчетности до 15 числа каждого месяца. 

 Поправки не затрагивают совокупную ставку взносов. Вместе с тем сейчас 
установлены разные пороги для отчислений в ПФР и ФСС. С 2023 г. будет установлен 
единый порог облагаемой базы в размере 1,565 тыс. руб. 

Расширится также список лиц, в отношении которых работодатель будет уплачивать 
взносы. Во-первых, выплаты по договорам ГПХ будут облагаться взносами на 
обязательное социальное страхование (помимо страховых взносов на пенсионное и 
медицинское страхование). Во-вторых, выплаты иностранцам, временно 
пребывающим на территории РФ (кроме высококвалифицированных специалистов), 
будут облагаться взносами на медицинское страхование.   

Источник: Законопроект № 127389-8 от 20 мая 2022 г. 

 

Международное налогообложение 

Латвия приостановила действие соглашения об избежании двойного 
налогообложения с Россией 

12 мая Сейм Латвии принял поправки к Закону «О заключении и исполнении 
Соглашения об избежании двойного налогообложения между Латвией и Российской 
Федерацией».  



Действие СИДН и Протокола к нему приостанавливается с 16 мая 2022 г. на 
неопределенный срок до «прекращения нарушения международного права». Закон 
вступил в силу на следующий день после публикации. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/19/922798-latviya-priostanovila-
nalogovogo; https://www.vestnesis.lv/op/2022/91A.2 

 

Продлен срок представления организациями финансового рынка информации в 
рамках автоматического обмена  

Правительство РФ продлило на 2 месяца (до 31 июля) срок представления в 2022 г. 
организациями финансового рынка финансовой информации по стандарту ОЭСР в 
ФНС России в соответствии с главой 20.1 НК РФ «Автоматический обмен финансовой 
информацией с иностранными государствами (территориями)». 

Продление этого срока обусловлено возросшей нагрузкой на организации 
финансового рынка, а также с реализацией решений, принимаемых для обеспечения 
устойчивости экономики и финансовой системы. 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2022 г. № 928  

 

Прочее 

У налогоплательщиков-организаций появилась возможность зарегистрировать 
или снять с учета обособленное подразделение через Личный кабинет   

Через Личный кабинет юридического лица на сайте ФНС России, в числе прочего, 
можно заполнить и направить:  

 сообщение о создании обособленного подразделения;  

 информацию об изменении в данных об обособленных подразделениях;  

 сообщение о прекращении деятельности через обособленные подразделения.  

В ответ на направленное сообщение в Личный кабинет придёт уведомление в 
формате PDF с электронной подписью налогового органа о постановке на учет или 
снятии с учета обособленного подразделения по месту его нахождения. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12234907/ 

 

Судебная практика 

Дробление производства по добыче и переработке полезных ископаемых 

В рамках рассматриваемого дела было установлено, что налогоплательщик занимался 
добычей доломита. По стандарту, который он разработал, добытую горную массу 
нужно довести до определенных фракций. Однако в проверенном налоговыми 
органами периоде компания продавала сырой доломит — строительный камень, по 
которому уплачивала НДПИ. Покупатели перерабатывали камень и реализовывали 
его контрагенту, который продавал щебень, песок и отсев конечным потребителям. 

Налоговыми органами было установлено занижение налоговой базы по НДПИ ввиду 
неправильного определения вида и стоимости единицы добываемого 
налогоплательщиком полезного ископаемого. В связи с этим налоговые органы 
доначислилм НДПИ из расчета стоимости уже раздробленного щебня. Основанием 



для доначисления послужил вывод о создании формального документооборота 
между всеми организациями и ведении единого неделимого технологического 
процесса производства. У всех компаний был один адрес, телефонный номер, одни и 
те же IP-адреса, также была выявлена финансовую взаимозависимость. 

Источник: Постановление АС Уральского округа по делу № А60-19051/2021 от 5 мая 2022 г. 

 

Получение необоснованной налоговой выгоды путем создания формального 
документооборота с контрагентами 

По результатам выездной налоговой проверки налогоплательщика налоговыми 
органами доначислены суммы налога на прибыль и НДС, пени и штраф. Основанием 
для доначисления налогов послужил вывод о наличии совокупности обстоятельств, 
свидетельствующих о создании налогоплательщиком с контрагентами формального 
документооборота, направленного на получение из бюджета необоснованной 
налоговой выгоды. 

Работы по дробеструйной обработке изделий, производимые в соответствии с 
первичной документацией контрагентами, осуществлялись силами 
налогоплательщика с использованием своих расходных материалов. Кроме того, 
расходы по дробеструйной обработке тележек ГСП и ГПУ весов отражены 
налогоплательщиком дважды в составе расходов по заработной плате, начисленной 
своим работникам, и в составе расходов на выполнение работ по документам с 
контрагентами. Помимо этого, спорные контрагенты не обладали трудовыми и 
материально-техническими ресурсами, необходимыми для выполнения данных работ, 
заработная плата не выплачивалась, налоги в бюджет фактически не уплачены, 
движение денежных средств носило транзитный характер. 

Источник: Определение Верховного Суда РФ № 304-ЭС22-6226 от 17 мая 2022 г. по делу № А27-
20358/2020 

 

Неправомерное привлечение к ответственности за неисполнение требования о 
представлении документов 

В рамках выездной проверки налогоплательщику было выставлено требование о 
представлении документов. Поскольку требование не было исполнено им в 
установленный срок, налогоплательщик был привлечен к ответственности по п. 1 
ст. 126 НК РФ. Суд признал неправомерным привлечение налогоплательщика к 
ответственности по следующим основаниям: 

 Спорное требование о представлении документов не содержит указаний на 
какой-либо индивидуально-определенный документ, который можно как-либо 
идентифицировать из всего множества первичных документов, находящихся в 
распоряжении налогоплательщика.  

 В требовании содержатся только указания на категории, к которым можно 
теоретически распределить практически все документы, имеющиеся в его 
распоряжении, относящиеся к его хозяйственной деятельности за проверяемый 
период.  

Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что налогоплательщику из 
содержания требования не было известно и не могло быть известно о конкретно-
определенном документе, который ему надлежало представить в налоговый орган не 
позднее 10-дневного срока с момента получения указанного требования. Кроме того, 



ранее часть документов уже запрашивалась налоговым органом и изымалась им в 
ходе выемки, при проведении и оформлении результатов которой были допущены 
нарушения. 

Источник: постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-68529/2021 от 
13 мая 2022 г. 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  
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igor.smirnov@althausgroup.ru  
 

Екатерина Репникова 

Старший менеджер 

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

erepnikova@althausgroup.ru  
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