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Налог на прибыль 

Продлено действие льготы по налогу на прибыль для участников СПИК  

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, который предоставляет право 

субъектам РФ с 2026 г. устанавливать пониженные налоговые ставки региональной 

части налога на прибыль для налогоплательщиков, заключивших СПИК 1.0. Без 

данных поправок право на льготу по налогу прекращалось с 31 декабря 2025 г. Таким 

образом, участники любого СПИК (1.0 и 2.0) смогут применять льготы по налогу на 

прибыль в течение всего срока действия контракта.  

Кроме того, Правительством РФ расширен на 26 позиций перечень современных 

технологий для заключения СПИК 2.0, в том числе включены технологии 

производства анодных и катодных материалов литий-ионных аккумуляторов, 

медицинских изделий из нитрильного хлоропренового и натурального латекса и др.   

Источник: Проект закона № 140596-8 «О внесении изменений в статью 284 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 9 июня 2022 г.; Распоряжение Правительства 

РФ №1569-р от 15 июня 2022 г. 

 

В Думе предложили расширить перечень необлагаемых налогом на прибыль 

доходов для ООО 

Прекращенные в 2022 году обязательства российских обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО) по оплате доли своим иностранным участникам, вышедшим 

или исключенным по решению суда из числа участников компании в 2022 году, не 

будут учитываться при определении налоговой базы. Такую поправку комитет 

Госдумы по бюджету на заседании в пятницу рекомендовал принять за основу. Эту 

поправку к правительственному законопроекту №136059-8 предложила замглавы 

комитета ГД по бюджету Ольга Ануфриева. 

Поправка расширяет список необлагаемых налогом на прибыль доходом ООО. 

Дополнения предлагается внести в подпункт 21.5 пункта 1 статьи 251 Налогового 

кодекса РФ, который появился в кодексе в марте текущего года. Тогда компаниям 

разрешили не включать в налоговую базу по налогу на прибыль доходы от прощенных 

им иностранными кредиторами сумм займов и кредитов, оформленных до 1 марта 

2022 года. 

Источник: https://www.interfax.ru/business/847818; Законопроект № 136059-8 «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (об отдельных мерах налоговой поддержки)» 

от 2 июня 2022 г. 

 

НДФЛ 

Минфин России предложил новые льготы при уплате НДФЛ  

Минфин России предложил несколько уточнений по взиманию НДФЛ. Инициативы 

содержатся в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», среди 

которых предлагается:  

https://www.interfax.ru/business/847818


 Предоставить регионам право уменьшать минимальный срок владения 

имуществом для освобождения от НДФЛ при сделках с недвижимостью, 

которая была унаследована, приватизирована или подарена; 

 Освободить от налогообложения как выплаты выходного пособия, 

среднемесячного заработка на период трудоустройства, так и любые иные 

компенсационные выплаты при увольнении работника, предусмотренные 

законодательством; 

 Распространить право на социальный налоговый вычет на оплату медицинских 

услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, 

без ограничения по возрасту. 

Источник: https://www.rbc.ru/economics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250 

 

ФНС России начала обмен данными со Сбером для упрощения предоставления 

инвестиционных вычетов 

Клиенты Сбера смогут получить возврат НДФЛ при заявлении вычета за инвестиции 

(не более 52 тыс. руб. в год) проактивно – без декларации и подтверждающих 

документов. 

Система ФНС России автоматически проанализирует направленные Сбером данные и 

сгенерирует предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете 

налогоплательщика – физического лица. Ему потребуется лишь проверить и 

подписать его. Сейчас часть акцептованных налогоплательщиками заявлений уже 

проходят стадию проверок для возврата налога. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12288655/ 

 

Страховые взносы 

Отсрочка по уплате страховых взносов распространена на производителей мыла, 

моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии  

Правительство РФ распространило отсрочку по уплате страховых взносов на 

12 месяцев, ранее предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 29 апреля 

2022 г. № 776, на организации и ИП, которые занимаются производством мыла, 

моющих, чистящих и полирующих средств, косметики и парфюмерии (код 

ОКВЭД 20.4). 

Напомним, что отсрочка касается: 

 уплаты страховых взносов за 2-3 кв. 2022 г. с выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц; 

 уплаты страховых взносов, начисленных за 2021 г. с суммы дохода, 

превышающей 300 тыс. руб., для ИП. 

Отсрочка предоставляется автоматически и не требует подачи заявлений. При этом 

уже уплаченные страховые взносы за апрель возможно вернуть или зачесть в счёт 

будущих платежей, направив соответствующее заявление в налоговые органы. 

Источник: Постановление Правительства РФ № 1068 от 15 июня 2022 г. 



Налоговый контроль 

 ФНС России утвердила формат акта сверки взаимных расчетов.  

ФНС России утвердила электронный формат акта сверки. Так, с 21 июля 2022 г. у 

налогоплательщиков появится возможность не только обмениваться электронными 

актами сверки, но и передавать их инспекции по ее требованию.  

Источник: Приказ ФНС России от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@ 

 

Граждане будут получать налоговые уведомления через портал Госуслуг  

В настоящее время проходит общественное обсуждение проекта закона «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с 

совершенствованием порядка направления налоговых уведомлений».  

Законопроектом предлагается, разрешить физическим лицам, имеющим 

подтвержденную учетную запись и не имеющим доступ к личному кабинету 

налогоплательщика, представлять в налоговые органы документы (сведения) и 

получать от них документы, используемые налоговыми органами, в электронной 

форме через портал Госуслуг, при наличии у граждан подтвержденной учетной 

записи. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 июля 2024 г. 

Источник: Проект Закона «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с совершенствованием порядка направления налоговых уведомлений» от 16 июня 

2022 г. (ID проекта: 02/04/06-22/00128725) 

 

Госдума РФ приняла закон, позволяющий самозанятым россиянам вставать на 

налоговый учет через Госуслуги.  

22 июня 2022 г. Советом Федерации РФ одобрен закон, который предусматривает 

постановку на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) 

с помощью портала «Госуслуги». С его помощью также можно будет подать заявление 

о снятии с учета по такому режиму. Аналогичную возможность получат граждане 

стран Евразийского экономического союза, а также Донецкой и Луганской народных 

республик. 

Источник: Законопроект № 43000-8 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (о совершенствовании порядка постановки на учет в налоговом органе в 

качестве плательщика налога на профессиональный доход)» от 20 декабря 2021 г. 

 

Прочее 

Совет Федерации одобрил закон о налоговых вычетах для инвесторов 

22 июня 2022 г. Совет Федерации РФ одобрил закон, предусматривающий вычет для 

участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), 

заключенных после 1 июня 2022 г. и где одной из сторон является Российская 

Федерация. 

Вычет позволяет участнику СЗПК уменьшить подлежащие уплате в бюджет суммы 

налогов и авансовых платежей по ним на фактические затраты, по которым 



предусмотрено предоставление мер государственной поддержки. Вычет можно 

получить одновременно по 3-м налогам – по налогу на прибыль организаций, налогу 

на имущество организаций и земельному налогу. В результате его применения 

подлежащие уплате налоги могут быть снижены до нуля.  

Кроме того, предусматривается, что предметом налогового мониторинга в отношении 

участников СЗПК в том числе будет проверка фактических затрат, по которым 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ предусмотрено предоставление 

мер государственной поддержки.  

Источник: Проект Закона № 1184603-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» от 1 июня 2021 г. 

 

На сайте ФНС России появился сервис по проверке права на перенос сроков 

платежей по УСН и страховым взносам 

На сайте ФНС России появился специальный сервис, с помощью которого можно 

узнать относится ли организация или ИП к перечисленным в постановлениях 

Правительства РФ видам деятельности для применения переноса сроков платежей по 

УСН и страховым взносам. Для этого необходимо ввести ИНН, затем сервис проверит, 

соответствует ли заявитель критериям и выдаст решение.  

Напоминаем, что перенос сроков платежей по УСН предусмотрен постановлением 

Правительства РФ от 30 марта 2022 г. № 512, по страховым взносам – 

постановлением Правительства РФ от 29 апреля 2022 г. № 776. 

Источник: https://service.nalog.ru/mera/ 

 

Судебная практика 

ВС РФ опубликовал Обзор судебной практики за 2022 г.  

ВС РФ подготовил очередной обзор практики коллегий и дал ряд разъяснений. 

Наиболее интересные позиции из обзора по вопросам налогообложения: 

 Участие «технических» компаний не мешает покупателю учесть суммы, которые 

получил реальный продавец. Налогоплательщик-покупатель вправе учесть 

расходы на приобретение товаров (работ, услуг) и налоговые вычеты по НДС 

только в той части, в какой налоги были уплачены лицом, осуществившим 

фактическое исполнение по сделке.  

 Акты законодательства о налогах и сборах, повлекшие изменение условий 

предоставления льготы по налогу, не могут применяться с обратной силой к 

налогоплательщикам, которые приступили к осуществлению инвестиций и 

реализовали инвестиционные проекты в надлежащие сроки, если это приводит 

к ухудшению их положения. 

 Периоды военной службы в составе Вооруженных Сил СССР засчитываются в 

трудовой стаж гражданина Российской Федерации для назначения ему 

страховой пенсии по старости независимо от того, на территории какой из 

бывших союзных республик дислоцировалась воинская часть, в которой он 

проходил действительную военную службу. 



 Российские хозяйствующие субъекты вправе применять ставку НДС ноль 

процентов в отношении услуг (работ) по перевозке и транспортировке товаров в 

порядке международного транзита при соблюдении условий, предусмотренных 

законодательством. 

Источник: Обзор судебной практики № 1 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 1 июня 2022 г.) 

 

Вопрос определения налоговых последствий сделок, признанных в судебном 

порядке недействительными   

Судом рассматривался вопрос об обложении земельным налогом земельных участков, 

приобретенных налогоплательщиком по договору, впоследствии признанному судом 

недействительным.  

По мнению суда, налоговое законодательство связывает возникновение объекта 

налогообложения с фактом внесения кадастровой стоимости объекта недвижимости в 

ЕГРН. Установление факта ничтожности сделки по приобретению права 

собственности на объект недвижимости не влечет автоматического прекращения 

права собственности на данный объект, а является лишь основанием для прекращения 

вещного права, поскольку возникновение, переход и прекращение прав на 

недвижимое имущество подлежат государственной регистрации.   

Следовательно, если право собственности на недвижимость зарегистрировано в ЕГРН 

за налогоплательщиком, то признание недействительной сделки, на основании 

которой была произведена регистрация права собственности в ЕГРН, не может 

являться основанием для освобождения этого налогоплательщика от обязанности по 

уплате земельного налога.  

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-98570/22 от 9 июня 20 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 

 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  
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igor.smirnov@althausgroup.ru  

 

Екатерина Репникова 

Директор 
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erepnikova@althausgroup.ru  
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