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Налог на прибыль 

В Государственную Думу РФ внесен проект поправок в НК РФ, 
предусматривающий изменения в части применения налоговых вычетов и льгот   

При формировании первоначальной стоимости радиоэлектронной продукции и НМА в 
виде программ для ЭВМ и баз данных, а также при их приобретении расходы можно 
будет учитывать с коэффициентом 1,5 в случае, если разработки относятся к сфере 
искусственного интеллекта.  

До конца 2027 г. также расширено применение инвестиционного налогового вычета в 
отношении расходов на внедрение программ для ЭВМ и баз данных, а также основных 
средств из реестра радиоэлектронной продукции. 

Кроме того, предлагается смягчить критерии для применения налоговых льгот 
организациями, занимающимися разработкой изделий электронной компонентной 
базы и радиоэлектронной продукции, а именно: снизить долю профильной выручки с 
90% до 70%, расширить список профильных доходов, исключить критерий 
минимального штата в 7 человек. Схожие изменения ожидаются и для 
аккредитованных ИТ-компаний, но в данный проект поправок они пока не вошли. 
Кроме того, законопроектом предусмотрены и иные точеные изменения в главу 25 НК 
РФ. 

Источник: Законопроект № 136059-8 от 3 июня 2022 г. 

 

Поддержана инициатива по продлению срока действия региональных льгот по 
налогу на прибыль  

Государственная Дума РФ во втором чтении приняла законопроект о продлении до 
2024 г. действия пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, которые 
устанавливаются субъектами РФ и подлежат зачислению в региональные бюджеты, в 
целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности 
налогоплательщиков. 

Так, согласно действующему законодательству субъекты РФ могут устанавливать 
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций только для категорий 
налогоплательщиков, которые указаны в главе 25 НК РФ. Установленные до 2019 г. 
региональные ставки для различных категорий налогоплательщиков могут 
применяться до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 г.  

Источник: Законопроект № 116386-8 от 29 апреля 2022 г. 

 

НДФЛ 

Предлагается внести изменения в НК РФ, предусматривающие освобождение 
некоторых доходов физических лиц  

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предлагающий освободить в 2022 
– 2023 гг. доходы физических лиц от реализации золота в слитках для повышения 
привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений 
граждан в сложившихся в настоящее время условиях. 

Кроме того, удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 г. при переводе 
брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента – 
налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и 



обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную 
«промежуточную» дату исчисления.    

Также в 2022 г. от НДФЛ освобождаются доходы от реализации акций (долей) 
российских организаций тех налогоплательщиков, в отношении которых за рубежом 
были установлены ограничительные меры.  

Источник: Законопроект № 136059-8 от 3 июня 2022 г. 

 

НДПИ 

Законопроектом, внесенным в Государственную Думу РФ, предусматриваются 
новые виды полезных ископаемых, а также увеличивается размер налоговых 
вычетов 

В настоящее время в законодательстве о налогах и сборах РФ вопрос о том, является 
ли щебень полезным ископаемым и, соответственно, подлежит ли налогообложению 
НДПИ, не урегулированы. Предлагается признать щебень новым видом полезных 
ископаемых, что позволит устранить имеющуюся неопределенность и споры 
налогоплательщиков с налоговыми органами. Тем не менее, увеличится фискальная 
нагрузка на налогоплательщиков, занимающихся добычей щебня.   

Кроме того, вводятся налоговые вычеты при добыче многокомпонентных 
комплексных руд в Республике Хакасия и железных руд в Свердловской области. 
Также увеличиваются суммы налогового вычета для новых месторождений в Ханты-
Мансийском автономном округе 

Источник: Законопроект № 136059-8 от 3 июня 2022 г. 

 

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья 

В Государственную Думу РФ внесен проект изменений, отменяющих 
фиксированное значение «предельных расходов», ранее установленное для 
периодов с 2024 г.   

Законопроектом предусмотрена отмена ранее установленного фиксированного 
значения «предельных расходов» для периодов с 2024 г., которое используется при 
расчете минимального налога на дополнительный доход (НДД) к уплате. Данное 
изменение повышает привлекательность режима НДД для налогоплательщиков в 
долгосрочной перспективе. 

Источник: Законопроект № 136059-8 от 3 июня 2022 г. 

 

Акцизы 

ФНС России разъяснила порядок получения налоговых вычетов по винограду или 
виноматериалу для производства алкоголя 

При исчислении акциза на алкогольную продукцию из винограда и (или) 
виноматериала налогоплательщик имеет право применить налоговый вычет по сумме 
акциза на виноград и (или) виноматериал, использованный для ее производства. 

При этом НК РФ не ограничивает право применения налогового вычета в зависимости 
от направления реализации винодельческой продукции – на внутренний рынок РФ или 
на экспорт. 



Следовательно, применение налогоплательщиками налоговых вычетов по 
подакцизным товарам, использованным в качестве сырья (виноматериалы (код вычета 
30012) и виноград (код вычета 30014)), по готовой подакцизной продукции, 
реализуемой за пределы территории РФ, не противоречит положениям НК РФ. 

Источник: Письмо ФНС России от 2 июня 2022 г. № СД-4-3/6725@ 

 

Специальные административные районы (САР) 

Создание нового САРа  

В Государственной Думе РФ рассматриваются поправки, предусматривающие 
создание нового САР на территории инновационного научно-технологического центра 
«Сириус» в Сочи. Авторы указывают, что это позволит администрации федеральной 
территории «Сириус» привлечь к участию в формировании ее научно-технологической 
инфраструктуры hi-tech компании. 

Для этого администрация федеральной территории «Сириус» сможет устанавливать 
перечень видов деятельности для участников нового САР, а также дополнительные 
требования к условиям договора об осуществлении деятельности в границах САР.  

Источник: Законопроект № 132804-8 от 30 мая 2022 г. 

 

Прочее 

Мораторий на блокировку счетов продлен до 1 июля 2022 г.  

Руководитель ФНС России Даниил Егоров продлил до 1 июля 2022 г. ограничение на 
блокировку банковских счетов должников при взыскании долгов по налогам. Решение 
принято для снижения рисков неплатежеспособности, которые вызваны введением 
ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 
организаций. 

Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 г. и до отдельного 
распоряжения не приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного 
срока с момента направления в банк поручений ФНС на списание и перечисление в 
бюджет задолженности по налогам и сборам. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12255764/ 

 

Подкомиссия Правительственной комиссии разрешила безвозмездное получение 
российскими резидентами ценных бумаг от иностранных лиц 

Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ разрешила резидентам – физическим лицам 
приобретать ценные бумаги безвозмездно либо по цене не более 1 рубля у супругов 
или близких родственников – иностранных физических лиц, связанных с 
«недружественными» государствами. 

Источник: Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 23 мая 2022 г. № 52/2 
(https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2022/06/main/31_05_2022__05-06-10_VN-27545.pdf)  

 



ФНС России запустила информационную систему по ускоренному заключению 
соглашений о защите инвестиций 

ФНС России запустила в опытную эксплуатацию первую очередь государственной 
информационной системы (далее – ГИС) «Капиталовложения». Система ускорит 
заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений, упростит их 
сопровождение. Процесс заключения этих соглашений сейчас уже полностью 
автоматизирован. 

На странице ГИС «Капиталовложения» организации-инвесторы и органы власти 
смогут ознакомиться с тем, как заключить соглашение, а также создать свой личный 
кабинет. Такая возможность есть как у. С 1 июня 2022 г. организации могут 
авторизоваться в системе с помощью квалифицированной электронной подписи, 
подготовить заявление на заключение соглашения и создать необходимый пакет 
документов. После утверждения порядка заключения соглашений документы будут 
направлены на рассмотрение, а заявитель будет получать уведомления о результатах 
рассмотрения автоматически. 

Источник: https://invest.nalog.gov.ru/ 

 

На официальном сайте ФНС России открыта промостраница 
«Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН)  

Эксперимент с АУСН продлится 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2027 г. Его начнут тестировать в 

4-х субъектах: в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.  
Сначала на АУСН смогут перейти только вновь зарегистрированные организации и ИП, 
а с 2023 г. — все остальные. 

Налогоплательщикам не нужно самим рассчитывать налог, сдавать декларацию и 
платить обязательные страховые взносы за работников, а ИП еще и за себя. Выездных 
налоговых проверок тоже не будет.  

Ставки налога по АУСН выше, чем при обычном УСН: 8% и 20%. Лимит годового 
дохода установлен — 60 млн. руб. Налоговый период месяц, а счета можно будет 
открыть только в определенном банке из перечня.  

 Источник: https://ausn.nalog.gov.ru/ 

 

Судебная практика 

Спор о квалификации агентского вознаграждения, выплаченного иностранной 
организации, и обложение его у источника 

Общество заключило договор иностранным Агентом, который в интересах и за счет 
принципала (Общества) выполнял на территории Индии поручения Общества, 
связанные с обеспечением поставок ядерного топлива на индийскую АЭС. Налоговые 
органы пришли к выводу, что услуги Агентом фактически не оказывались, в результате 
чего был доначислен налог на прибыль в отношении перечисленного агентского 
вознаграждения. 

Суд поддержал позицию налоговых органов, поскольку отчеты Агента являлись 
однотипными по содержанию и носили общий характер, не были представлены 
документы, подтверждающие участие представителей Агента в исполнении 
поручений, а из представленной Обществом информации не ясно, каким образом 

https://invest.nalog.gov.ru/
https://ausn.nalog.gov.ru/


Агент получал сведения о сроках поставки продукции, датах и номерах авиарейсов, 
местах и времени приема-передачи продукции, объемах партий. 

Агентское вознаграждение было признано безвозмездно полученным доходом, 
который подлежит обложению налогом у источника, на основании правовой позиции 
ВС РФ, изложенной в Определении от 7 сентября 2018 г. № 309-КГ18-6366 по 
вопросу квалификации части имущества (капитала), распределенного в пользу 
иностранной компании на безвозвратной основе, в качестве пассивного дохода. 

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-19162/22 от 2 июня 2022 г.  

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
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