
 

МОНИТОРИНГ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

Новое в налоговом законодательстве 

с 28.06.2022 г. 

Сегодня в выпуске: 

Налог на прибыль ............................................................................................................................................................ 2 

Правительство РФ предложило расширить перечень случаев применения 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций  ......................................... 2 

Поправки в недавно введенную норму НК РФ о прощении долга по кредиту (займу)  ................. 2 

НДС ....................................................................................................................................................................................... 2 

НДС с электронных услуг: использование механизма налогового агента  .......................................... 2 

Страховые взносы ............................................................................................................................................................ 3 

Налогоплательщикам, находящимся в процедурах исключения из ЕГРЮЛ И ЕГРИП, 
отсрочка по уплате страховых взносов не предоставляется ..................................................................... 3 

Налоговые льготы ........................................................................................................................................................... 3 

Государственной Думой РФ в третьем чтении принят законопроект о расширении 
перечня IT-компаний, имеющих право применять налоговые льготы  .................................................. 3 

Международное налогообложение ............................................................................................................................. 3 

Обновлены списки государств, осуществляющих автоматический обмен финансовой 
информацией и страновыми отчетами в рамках трехуровневой документации по ТЦО  ........... 3 

Прочее ................................................................................................................................................................................. 4 

Законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов принят в 
третьем чтении в Государственной Думе РФ  .................................................................................................... 4 

Государственной Думой РФ принят в третьем чтении законопроект о едином налоговом 
счете......................................................................................................................................................................................... 4 

ФНС России допускает возможность применения АУСН в отношении деятельности ИП в 
других субъектах Российской Федерации ........................................................................................................... 4 

ФНС России ввела в эксплуатацию новый интерактивный сервис «Оперативная помощь: 
разблокировка счета» ..................................................................................................................................................... 5 

Судебная практика .......................................................................................................................................................... 5 

Применение пониженных ставок налога на доходы иностранных организаций, 
предусмотренных СИДН, к суммам процентов, переквалифицированных в дивиденды  ........... 5 

Переквалификация лицензионных платежей за ноу-хау в оплату консультационных услуг 
для целей НДС ................................................................................................................................................................... 6 

  



Налог на прибыль 

Правительство РФ предложило расширить перечень случаев применения 
инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций 

Налогоплательщики смогут учесть полностью всю сумму расходов в виде стоимости 
имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного 
образовательным организациям. У них появится возможность включить такого рода 
расходы в инвестиционный налоговый вычет. При этом для применения вычета 
образовательная организация должна иметь государственную аккредитацию. 

Вычет будет применяться на основании закона субъекта РФ по месту нахождения 
налогоплательщика или его обособленных подразделений. При этом 
налогоплательщик и его обособленные подразделения, и соответствующая 
образовательная организация должны находится на территории того субъекта РФ, 
который предоставил право на применение вычета. 

Источник: Законопроект № 160041-8 от 07.07.2022 

 

Поправки в недавно введенную норму НК РФ о прощении долга по кредиту 
(займу) 

В марте был принят Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ, который позволял 
должнику не признавать доход в случае прощения долга иностранным кредитором в 
2022 г. Новый законопроект изменил недавно принятую норму: 

 теперь норма касается только договоров кредита/займа (ранее формулировка 
позволяла распространить ее в некоторых случаях на требования по любым 
видам договоров, Минфин России также несколько раз подтверждал данный 
подход); 

 прощенные проценты также не включаются в доходы в той части, в которой 
ранее они не были признаны в расходах. При этом Минфин России ранее 
разрешал не признавать проценты без каких-либо условий; 

 теперь норма распространяется на прощение долга российскими лицами, 
которые приобрели задолженность у иностранцев по договору уступки до 
конца 2022 г., а не до 1 марта, как было в изначальной норме; 

 также не включается в доход налогоплательщика прощение долга иностранным 
лицом по соответствующему договору уступки прав требования. 

Новая формулировка распространяется на правоотношения, начиная с января 2022 г.  

Источник: Законопроект № 136059-8 от 03.06.2022 

 

НДС 

НДС с электронных услуг: использование механизма налогового агента 

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в НК РФ по порядку 
взимания НДС с электронных услуг, оказываемых иностранными организациями.  В 
тексте прослеживается намерение законодателя вернуться к действовавшим до 2019 
г. нормам, которые предусматривали использование механизма налогового агента при 
приобретении организациями и ИП электронных услуг у иностранных организаций. В 
отношении электронных услуг, оказанных физическим лицам, иностранные 
организации продолжат самостоятельно исчислять и уплачивать российский НДС. 

Предлагаемые нормы, однако, не являются полностью идентичными ранее 
действовавшим. Так, за иностранными организациями сохраняется обязательство 



регистрироваться в российских налоговых органах и подавать отчётность даже в том 
случае, если НДС с электронных услуг подлежит уплате налоговым агентом.  

Источник: Законопроект № 136059-8 от 03.06.2022 

 

Страховые взносы 

Налогоплательщикам, находящимся в процедурах исключения из ЕГРЮЛ И 
ЕГРИП, отсрочка по уплате страховых взносов не предоставляется 

Согласно пп.4 п.3 ст. 44 НК РФ юридические лица, снятые с учета, перестают быть 
плательщиками страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Однако 
утрата физическим лицом статуса ИП не является основанием для прекращения 
обязательств, принятых в связи с осуществлением предпринимательской 
деятельности. При этом взыскание недоимки с физического лица, утратившего статус 
ИП, в соответствии со ст. 48 НК РФ производится в судебном порядке. 

В целях единообразного подхода к юридическим лицам и ИП положения 
постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков уплаты 
страховых взносов в 2022 году» об отсрочке по уплате страховых взносов не 
распространяются на лиц, в отношении которых осуществляется процедура 
исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Данные налогоплательщики уплачивают страховые 
взносы в общеустановленные сроки, установленные НК РФ. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/activities_fts/12319926/ 

 

Налоговые льготы 

Государственной Думой РФ в третьем чтении принят законопроект о 
расширении перечня IT-компаний, имеющих право применять налоговые льготы  

 В третьем чтении Государственная Дума РФ приняла поправки в НК РФ, 
направленные на смягчение критериев для применения IT-льгот по налогу на прибыль 
(0% в 2022-2024 гг.)  и страховым взносам (7,6%). Законопроект устанавливает: 

 Снижение доли профильной выручки с 90% до 70%, необходимой для 
получения налоговых льгот; 

 Отменяет критерий о среднесписочной численности персонала; 

 Расширение перечня доходов, которые могут быть отнесены к профильной 
выручке (доходы от лицензирования и сопровождения ПО, разработанного 
компаниями группы); 

 Расширение периметра компаний, которым будут доступны налоговые льгот 
(например, видеосервисы, образовательные сервисы, маркет-плейсы, не 
указанные в списке ограничений). 

Законопроектом установлен поэтапный ввод в действие предлагаемых изменений, 
начиная с 1 января 2022 г. Действие текущего порядка получения IT-аккредитации 
ограничивается периодом до 1 августа 2022 г.   

 

Международное налогообложение 

Обновлены списки государств, осуществляющих автоматический обмен 
финансовой информацией и страновыми отчетами в рамках трехуровневой 
документации по ТЦО 

4 июля Минюст России зарегистрировал обновлённый Приказ ФНС России об 
утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется 

https://www.nalog.gov.ru/rn27/news/activities_fts/12319926/


автоматический обмен страновыми отчетами в рамках трехуровневой документации 
по трансфертному ценообразованию. В новой версии из перечня исключены 
Великобритания, Гернси и Джерси, а также о. Мэн. При этом в список добавлены 7 
новых юрисдикций: Азербайджан, Бахрейн, Гибралтар, Казахстан, Макао, Оман и 
Турция.  

5 июля был зарегистрирован еще один обновленный перечень – «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией» (CRS). Перечень пополнился такими странами как Албания, 
Бруней, Перу, Эквадор.   

Источник: Приказ ФНС России от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449@ и № ЕД-7-17/450@ 

 

Прочее 

Законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов 
принят в третьем чтении в Государственной Думе РФ  

 В Налоговом кодексе РФ будет закреплен порядок налогообложения операций по 

продаже цифровых активов (ЦФА) НДС, а также прибыли (доходов) от их 
реализации — налогом на прибыль и НДФЛ. Планируется, что законопроект вступит в 
силу со дня официального опубликования.   

Обращаем внимание, что мы ранее также писали о статусе данного Законопроекта в 
выпуске Новостей налогового законодательства за период 12.04 – 25.04. 

Источник: Законопроект № 106872-8 от 14.04.2022 

 

Государственной Думой РФ принят в третьем чтении законопроект о едином 
налоговом счете  

Законопроект, предусматривающий уплату всех налоговых платежей и страховых 
взносов через единый налоговый счет (ЕНС), вступит в силу с 1 января 2023 г. и будут 
обязательны для всех налогоплательщиков в отношении практически всех налогов. С 
1 июля 2022 г. налогоплательщики смогут применять ЕНС в добровольном порядке. 

Единой датой подачи деклараций станет 25-ое число, а уплаты 28-ое (в первом чтении 
было 20-ое и 25-ое соответственно).  С 2023 г. у налогоплательщика будет 
формироваться единое сальдо расчетов с бюджетом, а значит, зачет переплат и 
недоплат по разным налогам будет производиться автоматически. При этом общая 
процедура подтверждения возмещения налогов не меняется. Налогоплательщик 
сможет получить возврат не конкретного налога, а общего сальдо по счету.  

 Источник: Законопроект № 46702-8 от 24.12.2021 

 

ФНС России допускает возможность применения АУСН в отношении 
деятельности ИП в других субъектах Российской Федерации  

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 17-ФЗ специальный налоговый режим 
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (далее – АУСН) 
применяется, в частности, ИП, состоящими на учете по месту жительства физического 
лица, при условии, что такое место жительства расположено на территории субъекта 
РФ, где проводится эксперимент. 

Данным законом не установлены нормы, запрещающие ИП, применяющим АУСН, 
вести предпринимательскую деятельность на территории субъектов РФ, не 
включенных в эксперимент. 



Таким образом, в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории 
проведения эксперимента, а фактически предпринимательскую деятельность 
осуществляет на территориях иных субъектов РФ, не включенных в эксперимент, 
такой налогоплательщик вправе применять АУСН, при условии соблюдения 
требований и ограничений, установленных законом. 

Источник: письмо ФНС России от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@; письмо Минфина России от 21.06.2022 
№03-11-09/58881 

 

ФНС России ввела в эксплуатацию новый интерактивный сервис «Оперативная 
помощь: разблокировка счета»  

Новый сервис предусматривает возможность подачи формализованного обращения 
налогоплательщиком, в котором можно сообщить о необходимости в помощи в 
снятии ограничений с расчетного счёта, приостановленного за неуплату налоговой 
задолженности. ФНС России указывают, что специалист должен связаться с 
налогоплательщиком в течение суток свяжется для урегулирования вопроса или 
подсказки дальнейших действий. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/unblock/ 

 

Судебная практика 

Применение пониженных ставок налога на доходы иностранных организаций, 
предусмотренных СИДН, к суммам процентов, переквалифицированных в 
дивиденды  

При погашении займа российская компания (должник) удержала налог на доходы 
иностранных организаций с сумм процентов, переквалифицированных в дивиденды в 
соответствии с российскими правилами «недостаточной капитализации», применив 
пониженную ставку (5%).  

Налоговый орган полагал, что применимая ставка налога составляет 10%, а не 5%, 
поскольку к выплаченному доходу не применялось одно из условий СИДН 
(подтверждение фактического права на доход) об освобождении выплаченного 
дохода от налогообложения в соответствии с законодательством страны 
резидентства получателя дохода.  

Так, данное условие применительно к СИДН РФ-Франция считается выполненным, 
если на соответствующий дивидендный доход распространяется режим 
налогообложения материнских и дочерних компаний. Для этого необходимо, чтобы: 

 акции, прямо принадлежащие материнской компании, должны быть 
зарегистрированы или размещены в учреждении, установленном властями; 

 на дату выплаты дивидендного дохода материнской компании должно 
принадлежать не менее 5% капитала компании – эмитента; 

 акции (не менее 5%) должны находиться во владении не менее 2 лет; 

 весь доход по акциям может освобождаться от налогообложения с первого 
года владения, но при наличии гарантий, что все условия такого освобождения, 
указанные выше, будут в дальнейшем соблюдены.  

Суд признал позицию налоговых органов правомерной. 

Источник: Решение Арбитражного суда Липецкой области по делу № А36-8003/2021 от 30.06.2022  

 



Переквалификация лицензионных платежей за ноу-хау в оплату 
консультационных услуг для целей НДС 

Налоговые органы переквалифицировали лицензионные платежи, выплаченные 
иностранному правообладателю за право пользования производственным ноу-хау, в 
вознаграждение за оказание консультационных услуг с последующим доначислением 
НДС российской организации – лицензиату, не выполнившему функции налогового 
агента. 

Основаниями для переквалификации послужили, в частности, следующие 
обстоятельства: 

 предметом лицензионных договоров в действительности являлись 
директивные указания и консультационные услуги по организации 
производства; 

 фактически Ноу-хау не передавалось, а вся необходимая для производства 
техническая помощь получена в рамках договора с иной взаимозависимой 
организацией; 

 переданные сведения не обладали коммерческой ценностью и являлись 
общедоступными; 

 отсутствовал экономический эффект от использования ноу-хау;  

 налогоплательщиком не обеспечивалось сохранение конфиденциальности Ноу-
хау и др. 

Суд не согласился с выводами налогового органа, указав, что предоставленное 
налогоплательщику ноу-хау в действительности является секретом производства в 
понимании российского гражданского законодательства.  

Источник: Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу № А43-19397/2021 от 
01.07.2022 
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