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Новости и изменения налогового законодательства с 12 июля 2022 года 

Президент РФ подписал ряд Федеральных законов, вносящих поправки в НК РФ  

14 июля 2022 г. Президент РФ подписал ряд Федеральных законов, 
предусматривающие изменения положений НК РФ, среди которых можно выделить 

следующие: 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ о расширении IT-льгот; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ об отдельных мерах налоговой 
поддержки; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ о налогообложении цифровых 
прав; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 328-ФЗ в части уточнения особенностей 
налогообложения участников СПИК; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ о введении единого налогового 
счета; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 264-ФЗ изменения в регулировании 
страховых взносов в связи с объединением ПФР и ФСС; 

 Федеральный закон от 14.07.2022 № 267-ФЗ о налогообложении акцизами 
отдельных операций. 

Подробнее об изменениях налогового законодательства, связанных с вступлением в 
силу данных Федеральных законов, мы расскажем далее в нашей новостной рассылке. 

 

Налог на прибыль 

Принят закон, предусматривающий продление действия льготы по налогу на 
прибыль для участников СПИК 

Принят Федеральный закон, предоставляющий 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.  

Обращаем внимание, что подробнее о продлении льготы для участников СПИК мы 
писали ранее в Новостях налогового законодательства (15.06 – 27.06). 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 328-ФЗ 

 

НДФЛ 

Внесены изменения в налогообложение физических лиц  

14 июля 2022 г. Президент РФ подписал федеральный закон, вносящий следующие 
основные изменения в налогообложение физических лиц: 

 в 2022 – 2023 гг. от НДФЛ освобождаются доходы физических лиц от 
реализации золота в слитках; 

 в 2022 г. также от НДФЛ освобождаются доходы по вынужденным сделкам, 
заключенным физическими лицами, попавшими под санкционные ограничения. 

Отмечаем, что федеральный закон также предусматривается освобождение от НДС в 
отношении реализации обработанных природных алмазов физическим лицам. 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ  



Страховые взносы 

С 2023 г. устанавливается предельная величина налоговой базы по страховым 
взносам и единый тариф 

14 июля 2022 г. подписан федеральный закон, которым в связи с объединением ПФР и 
ФСС России устанавливаются с 1 января 2023 г. следующие изменения в отношении 
страховых взносов:  

 установлена единая предельная и облагаемая базы, а также единый тариф 
страховых взносов во все государственные внебюджетные фонды (суммы будут 
распределяться Федеральным казначейством автоматически); 

 для основной категории плательщиков страховых взносов совокупный тариф 
сохранится в пределах базы в размере 30%, а сверх неё составит 15,1%; 

 все льготные категории плательщиков объединены в три группы, для которых 
тарифы страховых взносов составят 15%, 7,6% и 0%. 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 264-ФЗ 

 

Транспортный налог 

Мораторий по уплате транспортного налога при покупке отечественного 
автомобиля 

Минпромторг РФ поддержал инициативу депутатов Государственной Думы РФ по 
введению моратория по уплате транспортного налога на 2 – 3 года в случае 
приобретения физическим лицом отечественного автомобиля. При этом в письме 
главы ведомства Дениса Мантурова от 13 июля 2022 г. подчеркивается, что за 
налоговую сферу отвечает Минфин РФ.  

Источник: https://tass.ru/ekonomika/15265577 

 

Акцизы 

Введен ряд изменений в регулировании акцизов 

14 июля 2022 г. был подписан Федеральный закон № 267-ФЗ, которым вносятся 
следующие изменения в отношении акцизов: 

 установлен новый подакцизный товар – спиртосодержащие полиграфические 
краски, операции по получению денатурированного этилового спирта 
организацией с августа 2022 г. признаются объектом налогообложения 
акцизом, а также предусмотрена выдача свидетельства на производство 
спиртосодержащих полиграфических красок; 

 повышены налоговые ставки на ряд подакцизных товаров (этиловый спирт, 
виноградное и плодовое сусло, алкоголь, винные напитки, пиво, табак, 
автомобили); 

 скорректированы параметры применения инвестиционной надбавки для 
нефтеперерабатывающих заводов и демпфирующего вычета; 

 дополнительно урегулирован механизм налогового вычета при исчислении 
акциза производителями вина. 

Источник: Федеральным законом от 14.07.2022 № 267-ФЗ  

https://tass.ru/ekonomika/15265577


Налоговые льготы 

Внесены изменения в НК РФ в части налоговых льгот для производителей 
радиоэлектронного оборудования 

Президент РФ подписал Федеральный закон, предусматривающий налоговые льготы 

по налогу на прибыль (вставка 3%) для российских организаций, включенных в реестр 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлектронной 

промышленности.  

Изменения предусматривают смягчение требований для применения пониженной 

ставки, в частности, исключаются требования к среднесписочной численности 

работников, доля доходов от детальности в области радиоэлектроники снижается с 

90% до 70%, а перечень указанных доходов расширяется. Изменения 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г., и применяются 

по 31 декабря 2024 г. включительно; 

Кроме того, аналогичные изменения требований в отношении производителей 

радиоэлектронного оборудования предусматриваются по страховым взносам. 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-ФЗ 

 

Принят закон, предусматривающий расширение перечня IT-компаний, имеющих 
право применять налоговые льготы 

 14 июля 2022 г. принят Федеральный закон, вносящий 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%), а именно снижение доли профильной 

выручки с 90% до 70%, расширение перечня профильных доходов, отмена критериев о 

среднесписочной численности персонала и др. 

Обращаем внимание, что подробнее об изменениях требований для применения льгот 

для IT-компаний мы писали ранее в Новостях налогового законодательства (28.06 – 

11.07). 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ  

 

Прочее 

Подписан закон о едином налоговом платеже и едином налоговом счете  

14 июля 2022 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 263-ФЗ, который 

вводит механизм единого налогового платежа, позволяющего налогоплательщикам 

проводить расчеты с бюджетом на консолидированной основе по всем налогам, 

сборам и страховым взносам. С 1 января 2023 г. механизм единого налогового счета 

станет обязательным и безальтернативным способом расчетов с бюджетом для всех 

налогоплательщиков. 

Механизм уже применяется некоторыми категориями налогоплательщиков: с 2019 г. – 

физическими лицами в рамках ст. 45.1 НК РФ, а с 1 июля 2022 г. – также 

организациями и ИП, добровольно принявшими участие в эксперименте, 

инициированном ФНС России. 

Обращаем внимание, что подробнее о едином налоговом счете мы ранее также 

писали Новостях налогового законодательства (28.06 – 11.07).  

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ 



Принят закон о налогообложении операций по реализации цифровых активов  

 14 июля 2022 г. принят Федеральный закон, закрепляющий в Налоговом кодексе РФ 

порядок налогообложения операций по продаже цифровых активов (ЦФА) НДС, а 

также прибыли (доходов) от их реализации — налогом на прибыль и НДФЛ.  

Обращаем внимание, что об указанных изменениях мы ранее также писали в Новостях 

налогового законодательства (12.04 – 25.04). 

Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 № 324-ФЗ 

 

Судебная практика 

Получение необоснованной налоговой выгоды строительной компанией путем 
привлечения взаимозависимых индивидуальных предпринимателей  

Основанием для начисления налогов, пеней и штрафов послужил вывод налогового 

органа о создании налогоплательщиком схемы уклонения от налогообложения путем 

формального привлечения взаимозависимых ИП к операциям по реализации прав на 

объекты строительства, фактически не осуществляющих самостоятельной финансово-

хозяйственной деятельности, применяющих УСН. Данные действия позволили 

налогоплательщику разделить доходы от осуществления своей деятельности с целью 

сохранения возможности применения УСН.  

Доходы, полученные ИП от реализации прав на квартиры реальным (конечным) 

дольщикам, определены инспекцией на основании первичных учетных документов 

налогоплательщика и признаны доходом общества.  

При этом Верховный суд РФ признал неправомерной позицию налоговых органов и 

нижестоящих судов о невозможности определения действительного размера 

налоговой обязанности налогоплательщика посредством применения налоговой 

реконструкции с указанием на невозможность признания уплаченных ИП налогов в 

качестве расходов заявителя. Дело отправлено Верховным Судом РФ на новое 

рассмотрение. 

Источник: Определение Верховного суда РФ № 301-ЭС22-4481 от 21 июля 2022 г. по делу № А29-
2698/2020 

 

Верховный суд РФ определил применимую налоговую ставку по земельному 
налогу для пустых участков под застройку 

Налогоплательщик – российская организация владела земельными участками (далее – 

ЗУ) в г. Воронеж и платило с них налог по ставке 0,3% от кадастровой стоимости с 

двойным повышающим коэффициентом – как за участки, с видом разрешенного 

использования «для индивидуальной жилой застройки».  

Налоговые органы выяснили, что в 2019 г. у налогоплательщика не было ни одного 

индивидуального жилого дома на земле. На основании изложенного налоговые 

органы пересчитали и доначислили налог по ставке 1,5%, штраф и пени. 

Экономическая коллегия Верховного суда РФ указала, определяющим для 

применения налоговой ставки земельного налога 0,3 % является вид разрешенного 

использования ЗУ и назначение возводимых на нем объектов. Для ситуаций, когда на 

ЗУ, предоставленном для жилищного строительства, не возведен объект 

недвижимости, установлены правовые последствия в виде применения повышающих 

коэффициентов к названной ставке налога. Иных ограничений в праве на применение 



пониженной ставки земельного налога НК РФ в рассматриваемый налоговый период 

не содержал. Дело отправлено на новое рассмотрение. 

Источник: Определение Верховного Суда РФ № 310-ЭС22-2242 от 24.06.2022 по делу № А14-3191/2021 
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