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НДС 

Порядок взимания НДС при оказании электронных услуг в странах ЕАЭС будет 

изменен 

Правительство РФ направило на подпись Президента РФ проект Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

в части определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в 

электронной форме. 

Налогоплательщики, оказывающие электронные услуги в стране – члене ЕАЭС, 

обязаны будут встать на налоговый учет в ней, если такое требование предусмотрено 

законодательством данной страны. При отсутствии такого требования НДС будет 

уплачивать потребитель услуг.  

Перечень электронных услуг будет утверждаться Советом Евразийской 

экономической комиссии. 

Источник: Постановление Правительства РФ № 1532 от 01.09.2022 

 

УСН 

Индивидуальный предприниматель может уменьшить единый налог по УСН на 

страховые взносы, если в налоговом периоде не проводились выплаты 

физическим лицам по заключенным договорам ГПХ  

Налогоплательщики на УСН с объектом налогообложения «доходы» могут уменьшить 

налог и авансовые платежи по нему на страховые взносы, уплаченные в налоговом 

(отчетном) периоде, не более чем на 50%. Данное ограничение не распространяется на 

ИП, не производящих выплат и иных вознаграждений физическим лицам.  

При этом если у ИП на УСН в налоговом периоде заключены договоры гражданско-

правового характера с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, но 

таковые в течение налогового периода не выполнялись, и выплаты не производились, 

то на такого предпринимателя не распространяются указанные 50% ограничения. 

Источник: Письмо ФНС России от 14.09.2022 № СД-4-3/12200@ 

 

Транспортный налог 

ФНС России представил позицию Верховного Суда РФ по вопросам применения 

повышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога  

Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога применяются в 

отношении дорогостоящих автомобилей, перечень которых ежегодно размещается на 

официальном сайте Минпромторга России.  

По мнению Верховного Суда РФ, отсутствие в утвержденном Минпромторгом России 

перечне детализированного описания соответствующей марки и модели автомобиля 

либо автомобиля более дорогостоящей комплектации не освобождает 

налогоплательщика от применения повышенного коэффициента, при соответствии 

транспортного средства обязательным критериям, установленным НК РФ. 

Источник: Письмо ФНС России от 19.09.2022 № БС-4-21/12419@ 



Международное право 

РФ приостанавливает действие соглашения об избежании двойного 

налогообложения (СИДН) с Латвией 

26 сентября 2022 г. Президент РФ подписал указ о приостановлении действия 

соглашения об избежании двойного налогообложения с Латвией. В документе 

отмечается, что приостановка вводится «до устранения Латвийской Республикой 

допущенных ею нарушений обязательств по соглашению или до прекращения его 

действия». 

Президент РФ также поручил МИД РФ направить латвийской стороне уведомление о 

приостановлении действия соглашения, а Правительству РФ – внести в 

Государственную Думу РФ проект федерального закона о приостановлении действия 

соглашения. Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Источник: Указ Президента Российской Федерации № 668 от 26.09.2022 

 

Швейцария приостановила автоматический обмен налоговой информацией с 

Россией 

Правительство Швейцарии приостановило обмен информацией по налоговым 

вопросам с Россией на основании оговорки об общественном порядке, 

предусмотренной Конвенцией о взаимной административной помощи по налоговым 

вопросам, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета.  

Минэкономики Швейцарии уточнило, что приостановка обмена налоговыми данными 

с Россией уже вступила в силу, обмен, запланированный на сентябрь, не состоится. 

Источник: https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90388.html; 

https://ria.ru/20220916/shveytsariya-1817274245.html  

 

Правительство одобрило проект российско-белорусского договора об общих 

принципах уплаты НДС и акцизов 

Договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – НДС и 

акцизам предполагает создание интегрированной системы администрирования 

косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях 

налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учёте в налоговых органах на 

1 января 2023 г. Система позволит проводить сквозной анализ данных по НДС. 

До 1 января 2023 г. стороны должны привести своё налоговое законодательство, 

касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. Кроме того, 

договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), 

освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой 

ставке. Минфину РФ предписано провести переговоры с белорусской стороной и 

подписать договор от имени России. 

Источник: Распоряжение Правительства РФ № 2583-р от 12 сентября 2022 г.;  

http://government.ru/news/46502/ 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90388.html
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Прочее 

ФНС России запустила новую промостраницу «Налоговое уведомление 2022 

года» 

На промостранице можно узнать обо всех основных изменениях в налогообложении 

имущества физических лиц в сравнении с предыдущим налоговым периодом, а также 

о том, как проверить налоговые ставки и льготы, указанные в налоговом уведомлении.  

Кроме того, здесь же представлены разъяснения по типовым вопросам – жизненным 

ситуациям: что такое налоговое уведомление, как его получить и исполнить, что 

делать, если оно не пришло или в уведомлении указана некорректная информация. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/   

 

Минприроды России планирует повысить ставки платы за негативное 

воздействие на окружающую среду на 6% 

Минприроды России планируют установить в 2023 г.  дополнительный коэффициент 

1,26 для платы за негативное воздействие на окружающую среду. Напоминаем, что в 

2022 г. этот коэффициент равен 1,19. 

Источник: Проект Постановления Правительства РФ от 06.09.2022 (ID проекта: 02/07/09-22/00131161) 

 

На сайте ФНС России актуализированы адреса проведения видео-конференц-

связи с налоговыми органами 

В разделе «Досудебное урегулирование споров» актуализирован перечень налоговых 

органов, в котором налогоплательщик в предусмотренных НК РФ случаях может 

воспользоваться правом участия в рассмотрении своей жалобы с использованием 

видео-конференц-связи (ВКС). 

Данная актуализация связана с переходом на двухуровневую систему управления с 

августа 2022 г. налоговых органов Калининградской, Мурманской и Орловской 

областей, Чувашской Республики. 

С учетом проведения дальнейшей модернизации организационной структуры 

налоговых органов перечень будет периодически обновляться. Налогоплательщик 

может выбрать любой налоговый орган с точкой ВКС из перечня вне зависимости от 

того, где находится налоговый орган, рассматривающий его жалобу. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12487770/ 

 

Судебная практика 

Восстановлении ранее принятого к вычету НДС при выходе инвестора из 

незавершённого строительного проекта 

По мнению налоговых органов в связи с отказом компании от инвестиционного проекта у неё 

возникла обязанность восстановить суммы НДС, ранее принятые к вычету по 

«сводным» счетам-фактурам в порядке, предусмотренном подп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ, 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/nu2022/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12487770/


учитывая, что в результате возврата застройщику их стоимость для компании стала 

равна нулю. 

Компания не согласилась с указанными доначислениями, поскольку, по её мнению, 

прекращение обязательства по инвестиционному договору носит инвестиционный 

характер безотносительно того, каким образом оно происходит – возвратом 

инвестиционного взноса или передачей объекта недвижимости, а потому не 

признаётся реализацией товаров (работ, услуг). Кроме того, положения подп. 4 п. 3 ст. 

170 НК РФ не применимы, поскольку возврат затрат в пользу застройщика не ведёт к 

уменьшению или обнулению их стоимости (компания не получала соответствующих 

корректировочных счетов-фактур). При этом положения НК РФ о выставлении 

корректировочных счетов-фактур при возврате товаров не распространяются на 

операции по возврату результатов работ (услуг) в связи с невозможностью их возврата 

как таковых. 

Суд поддержал позицию налоговых органов, отметив, что компания неправомерно 

ссылается на инвестиционный характер совершенных ею операций, поскольку вычеты 

НДС по операциям инвестиционного характера не допускаются (подлежат 

восстановлению) согласно подп. 4 п. 2 и подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ. 

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.09.2022 по делу № А40-131113/22 

 

Исчисление налоговых обязательств при попутной добыче полезных ископаемых 

в ходе проведения подготовительных горных работ  

Налоговыми органами были доначислены обязательства по налогу на прибыль, НДС и 

НДПИ в связи с неотражением налогоплательщиком в налоговой отчетности 

операций по реализации угля, добытого в ходе проведения подготовительных горных 

работ (вскрышные работы, строительство технологической автодороги, обустройство 

склада готовой продукции).  

В обоснование доначислений налоговые органы ссылались на то, что добытый в ходе 

указанных работ уголь являлся товарной продукцией установленного качества и был 

фактически реализован третьим лицам в России и на экспорт через посредника 

посредством создания фиктивного документооборота, прикрывающего поставку 

налогоплательщиком угля посреднику.  

Налогоплательщик в обосновании своей позиции, указывал, что добычные работы на 

лицензионном участке не велись, спорные объемы угля на учете в государственном 

балансе не числились, добытый уголь является некондиционным. Кроме того, что 

примененный налоговыми органами подход к определению суммы заниженных 

обязательств по налогу на прибыль и НДС приводит к двойному налогообложению 

одной и той же суммы полученного дохода, поскольку она уже была вменена 

посреднику ранее по результатам проведенных мероприятий налогового контроля.     

Суд поддержал позицию налоговых органов, однако отметив, что при расчете базы по 

налогу на прибыль и НДС цена реализации налогоплательщиком угля должна 



определяться исходя из цены реализации посредника, уменьшенной на сумму его 

минимальной оптовой наценки, как перепродавца товара.  

Источник: Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 14.09.2022 по делу № А27-

15227/2021 
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