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Налог на прибыль 

С 2023 г. для российских производителей сжиженного природного газа (СПГ) 

введут повышенную ставку налога на прибыль  

18 октября 2022 г. Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, 

который с 1 января 2023 г. повышает налоговую ставку по налогу на прибыль с 20% до 

32% для организаций, осуществляющих производство газа в сжиженном состоянии и 

его продажу на экспорт. Проектом предусматривается, что повышенная налоговая 

ставка будет действовать до 31 декабря 2025 г. 

При этом норматив в 15% налога будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в 

бюджеты субъекта РФ.  

Источник: Проект Федерального закона № 201629-8 от 28 сентября 2022 г. 

 

УСН 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий 

увеличение предельного дохода налогоплательщика, применяющего УСН  

13 октября 2022 г. в Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона, 

устанавливающий увеличение предельного дохода налогоплательщика, 

применяющего УСН, с 200 млн руб. до 500 млн руб. 

Источник: Проект Федерального закона № 212109-8 от 13 октября 2022 г. 

 

НДФЛ 

Минфин России предложил разрешить регионам обнулять НДФЛ на продажу 

унаследованного жилья 

 Минфин России предлагает предоставить российским регионам право 

самостоятельно принимать решение по установлению минимального срока владения 

жильем для освобождения от НДФЛ доходов в случае его продажи, следует из 

проекта «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2023–2025 гг.». Предполагается, что поправки будут распространятся на 

объекты недвижимости, приобретенные в порядке наследования, в результате 

приватизации, по договору дарения или ренты.  

Источник: Проект Федерального закона № 201614-8 от 28 сентября 2022 г.; 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/10/18/946041-obnulyat-ndfl-na-prodazhu-

unasledovannogo-zhilya?from=newsline  

 

Суммы материальной помощи, оказанной работодателями мобилизованным 

сотрудникам, планируется освободить от НДФЛ  

19 октября 2022 г. в Государственную Думу РФ внесен законопроект, 

предусматривающий освобождение от НДФЛ и обложения страховыми взносами 

доходов сотрудников, полученных от работодателей в виде единовременной 

материальной помощи в связи с мобилизацией в размере не более 200 тыс. руб. на 

одного работника.  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/10/18/946041-obnulyat-ndfl-na-prodazhu-unasledovannogo-zhilya?from=newsline
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/10/18/946041-obnulyat-ndfl-na-prodazhu-unasledovannogo-zhilya?from=newsline


Так, предполагается, что освобождение будет применяться не только к выплатам 

самим мобилизованным сотрудникам, но и сотрудникам, чьи родственники были 

мобилизованы.  

Источник: Проект Федерального закона № 216303-8 от 19 октября 2022 г. 

 

Патентная система налогообложения 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий 

изменение условий для применения патентной системы налогообложения  

13 октября 2022 г. в Государственную Думу РФ внесен проект Федерального закона, 

который вносит изменения в ряд условия, выполнение которых необходимо для 

применения патентной системы налогообложения (ПСН).  

Так, законопроект предусматривает увеличение предельного дохода 

налогоплательщика в целях применения ПСН с 60 млн руб. до 120 млн. руб., а также 

индексацию указанного дохода на коэффициент-дефлятор. Кроме того, 

законопроектом увеличивается размер предельной средней численности наемных 

работников для ПСН с 15 чел. до 50 чел. 

Источник: Проект Федерального закона № 212109-8 от 13 октября 2022 г. 

 

Прочее 

ФНС России выпустила обзор судебной практики по вопросам установления 

действительных налоговых обязательств налогоплательщика в рамках ст. 54.1 

НК РФ 

ФНС России в целях единообразного применения положений ст. 54.1 НК РФ при 

доначислениях налогов по взаимоотношениям налогоплательщика с «техническими» 

организациями подготовлен и доведен до всех территориальных налоговых органов 

Обзор судебной практики по вопросам установления действительных налоговых 

обязательств налогоплательщика. 

В письме отмечено, что судебной практикой сформулирован подход, согласно 

которому выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает 

определения налоговой обязанности в более высоком размере (что, по сути, означало 

бы применение санкции), а может служить основанием для доначисления суммы 

налога, подлежащей уплате в бюджет таким образом, как если бы налогоплательщик 

не злоупотреблял правом. В таком случае налоговые органы обязаны принимать 

исчерпывающие меры, направленные на установление действительного размера 

обязательств налогоплательщика. На основе указанных позиций приведены судебные 

решения, предусматривающие, в частности, следующее: 

─ если в цепочку поставки товаров включены «технические» компании, и в 

распоряжении налогового органа имеются доказательства, позволяющие 

установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного 

оборота, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть 

признана та часть расходов, которая приходится на наценку, добавленную 

«техническими» компаниями; 



─ раскрытие налогоплательщиком после налоговой проверки реального 

контрагента посредством подачи уточненных налоговых деклараций за уже 

проверенный период, не допускает формального подхода и влечет 

необходимость оценки доводов о раскрытии реального контрагента. 

Источник: Письмо ФНС России № БВ-4-7/13450@ от 10 октября 2022 г. 

 

Утверждён порядок представления отсрочки по уплате налогов и страховых 

взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации  

Для граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, 

включая ИП, а также для организаций, где мобилизованный гражданин является 

единственным участником и руководителем в одном лице, предусматриваются 

следующие меры: 

─ отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей; 

─ продление сроков представления в налоговые органы деклараций и отчётных 

документов; 

─ приостановление сроков проведения ряда мероприятий налогового контроля. 

Источник: Постановление Правительства РФ № 1874 от 20 октября 2022 г. 

  

Минцифры России опубликовала Приказ с перечнем кодов ОКВЭД для IT 

отрасли 

10 октября 2022 г. Минцифры России опубликовала перечень кодов ОКВЭД для IT-

отрасли. Так, кроме традиционных IT-сервисов в список вошли услуги 

удостоверяющих центров, видеоигры, онлайн сервисы по транспорту и питанию, 

каршеринг, маркетплейсы, торговля IT-оборудованием, онлайн реклама и 

образование. 

Источник: Приказ Минцифры России № 766 от 8 октября 2022 г. 

 

Минцифры России обновило сервис для аккредитации ИТ-компаний, который 

учитывает новые правила 

11 октября 2022 г. Минцифры России обновили сервис для аккредитации ИТ-

компаний на Госуслугах, который теперь учитывает новые правила (подробнее см. 

Новости налогового законодательства с 27.09 по 10.10). В информации ведомства 

также содержатся ссылки на полезные ресурсы с ответами на вопросы, которые могут 

возникнуть при аккредитации.  

Источник: https://digital.gov.ru/ru/events/42085/ 

 

Судебная практика 

Налоговая реконструкция при дроблении бизнеса 

В 2020 г. ФНС России доначислила управляющей компании «Сормово» 343,9 млн руб. 

налогов, в том числе на НДС, налог на имущество организаций, налог на прибыль 

https://digital.gov.ru/ru/events/42085/


организаций, НДФЛ, штрафы и пени. Налоговые органы пришли к выводу, что 

налогоплательщик использует схему «дробления бизнеса», а именно 

налогоплательщик перераспределяет выручку между взаимозависимыми 

организациями под единым коммерческим обозначением, чтобы пользоваться 

упрощенной системой налогообложения (УСН).  

Налогоплательщик обжаловал решение налоговых органов, в результате чего 

требования были частично удовлетворены. Так, суды признали решение налоговых 

органов незаконным в части доначисления. НДС и налога на прибыль организаций, 

соответствующих сумм штрафа и пеней.  

Налогоплательщик также указывал, что при определении размера налоговых 

обязательств надо было учесть 131,5 млн руб. налогов, которые уже были уплачены 

группой компаний, так как доначисление налогов по общей системе налогообложения 

без учета уплаченных ранее сумм налогов неправомерно и может привести к 

произвольному завышению сумм налогов. 

Суды отметили, что истец незаконно пользовался УСН, потому что он вместе с 20 

управляющими организациями входил в состав группы компаний, представляющих 

единый хозяйствующий субъект, что привело к занижению налоговых обязательств и 

помогло налогоплательщику сохранить право на применение УСН. Вместе с тем, по 

мнению суда, налоговые органы допустили ошибку в расчетах, в связи с чем дело 

было отправлено на новое рассмотрение. 

Источник: Определение Верховного Суда РФ № 301-ЭС22-11144 от 17 октября 2022 г. по делу № А43-

21183/2020 (дело ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района «Сормово»). 

 

Переквалификация премий (бонусов), предоставленных контрагентам и учтенные 

в составе внереализационных расходов, в расходы в виде безвозмездной 

передачи имущественных прав 

Налогоплательщиком и контрагентами в 2017-2018 гг., в рамках действующих 

договоров поставки товаров, подписаны дополнительные соглашения о 

предоставлении премий (бонусов), путем уменьшения задолженности покупателя 

перед поставщиком за поставленный товар. Условием предоставления премии в 

соответствии с указанными дополнительными соглашениями является приобретение 

покупателями товаров по договорам поставки на определенную сумму. 

Суды согласились с выводами налогового органа о том, что оформленные заявителем 

премии (бонусы), предоставленные контрагентам, и учтенные в составе 

внереализационных расходов, представляют собой расходы в виде безвозмездной 

передачи имущественных прав, и в соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ не подлежат 

учету для целей налогообложения.  

По мнению судов, фактически предоставление премий (бонусов) не является 

стимуляцией к получению большего объема выручки от контрагентов и направлено не 

на увеличение количества покупателей у заводов, объемов их выручки, заключение 

новых контрактов, а фактически имеют иной экономический смысл: направлены на 

уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщика, 

перераспределение полученной им прибыли на взаимозависимые юридические лица. 

Так, в действительности премии предоставлены на поддержание в их отчетности 



относительно стабильных финансовых, экономических показателей, на исключение 

образования у них убытков, резкого снижения чистой прибыли, рентабельности 

продаж, финансового результата, что существенно для заводов, имеющих 

обязательства, в том числе, и перед кредитными организациями. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Московского округа № Ф05-24430/2022 от 13 октября 

2022 г. по делу № А40-284214/2021 
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