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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 

 

Налог на имущество организаций 

Минфин России предложил рассчитывать налог на недвижимое имущество для 

всех объектов организаций по кадастровой стоимости  

Минфин рассчитывает до 2025 г. перейти к налогообложению недвижимого 

имущества организаций, исходя из кадастровой стоимости в отношении всех объектов 

недвижимости. Данная мера прописана в проекте «Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов».  

Сейчас в отношении таких объектов, как производственные комплексы, налог на 

имущество организаций определяется по балансовой стоимости, которая, как правило, 

ниже рыночной.  

Вместе с тем детали новой конструкции налога не уточняются. Однако Минфин 

России отмечает, что среди общего правила будут исключения — сооружения, для 

которых налог по-прежнему не будет определяться по кадастровой стоимости.  

Источник: https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/2022-2024.pdf; 

https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/63319c619a7947dd48f3044e?from=newsfeed 

 

УСН 

С 2023 г. будет повышен коэффициент-дефлятор, предусмотренный для УСН  

4 октября 2022 г. опубликован проект Приказа Минэкономразвития РФ, который 

устанавливает на 2023 г. коэффициенты-дефляторы, необходимые для определения 

предельного дохода, дающего право организации или ИП пользоваться упрощенной 

системой налогообложения (УСН) с пониженными ставками. 

В соответствии с проектом приказа на 2023 г. коэффициент для целей УСН составит 

1,257, тогда как на 2022 г. он равен 1,096. Таким образом, лимит для применения УСН 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2021/09/main/2022-2024.pdf
https://www.rbc.ru/economics/27/09/2022/63319c619a7947dd48f3044e?from=newsfeed


с учетом коэффициента-дефлятора в 2023 г. вырастет на 14,7% — с текущих 219,2 млн 

до 251,4 млн руб.  

Источник: Проект Приказа Минэкономразвития РФ от 4 октября 2022 г. (ID проекта: 01/02/10-

22/00131962 

 

Страховые взносы 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий повышение 

порога для расчета пониженных страховых взносов  

28 сентября 2022 г. в Государственную Думу РФ был внесен проект Федерального 

закона, который предусматривает повышение порога, в пределах которого взносы 

платятся по ставке 30% (выше порога - 15,1%). Так, устанавливаются следующие 

величины предельной базы: 

• 2023 г. – 1,917 тыс. руб.; 

• 2024 г. – 2,065 тыс. руб.; 

• 2025 г. – 2,209 тыс. руб.  

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

 

НДПИ 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий 

повышение ставок НДПИ 

Проект Федерального закона предусматривает увеличение суммы НДПИ на 

природный газ, рассчитываемой от базовой ставки 35 руб. за тысячу кубометров, на:  

• 134 руб. с июля 2023 г. по июнь 2024 г.; 

• 285 руб. в следующие 12 месяцев; 

• 305 руб. с июля 2025 г.  

Для Газпрома с начала 2023 г. по конец 2025 г. дополнительное повышение НДПИ 

составит 50 млрд руб. в месяц. Также, увеличится НДПИ на добычу нефти на период с 

1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г.  

Кроме того, с 2023 г. вырастет и НДПИ на уголь – предлагается установить надбавку в 

размере 380 руб. к базовой ставке за тонну на период с 1 января по 31 марта 2023 г.  

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

 

Акцизы 

Введение акциза на газировку 

В Государственную думу РФ на рассмотрение внесён законопроект, 

предусматривающий новый подакцизный товар – «безалкогольные 

сахаросодержащие напитки». Если закон примут до конца ноября, то он начнёт 

действовать уже с начала 2023 г. 



В соответствии с проектом Федерального закона производители будут уплачивать 

акциз при реализации указанных напитков, а импортеры – при ввозе напитков на 

территорию РФ.  

Ставка акциза установлена в размере 7 руб. за 1 л. Одним из основных критериев 

отнесения напитков к подакцизных является количество сахара или иных 

подсластителей в готовом продукте: 5 граммов на 100 мл напитка. 

Отметим, что для некоторых видов напитков предусмотрено прямое исключение из 

перечня подакцизных товаров. Так, например, соки, нектары, морсы, а также напитки 

брожения и квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% не будут 

облагаться указанным акцизом. Также предусмотрено освобождение для напитков, 

включённых в единый реестр специализированной пищевой продукции (в основном 

детское, диабетическое, спортивное питание и т.п.).  

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

 

Международное право 

ФНС России опубликовал проект обновленного перечня стран, участвующих в 

автоматическом обмене финансовой информацией с Россией  

5 октября 2022 г. ФНС России опубликовала проект приказа об утверждении перечня 

государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен 

финансовой информацией. Из данного перечня предлагается исключить Швейцарию и 

Каймановы острова, и включить в него Казахстан, Мальдивы и Оман.  

Источник: Проект Приказа ФНС России от 5 октября 2022 г. (ID проекта: 01/02/10-22/00131993) 

 

ФНС России опубликовал проект обновленного перечня стран, участвующих в 

автоматическом обмене страновыми отчетами 

5 октября 2022 г. ФНС России также опубликовала проект приказа об утверждении 

перечня иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых 

осуществляется автоматический обмен страновыми отчетами. Так, из данного перечня 

предлагается исключить Швейцарию, которая ранее заявила о приостановке 

автоматического обмена налоговой информацией с Россией (см. подробнее Новости 

налогового законодательства 06.09 -26.09).  

Источник: Проект Приказа ФНС России от 5 октября 2022 г. (ID проекта: 01/02/10-22/00131994) 

 

Прочее 

Установлен новый порядок аккредитации IT-компаний  

Постановлением Правительства РФ утвержден новый порядок аккредитации IT-

компаний, получение которой необходимо для применения, в том числе, налоговых 

льгот (0% по налогу на прибыль и 7,6% по страховым взносам). Установлены, 

следующие требования для получения аккредитации:  

• профильный код ОКВЭД;   



• средняя заработная плата сотрудников за предшествующий квартал не ниже, 

чем средняя по России или региону (если компания создана за 3 месяца и более 

до получения аккредитации);  

• доля доходов от IT-деятельности за предыдущий год составляет более 30% 

всех доходов организации (ожидается приказ, которым будет установлен 

перечень видов IT-деятельности);  

• сайт компании подтверждает факт осуществления IT-деятельности;  

• организация должна обеспечить предоставление информации налоговыми 

органами в адрес Минцифры РФ.  

Также в постановлении указаны основания для отказа в получении аккредитации, 

среди которых, например, доля прямого / косвенного государственного 

участия составляет не менее 50%; недоимка по налогам, сборам, страховым взносам, 

задолженность по пеням, штрафам, превышает 3 тыс. руб. и др.   

Кроме того, организации необходимо ежегодно подтверждать аккредитацию до 1 

июня.   

Источник: Постановление Правительства РФ № 1729 от 30 сентября 2022 г.   

   

ФНС России дала разъяснения для налогоплательщиков в связи с проведением 

частичной мобилизации 

Ответы на вопросы, что делать мобилизованным физическим лицам, самозанятым и 

ИП, содержатся в письме ФНС в территориальные органы. Как следует из объяснений, 

с призванных граждан не снимается обязанность вовремя уплатить налоги, а для ИП — 

страховые взносы за работников, также они должны подавать бухгалтерскую и 

налоговую отчетность. Однако сделать это можно через уполномоченных лиц, 

оформив доверенность через командира военного подразделения и послав ее по 

почте.  

В случае с уплатой налогов физическими лицами (например, транспортный налог, 

налог на имущество), ее могут произвести родственники, друзья или другие третьи 

лица — по номеру ИНН мобилизованного. Имущественные налоги за 2021 г. нужно 

оплатить до 1 декабря. 

Источник: Письмо ФНС России № АБ-4-19/12835@ от 28 сентября 2022 г. 

 

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, наделяющий субъекты РФ 

правом вводить на своих территориях туристический сбор  

Проект Федерального закона предполагает, что каждый субъект РФ может ввести 

сбор региональным законом. Плательщиками будут совершеннолетние туристы, 

проживающие в гостинице более 1 суток, за исключением лиц, проживающих на 

территории того же субъекта РФ. 

Взимать сбор будут гостиницы и ИП, предоставляющие гостиничные услуги, не 

позднее даты выезда и далее сразу перечислять его в бюджет. Сбор составит от 0 до 

100 руб. за сутки. 

Источник: Проект Федерального закона № 202320-8 от 29 сентября 2022 г. 



ФНС России выпустила разъяснения о порядке проведения совместной сверки 

расчетов 

ФНС России указала, что при отсутствии утвержденного порядка проведения 

совместной сверки расчетов налоговые органы должны руководствоваться 

предписаниями НК РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в развитие его 

положений и регламентирующими соответствующие правоотношения. Одновременно 

ФНС России обращает внимание, что основания для отказа в проведении сверки 

расчетов НК РФ не предусмотрены. 

Отметим, что аналогичной позиции также придерживается ВС РФ (Решение ВС РФ от 

11.08.2022 № АКПИ22-468). 

Источник: Письмо ФНС России от 29.09.2022 № АБ-4-19/12938@ «О проведении сверки расчетов» 

 

ФНС России открыла свои отделения в Донецкой и Луганской народных 

республиках, Запорожской и Херсонской областях  

Пока новые офисы будут выполнять в основном функции центров для регистрации 

бизнеса и консультаций по налогообложению в переходном периоде, который 

продлится до конца 2023 г.  

Все желающие могут получить дополнительную консультацию как в новых офисах, 

так и на сайте ФНС России или по телефонам контакт-центра. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12531902/ 

 

Судебная практика 

Подтверждение фактического права на доход в виде процентов  

Налоговые органы по результатам налоговой проверки пришли к выводу о том, что 

налогоплательщик неправомерно в период до 1 января 2017 г. удерживало налог на 

прибыль у источника в РФ по пониженной ставке и с 1 января 2017 г. применяло 

освобождение от уплаты налога в отношении выплачиваемого им процентного 

дохода по СИДН между РФ и Сингапуром от 9 сентября 2002 г., поскольку 

заимодавец не являлся фактическим получателем дохода в виде процентов и в 

заемных отношениях выступал в качестве агента своей материнской компании на 

Каймановых островах.  

Суд поддержал налогоплательщика на основании следующего. В отношении периода 

до 01.01.2017 налогоплательщик представил подтверждение постоянного 

местонахождения заимодавца в Сингапуре, что по действующей на тот момент 

редакции ст. 312 НК РФ являлось достаточным основанием для применения СИДН 

между РФ и Сингапуром (подтверждения фактического права на доход не 

требовалось). 

В отношении периода после 01.01.2017 установлено, что договоры займа были 

заключены заимодавцем от его имени, без указания на то, что он выступает в качестве 

агента своей материнской компании. Доходы от сделки с налогоплательщиком 

составили относительно небольшую часть доходов группы компаний заимодавца. 

Платежи заимодавца в адрес материнской компании являлись вознаграждением за 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12531902/


оказание консультационных услуг (а не перечислением процентного дохода), 

соответственно, не могут быть признаны транзитными. Заимодавец является 

неаффилированной компанией по отношению к налогоплательщику.  

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-121109/22 от 27 сентября 2022 г. 

 

Представление налоговым органам документов, подтверждающих размер 

прибыли (убытка) КИК 

В марте 2021 г. налогоплательщик представил налоговым органам уведомление за 

2020 г. об участии в иностранной компании (Украина) как КИК с долей участия 33,33%, 

а также декларацию по налогу на прибыль с учетом прибыли КИК. Налоговые органы 

истребовали у налогоплательщика документы в рамках п. 5 ст. 25.15 НК РФ в целях 

подтверждения корректности сумм, отраженных в декларации, которые 

предоставлены не были. Налоговые органы по п. 1.1 ст. 126 НК РФ с учетом 

смягчающих вину обстоятельств доначислили штраф - 125 тыс. руб. (по итогам 

досудебного обжалования штраф был уменьшен до 65 тыс. руб.).  

Налогоплательщик указывал на отсутствие вины в совершении налогового 

правонарушения в силу обстоятельств, объективно не зависящих от его воли, а именно 

ввиду: приостановления финансово-хозяйственной деятельности КИК с 2018 г. и 

отсутствия у нее финансовой отчетности за 2019 г., находящейся в процессе 

восстановления; противоправных действий единоличного исполнительного органа КИК, 

выразившихся в утрате документов бухгалтерского учета, и утраты управленческого 

контроля над КИК; невозможности выехать в г. Киев и получить необходимые 

документы (убедиться в их отсутствии) из-аз обострения политической обстановки. 

По мнению суда, у налогоплательщика имелись возможность и время запросить, как 

минимум, выписки из банка о движении денежных средств на банковских счетах и 

представить их налоговым органам. При этом основания для освобождения от 

ответственности за совершение рассматриваемого налогового правонарушения, 

введенные Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ, применяются только в 

отношении 2021 и 2022 гг. и не распространяются на 2020 г. Оснований для снижения 

штрафа в ещё большем размере суд в данном случае не усмотрел. 

Источник: Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-137300/22 от 3 октября 2022 г. 
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