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Налог на прибыль 

Уточнены положения о временной льготе по прощению долгов перед 

иностранными кредиторами 

11 ноября 2022 г. проект Федерального закона поступил на рассмотрение в Совет 

Федерации РФ, которым уточняются положения о временной льготе по прощению 

долгов перед иностранными кредиторами.  

Так, теперь весь прощенный долг (и тело долга, и начисленные проценты) не попадет 

в доходы. Кроме того, предусматривается важное уточнение для применения льготы – 

заимодавец (кредитор) должен являться иностранной организацией или гражданином 

на 1 марта 2022 г. Поправки распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 г. 

Обращаем внимание, что данным законопроектом также предусматриваются иные 

изменения положений НК РФ по налогу на прибыль, НДФЛ, страховым взносам, 

НДПИ и акцизам, о которых мы писали ранее (подробнее см. Новости налогового 

законодательства 27.09 – 10.10, 11.10 – 24.10 и 25.10 – 07.11). 

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

 

НДФЛ 

Продление до 2027 г. льготы для физических лиц, реализующих ценные бумаги 

российских высокотехнологичных компаний 

Законопроектом, внесенным в Совет Федерации РФ 11 ноября 2022 г., 

предусматривается продление льготы (освобождения от НДФЛ) до 2027 г. в 

отношении доходов, полученных физическими лицами от реализации (погашения) 

акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, соответствующих 

требованиям статьи 284.2.1 НК РФ, при условии, что на дату реализации (погашения) 

таких инструментов, они непрерывно принадлежали налогоплательщику более 1 года. 

 Отмечаем, что, согласно действующему законодательству, абзац 3 п. 17.2 ст. 217 НК 

РФ признается утратившим силу с 1 января 2023 г. 

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

 

Акцизы 

Минфин России прорабатывает технологию цифрового акциза на табак и пиво  

18 ноября 2022 г. на сайте Минфина России опубликовали информацию о том, что в 

настоящее время прорабатывается технология цифрового акциза на табак и пиво. Так, 

предполагается, что налоговая служба автоматически будет исчислять налоговые 

обязательства при выпуске в оборот продукции на основании сведений, которые есть 

в информационных системах по маркировке табака и пива.   

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38245-

aleksei_sazanov_provel_vstrechu_s_inostrannym_biznesom_na_ploshchadke_amerikanskoi_torgovoi_palaty_v_r

ossii_amcham_i_obsudil_s_uchastnikami_voprosy_nalogovoi_politiki  

 

https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38245-aleksei_sazanov_provel_vstrechu_s_inostrannym_biznesom_na_ploshchadke_amerikanskoi_torgovoi_palaty_v_rossii_amcham_i_obsudil_s_uchastnikami_voprosy_nalogovoi_politiki
https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38245-aleksei_sazanov_provel_vstrechu_s_inostrannym_biznesom_na_ploshchadke_amerikanskoi_torgovoi_palaty_v_rossii_amcham_i_obsudil_s_uchastnikami_voprosy_nalogovoi_politiki
https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38245-aleksei_sazanov_provel_vstrechu_s_inostrannym_biznesom_na_ploshchadke_amerikanskoi_torgovoi_palaty_v_rossii_amcham_i_obsudil_s_uchastnikami_voprosy_nalogovoi_politiki


Международное право 

Правительство Гонконга опубликовало законопроект о налогообложении 

доходов от иностранных источников 

Правительство Гонконг опубликовало законопроект, которым вводится налог на 

прибыль компаний из иностранных источников. Отмечаем, что в настоящее время 

указанная прибыль освобождена от налогообложения. Действующие нормы 

позволяют многонациональным компаниям использовать принцип территориального 

налогообложения Гонконга для достижения «двойного отсутствия налогообложения» 

определенного пассивного дохода. 

Данный законопроект в настоящее время находится на рассмотрении 

Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в силу в 2023 г. как 

для трастовых структур, так и для компаний. 

Источник: https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20222643/es32022264319.pdf  

 

Республика Узбекистан планирует предоставлять гражданство инвесторам за 1 

млн долларов 

Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан разработало 

поправки к закону о гражданстве Республики Узбекистан и опубликовало их для 

всеобщего обсуждения, которое продлится до 23 ноября 2022 г.  

Согласно законопроекту, предлагается ввести упрощенный порядок предоставления 

гражданства Республики Узбекистан иностранным гражданам или лицам без 

гражданства, вложившим в инвестиционные проекты на территории страны не менее 

1 млн долларов. Подать заявку смогут инвесторы, известные ученые, спортсмены, 

деятели культуры и искусства из других стран. 

Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг будет 

выдавать инвестиционный сертификат, который будет прилагаться к заявлению о 

получении гражданства.  

Источник: Закон Республики Узбекистан «О внесении дополнения в Закон Республики Узбекистан «О 

гражданстве Республики Узбекистан» (ID-70586); 

 https://regulation.gov.uz/uz/d/70586  

 

Прочее 

ФНС России ответила на основные вопросы налогообложения в «новых» 

субъектах РФ 

ФНС России разъяснила, как будут рассчитывать и взимать налоги на территориях 

Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. 

Документ «Вопросы налогообложения на территории юго-западных субъектов» 

опубликовало Министерство доходов и сборов ДНР.  

Так, операции по ранее заключенным договорам, если их закончили до конца 2022 г., 

будут облагаться налогами по действовавшим до присоединения к РФ нормам. 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20222643/es32022264319.pdf
https://regulation.gov.uz/uz/d/70586


В отношении новых налогоплательщиков действуют общие правила 

налогообложения. 

Источник: http://mdsdnr.ru/images/2022/nalog.pdf  

 

ФНС России сообщила о публикации электронного реестра апостилей на 

портале единого государственного реестра ЗАГС  

14 ноября 2022 г. ФНС России сообщила о запуске на портале единого 

государственного реестра ЗАГС нового сервиса, позволяющего проверить сведения о 

документе (справке или свидетельстве о государственной регистрации акта), 

апостилированном органом ЗАГС после 1 июля 2022 г. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12832791/; 

https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale  

 

Для мобилизованных военнослужащих применяется без заявительного порядка 

предоставления льгот по налогам на имущество 

10 ноября 2022 г. ФНС России выпустила разъяснения по вопросу предоставления 

льгот для мобилизованных военнослужащих по земельному и транспортному налогу, 

а также налогу на имущество.  

Так, если налогоплательщик не представил заявление о предоставлении льготы или 

не сообщил об отказе от ее применения, она применяется автоматически на 

основании сведений, полученных налоговым органом в рамках межведомственного 

взаимодействия с периода, в котором у физического лица возникло право на льготу. 

Сведения о мобилизованных военнослужащих представляются в ФНС России из 

Минобороны России. Налогоплательщикам или их представителям не требуется 

дополнительно обращаться в налоговые органы за предоставлением указанных льгот. 

Источник: Письмо ФНС России № БС-4-21/15235@от 10 ноября 2022 г. 

 

До конца 2022 г. в России появится единый формат машиночитаемой 

доверенности 

В соответствии с коллективным решением Минцифры России, ФНС России, 

Федерального казначейства России, Банка России и Федеральной нотариальной 

палаты России, до конца 2022 г. будет создан единый формат машиночитаемой 

доверенности на базе формата ФНС России и Федеральной нотариальной палаты 

России. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12862375/  

 

Судебная практика 

Излишне взысканный утилизационный сбор должен быть возвращен с 

процентами 

Пунктом 37 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора 

в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета 

http://mdsdnr.ru/images/2022/nalog.pdf
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12832791/
https://zags.nalog.gov.ru/analytics/system-scale
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12862375/


излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора установлено, что при 

возврате излишне взысканного утилизационного сбора проценты не выплачиваются. 

Тем самым у лиц, необоснованно привлеченных уполномоченным органом к уплате 

сбора, отсутствует право на компенсацию возникших финансовых потерь, а 

предписание пункта 37 указанных Правил воспринимается как безусловно 

исключающее компенсацию со стороны публичного субъекта плательщику сбора 

понесенных потерь. 

Конституционный Суд РФ отметил, что для плательщиков сбора не предусмотрен 

упрощенный механизм восстановления имущественных интересов. Отсутствие такого 

механизма влечет нарушение принципов охраны права частной собственности, 

равенства и соразмерности публичных платежей, поддержания доверия к закону и 

действиям государства применительно к сфере публичных финансов, в связи с чем 

рассмотренное положение признано не соответствующим Конституции РФ и ее 

статьям. 

Правительству РФ надлежит внести в действующее регулирование соответствующие 

изменения. Впредь до их внесения, для выплаты процентов с излишне взысканных 

утилизационных сборов при их возврате плательщику подлежит применению порядок 

выплаты процентов, предусмотренный ст. 79 НК РФ для случаев излишнего взыскания 

налога, сбора, страховых взносов. 

Источник: Постановление Конституционного Суда РФ от 08.11.2022 № 47-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 37 Правил взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного 

сбора в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Трактородеталь Групп» 

 

Получение необоснованной налоговой выгоды путем завышения 

внереализационных расходов в виде премий (бонусов) по агентским договорам в 

адрес контрагентов 

Между налогоплательщиком и контрагентами (связанными сторонами) заключены 

агентские договоры. Налоговые органы доначислили налогоплательщику суммы 

налога на прибыль и штраф, поскольку было установлено, что все договоры, 

дополнительные соглашения к ним составлены одними днями, имеют одинаковые 

условия, не содержат каких-либо положений, регламентирующих основания и 

порядок предоставления премий (бонусов).  

При этом налогоплательщик предоставлял принципалам премии (бонусы) и учитывал 

их в расходах по налогу на прибыль организаций, в то время как контрагенты 

полученные премии (бонусы) в качестве доходов в своей налоговой отчетности не 

отражали. Кроме того, между сторонами также были заключены договоры поставки, 

согласно которым налогоплательщик являлся поставщиком, а спорные контрагенты - 

покупателями. Налоговым органом не оспариваются премии, начисленные по 

договорам поставки (купли-продажи) и включенные в состав расходов, однако 

ставятся под сомнение премии по агентским договорам, начисленные в адрес 

принципалов - спорных контрагентов. 



Исследовав взаимоотношения заявителя со спорными контрагентами, суды пришли к 

выводу о создании налогоплательщиком неправомерной схемы ухода от 

налогообложения с целью получения необоснованной налоговой экономии путем 

завышения внереализационных расходов в виде премий (бонусов) по агентским 

договорам в адрес связанных контрагентов, поскольку стороны сделок действовали в 

условиях полной осведомленности об ожидаемых и прогнозируемых финансовых 

результатах друг друга, указанные лица не могли осуществлять деятельность друг без 

друга, так как взаимозависимые контрагенты получали товары только от заявителя, а 

последний, предоставляя премии (бонусы) в адрес взаимозависимых контрагентов, 

увеличивало свои внереализационные расходы, в связи с чем получало налоговую 

экономию в виде минимизации налога на прибыль организаций путем завышения 

внереализационных расходов. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Поволжского округа № Ф06-22916/2022 от 11 ноября 

2022 г. по делу № А55-1645/2021 

 

 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
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