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Земельный налог 

ФНС России разъяснила, как будут применяться результаты кадастровой оценки 
земель, проведенной в 2022 г., для целей земельного налога  

ФНС России сообщила, что налоговые органы на основании сведений, полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, в том числе с органами Росреестра и 
Россельхознадзора, будут проактивно (без дополнительных обращений 
налогоплательщиков) реализовывать следующие положения главы 31 НК РФ, 
предусмотренные в целях избежания повышения налоговой нагрузки по земельному 
налогу: 

─ правило «заморозки» роста кадастровой стоимости. Так, если кадастровая 
стоимость с 1 января 2023 г. превышает значение с 1 января 2022 г., то 
налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая 
стоимость, применяемая с 1 января 2022 г., за исключением случаев увеличения 
кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного участка 
(категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.); 

─ правило недопущения ежегодного роста налога в отношении земельных 
участков физических лиц более чем на 10%.  

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12789346/  

 

НДФЛ 

В Государственной Думе РФ предложили увеличить лимит по налоговому 
вычету при покупке жилья 

В Государственной Думе РФ планируют вынести на рассмотрение проект 
Федерального закона, предусматривающий повышение на 30% лимита по налоговому 
вычету при покупке жилья с 2 до 3 млн руб. и на 25% — по уплате ипотеки с 3 до 4 млн 
руб.  

Кроме того, предлагается разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет 
не единожды, а за каждый приобретенный объект недвижимости. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/16234855  

 

Международное право 

Минфин России готовит список «дружественных стран» для пересмотра 
налоговых соглашений 

Минфин России начал подготовку перечня «дружественных стран» для пересмотра 
соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН). Минфин России также 
готовит для отправки в Правительство РФ предложения начать переговоры с 
Малайзией и Турцией, а также Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) – в 
случае введения там налога на прибыль организаций. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/11/03/948679-peresmotret-nalogovie-
soglasheniya-s-turtsiei-i-oae  

Прочее 

Налог на отказ от гражданства 

В Государственной Думе РФ предлагается подготовить проект Федерального закона о 
введении так называемого «налога на выход» (exit tax). Предполагается, что «налог на 
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выход» необходимо будет заплатить физическим лицам при отказе от гражданства 
Российской Федерации.  

Источник: https://rg.ru/2022/11/01/mironov-anonsiroval-proekt-o-naloge-na-vyhod-iz-rossijskogo-
grazhdanstva.html  

 

Материальная помощь мобилизованным освободят от НДФЛ и страховых 
взносов, а работодатели смогут учитывать ее в расходах по налогу на прибыль  

27 октября 2022 г. пресс-служба Минфина России сообщила, что Правительство РФ 
подготовило поправки к проекту Федерального закона № 201629-8, которые в 
ближайшее время будут внесены в Государственную Думу РФ. Так, предлагается 
освободить от обложения НДФЛ и страховыми взносами материальную помощь, 
включая передаваемое имущество. При этом передача такого имущества не будет 
облагаться НДС, а расходы организации будут учитываться для целей налога на 
прибыль. 

Обращаем внимание, что ранее (19 октября 2022 г.) в Государственную Думу РФ был 
внесен законопроект № 216303-8, предусматривающий освобождение материальной 
помощи в размере не более 200 тыс. руб. от обложения НДФЛ и страховыми взносами 
(подробнее см. Новости налогового законодательства (11.10 – 24.10)). 

Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center?id_4=38203-
materialnuyu_pomoshch_mobilizovannym_osvobodyat_ot_ndfl_i_strakhovykh_vznosov  

  

Судебная практика 

Исчисление срока для исправления выявленной налогоплательщиком ошибки, 
допущенной в предыдущие налоговые периоды 

Налогоплательщик подал уточненную налоговая декларация за 2018 г. по налогу на 
прибыль в связи с обнаружением в 2021 г. ошибки по неотражению во 
внереализационных расходах сумм в виде штрафов, пеней, подлежащих уплате 
должником на основании решения суда, вступившего в законную силу в 2017 г. По 
мнению налогоплательщика, право на распоряжение образовавшейся (в силу 
невключения внереализационных расходов в декларацию за 2017 г.) переплатой у 
налогоплательщика имеется в течение 3 лет после 28.03.2018, т.е. до 28.03.2021. 

Налоговые органы пришли к выводу о совершении налогоплательщиком нарушения, 
выразившегося в занижении налоговой базы по налогу на прибыль на основании того, 
что штрафные санкции по решениям суда за 2017 г. подлежат отражению либо в 
налоговой отчетности 2017 г., либо в периоде обнаружения (2021 г.). 

Суды поддержали позицию налоговых органов, однако отметив, что нормы НК РФ не 
предоставляют налогоплательщику права на произвольный выбор налогового 
периода, в котором производится перерасчет налоговой базы и суммы налога при 
обнаружении ошибок (искажений), и отражение спорных расходов возможно в 
текущем налоговом периоде только в случае, когда период возникновения расходов, 
понесенных налогоплательщиком, неизвестен. При этом налогоплательщик вправе 
произвести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) 
период, в котором ошибки (искажения) были выявлены при условии, что к моменту 
исправления ошибки (подачи налоговой декларации) не истек трехлетний срок 
возврата (зачета) переплаты.  

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24 октября 2022 г. № Ф07-
12746/2022 по делу № А05-14931/2021  
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Правомерность применения льготы по налогу на имущество в отношении здания, 
сдаваемого в аренду для проведения культурно-просветительских мероприятий 

Налогоплательщик является собственником объекта недвижимости – дворца 
культуры. Основным видом деятельности налогоплательщика заявлена аренда и 
управление собственным и арендованным недвижимым имуществом, на счет 
заявителя поступают денежные средства исключительно от сдачи помещений в 
аренду. Исходя из представленных документов, арендуемые помещения 
используются как для культурно-просветительской, так и для коммерческой 
деятельности, включая: проведение театрально-концертных мероприятий, 
организацию курсов, кружков, секций и т.п.; сдаются в субаренду различным 
организациям и ИП под магазины, салоны сотовой связи и т.д. 

По мнению налогоплательщика, право на применение льготы не поставлено в 
зависимость от того, кто осуществляет использование объекта недвижимости для 
нужд культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, 
здравоохранения и социального обеспечения. 

Суд поддержал позицию налоговых органов и пришел к выводу о неправомерном 
применении налогоплательщиком льготы по налогу на имущество, так как 
налогоплательщик использует имущество для получения прибыли путем сдачи его в 
аренду, а не от реализации услуг в области культуры и искусства, образования. 

При этом НК РФ не ограничивает право налоговых органов на выявление в ходе 
проверок обстоятельств, связанных с нарушениями при исчислении налога, даже если 
предыдущие проверки (камеральные или выездные) такого нарушения не установили. 
Выводы по результатам предыдущих камеральных налоговых проверок не являются 
обстоятельством, позволяющим сделать вывод о правомерности поведения 
налогоплательщика. 

Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.10.2022 № Ф07-
16961/2022 по делу № А56-14738/2022 
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