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Налог на прибыль 

Президент РФ в своем выступлении перед Федеральным Собранием РФ предложил ввести 
ряд налоговых льгот для IT-компаний  

21 февраля 2023 г. Президент РФ в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ 
предложил распространить налоговую льготу по налогу на прибыль на российские компании, 
закупающие отечественное высокотехнологичное оборудование.  

Так, с 2023 г. российские компании смогут уменьшить выплаты по налогу на прибыль на расходы 
на приобретение отечественных IT-решений и продукции с использованием искусственного 
интеллекта (признание с коэффициентом 1,5) на покупку российского высокотехнологичного 
оборудования в целом. Правительству РФ поручено представить соответствующий перечень и 
порядок представления льгот. 

Мы продолжим следить за развитием данной инициативы и освещать предлагаемые изменения 
законодательства в наших новостных рассылках. 
Источник: http://kremlin.ru/events/president/news/70565/videos  

 

Предлагается распространить льготы для IT-компания на организации, обеспечивающие 
кибербезопасность  

Член Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи сообщил о необходимости распространить налоговые льготы, 
предусмотренные по налогу на прибыль для IT-компаний (ставка 0%), на компании, работающие в 
сфере информационной безопасности.  
Источник: https://www.pnp.ru/social/obespechivayushhim-kiberbezopasnost-kompaniyam-khotyat-dat-nalogovye-lgoty.html  

 

Минфин России разъяснил условия применения льгот организациями, оказывающими 
банковские услуги с использованием собственных программ для ЭВМ  

В разъяснениях Минфин России уделил внимание в том числе определению доли доходов от IT-

деятельности, которая должна составлять не менее 70% в общей сумме доходов организации. 

Отмечено, что к банковским услугам, доходы от оказания которых с использованием собственного 
программного обеспечения не учитываются в доле доходов от осуществления IT-деятельности, 
следует относить весь функционал, реализуемый организацией при оказании клиентам 
различных видов банковских услуг, включая предоставление клиенту возможности оставить 
заявку на открытие счета или получение кредита, проведение оценки возможных рисков для 
банка при выдаче кредита или открытии счета конкретному клиенту. 
Источник: Письмо Минфина России № 03-03-06/1/12385 от 14 февраля 2023 г. 

  

«Газпром» освободили от повышенного налога на экспортную прибыль 

17 февраля 2023 г. Президент РФ подписал проект Федерального закона, согласно которому 
«Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под действия повышенного налога на прибыль 
при экспорте сжиженного природного газа (СПГ) (с ноября 2022 г. ставка налога на прибыль 
повышена с 20 до 34% в период с 2023 г. по 2023 г. – подробнее см. Новости налогового 
законодательства с 11 по 24 октября 2022 г.). Обновленная налоговая ставка распространится на 
возникшие с 1 января 2023 г. правоотношения. 

Так, повышенный размер налога на прибыль будут уплачивать лишь пользователи участков недр 
федерального значения, лицензия на которые по состоянию на 1 января 2013 г. предусматривает 
строительство завода по производству СПГ или направление для сжижения на такой завод газа, 

http://kremlin.ru/events/president/news/70565/videos
https://www.pnp.ru/social/obespechivayushhim-kiberbezopasnost-kompaniyam-khotyat-dat-nalogovye-lgoty.html


добытого на таких или иных федеральных участках недр, лицензии на которые выданы после 
1 января 2013 г. 
Источник: Федеральный закон № 22-ФЗ от 17 февраля 2023 г. 

 

НДС 

Закон об освобождении туроператоров от НДС могут принять в весеннюю сессию  

В Минэкономразвития России сообщили о намерении освободить туроператоров от НДС в 
отношении внутренних туров по Российской Федерации. Данное решение поддержал Президент 
РФ, в ближайшее время Минфин России внесет законопроект в Государственную Думу РФ. 
Источник: 
https://economy.gov.ru/material/news/zakon_ob_osvobozhdenii_turoperatorov_ot_nds_mogut_prinyat_v_vesennyuyu_sessiyu_

minekonomrazvitiya_rossii.html 

 

НДПИ, налог на дополнительный доход и акцизы 

Президент РФ подписал закон об изменении отдельных параметров налогообложения 
нефтяной отрасли 

11 февраля 2023 г. Правительство РФ внесло законопроект в Государственную Думу РФ, 
направленный на повышение налоговой нагрузки за счет корректировки порядка определения 
цены нефти Urals, бензина и дизеля при исчислении налогов. Законопроектом, в частности, 
вводится «минимальная возможная» цена для Urals для устранения негативного эффекта в виде 
снижения налоговых поступлений по НДПИ и налогу на дополнительный доход (НДД).  

Изменяется также порядок расчета обратного акциза (демпфирующий коэффициент) в части 
расчета цены экспортной альтернативы бензина АИ-92 и дизеля с корректировкой на дисконт 
нефти Urals к Brent, который будет ограничен установленными значениями в периоде 2023 - 2025 

гг.  

Кроме того, для отдельных нефтегазоконденсатных месторождений на период с 1 апреля 2023 г. 
по 31 марта 2029 г. предоставляется налоговая льгота по НДПИ, а именно: налоговый вычет в 
форме «налогового кредита» в размере 1,1 млрд руб. ежемесячно (79,2 млрд руб. за весь 
период), с возвратом в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. 

23 февраля 2023 г. данный законопроект был подписан Президентом РФ. 
Источник: Проект Федерального закона № 294475-8 от 11 февраля 2023 г. 

 

Налог на имущество  

Разъяснен порядок перерасчета налога на имущество физических лиц в связи с 
предоставлением освобождения в отношении имущества, используемого в 
предпринимательской деятельности 

В соответствии с разъяснениями ФНС России индивидуальные предприниматели, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, могут претендовать на перерасчёт налога на имущество 
физических лиц в случае заявления налоговой льготы в отношении объектов, используемых ими 
в предпринимательской деятельности (и не отвечающих критериям объектов по ст. 378.2 НК РФ) 
за 3 года, предшествующих году подачи заявления на такую льготу. 

При этом если перерасчет не требует направления нового налогового уведомления (отсутствие 
налога к уплате в отношении соответствующего объекта налогообложения), такой перерасчет 
может быть произведён и за период, превышающий 3 года. 
Источник: Письмо ФНС России № БС-3-21/2113@ от 14 февраля 2023 г. 

 

https://economy.gov.ru/material/news/zakon_ob_osvobozhdenii_turoperatorov_ot_nds_mogut_prinyat_v_vesennyuyu_sessiyu_minekonomrazvitiya_rossii.html
https://economy.gov.ru/material/news/zakon_ob_osvobozhdenii_turoperatorov_ot_nds_mogut_prinyat_v_vesennyuyu_sessiyu_minekonomrazvitiya_rossii.html


Международное право 

Включение Европейским Союзом Российской Федерации в список несотрудничающих 
юрисдикций в налоговой сфере 

14 февраля 2023 г. Европейский Союз (ЕС) принял решение о внесении Российской Федерации в 
список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере в виду несоответствия режима 
международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) 
стандартам ЕС по эффективному управлению в налоговой сфере. 

Минфин России разъяснил возможные последствия попадания страны в указанный список:  

• невозможность учета налогоплательщиками – резидентами стран ЕС расходов, 
понесенных при осуществлении сделок с российскими лицами; 

• применение правил контролируемых иностранный компаний (КИК) в отношении лиц – 
резидентов ЕС, которые могли не применять данные правила согласно национальному 
законодательству; 

• применение налогов у источника по выплачиваемым российским лицам доходам, которые 
ранее освобождались от налогообложения; 

• ограничение на применение для акционеров – резидентов ЕС правил освобождения от 
налогообложения распределяемой прибыли, получаемой от российских лиц. 

Источник: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6375-2023-INIT/en/pdf;  https://minfin.gov.ru/ru/press-

center/?id_4=38378-

kommentarii_po_opublikovannoi_sovetom_es_informatsii_o_vklyuchenii_rossii_v_spisok_nesotrudnichayushchikh_yurisdiktsii&

ysclid=le5jjd1q8g308799744  

 

Законопроект о денонсации СИДН с Латвией принят в третьем чтении в Государственной 
Думе РФ 

15 февраля 2023 г. Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении проект Федерального 
закона, предусматривающий в качестве ответной меры денонсацию Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании 
двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал.  

При выполнении всех необходимых процедур денонсация СИДН с Латвией может произойти уже 
с 01 января 2024 г. 

Напоминаем, что ранее Президент РФ уже приостановил действие СИДН с Латвией Указом № 
668 от 26 сентября 2022 г. (подробнее см. Новости налогового законодательства с 6 по 26 
сентября 2022 г.). 
Источник: Федеральный закон № 265497-8 от 23 декабря 2022 г. 

 

Прочее 

Добровольный налоговый взнос в бюджет (windfall tax) может быть включен в НК РФ в виде 
сбора 

В настоящее время в Правительстве РФ обсуждается возможность отражения добровольного 
налогового взноса в бюджет (windfall tax) в Налоговом кодексе РФ в качестве сбора. Предлагается 
распространить указанный сбор на компании со средней прибылью за 2021 – 2022 гг. выше 1 
млрд руб., за исключением нефтегазовых компаний. При этом формула расчета сбора для 
компаний в настоящее время не утверждена. 

Также о добровольном налоговом взносе в бюджет (windfall tax) см. в Новостях налогового 
законодательства с 24 января по 09 февраля 2022 г.). 
Источник: https://www.rbc.ru/economics/20/02/2023/63f1e8269a794783a984d0fb?from=newsfeed  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6375-2023-INIT/en/pdf
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38378-kommentarii_po_opublikovannoi_sovetom_es_informatsii_o_vklyuchenii_rossii_v_spisok_nesotrudnichayushchikh_yurisdiktsii&ysclid=le5jjd1q8g308799744
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38378-kommentarii_po_opublikovannoi_sovetom_es_informatsii_o_vklyuchenii_rossii_v_spisok_nesotrudnichayushchikh_yurisdiktsii&ysclid=le5jjd1q8g308799744
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38378-kommentarii_po_opublikovannoi_sovetom_es_informatsii_o_vklyuchenii_rossii_v_spisok_nesotrudnichayushchikh_yurisdiktsii&ysclid=le5jjd1q8g308799744
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38378-kommentarii_po_opublikovannoi_sovetom_es_informatsii_o_vklyuchenii_rossii_v_spisok_nesotrudnichayushchikh_yurisdiktsii&ysclid=le5jjd1q8g308799744
https://www.rbc.ru/economics/20/02/2023/63f1e8269a794783a984d0fb?from=newsfeed


ФНС России создала специальный портал для пользователей электронных доверенностей  

ФНС России создала портал самообслуживания, чтобы организациям и индивидуальным 
предпринимателям было проще общаться с налоговыми органами и между собой при помощи 
доверенностей. Так, портал самообслуживания позволяет создать доверенность для 
предоставления в налоговые органы, а также создать машиночитаемые доверенности для 
взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой с возможностью передоверия. 
Источник: https://m4d.nalog.gov.ru/create-xml  

 

В Правительстве РФ обсуждается возможность введения утилизационного сбора на 
иностранную электронику 

С 1 апреля 2023 г. Правительство РФ может запустить эксперимент по маркировке 
радиоэлектроники. На первом этапе речь идет только о светотехнике. Параллельно планируется 
ввести утилизационный сбор на зарубежную электронику, содержащую золото и редкоземельные 
металлы. Доходы от сбора должны быть направлены не только на переработку, но и на 
поддержку российских производителей техники и компонентов.  
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5842388?from=top_main_1 

 

Судебная практика 

Получение необоснованной налоговой выгоды в результате совершения операций с 
«техническими» контрагентами  

Как следует из материалов дела, по результатам выездной налоговой проверки налоговыми 
органами вынесено решение, в соответствии с которым налогоплательщику были доначислены в 
том числе суммы НДС, в связи с получением необоснованной налоговой выгоды. Налоговые 
органы установили, что контрагенты налогоплательщика товары не поставляли, услуги не 
оказывали и не могли оказать, а представление уточненных налоговых деклараций после 
получения актов налоговой проверки, дополнений к актам расценено как способ ухода от 
ответственности. 

Основанием к такому выводу явились, в частности, следующие обстоятельства: отсутствие у 
«спорных» контрагентов транспортных средств и имущества, движения денежных средств по 
расчетным счетам; оплата за поставленные товары не поступала; «спорные» контрагенты (в том 
числе второго и последующих звеньев) являются номинальными организациями, исключены из 
ЕГРЮЛ либо ликвидированы; по итогам анализа представленных налоговый деклараций по НДС 
выявлен несформированный источник НДС; установлено противоречие регистров бухгалтерского 
учета и первичных документов, представленных налогоплательщиком и т.д. 

Суд поддержал выводы налоговых органов, отметив, что возможность применения налоговых 
вычетов по НДС обусловливается наличием реального осуществления хозяйственных операций, 
а также соблюдением установленных законодателем требований в части достоверности 
сведений, содержащихся в первичных документах.  

Как подчеркнул суд, процедура налогового вычета имеет заявительных характер и является 
правом налогоплательщика, в связи с чем последний несет риски наступления негативных 
последствий в результате представления недостоверных сведений, в том числе в случае 
установления фактов получения необоснованной налоговой выгоды, в результате применения 
инструментов, используемых в гражданско-правовых отношениях, формально соответствующих 
действующему законодательству. 
Источник: Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-9624/22 от 13 февраля 2023 г. по делу № А76-

39229/2021 

https://m4d.nalog.gov.ru/create-xml
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Правомерность применения налоговых льгот по УСН, предусмотренных региональным 
законодательством в отношении организаций, наиболее пострадавших от COVID-19  

Налоговым органом проведена камеральная налоговая проверка налоговой декларации по 
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), за 
2020 г., в ходе которой было установлено неправомерное применение налогоплательщиком 
пониженной налоговой ставки по УСН в размере 1%, вместо установленной налоговой ставки – 

6%, в связи с несоответствием когда ОКВЭД льготируемому виду экономической деятельности. 

Судом установлено, что применение пониженной налоговой ставки в размере 1% возможно 
только теми налогоплательщиками, в отношении которых в ЕГРЮЛ или ЕГРИП в качестве 
основного вида деятельности указан «Аренда и управление собственным или арендованным 
нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2) по состоянию на 01.01.2020, однако в качестве 
основного вида деятельности налогоплательщика указан «Аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом» (68.20). Из выписки из ЕГРЮЛ следует, что сведения 
об основном виде деятельности общества с указанием ОКВЕД 68.20.2 внесены в ЕГРЮЛ только 
11.06.2020. 

При этом фактическое осуществление налогоплательщиком деятельности в сферах, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением COVID-19, не 
является обстоятельством, с которым действующее законодательство связывает предоставление 
дополнительных мер поддержки. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о 
несоответствии налогоплательщика критериям для применения пониженной налоговой ставки по 
УСН, установленным региональным законодательством. 
Источник: Постановление Арбитражного суда Уральского округа № Ф09-147/23 от 14 февраля 2023 г. по делу № А50-

12885/2022 
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