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Пункты 1, 6.1, 14 статьи 78 НК РФ в ред. Федерального закона от 29.11.2020 № 379-ФЗ

С 1 января 2022 года предусмотрена возможность зачета излишне уплаченного налога:

✓ в счет предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам;

✓ в счет погашения недоимки по иным налогам, сборам, страховым взносам, задолженности по пеням по налогам, 
сборам, страховым взносам и штрафам за налоговые правонарушения.

Форма заявления о зачете (возврате) утв. Приказом ФНС России от 14.02.2017 № ММВ-7-8/182@
(в ред. от 17.08.2021) и применяется – с 23.10.2021.

Переплату по авансовым платежам, сборам, страховым взносам также можно зачесть аналогичным образом.

По-прежнему не получится зачесть переплату по налогам и взносам в счет будущих платежей по НДФЛ налогового 
агента, а также в счет платежей налога на профессиональный доход.

Возврат суммы излишне уплаченного налогов (взносов) при наличии недоимки по иным налогам или 
задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, производится только после зачета суммы излишне 
уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности). 

Не получится вернуть сумму излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
если сотруднику назначена пенсия, а переплата по индивидуальной части тарифа учтена на индивидуальном 
лицевом счете.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА 
НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ



Статья 3, 4 НК РФ в ред. Федерального закона от 09.03.2022 № 52-ФЗ

На период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширили полномочия Правительства РФ 
и высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в части налогов и взносов. 
Им предоставлено право издания нормативно-правовых актов, предусматривающие: 

✓ перенос сроков уплаты налогов и взносов, сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; 

✓ приостановление, отмену или переноса мероприятий налогового контроля; 

✓ дополнительные основания для отсрочки или рассрочки по налогам и взносам; 

✓ основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное 
представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчетности 
и иных документов (сведений).

ПРАВО ПЕРЕНОСА СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИЙ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ В 2022 ГОДУ

Письмо ФНС России 
от 05.03.2022 
№ ШЮ-4-13/2724@ 

При проведении налогового контроля цен и рассматривая заявления о заключении 
соглашений о ценообразовании ФНС России будет учитывать санкции и их влияние 
на контролируемые сделки. 



Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470

Продлен срок уплаты ежемесячного авансового платежа по  налогу на прибыль, подлежащего уплате 
в срок не позднее 28 марта 2022 года на 1 месяц.                

Таким образом, ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль должен быть уплачен не 
позднее 28 апреля 2022 года.

Перенос срока уплаты не меняет порядок заполнения налоговой декларации за I квартал 2022 
года. 

Для расчета суммы авансового платежа (стр. 270, 271, 280, 281 Листа 02 декларации)                            
при определении показателей по стр. 210, 220, 230 учитывают сумму                                         
ежемесячных авансовых платежей I квартала.                                                                                   
В нее включают платеж, по которому перенесли срок уплаты.

ПЕРЕНОС СРОКА УПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО АВАНСОВОГО 
ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Письмо ФНС России 
от  25.03.2022 
№  СД-4-3/3626@ 



Пункт 4 статьи 75 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

В 2022 и 2023 годах процентная ставка пени для организаций принимается в размере 1/300 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Таким образом, с 31-го дня просрочки исполнения обязанности по уплате налогов (взносов) в 2022 
и 2023 годах не будут применяться повышенные пени в размере 1/150 ставки рефинансирования.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 09 марта 2022 года 
(включительно) до 31.12.2023.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕНЕЙ ПРИ ПРОСРОЧКЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО УПЛАТЕ 
НАЛОГОВ В 2022 ГОДУ



До 01 июня 2022 года налоговыми органами не будут приниматься решения о приостановлении 
операций по счетам в банках при взыскании денежных средств со счетов должников (блокировка 
счетов).

Указанная мера необходима для снижения рисков неплатежеспособности, связанных с ущербом 
в результате введения ограничительных мер иностранными государствами и международными 
организациями.

Налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут обратиться 
в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до предельных 
в соответствии с налоговым законодательством. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/
Письмо ФНС от 10 марта 2022 года № ЕД-26-8/4@

Указанное приостановление не ограничивает налоговые органы в праве принимать меры по взысканию 
средств со счетов налогоплательщиков по истечение сроков, указанных в требовании об уплате налогов, 
т.к. списание их с банковского счета возможно без приостановления операций по счетам.

ПРИОСТАНОВКА БЛОКИРОВКИ ОПЕРАЦИЙ 
ПО СЧЕТАМ

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11997053/


Аккредитованные IT-компании на срок до трех лет освобождаются 
от проведения в отношении них мероприятий:

✓ налогового контроля;

✓ валютного контроля;

✓ других видов государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
IT-КОМПАНИЙ

Указ Президента РФ 
от 02.03.2022 № 83



Пункт 3.2 ст. 23 НК РФ в ред. Закона от 20.04.2021 № 100-ФЗ

Иностранные организации (иностранные структуры без образования юридического лица), состоящие на учете 
в налоговом органе должны сообщать сведения об участниках (учредителях, бенефициарах, управляющих) 
по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления указанных сведений.

Исключение – иностранные организации, состоящие на налоговом учете только на основании п. 4.6 
ст. 83 НК РФ (иностранные организации, оказывающие услуги в электронной форме).

Срок представления – ежегодно не позднее 28 марта.

Сведения по состоянию на 31 декабря 2021 года представляются не позднее 31 декабря 2022 года.

Форма представления сведений об участниках иностранной организации утверждена приказом ФНС России 
от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@.

Раскрытию подлежат сведения: обо всех прямых участниках, вне зависимости от доли участия, 
и о косвенных участниках (физических лицах или публичных компаниях), если доля их участия превышает 5 %. 
Для целей раскрытия порядка косвенного участия представляются сведения обо всех лицах, через которые 
физическое лицо или публичная компания участвует в иностранной организации. 

Ответственность за непредставление сведений – п. 2.1 ст. 129.1 НК РФ со взысканием штрафа в размере 
50 000 руб.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 
ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ (в ред. от 06.12.2021),
пункт 1 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (в ред. от 11.06.2021)

Особенности контроля (надзора) за соблюдением законодательства применения ККТ:

✓ Проводятся только внеплановые контрольные мероприятия (плановые не проводятся);
✓ Контролируемое лицо не уведомляется о проведении внеплановой выездной проверки.

Мероприятия по контролю согласно Закона № 54-ФЗ:

✓ Мониторинг расчетов с применением ККТ и учета выручки;
✓ Поведение контрольных мероприятий по месту нахождения ККТ/налогоплательщика, в т.ч. в жилых 

помещениях;
✓ Проведение контрольных мероприятий по месту нахождения налоговых органов;
✓ Проведение мероприятий на основании имеющейся информации (в т.ч. анализа данных);
✓ Направление запросов в банки по операциям на счетах;
✓ Проверка правильности учета наличных денежных средств при применении ККТ.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
НОРМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ККТ С 01.03.2022



Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 № 272

Виды контрольных мероприятий, применяемых с 05 марта 2022 года: 

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

При взаимодействии с контролируемым лицом Без взаимодействия с контролируемым лицом

Контрольная закупка. 
Надзорные действия: осмотр или эксперимент. 

Наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Это сбор и анализ информации о проверяемом лице (включая 
межведомственное взаимодействие, интернет).
Может проводиться с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в т.ч. путем фото- и видеосъемки.
Не нужно решения о проведении контрольных мероприятий.
При нарушениях: проведение внепланового мероприятия, 
объявления предостережения, выдача предписания.

Документарная проверка (срок 10 рабочих дней).
Надзорные действия: получение письменных объяснений, 
истребование документов, проведение экспертизы.
По окончании мероприятия составляется Акт.
При выявлении нарушений – выдача предписания.

Выездная проверка (срок – в пределах 10 рабочих дней).
Если организация осуществляет деятельность в нескольких субъектах 
РФ, для каждого филиала (подразделения) или производственного 
объекта срок выездной проверки устанавливается отдельно.
Надзорные действия: осмотр, опрос, получение письменных 
объяснений, истребование документов, экспертиза, эксперимент.
По окончании мероприятия составляется Акт.
При выявлении нарушений – выдача предписания.

Выездное обследование.
Надзорные действия: осмотр.
Обследование делают на объектах, которые посещают 
неограниченный круг лиц.
При выявлении нарушений может быть организована контрольная 
закупка.
Не требуется решения о проведении контрольных мероприятий.



Статья 45.2 НК РФ в ред. Закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ

Организации (ИП) вправе перейти с 01 июля по 31 декабря 2022 года включительно на уплату 
единого налогового платежа (ЕНП). 

Условия перехода:

✓ Совместная сверка расчетов с налоговыми органами по платежам в бюджет

(период сверки не должен превышать три прошедших календарных года, необходимо указать 
период, за который необходимо сделать сверку);

✓ Отсутствие разногласий по итогам совместной сверки расчетов;

✓ Подача заявления о применении особого порядка по месту нахождения организации 
в электронной форме. 

Срок подачи заявления с 01.04.2022 по 04.05.2022 включительно, но не позднее 1 месяца после 
проведенной совместной проверки.

Форма и формат утверждается ФНС России (используется рекомендованная форма).

ПРИМЕНЕНИЕ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА 
ДЛЯ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 



Пункт 2, 4, 5 ст. 45.2 НК РФ в ред. Закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ

СУММЫ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ ЕДИНЫМ НАЛОГОВЫМ 
ПЛАТЕЖОМ 

Единым налоговым платежом признаются: 
✓ Суммы налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, уплаченные 

добровольно организацией в бюджетную систему РФ, перешедшей 
на особый порядок, или третьим лицом за нее;

✓ Переплата организации по налогам, авансовым платежам, страховым 
взносам, в т.ч. пени, штрафы – с даты ее обнаружения, но не ранее 
01.07.2022 (дня начала применения особого порядка);

✓ Излишне взысканные у организации суммы налогов, авансовых 
платежей, страховых взносов, пеней, штрафов – с даты их 
выявления, но не ранее 01.07.2022;

✓ Суммы, перечисленные как обычный платеж, в период с 01.07 
по 31.12.2022, если вместо единого платежа в платежном 
документе указан:
– любой налог, кроме налога физлиц, перечисленных в ст. 45.1 НК РФ;
– авансовый платеж по налогу, сбор (кроме госпошлины, 

по которой суд не выдавал исполнительный документ);
– страховые взносы;
– пени, штрафы, проценты. 

Обязанность уведомления налоговый 
орган об исчисленных налогах, 
страховых взносах

Представление в налоговый орган помимо 
налоговой отчетности Уведомления:
✓ об исчисленных суммах налогов, авансовых 

платежей , страховых взносов –
не позднее 5 рабочих дней до 
установленного срока их перечисления;

✓ о перечисленном в качестве налогового 
агента НДФЛ – не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов, указанных в п. 2 
ст. 226 и п. 2 ст. 226.1 НК РФ.

Форма и формат Уведомления утверждается 
ФНС России.



Пункты 6, 8 статьи 45.2 НК РФ в ред. Закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И ВОЗВРАТА ЕДИНОГО 
НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА 

Очередность зачета единого налогового платежа: 
✓ В счет недоимки, начиная с более ранней даты ее 

выявления;
✓ Налогов, авансовых платежей по налогам, 

страховых взносов – с даты возникновения 
обязанности по их уплате на основании налоговых 
деклараций, расчетов по страховым взносам;

✓ В счет пеней;
✓ Процентов;
✓ Штрафов.

При недостаточности средств для исполнения 
обязанности по уплате налогов, авансовых платежей, 
страховых взносов зачет осуществляется в соответствии 
с установленной последовательностью, 
пропорционально суммам таких обязанностей.

Возврат единого налогового платежа
Остаток единого налогового платежа можно вернуть, если на 
момент обращения он не был зачтен налоговым органом 
в счет исполнения обязательств организации перед бюджетом.
Заявление о возврате единого налогового платежа подается 
по специальной форме по формату, утв. ФНС России.
Срок принятия решения о возврате или отказе – в течение 
10 рабочих дней со дня получения заявления.
Срок возврата единого налогового платежа – один месяц со дня 
получения налоговым органом заявления.
При нарушении срока возврата – на сумму, подлежащую 
возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования Банка России, действующей в дни 
просрочки.

При уплате единого налогового платежа за организацию иным 
лицом возврат не производится.



ИЗМЕНЕНИЯ С 2023 ГОДА

Правила С 01.07.2022 по 31.12.2022 С 01.01.2023

Переход на единый налоговый 
платеж

Добровольный Обязательный

Условия для перехода на ЕНП Обязательная сверка платежей Переход осуществляется 
автоматически

Срок представления отчетности По срокам, установленным 
законодательством

Единый срок - не позднее 20 числа 
месяца

Срок уплаты налогов и взносов По срокам, установленным нормами 
НК РФ

Единый срок - не позднее 25 числа 
месяца

Уведомление об исчисленных 
суммах

Подается по каждому налогу и/или 
взносу

Подается, если организация до 
оплаты не должна отчитаться

Срок возврата переплаты В течение месяца В течение 10 рабочих дней



НДС: ИЗМЕНЕНИЯ 2022 ГОДА



Пункты 1, 2, 5 ст. 161, пункт 4 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ

С 1 октября 2021 года при реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория 
Российской Федерации, российская организация – покупатель признается налоговым агентом и определяет 
налоговую базу по НДС:

✓ если иностранный продавец не состоит на учете в налоговых органах;

✓ либо иностранный продавец состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории 
РФ принадлежащих ему недвижимого имущества и (или) транспортных средств либо в связи с открытием счета 
в банке;

✓ иностранный продавец состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений 
на территории РФ (за исключением реализации товаров (работ, услуг) через эти обособленные подразделения, 
т.е. поименованные в договоре).

При этом российский покупатель не признается налоговым агентом при приобретении у вышеуказанных иностранных 
организаций услуг в электронной форме (п. 3 ст. 174.2 НК РФ).

Аналогичным образом признаются налоговыми агентами, определяют налоговую базу, удерживают и уплачивают 
налог посредники вышеуказанных иностранных лиц, осуществляющие деятельность с участием в расчетах.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДС

.



Позиция контролирующих органов и судов до 01.10.2021:

✓ Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе Российской 
Федерации, в том числе в связи с открытием счета в российском банке 
или по месту нахождения недвижимости, то обязанность по уплате налога 
на добавленную стоимость в отношении реализуемых иностранной организацией 
товаров (работ, услуг), местом реализации которых признается территория Российской 
Федерации, должна исполняться самой иностранной организацией. 
При этом у российских покупателей товаров (работ, услуг) обязанности исчислять 
и уплачивать налог на добавленную стоимость в качестве налогового агента 
в указанном случае не возникает.

✓ Если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе Российской 
Федерации, в том числе в связи с открытием филиала, то обязанность по уплате 
налога на добавленную стоимость в отношении оказываемых этой иностранной 
организацией услуг, местом реализации которых признается территория Российской 
Федерации, исполняется самой иностранной организацией.

✓ Вопрос уплаты НДС иностранной организацией или налоговым агентом при оказании 
иностранной организацией работ (услуг), местом реализации которых является РФ, 
зависит от постановки иностранного лица на учете в РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ ПО НДС (продолжение)

Письма Минфина России 
от 15.06.2021 
№ 03-07-13/1/46826, 
от 17.09.2018 
№ 03-07-08/66314, 
письмо ФНС России 
от 07.06.2013 
№ ЕД-4-3/10454@

Письмо Минфина России 
от 11.06.2021 
№ 03-07-08/46286

Определение КС РФ 
от 24.11.2016 № 2518-О, 
определение ВС РФ 
от 19.04.2016 
№ 305-КГ16-2688



Пункт 5.1 ст. 154, пункт 4 ст. 164 НК РФ в ред. Федеральных законов от 30.04.2021 
№ 103-ФЗ от 29.11.2021 № 382-ФЗ 

С 1 января 2022 года налоговая база для исчисления НДС определяется как разница между ценой, 
определяемой в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения при реализации 
(перепродажи):
✓ приобретенных у физических лиц мотоциклов (а не только автомобилей);
✓ отдельных видов электронной, бытовой техники, приобретенных у физических лиц (неплательщиков НДС).

Перечень видов техники установлен Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1544, включающий:
✓ портативные компьютеры массой не более 10 кг (ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 

в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата);
✓ машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор 

и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных;
✓ аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей; 
✓ бытовые холодильники и морозильники;
✓ бытовые стиральные машины;
✓ пылесосы.

Обращаем внимание: НДС исчисляется с межценовой разницы, если имущество приобретено у физических лиц 
для перепродажи (с отражением в учете на счете 41 «Товары»), а не для использования в деятельности 
организации.

НДС С «МЕЖЦЕНОВОЙ РАЗНИЦЫ»



ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ

С 01.01.2022 освобождение от НДС применяется при одновременном 
выполнении условий – за календарный год, предшествующий году, 
в котором применяется освобождение:
✓ сумма доходов по данным налогового учета, не превысила 

два миллиарда рублей;
✓ удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания 

в общей сумме доходов составил не менее 70%.
С 01.01.2024 добавляется еще условие для освобождения от НДС: 
✓ среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений 

за календарный год, предшествующий году, в котором применяется 
освобождение, по данным расчета по страховым взносам, не ниже 
размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом 
субъекте Российской Федерации, в налоговые органы которого 
представляются указанные расчеты, за предыдущий календарный год 
по виду экономической деятельности, определяемому по 
классу 56 «Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков» разд. I «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» в соответствии с ОКВЭД. 
При отсутствии информации за календарный год, предшествующий 
году, в котором применяется освобождение, используется 
аналогичная информация за первые девять месяцев указанного 
календарного года.

Освобождаются от НДС оказание на территории 
России услуг общественного питания 
(за некоторыми исключениями) через объекты 
общественного питания: рестораны, кафе, бары, 
предприятия быстрого обслуживания, буфеты, 
кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при 
указанных объектах и иные аналогичные объекты 
общественного питания), а также вне объектов общепита 
по месту, выбранному заказчиком (выездное 
обслуживание) 
(пп. 38 п. 3 ст.149 НК РФ). 

Освобождение от НДС не применяется 
при реализации продукции общественного 
питания:
✓ Отделами кулинарии организаций (ИП) розничной 

торговли;
✓ Организациями (ИП), осуществляющими заготовочную 

и иную аналогичную деятельность организациям (ИП), 
оказывающим услуги общественного питания, 
предусмотренные пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ, либо 
занимающимся розничной торговлей.



✓ Если организация создана в течение 2022 или 2023 года, они вправе применить 
предусмотренное освобождение в налоговых периодах соответствующего 
календарного года, в котором создана организация без ограничений.

✓ Организация, применяющая с 01.01.2022 освобождение от НДС в отношении услуг 
общественного питания, обязана восстановить суммы НДС:
– принятые к вычету по товарам (работам, услугам), ОС, НМА, имущественным 

правам в порядке подп. 2 ст. 3 ст. 170 НК РФ, т.е. в том налоговом периоде, 
в котором товары были переданы или начинают использоваться 
для необлагаемых операций, указанных в пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ;

– по приобретенным (созданным) объектам недвижимости – в порядке ст. 171.1 
НК РФ – частями в конце года. Первый раз восстановление необходимо отразить 
в декларации по НДС за IV квартал 2022 года.

✓ Организация, перешедшая с 1 января 2022 года на общую систему налогообложения 
с упрощенной системы налогообложения, вправе с указанной даты применять 
освобождение от налогообложения НДС в отношении услуг общественного питания, 
оказываемых через объекты общественного питания и (или) вне этих объектов 
общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), 
в случае соблюдения вышеуказанных условий, предусмотренных пп. 38 п. 3 ст. 149 
НК РФ.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НДС УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Письмо Минфина России 
от 27.10.2021 
№ 03-07-07/86929

Письмо Минфина России 
от 14.02.2022 
№ 03-07-07/9922



✓ При соблюдении условий пп. 38 п. 3 ст. 149 НК РФ организация вправе применить 
освобождение от НДС услуг общественного питания, которые она оказывает:

– в отделе кулинарии при ресторане, кафе, баре, предприятии быстрого 
обслуживания, буфете, кафетерии, столовой, закусочной. Например, 
если организация, производящая кулинарные изделия, полуфабрикаты, 
иную продукцию общепита, реализует их физическим лицам через собственную 
кулинарию;

– вне объекта общественного питания по месту, которое выбрал заказчик (выездное 
обслуживание).
Если организация приобрела у третьих лиц продукцию общепита, покупные товары 
и реализовала их физическим лицам через вышепоименованные объекты, она 
вправе применять освобождение от НДС.

✓ Не применяется освобождение от НДС услуг общественного питания в случае:

– оказания услуг по организации и доставке корпоративным клиентам и физическим 
лицам продукции общественного питания на основании агентского договора 
(поручения, комиссии);

– реализации организациями общественного питания покупных товаров, в том числе 
через вендинговые аппараты.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ НДС УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ (продолжение)

письма Минфина России 
от 23.11.2021 № 03-07-
11/94601, от 30.07.2021 
№ 03-07-11/61177

п. 7 ст. 149 НК РФ, 
письмо Минфина России 
от 23.11.2021 
№ 03-07-11/94606

письма Минфина России 
от 10.01.2022 №03-07-07/20, от 
13.12.2021 № 03-07-11/101271, 
от 25.11.2021 № 03-07-07/95283 
ФНС России от 16.03.2022 № 
СД-4-3/3172@

письмо Минфина России 
от 08.10.2021 
№ 03-07-07/81801



Подпункт 1 п. 2 ст. 149, подпункт 4 п. 2 ст. 164 НК РФ, в ред. Федерального закона 
от 29.11.2021 № 383-ФЗ

ПРИМЕНЕНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ И ПОНИЖЕННОЙ 
НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

.

При реализации медицинских изделий для применения налоговой ставки НДС 
10 процентов или освобождения от НДС необходимо наличие регистрационного 
удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского 
экономического союза, или регистрационного удостоверения на медицинское изделие 
(регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую 
технику), выданного в соответствии с законодательством РФ.

Постановлением Правительства РФ от 29.01.2022 № 69 внесены изменения 
в Постановления Правительства РФ от 15.09.2008 № 688 (перечень применения ставки 
10%) и от 30.09.2015 № 1042 (перечень необлагаемых товаров), из которых убраны 
ограничения на подтверждение льгот (пониженной налоговой ставки) по НДС 
российскими регистрационными удостоверениями до 31.12.2021.

Норма действует с 29 ноября 2021 года.

Письма Минфина России 
от 17.02.2022 № 03-07-
07/11166, от 13.12.2021 
№ 03-07-11/101242.



ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ НДС В РАЗМЕРЕ 
0 ПРОЦЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА ОБЪЕКТАХ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ

Применение 0 ставки по НДС с 01.07.2022:

✓ По услугам предоставления в аренду (пользование) 
объектов туристической индустрии, введенных 
в эксплуатацию (реконструированных) после 
01.01.2022 и включенного в реестр, 
утв. Правительством РФ.
Подлежит применению в течение 5 лет 
(20-ти последовательных налоговых периодов), 
начиная с 1-го числа налогового периода, 
следующего за периодом, в котором объект 
туристической индустрии введен в эксплуатацию 
(в т.ч. после реконструкции).

✓ По услугам, оказываемых организациями (ИП) по 
предоставлению мест для временного проживания 
в гостиницах и иных средствах размещения.
Применяется по 30.06.2027 включительно. 
Подлежит применению с 1-го числа налогового 
периода, следующего за налоговым периодом, 
в котором объект туриндустрии введен 
в эксплуатацию (реконструирован).

Для подтверждения 0 ставки и вычетов 
по НДС:
✓ Документ, подтверждающий ввод объекта 

туристической индустрии в эксплуатацию 
(в т.ч. после реконструкции);

✓ Договор (копия договора) на оказание услуг 
по предоставлению в аренду (пользование), 
на ином праве объекта туристической 
индустрии.

Отчет о доходах от оказания услуг 
по предоставлению мест для временного 
проживания.

Моментом определения налоговой базы 
для применения ставки НДС 0 процентов –
последнее число каждого налогового 
периода



Федеральный закон от 06.04.2015 № 83-ФЗ (в редакции ст. 3 Федерального закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ)

До конца 2022 года при оказании услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа 
применяется налоговая ставка по НДС в размере 10 процентов (пп. 6 п. 2 ст. 164 НК РФ).

Исключение составляют услуги:
✓ по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 

назначения пассажиров и багажа расположены на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя;

✓ по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 
назначения пассажиров и багажа расположены на территории Калининградской области, или при условии, 
что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории 
Дальневосточного федерального округа;

✓ по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт 
назначения пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия 
расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы.

К таким услугам применяется налоговая ставка 0 процентов.

ПРОДЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС 
В РАЗМЕРЕ 10 ПРОЦЕНТОВ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ПО ВНУТРЕННИМ ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ



Подпункт 8 п. 2, 2.1 ст. 176.1 НК РФ в ред. Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

За налоговые периоды 2022 и 2023 года предусмотрено право применения заявительного порядка 
возмещения НДС при одновременном соблюдении следующих требований:
➢Налогоплательщик не находится в процессе реорганизации/ликвидации;
➢В отношении него не возбуждено производство по делу о банкротстве;
В заявительном порядке можно возместить сумму НДС, не превышающую совокупную 
сумму налогов (взносов) (за исключением суммы, уплаченной в связи с перемещением товаров 
через границу РФ и в качестве налогового агента), уплаченную за календарный год, 
предшествующий году, в котором подается заявление, без предоставления банковской 
гарантии (поручительства).
Если сумма возмещения в заявительном порядке превышает совокупную сумму налогов (сборов), 
уплаченную за прошлый год, то возмещение НДС в заявительном порядке возможно при 
предоставлении банковской гарантии (поручительства), предусмотренных пп. 2 и 5 п. 2 ст. 176. НК 
РФ. 

НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС В 
ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ



Приказ ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@

Изменения формы налоговой декларации по НДС, порядка ее заполнения, а также формата 
представления в электронном виде применяются начиная с представления налоговой 
декларации за 1 квартал 2022 года.

Основные изменения:
✓ в разд. 1 появились новые сроки 055 и 056, в которых необходимо указать код основания и сумму 

НДС для применения заявительного порядка возмещения налога по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ст. 176.1 НК РФ;
Видимо для применения нового основания возмещения НДС в заявительном порядке, 
установленного пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ, необходимо в стр. 055 указывать код «08». 

✓ в порядок заполнения декларации добавлены эти коды и правила их отражения, расширен 
перечень кодов операций, не подлежащих налогообложению НДС (например, при оказании услуг 
общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и т.д. добавлен код операции – 1011214). 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ 
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС



ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ С 2022 ГОДА



Пункт 2 ст. 257, пункт 1 ст. 258, пункт 5 ст. 259.1 НК РФ в ред. Федерального закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ

✓ Первоначальная стоимость основных средств изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным 
аналогичным основаниям независимо от размера остаточной стоимости основных средств 
(в т.ч. полностью самортизированных).

✓ Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта основных средств 
срок его полезного использования не увеличился, налогоплательщик применяет норму амортизации, 
определенную исходя из срока полезного использования, первоначально установленного 
для этого объекта основных средств.

✓ Независимо от окончания срока полезного использования начисление амортизации прекращается с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости объекта амортизируемого 
имущества либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества налогоплательщика 
по любым основаниям.

УТОЧНЕН ПОРЯДОК АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 
СРЕДСТВ ПОСЛЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ

(в прежней редакции при исчислении амортизации учитывался оставшийся срок 
полезного использования. Однако, до изменений, по мнению Минфина России, амортизацию 
необходимо начислять исходя из первоначального срока использования объекта).

письмо Минфина России
от 19.04.2021 
№ 03-03-06/1/29206



АМОРТИЗАЦИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
(МОДЕРНИЗАЦИИ) ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ



Пункт 10 ст. 258, подпункт 10 п. 1 ст. 264 НК РФ в ред. Федерального закона 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ

Для договоров лизинга, заключенных в 2022 году или позже независимо от условий договоров 
амортизация начисляется лизингодателем (п. 10 ст. 258 НК РФ утратил силу).
В отношении договоров, действующих по состоянию на 01.01.2022, до окончания срока действия 
договоров сохраняются правила ведения налогового учета, действовавшие до указанной даты.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся арендные (лизинговые) 
платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество (в том числе земельные участки). 
В случае если в состав лизинговых платежей включена выкупная стоимость предмета лизинга, 
подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю 
в собственность на основании договора купли-продажи, лизинговые платежи учитываются в составе 
расходов за минусом этой выкупной стоимости.
Таким образом, к расходам в целях налога на прибыль у лизингополучателя относятся только арендные 
платежи за вычетом выкупной цены.

ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЙ



Подпункт 3.2 п. 2 ст. 262 в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ

К расходам на НИОКР относятся расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы 
данных, топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав, прав 
использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору 
в случае использования приобретенных прав исключительно в научных исследованиях 
и (или) опытно-конструкторских разработках.

Аналогичное положение в отношении прав на изобретения, полезные модели или промышленные 
образцы действовало до 01.01.2021.

Соответственно  НИОКР по перечню, установленному Правительством РФ, налогоплательщик 
вправе включать указанные расходы в состав прочих расходов того отчетного (налогового) 
периода, в котором завершены такие исследования или разработки (отдельные этапы работ), 
или в первоначальную стоимость амортизируемых нематериальных активов, в размере 
фактических затрат с применением коэффициента 1,5.

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДОВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР

п. 7 ст. 262 НК РФ



Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 207

Внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 908 «Об утверждении
перечня научных исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика в
соответствии с пунктом 7 статьи 262 НК РФ включаются в состав прочих расходов в размере
фактических затрат с коэффициентом 1,5.»

Изменения применяются с 01 января 2022 года

ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ  НИОКР С ПРИМЕНЕНИЕМ 
КОЭФФИЦИЕНТА 1,5



Пункт 24.2 ст. 255 НК РФ в ред. Федерального закона от 17.02.2021 № 8-ФЗ

С 01.01.2022 предусмотрена возможность для плательщиков налога на прибыль учитывать в расходах на оплату труда:
✓ затраты самой организации на санаторно-курортное лечение в России (включая расходы на проживание и питание) 

для работников и их близких родственников (супругов, родителей, детей);
✓ расходы на полную или частичную компенсацию затрат сотрудников на указанные цели.

Работодатель сможет учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на санаторно-курортное лечение, даже если:
✓ договор заключили напрямую с санаторно-курортным учреждением, а не через туроператора или турагента;
✓ работодатель компенсирует затраты работникам, их супругам, родителям и детям.

Ранее для принятия расходов по налогу на прибыль договор должен был заключаться непосредственно работодателем 
с туроператором или турагентом. По туристическим путевкам это условие сохраняется.

Оплата путевок должна быть предусмотрена коллективным и/или трудовым договором.

Между тем ограничения по расходам на оплату услуг по организации туризма и отдыха, санаторно-курортному лечению 
на территории Российской Федерации, остались неизменными и составляют не более 50 тыс.руб. в год на каждого гражданина.
Суммы расходов вместе с расходами по договорам добровольного личного страхования и договорам на оказание медицинских услуг 
в совокупности не должны превышать 6 процентов от суммы расходов на оплату труда. 

Компенсация стоимости путевки освобождена от НДФЛ, независимо от учета расходов при расчете налога на прибыль. 
Освобождением можно воспользоваться только один раз в год.

Не облагается НДФЛ компенсация путевок для детей сотрудников до 18 лет, а также студентов-очников до 24 лет. Ранее возрастной 
ценз для детей сотрудников был до 16 лет. 

УЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО САНАТОРНО-
КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ



Подпункт 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ в ред. Федерального закона от 30.04.2021 № 104-ФЗ

С 01.01.2022 изменился перечень расходов в виде стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного НКО, которые относятся к внереализационным расходам.

К внереализационным расходам относится стоимость имущества (включая денежные средства), 
безвозмездно переданного любой социально ориентированной НКО, включенной 
в соответствующий реестр.
Постановлением Правительства РФ от 30.07.2021 № 1290 установлен новый порядок ведения реестра 
социально ориентированных НКО (https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko).
Ранее к таким расходам относилась стоимость имущества (включая денежные средства), безвозмездно 
переданного включенным в реестр социально ориентированным НКО, которые с 2017 года являются 
получателями ряда субсидий и грантов.

Норма, позволяющая учитывать в составе внереализационных расходов безвозмездную помощь иным 
НКО, пострадавшим от коронавируса (включенных в соответствующий реестр), с 01.01.2022 исключена.

УЧЕТ РАСХОДОВ ПРИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ПОМОЩИ НКО

https://data.economy.gov.ru/analytics/sonko


Пункт 2.1 ст. 283 НК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ

До 31 декабря 2024 года продлено 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет. 

(по прежней редакции временный порядок можно было применять по 31 декабря 2021 года).

Справочно: с 1 января 2017 года уменьшить базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет можно 
не более чем на 50%. Исключение составляют налоговые базы, к которым применяются некоторые 
специальные ставки.

ПРОДЛЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПЕРЕНОС УБЫТКОВ



Пункт 1.18-3 ст. 284 НК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ

С 02.08.2021 субъекты РФ вправе устанавливать пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль, 
зачисляемому в бюджет субъекта РФ (в пределах от 0% до 17%) в отношении прибыли, 
полученной от деятельности по предоставлению по лицензионному договору прав использования 
результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат 
налогоплательщику и зарегистрированы в Роспатенте (товарные знаки, изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем).
Условия применения пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль – ведение раздельного учета 
доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках такой деятельности, осуществляемой 
на территории соответствующего субъекта РФ, и доходов (расходов), полученных (понесенных) от иной 
деятельности.

Виды результатов интеллектуальной деятельности, прибыль от предоставления прав использования 
которых может облагаться по пониженной налоговой ставке, размер налоговой ставки, дополнительные 
условия для применения этой ставки определяются законами субъектов РФ.

ПОНИЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ДЛЯ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ



Пункт 1.15 ст. 284 НК РФ в ред. Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ,                       
Указ Президента РФ от 02.03.2022 № 83

Для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных 

технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных 
на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида 
договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации 
программ для ЭВМ (программных средств и информационных продуктов ВТ), устанавливают, тестируют 
и сопровождают программы для ЭВМ (базы данных) налоговая ставка по налогу, подлежащего 
зачислению:
✓ в федеральный бюджет устанавливается в размере 0 процентов в 2022-2024 годах;
✓ в бюджет субъекта РФ в размере 0 процентов.

Применение 0 ставки для исчисления налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, 
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

ВНИМАНИЕ: налоговые ставки применяются при одновременном соблюдении условий, 
поименованных в п. 1.15 ст. 284 НК РФ.

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ В РАЗМЕРЕ 

0 ПРОЦЕНТОВ ДЛЯ IT-ОТРАСЛИ



Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@

Реорганизацию для применения налоговых преференций, установленных для IT-компаний, 
нельзя рассматривать как искажение фактов хозяйственной деятельности или схему 
уклонения от уплаты налогов. Не имеет значения, в чьих интересах (внутри группы компаний, 
взаимозависимых или аффилированных лиц и т.д.) работает IT-компания. В этом случае 
получение выгоды соответствует целям введения льгот.

Положения письма ФНС России «О практике применения статьи 54.1 НК РФ» относительно 
оценки основной цели такой реорганизации (подпункт 1 пункта 2 ст. 54.1 НК РФ) не 
применяются.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПИСЬМА ФНС РОССИИ ОТ 
10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ IT-
КОМПАНИЙ



Подпункт 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2020 № 67-ФЗ

При определении налоговой базы не учитываются доходы:

✓ в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заключенного 
до 1 марта 2022 года с иностранной организацией (иностранным гражданином), принимающей 
решение о прощении долга, либо по требованию, уступленному такой иностранной организации 
(иностранному гражданину) до 1 марта 2022 года. 

Действие данного положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

УВЕЛИЧЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОХОДОВ, 
НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ



Подпункт 7.1 п. 4 ст. 271, 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2020 
№ 67-ФЗ

Для положительных и отрицательных курсовых разниц по обязательствам и требованиям в иностранной 
валюте установили особый порядок: их нужно признавать в доходах и расходах на дату прекращения 
или исполнения требования либо обязательства. Это касается положительных курсовых разниц, 
которые возникли в 2022 – 2024 годах, и отрицательных, возникших в 2023 – 2024 годах.

Указанный порядок признания:

▪ положительных курсовых разниц распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года;

▪ для отрицательных курсовых разниц - вступит в силу с  1 января 2023 года.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ



Пункт 1.2 ст. 269 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

До 31.12.2023 года продлены временные интервалы по долговым обязательствам:

✓ по рублевым обязательствам между российскими лицами и возникшему в результате сделки, признаваемой 
контролируемой — от 0 до 180 процентов ключевой ставки Банка России; 

✓ по иным рублевым обязательствам (не указанным в п. 2 ст. 105.14 НК РФ) — от 75 до 180 процентов ключевой
ставки Банка России;

✓ по обязательствам в швейцарских франках или японских иенах — от 0 до ставки SARON (ранее была ЛИБОР)
в швейцарских франках или TONAR (ранее была ЛИБОР) в японских йенах, увеличенной на 5 процентных пунктов;

✓ по обязательствам в иных валютах:

– от 0% до ставки STR (раньше была EURIBOR) в евро, увеличенной на 7 процентных пунктов;

– от 0% до ставки до ставки SHIBOR в китайских юанях, увеличенной на 7 процентных пунктов;

– от 0% до ставки SONIA (была ЛИБОР) в фунтах стерлингов, увеличенной на 7 процентных пунктов;

– от 0% до ставки SOFR (ранее применялась ЛИБОР) в долларах США, увеличенной на 7 процентных пунктов.

РАСШИРЯЕТСЯ «БЕЗОПАСНЫЙ» ИНТЕРВАЛ 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
ПО КОНТРОЛИРУЕМЫМ СДЕЛКАМ



Пункт 2 ст. 269 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

В отношении долговых обязательств, возникших до 1 марта 2022 года для определения 
предельной величины процентов, подлежащих включению в состав расходов по налогу на прибыль 
организаций в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года:

✓ величина контролируемой задолженности, выраженная в иностранной валюте, определяется 
по курсу, установленному Центральным банком РФ по состоянию на последнюю отчетную дату 
соответствующего отчетного (налогового) периода, но не превышающему курс, установленный 
Центральным банком РФ по состоянию на 1 февраля 2022 года;

✓ величина собственного капитала по состоянию на последнее число каждого отчетного (налогового) 
периода определяется без учета соответствующих положительных (отрицательных) курсовых разниц, 
возникших вследствие переоценки требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, 
в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю Российской Федерации, 
установленных Центральным банком РФ, с 1 февраля 2022 года по последнее число отчетного 
(налогового) периода, на которое определяется коэффициент капитализации.

ФИКСИРУЕТСЯ ВАЛЮТНЫЙ КУРС В ЦЕЛЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ «ТОНКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ»



Пункт 2.2 ст. 286 НК РФ в ред. Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ

Налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2022 года ежемесячные авансовые платежи 
в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2022 года 
на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная с отчетного 
периода три месяца (четыре месяца и далее до окончания календарного года). 
Условия перехода:

✓ Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной 
политике организации;

✓ Обязанность уведомления о переходе налоговый орган по месту нахождения организации не позднее 
20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он 
переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли;

✓ При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная 
с отчетного периода три месяца – обязанность уведомления налогового органа не позднее 
15 апреля 2022 года.

Рекомендуемая форма уведомления: письмо ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@

ПЕРЕХОД НА УПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ



Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (в ред. от 05.10.2021)

Изменения формы налоговой декларации по налогу на прибыль, порядка ее заполнения, а также 
формата представления в электронном виде применяются начиная с представления налоговой 
декларации за 2021 год.

Основные изменения:
✓ в разд. Г приложении № 7 к листу 02 появились строки для отражения остатков неучтенного 

уменьшения налога в федеральный бюджет и ИНВ;
✓ новое Приложение № 2: разд. А и Б для отражения сведений о доходах и расходах в рамках 

соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК);
✓ новые строки в разд. А листа 03 (стр. 035-037) для отражения дивидендов международным 

холдинговым компаниям и 094, 095, где указывают суммы дивидендов, к которым применили ставку, 
отличную от 0 или 13 процентов;

✓ отражение пониженной ставки в бюджет субъекта РФ для роялти;
✓ Расширен  перечень целевых поступлений (коды операций).

ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ



ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА В БЮДЖЕТ СУБЪЕКТА РФ 
ДЛЯ РОЯЛТИ



ОТРАЖЕНИЕ ИНВ ПО РАСХОДАМ НА НИОКР
И ПЕРЕНОС ОСТАТКОВ НЕУЧТЕННОГО УМЕНЬШЕНИЯ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ



НОВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2: 
РАСЧЕТ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО СЗПК



РАСШИРЕНИЕ И УТОЧНЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ



ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВЫПЛАТ 
ИНОСТРАННЫМ КОМПАНИЯМ

Пункт 4 ст. 286, подпункт 3 п. 1 ст. 309 НК РФ в ред. Федерального закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ

С 01.01.2022 к доходам иностранной организации от источников в РФ относится процентный доход:

✓ по долговым обязательствам иностранных организаций, осуществляющих деятельность 
в Российской Федерации через постоянное представительство, при условии, 
что задолженность, по которой выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью 
указанного постоянного представительства;

✓ по долговым обязательствам индивидуального предпринимателя.

С 01.01.2022 постоянные представительства иностранной организации и/или ИП при выплате 
процентов по выданным договорам займа иностранной организации являются налоговыми агентами.

Ранее такой доход не облагался налогом на прибыль в РФ.
Письмо Минфина России 
от 03.08.2021 
№ 03-08-13/62064



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ , 
ЧТО ДОХОД ОТНОСИТСЯ К ПОСТОЯННОМУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Пункт 2 ст. 310 НК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305.

Для подтверждения когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход 
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ является документ,
подтверждающий постановку получателя дохода на учет в налоговых органах.

До 02.08.2021 требовалась нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя 
дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде. 

Помимо свидетельства о постановке на учет, документом, подтверждающим постановку на учет 
иностранной организации в налоговом органе, является выписка из Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (ЕГРН) или выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц (РАФП), содержащая сведения об аккредитации и учете 
таких филиалов и представительств.

Актуальные выписки из ЕГРН и РАФП могут быть получены в любом налоговом 
органе или электронных сервисах ФНС (https://service.nalog.ru/rafp/) 

Письмо ФНС России 
от 15.04.2021 г. 
№ СД-4-3/5178@



ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

Федеральный закон от 26.05.2021 года № 139-ФЗ (вступил в силу с 06.06.2021) 
о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения 
с Нидерландами. 

Информация Минфина России от 07.06.2021 г. «О денонсации соглашения об избежании 
двойного налогообложения с Нидерландами»: «…Министерство иностранных дел РФ нотой 
от 07.06.2021 N 6251/1едн официально уведомило Нидерландскую сторону о денонсации 
Соглашения …
Согласно нормам статьи 31 Соглашения указанное Соглашение прекращает свое действие 
с 1 января 2022 года.

Информация Минфина России от 05.03.2021 г.
Люксембург ратифицировал Протокол по внесению изменений в соглашение об избежании двойного 
налогообложения с Россией об увеличении ставки налога до 15% в отношении дивидендов 
и процентов (РФ ратифицировала данный Протокол Федеральным законом от 30.12.2020 № 486-ФЗ). 
Его положения применяются с 1 января 2022 года.



ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
В 2022 ГОДУ



ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Изменяемая норма Основание

Субъекты РФ не вправе устанавливать самостоятельно сроки уплаты налога. 
Право осталось только при установлении налоговых ставок и порядка уплаты налога.

Пункт 78 ст. 2, ч. 3 ст. 10 Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ

Установлены единые сроки уплаты налога – по позднее 01 марта следующего года 
и авансовых платежей – на позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Статья 383 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ

Уточнен порядок налогообложения, переданное в аренду, в том числе по договору 
финансовой аренды (лизинга) – такое имущество подлежит налогообложению 
у арендодателя (лизингодателя).

Пункт 3 ст. 378 НК РФ в ред. Закона 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ

Субъекты РФ в течение 5 рабочих дней обязаны разместить изменения в особые перечни торгово-
офисной недвижимости, налоговая база для которой – кадастровая стоимость, на своем официальном 
сайте либо на сайте региона.
В этот же срок региональные власти направляют в электронном виде сведения об изменениях в УФНС 
по субъекту РФ. 

Пункт 7.1 ст. 378.2 НК РФ в ред. 
Закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ

Прописан порядок исчисления налога в отношении недвижимости, которая находятся в общей долевой 
собственности: сумму налога/ авансового платежа по налогу в отношении недвижимости, налоговая база 
для которой является кадастровая стоимость, исчисляется для каждого из участников долевой 
собственности пропорционально его доле в праве общей собственности на такую недвижимость.
Если в течение года размер доли в праве общей собственности меняется, сумма налога/авансового 
платежа исчисляется с учетом коэффициента, определяемого в соответствии с пунктом 5 ст. 382 НК РФ.

Пункт 12 ст. 378.2 НК РФ в ред. 
Закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ



ИЗМЕНЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ (продолжение)

Изменяемая норма Основание

Уточнен порядок налогообложения при утрате объекта недвижимости (в связи с гибелью 
или уничтожением).
Уничтоженная недвижимость исключается из состава объектов налогообложения с первого 
числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления, 
представленного в налоговый орган, а также документов, подтверждающих утрату 
объекта. 
Срок рассмотрения заявления – 30 рабочих дней (может быть продлен еще на 30 дней).

Пункт 4.1 ст. 382 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ;

Приказ ФНС России от 16.07.2021 
№ ЕД-7-21/668@.

Обновлена форма налоговой декларации по налогу на прибыль.
Применяется начиная с отчетности за 2021 год. 

Приказ ФНС России от 14.08.2019 
№ СА-7-21/405@ 
(в ред. от 18.06.2021).

Начиная с отчетности за 2022 год в налоговую декларацию не включаются данные 
о недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. 
При наличии права на льготы по объектам, стоимость которых облагается по кадастровой 
стоимости, в налоговые органы подается заявление и документы, подтверждающие это право 

до срока платы налога за год (например, до 01.03.2023).

Пункт 8 ст. 382 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ;
Форма заявления утв. Приказом ФНС 
России от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. 

Особенности определения налоговой базы по налогу на имущество в 2023-2024 годах.
Налоговая база будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН 
по состоянию на 01.01.2022.

Пункт 2 ст. 375 НК РФ в ред. Закона от 
26.03.2022 № 67-ФЗ



ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ

Изменяемая норма Основание

Субъектам РФ предоставлено право устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.

Статья 356 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Установили срок передачи сообщения об исчисленных суммах налога в отношении авансовых 
платежей организациям, которые находятся в стадии ликвидации. 
Направляться такое сообщение должно налоговыми органами по истечении каждого отчетного 
периода, но не позднее одного месяца со дня истечения установленного срока уплаты авансового 

платежа по налогу.

Пункт 4 ст. 363 НК РФ в ред. Закона 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ

Увеличен срок подачи пояснений по сообщению об исчисленной сумме налога.
Представить пояснения по сообщению об исчисленном налоге можно в течение 
20 дней со дня получения документа (ранее такой срок составлял 10 дней).

Пункт 6 ст. 363 НК РФ в ред. Закона 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ.

Транспортный налог не нужно платить с 1-го числа месяца, когда транспортное средство 
принудительно изъяли.

Пункт 3.4 ст. 362 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Уточнили порядок расчета налога и авансовых платежей в случае возникновения или 
прекращения права на налоговую льготу.
Расчет производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных 

месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в 
налоговом (отчетном) периоде. 
Месяц возникновения или прекращения права на налоговую льготу принимается за полный месяц.

Пункт 3.3 ст. 362 НК РФ в ред. Закона 
от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных 
средств стоимостью свыше 10 млн. рублей.

Пункт 2 ст. 362 НК РФ в ред. Закона от 
26.03.2022 № 67-ФЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Аудиторская компания МКПЦ
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3
Телефон: +7 495 201-02-20 
Факс: +7 495 111-20-17


