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РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В ПРИНЯТИИ НПА

Расширение полномочий Правительства РФ в сфере налогообложения

Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Правительство РФ и высшие исполнительные органы власти регионов до конца 2022 года 
наделены дополнительными полномочиями в сфере налогообложения. Они будут вправе 
издавать НПА в сфере налогов и сборов, предусматривающие: 
- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля; 
- продление сроков уплаты налоговых платежей;  
- продление сроков предоставления в налоговые органы отчетности и иных документов 
(сведений) + освобождение от ответственности за опоздание со сдачей отчетности; 
- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о взыскании налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 
- дополнительные основания предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов; 
- и другие меры, улучшающие положение налогоплательщиков.
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БЛОКИ ПОДДЕРЖКИ

Бизнес Население

Субъекты МСП Отдельные 
сферы/отрасли
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ПЕРЕНОС ПЛАТЕЖЕЙ ПО УСН

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 "Об изменении сроков уплаты налога (авансового 
платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году"
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РАСШИРЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ МСП В РЕГИОНАХ

До 01.01.2025 - возможность для субъектов РФ устанавливать ставку 0% для впервые 
зарегистрированных ИП, применяющих УСН и ПСН и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в: 

• производственной сфере;  
• социальной и (или) научной сферах;  
• в сферах бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для временного 
проживания (для УСН).
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Сроки уплаты страховых взносов для ЮЛ и ИП переносятся на год для взносов, 
исчисленных:

Проактивный 
(беззаявительный) 

порядок

Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 № 776
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ПЕРЕНОС СРОКА УПЛАТЫ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО ННП

Письмо ФНС России от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ "О переносе срока уплаты ежемесячного 
авансового платежа по налогу на прибыль организаций" 

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль 
организаций был продлен на месяц и перенесен на 28 апреля 2022 года 

При этом: 
Перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не изменил порядок 
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый 
квартал 2022 года. 
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ВНП IT-КОМПАНИЙ

Письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@ "О назначении ВНП в отношении аккредитованных IT-организаций" 

ОДНАКО ТНО смогут проверить компанию, если на это будет дано согласие:  
руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа 
или 
руководителя (заместителя руководителя) ФНС РФ  
Чтобы проверка началась в вышестоящий налоговый орган (УФНС или ФНС) ТНО должны 
направить мотивированный запрос с обоснованием необходимости проверки.

ВНП, которые начаты до 26 марта 2022 года должны быть завершены в 
установленном порядке. Продлевать начатые проверки запрещено

Проведение налоговых проверок в отношении аккредитованных IT-организаций 
приостанавливается до 03.03.2025 включительно
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БАНКРОТСТВО, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ

Приостановление подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников (с 01.04.2022 по 01.10.2022)

Информация ФНС России от 05.03.2022

Не распространяется на застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов

Вопрос: Постановление Правительства РФ о введении моратория на банкротство вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует в течение 6 месяцев. Текст постановления официально опубликован 1 апреля 2022 г. 
Шестимесячный срок действия указанного постановления истекает 30.09.2022 года, т.к. месяц длится с 1 по 30(31) число.
Какой конкретно день является последним днем действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в 2022 году -  
30 сентября или 1 октября?
Ответ: период действия моратория - с 01.04.2022 по 01.10.2022 включительно.
Данный вывод подтверждается судебной практикой по ранее введённому мораторию - в соответствии с Постановлением  
АС Московского округа от 26.04.2022 № Ф05-4134/2022 по делу № А40-183/2021 и т.д. "срок действия моратория составляет  
6 месяцев с даты официального опубликования постановления, т.е. с 06.04.2020 по 06.10.2020".
В соответствии с ч. 2 ст. 114 АПК РФ, процессуальный срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца установленного срока. Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на 
месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
Если дата, которой определено начало течения процессуального срока в один месяц, - 25 декабря 2012 года, то течение 
этого срока началось 26 декабря 2012 года, днем его окончания является 25 января 2013 года (п. 2 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 "О процессуальных сроках").

Письмо ФНС России от 18.07.2022 № 18-2-05/0211@ «О рассмотрении обращения»
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ

Запрет на блокировку расчётных счетов ИП и организаций для взыскания задолженностей  
c 09.03.2022 до 01.06.2022

Информация ФНС России от 10.03.2022

Реструктуризация задолженности - приоритетна (процедуры рассрочки, мировые соглашения)

Информация ФНС России от 05.03.2022



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26.03.2022 № 67-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСЧЕТА ПЕНЕЙ

С 09.03.2022 по 31.12.2023 ставка пени для организаций устанавливается в размере 
1/300 ключевой ставки Банка России вне зависимости от срока просрочки

п. 4 ст. 75 НК РФ

временное устранение начисления пеней в двукратном размере 
при просрочке уплаты налога от 30 дней
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ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

Возмещение НДС из бюджета в заявительном порядке (авансом) возможно  
без представления банковской гарантии или поручительства

УСЛОВИЯ 

Не применяется, если налогоплательщик : 
 - в статусе ликвидации; 
 - в процедуре банкротства. 

Сумма НДС, заявленная к возмещению в заявительном порядке, не превышает сумму уже 
уплаченных налогов и сборов за предыдущий календарный год. На разницу свыше нужна 
банковская гарантия или поручительство. 

За налоговые периоды 2022, 2023
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РАСШИРЕН СОСТАВ НЕОБЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ ПРИ ПРОЩЕНИИ ДОЛГА

У организации – должника по заемному (кредитному) договору не возникает в 2022 году 
облагаемого налогом на прибыль организаций дохода в случаях: 
•  Прощения кредитором – иностранной организацией (гражданином) долга по заемному 
(кредитному) договору, заключенному налогоплательщиком до 01.03.2022; 

•  Прощения новым кредитором – иностранной организацией (гражданином) требования к 
должнику – налогоплательщику по заемному (кредитному) обязательству, приобретенному 
до 01.03.2022.

пп.21.5 п.1 ст.251 НК РФ
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НЕДОСТАТОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ

Для определения предельной величины процентов пересчет величины контролируемой 
задолженности осуществляется по курсу, не превышающему официального курса ЦБ РФ 

на 1 февраля 2022 года, величина собственного капитала определяется без учета 
курсовых разниц, возникших после 1 февраля 2022 года

Для плательщиков налога на прибыль организаций 
 
Только для долговых обязательств, возникших до 1 марта 2022 и только в течение 2022-2023

2022-2023 годы
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УЧЕТ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ

Положительная курсовая разница, 
возникшая в 2022-2024 гг., учитывается 
только при погашении образовавшихся 

требований (обязательств) в 
иностранной валюте.

Отрицательная курсовая разница, 
возникшая в 2023-2024 гг., учитывается 
только при погашении образовавшихся 

требований (обязательств) в 
иностранной валюте.

На авансы указанное правило не распространяется

пп.7.1 п.4 ст.271 НК РФ 
пп.6.1 п.7 ст.272 НК РФ 
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АВАНС ПО ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ

Организации вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода три месяца, 

четыре месяца и так далее до окончания 2022 года.

УСЛОВИЕ - Применение ОСНО 

Норма распространяет свое действие с 01.01.2022 

п.2.2 ст.286 НК РФ  

Необходимо: 
•  Уведомить налоговый орган не позднее 20 числа последнего месяца отчетного периода, 
начиная с которого налогоплательщик переходит на новый порядок (для периода три 
месяца срок уведомления – до 15 апреля); 

•  Внести изменения в учетную политику организации.
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ИЗМЕНЕНИЯ В НДФЛ

Контролирующие лица или учредители иностранных организаций (по состоянию на 31.12.2021), 
которые получили в 2022 году имущество или имущественные права от этих организаций, 

освобождены от уплаты НДФЛ по этому виду дохода

Контролирующие лица или учредители иностранных организаций (по состоянию на 31.12.2021), 
которые получили в 2022 году имущество или имущественные права от этих организаций, могут 
включить в расходы стоимость этого имущества (имущественных прав), но не выше рыночной 

Не облагается НДФЛ материальная выгода, проценты по вкладам и материальная помощь 
(подарки) отдельным категориям граждан, полученные в 2021-2023 годах

В отношении доходов в виде процентов, полученных начиная с 01.01.2023 по вкладам (остаткам на 
счетах) в банках, изменен порядок расчета налоговой базы, вместо ключевой ставки ЦБ РФ на 1 
число года, учитывается макс. ключевая ставка ЦБ РФ, из действовавших на 1 число месяца в 

налоговом периоде
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Для объектов, у которых в 2022 году увеличится кадастровая стоимость вследствие 
экономической ситуации, при расчете налога за 2023 год будет учитываться 

кадастровая стоимость по состоянию на 01.01.2022

Исключение: кадастровая стоимость объектов увеличилась вследствие изменения характеристик объектов

• для налога на имущество (п. 2 ст. 375 НК РФ) 
• для земельного налога (п. 1 ст. 391 НК РФ) 
• для налога на имущество физических лиц (п. 1 ст. 403 НК РФ) 

 

К автомобилям стоимостью до 10 млн руб. повышающие коэффициенты для расчета 
транспортного налога применяться не будут 

(п. 2 ст. 362 НК РФ). 
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ОТРАСЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА

Деятельность в области информационных технологий

Туристская и рекреационная деятельность

Налоговая ставка по налогу на прибыль организаций в размере 3% снижается 
до 0% на периоды 2022-2024 гг.

(п.1.15 ст.284 НК РФ)

Для гостиниц и иных форм размещения установлена ставка 0% по НДС на услуги по 
предоставлению мест временного проживания.  
Для введенных в эксплуатацию до 01.01.2022 гостиниц и иных средств размещения либо для 
введённых в эксплуатацию после 01.01.2022 и не включенных в реестр объектов туриндустрии –  
до 30.06.2027 

Для новых объектов, введенных после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туриндустрии, 
льготная ставка действует в течение 5 лет после ввода объекта в эксплуатацию 

В отношении услуг по предоставлению в аренду вновь введённых с 01.01.2022 объектов 
туристской индустрии и включённых в реестр объектов туриндустрии
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КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СДЕЛКИ

Не признаются контролируемыми сделки, по которым одна из сторон применяет 
инвестиционный налоговый вычет и по которым доходы и (или) расходы по 

налогу на прибыль возникли в 2022-2024 годах, вне зависимости от даты 
заключения соответствующего договора

В два раза увеличен порог для признания сделок контролируемыми 
с 60 млн рублей до 120 млн рублей
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До 31.12.2023 расширены интервалы предельных значений процентных 
ставок по долговым обязательствам

РАСШИРЕНЫ ИНТЕРВАЛЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Валюта обязательства Рыночный интервал ставок
Рубль РФ 0 до 180 % от ключевой ставки ЦБ РФ
Евро 0 до STR + 7 процентных пунктов
Китайские юани 0 до SHIBOR + 7 процентных пунктов
Фунты стерлингов 0 до SONIA + 7 процентных пунктов
Швейцарские франки /  
Японские йены

0 до SARON + 7 процентных пунктов

Доллары США / Иные валюты 0 до SOFR в долларах США + 7 процентных 
пунктов

«Безопасная гавань»
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Штрафы по ст.129.3 НК РФ не применяются при проверке обоснованности ценообразования в 
контролируемых сделках 2022-2023 гг.

Доходы и (или) расходы по налогу на прибыль возникли 01.01.2022-31.12.2023

Отмена ответственности за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли 
(убытка) КИК за финансовые годы, дата окончания которых приходится на 2020 и 2021 годы



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.06.2022 № 225-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

Вступает в силу с 28 июля 2022 года, за исключением 
статьи 2, которая вступает в силу с 1 января 2023 года 
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НМ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЗПК

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) отменены 
пороговые критерии для вступления в налоговый мониторинг 

Общие условия для вступления в НМ с 1 июля 2021 года: 

общая сумма налогов превысила 100 млн рублей 

выручка за год составляет более 1 млрд рублей 

стоимость чистых активов за год составляет более 1 млрд рублей

Участникам СЗПК необходимо присоединиться к системе налогового мониторинга в 
течение трех лет с даты заключения соглашения 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 226-ФЗ  
"О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации" 
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С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Введен механизм налогового вычета для организаций-участников СЗПК

В рамках СЗПК налоговый вычет можно получить в отношении: 
•  налога на прибыль организаций; 
•  налога на имущество организаций; 
•  транспортного налога; 
•  земельного налога.

Это те налоги, которые платит участник соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений. Нормы НК о них дополнены положениями 

о праве на вычет по СЗПК и условиях его применения. 
За счёт такого вычета налогоплательщик возмещает свои затраты, 

понесенные в рамках реализации инвестиционного проекта.



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации»
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ЕНС - ЭТО

Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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ЕНС - ЭТО
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЕНС
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЕНС
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙЧТО ТАКОЕ ЕНП?

Единый налоговый платеж (ЕНП) — это перечисление 
денег единой платежкой для всех налогов.  

Все платежи аккумулируются на Едином налоговом 
счете плательщика (ЕНС).
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НАЛОГИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЕНП



35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕНП ПО НАЛОГАМ
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МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПЕРЕПЛАТУ ПО ЕНП?

Да, можно. 
Причем исключается существующий в настоящее время ограничительный трехлетний период на возврат/
зачет для сумм уплаченных/зачтенных после 2020 года. 
Вернуть переплату можно на основании заявления. 
Заявление о возврате налогоплательщик может подать в налоговый орган по месту своего учета 
следующими способами: 
- на бумаге; 
- в электронной форме по ТКС, подписав усиленной квалифицированной электронной подписью; 
- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, подписав электронной подписью 
налогоплательщика; 
- в составе налоговой декларации 3-НДФЛ. 
Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, то деньги вернут в пределах 
положительного остатка. 
Поручение на возврат будет направлено в Казначейство России не позднее дня, следующего за днем после 
получения заявления от налогоплательщика. 
Если в налоговом органе отсутствует информация о банковском счете, указанном в заявлении плательщика, 
срок возврата увеличится на период получения налоговым органом данной информации от банка.
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СРОКИ УПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Особенности для НДФЛ, который налоговые агенты исчислили и удержали: 
за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего – оплата производится не 
позднее 28 числа текущего месяца; 
за период с 23 по 31 декабря — не позднее последнего рабочего дня календарного года; 
за период с 1 по 22 января — не позднее 28 января. 
Сроки подачи расчета 6-НДФЛ: 
за квартал, полугодие и девять месяцев — не позднее 25 числа месяца, следующего за 
соответствующим периодом; 
за год — не позднее 25 февраля.
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ПОРЯДОК И СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНЕЙ

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки 
уплаты налогов начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты включительно. 

Особенности: 

для физических лиц, в том числе ИП, пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ; 

для организаций предусматриваются две ставки: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в 
зависимости от срока формирования отрицательного сальдо ЕНС; 

по 31 декабря 2023 года сохраняется ограничение ставки пеней для юридических лиц.
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УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ

Для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация 
приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа – уведомление об 
исчисленных суммах.  
Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). 
Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения множества «платежек» с 
15 реквизитами в каждой.  
Причем можно оформить одно уведомление на несколько периодов. Например, если вы знаете, 
что у вас налог по имуществу не изменится в течение года, то можно подать уведомление один 
раз сразу за год по всем срокам уплаты. 
Уведомление многострочное. В одном уведомлении можно указать информацию по всем 
авансам каждого обособленного подразделения. 
Несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить 
деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?

В течение 2023 года предусмотрена возможность не подавать уведомление, а по-прежнему 
представлять в банк платежку с заполненными реквизитами.  
Инспекция на основании этого сама сформирует начисленные суммы. Но здесь важно 
правильно заполнить платежку и проставить в ней статус плательщика «02». Из нее инспектор 
должен точно понять, какой это бюджет, налог, какой у него период и какую сумму надо внести. 

Минусы такой альтернативы: 

- необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и обособленным 
подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждом платежном поручении; 

- исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление. 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 
вместо подачи уведомления
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ

ФНС России рекомендует использовать уведомление вместо платежного поручения. 
Сформировать и отправить уведомление можно в Личном кабинете.  
Процесс прост и автоматизирован: 
•  выбрать из перечня обязательства для включения в уведомление 
•  указать сумму и отчетный период 
•  подписать КЭП и отправить
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ПРИМЕР



44

ЕЩЕ ПРИМЕР

На ЕНС предпринимателя Василия осталось 100 тысяч рублей. Завтра ему нужно 
выплатить 200 тысяч рублей за сбор и в этот же день 50 тысяч рублей – за налог.  

Согласно правилу, сумма разделится следующим образом: 
100 000 / (200 000 + 50 000) × 200 000 = 80 000 уйдут за сбор; 
100 000 / (200 000 + 50 000) × 50 000 = 20 000 уйдут за налог. 
Остаток спишется со следующего платежа. 

«Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то ЕНП 
распределится пропорционально суммам таких обязательств»
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