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Прощение долга по договору займа

2022-12-01

• В 2022 освобожден от налогообложения доход от прощения долга по договору займа перед 

иностранной организацией; 

• Применимо к договорам займа, заключенным до 01.03.2022. 

• Положительные и отрицательные курсовые разницы по обязательствам и требованиям в 

иностранной валюте признаются в доходах и расходах на дату исполнения требований и 

прекращения обязательств.

Положительные курсовые разницы: 2022-2024

Отрицательные курсовые разницы: 2023-2024 
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Курсовые разницы



Расходы на проценты 2022-2023

2022-12-01

• Специальные интервалы значений % ставок, установленные на 2021-2022, продлены на 2023;

• Величина контролируемой задолженности определяется по курсу, не превышающему курс ЦБ 

на 01.02.2022 (евро – 86,5, доллар США – 77,47);

• Собственный капитал рассчитывается без учета курсовых разниц, возникших после 01.02.2022.

• С 26.03.2022 переход возможен в течение года. Необходимо уведомить ФНС не позднее 20 

числа последнего месяца в квартале, за которым осуществляется переход. Уплаченные 

авансовые платежи зачитываются.
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

• 50% ограничение на перенос убытков действует до 2024.

Переход на уплату налога по фактической прибыли

Перенос убытков



Франчайзинг

2022-12-01

С 01.07.2022 освобождена от НДС передача исключительных прав на: 

• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, 

секреты производства (ноу-хау), 

• а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 

основании договора коммерческой концессии.

• С 01.10.2022 при покупке у иностранных организаций услуг в электронной форме, 

организациям необходимо удерживать и уплачивать в бюджет НДС;

• С 2023 Налоговые агенты уплачивают удержанный НДС по 1/3 до 28 числа (сейчас –

одновременно с выплатой денежных средств).
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НДС

Услуги в электронной форме



Ставка 0%

2022-12-01

• С 2022 ставка 0% применяется для услуг по предоставлению в аренду объектов туристской 

индустрии, введенных в эксплуатацию после 01.01.2022 (в т.ч после реконструкции);

• Объекты должны быть включены в Реестр;

• Ставка 0% применяется в течение 20 последовательных налоговых периодов, следующих за 

периодом введения в эксплуатацию; 

• Перечень видов объектов туристской индустрии – Приказ Ростуризма от 5.7.22 № 307-Пр-22.
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НДС

• С 2022 применяется для услуг по предоставлению мест для временного проживания в 

гостиницах и иных средствах размещения; 

• Ставка применяется до 30.06.2027 или в течение 20 последовательных налоговых периодов по 

новым объектам туристской индустрии. 



Контролируемые сделки с нерезидентами

2022-12-01

• Сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним превышают 120 млн. рублей 

за календарный год.
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

С 2022

Штраф

• Штраф 40% с суммы недоимки не применяется по сделкам, доходы и расходы по которым 

признаются в 2022-2023 вне зависимости от даты заключения договора.

МГК

• Изменился перечень стран, с которыми Россия обменивается страновыми отчетами:

Включены: Азербайджан, Бахрейн, Казахстан, Оман, Турция и Гибралтар

Исключены: Великобритания и 3 ее офшора – остров Мэн, Гернси, Джэрси



С 2023

2022-12-01

• ПФР и ФСС объединяют в Социальный Фонд России;

• Единый тариф взносов: 30%, 15.1% – сверх единой предельной величины базы;

• Предельная величина базы для начисления взносов: средняя заработная плата в РФ*12*2,3

• Пониженные тарифы сохраняются. МСП платят взносы по ставке 15% с сумм выше МРОТ
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ



НДФЛ с аванса

2022-12-01

• НДФЛ удерживается с при выплате аванса. 

9

НДФЛ

С 2023

Сроки уплаты налога

• 28 число – НДФЛ, удержанный с 22 числа прошлого месяца по 23 число текущего месяца; 

• 28.01 – НДФЛ, удержанный с 01.01 по 22.01;

• Последний рабочий день года – НДФЛ, удержанный с 24.12 по 31.12.

Ставка 15%

• НДФЛ по ставке 15% с доходов свыше 5 млн. руб. нужно считать с совокупной налоговой базы, 

включая зарплату и дивиденды.



Налог на имущество, земельный налог

2022-12-01

• Рассчитываются по кадастровой стоимости, не превышающей ее значение на 01.01.2022

Налог на имущество платим только с недвижимого имущества. По арендованному имуществу 

налог платит арендодатель. Отдельные объекты недвижимости облагаются по кадастровой 

стоимости, остальные – по средней балансовой.
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ПРОЧИЕ НАЛОГИ

С 2023

Транспортный налог

• Не применяются повышенные коэффициенты для автомобилей стоимостью 3-10 млн. рублей. 

Для более дорогих автомобилей коэффициент действует. 



2022-12-01

• Налоги уплачиваются на Единый Налоговый Счет (ЕНС);

• На ЕНС учитываются суммы возмещения НДС, проценты на излишне взысканные средства.
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

С 2023

• 28 число – единый срок уплаты налогов. Периодичность платежей сохраняется;

• 25 число – единый срок сдачи отчетности. Если на момент уплаты средств декларация еще не сдана, 

то налогоплательщик подает Уведомление.

• Сальдо ЕНС на 01.01.2023 определит ФНС. Переплату, по которой пропущен срок возврата, и 

недоимку, нереальную взысканию, учитывать не должны; 

• Минусовой баланс на ЕСН → Требование, Неисполнение Требования → ФНС спишет деньги с 

расчетного счета.



2022-2023

2022-12-01

• Соглашение с Украиной прекращает действие с 2023;

• Действие Соглашения с Латвией приостановлено до устранения Латвией допущенных 

нарушений своих обязательств по Соглашению;

• Соглашение с Люксембургом: с 2022 проценты и дивиденды облагаются российским налогом 

на прибыль по ставке 15%;

• Соглашение с Швейцарией – без изменений;

• Pilar 1, Pilar 2 – без движения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ



2022-12-01
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УСН

251,4 млн. рублей
- лимит дохода 

для сохранения права на УСН

При доходах свыше 

188,55 млн. рублей 
применяются

повышенные ставки налога



С 2022

2022-12-01

Применяются обязательные Федеральные Стандарты Бухгалтерского Учета (ФСБУ):

• 6/2020 Основные средства

• 26/2020 Капитальные вложения

• 25/2018 Бухгалтерский учет аренды

• 27/2021 Документы и документооборот в бухгалтерском учете

Обязательных ФСБУ нет
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С 2023

Применяется обязательный ФСБУ: 

• 4/2022 Нематериальные активы

С 2024



2022-12-01
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АУДИТ

Налоговые доходы за 2021

свыше

800 млн. рублей

Активы на 31.12.2021

свыше

400 млн. рублей

Критерии обязательного аудита финансовой отчетности за 2022:



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Ольга Мазина

Директор департамента налогового и 
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