
Налоговая поддержка бизнеса в 2022 году 

 

                                     Налог на прибыль 

 
      Разрешен переход на фактические авансы по налогу на прибыль 

Компании, которые в 2022 году платят поквартальные «прибыльные» авансы 

с ежемесячными платежами внутри квартала, могут перейти на авансы 

по фактической прибыли с любого месяца этого года. 

Новый порядок нужно закрепить в учетной политике и известить о своем 

намерении налоговиков до 20-го числа месяца, начиная с которого организация 

начнет платить авансы «по факту». При этом авансы, ранее внесенные 

в бюджет, будут зачтены. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 15 ст. 2). 

 
          Перенесен срок уплаты ежемесячного аванса по прибыли 

Прежний срок — 28.03.2022, новый — 28.04.2022. При этом порядок 

заполнения декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 

2022 года не меняется. Это значит, что авансовый платеж можно будет уплатить 

с учетом фактических показателей за первый квартал. 

Постановление Правительства от 25.03.2022 № 470, Письмо ФНС от 25.03.2022 

№ СД-4-3/3626@. 

 

                  Временные изменения в учете курсовых разниц 
Положительные курсовые разницы, которые возникнут в 2022-2024 годах 

по валютным обязательствам (требованиям), учитываются в доходах только 

при погашении этих требований (обязательств). Исчислять их на последнее 

число месяца не надо. Исключение — авансы. 

По такому же правилу учитываются в расходах отрицательные курсовые 

разницы, образовавшиеся в 2023-2024 годах. Обратите внимание: в 2022 году 

порядок учета отрицательных разниц прежний: они считаются либо 

на последнее число месяца, либо на день погашения — какое из этих событий 

случилось раньше. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 11-13 ст. 2). 

 
                      Налог на прибыль 0 % для IT-компаний 
Предприятия ИТ-отрасли, ранее платившие налог на прибыль по ставке 3 %, 

освобождены от уплаты этого налога за налоговые периоды 2022-2024 гг. 

Условия освобождение прежние. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 14 ст. 2). 

 

                                               НДС 
               Ускоренное возмещение НДС — почти для всех 
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Организациям и ИП разрешили возмещать НДС за 2022-2023 годы 

в заявительном (ускоренном) порядке при условии, что заявитель: 

• не находится в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства; 

• не подозревается в нарушениях при исчислении НДС. 

• НДС, не превышающий сумму уплаченных налогов и сборов 

за предшествующий календарный год, можно возмещать без обеспечения. 

На сумму превышения нужна банковская гарантия либо поручительство. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 4 ст. 2). 

 
                       НДС 0 % для гостиничных услуг 

  Введена нулевая ставка НДС для бизнеса, работающего в сфере: 

• гостиничных услуг — ставка 0 % будет действовать с 01.07.2022 по 30.06.2027 

включительно; 

• услуг по предоставлению в аренду или пользование объектов туриндустрии, 

введенных в эксплуатацию (в том числе после реконструкции), после 1 января 

2022 и включенных в реестр объектов туриндустрии. В этом случае ставка 0 % 

действует с 01.07.2022 до истечения 20 последовательных кварталов, идущих 

за кварталом ввода объекта в эксплуатацию. 

Чтобы подтвердить право на льготу, необходимо подать в ИФНС отчет 

о доходах от оказания гостиничных услуг и документ, подтверждающий ввод 

объекта туриндустрии в эксплуатацию. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 1 ст. 2). 

 

                             Имущественные налоги 

 
Снижен транспортный налог для авто стоимостью до 10 млн. рублей 
С 2022 года «дорогими авто» считаются машины дороже 10 млн. рублей (а не 3 

млн., как это было прежде), именно к таким автомобилям теперь применяются 

повышающий коэффициент. 

Размер повышающего коэффициента — 3, он действует для авто: 

• стоимостью 10–15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не больше 10 

лет; 

• стоимостью от 15 млн. рублей, с года выпуска которых прошло не больше 20 

лет. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 16 ст. 2). 

 

«Заморожена» кадастровая стоимость для налогов на имущество 

и землю 
Для недвижимости, кадастровая стоимость которой в 2022 году вырастет, 

при расчете налога на имущество за 2023 год надо брать стоимость из ЕГРН, 

установленную на 01.01.2022. Однако это правило действует, только если 

кадастровая стоимость объекта возросла из-за изменения экономической 

ситуации в стране, но не в связи с изменением характеристик объекта. 

Аналогичный порядок расчета распространяется на земельный налог. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 17, 18 ст. 2). 
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                                              УСН 
Введена полугодовая отсрочка по уплате УСН. Упрощенцам с основным 

ОКВЭД2 из перечня, утвержденного Постановлением 

Правительства от 30.03.2022 № 512, сдвинули сроки уплаты: 

• УСН-налога за 2021 год: для компаний — с 31.03.2022 на 31.10.2022, 

для ИП — с 30.04.2022 на 30.11.2022; 

• аванса по УСН за первый квартал 2022 года — с 25.04.2022 на 30.11.2022 (срок 

един и для ИП, и для компаний). 

Налог в новые сроки можно уплатить не полным платежом, а в размере 1/6 этой 

суммы. Далее ежемесячно нужно вносить также по 1/6 части суммы до полной 

уплаты налога или аванса (Письмо ФНС от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@). 

 

                                            НДФЛ 
Некоторые доходы освобождены от НДФЛ. Под освобождение попали 

материальная выгода, проценты по вкладам и подарки: 

• матвыгода, полученная в 2021-2023 годах; 

• проценты, полученные в 2021-2022 годах, по банковским вкладам; 

• помощь (подарки) ветеранам, инвалидам, труженикам тыла, бывшим узникам, 

военнопленным ВОВ, вдовам погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, 

Японией. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 7 ст. 2). 

 

                                   Проверки и санкции 
                     Отменены повышенные пени для юрлиц 
С 9 марта 2022 до конца 2023 года пени за налоговые просрочки 

для организаций считаются в том же порядке, что и для физлиц — исходя 

из 1/300 ставки ЦБ РФ независимо от количества «просроченных» дней. То есть 

с 31 дня просрочки ставка не повышается. 

Дата возникновения недоимки, на которую считают пени, значения не имеет. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (п. 2 ст. 1). 

 

                    Продлены налоговые каникулы для новых ИП 
Региональным властям продлили возможность до 1 января 2025 года 

устанавливать ставку 0 % по УСН и ПСН для индивидуальных 

предпринимателей, которые: 

• впервые зарегистрированы; 

• применяют «упрощенку» и (или) патент; 

• работают в производственной, социальной и (или) научной сферах, оказывают 

бытовые услуг населению, а также гостиничные услуги. 

Все эти условия должны выполняться вместе. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ (ст. 3). 

 
           Приостановлены выездные налоговые проверки IT-фирм 
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В рамках господдержки ИТ-бизнеса налоговики не будут проводить выездные 

проверки IT-компаний, в том числе повторные, до 3 марта 2025 года. 

Исключение — проверки, назначенные с согласия вышестоящего руководства 

или ФНС России. 

Указ Президента от 02.03.2022 № 83, Письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-

2/3586@, Письмо Минфина от 18.03.2022 № 03-02-06/21331. 

 

          Меньше оснований для «уголовки» за налоговые преступления 
С 9 марта 2022 года возбудить дело за уклонение от уплаты налогов по ст. 198–

199.2 УК РФ можно только на основании материалов, направленных в полицию 

налоговым органом. 

До этого возбудить уголовное дело по налоговым преступлениям могли: 

• по заявлению о преступлении; 

• при явке с повинной; 

• по сообщению о совершении преступления (или подготовке к нему), 

полученному из любых источников; 

• по постановлению прокурора о направлении материалов в следственные 

органы. 

Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ. 

 

                                  Отложена блокировка счетов 
С 9 марта 2022 до 1 июня 2022 налоговые органы не будут принимать решения 

о приостановке операций по банковским счетам налогоплательщиков-

должников. Организации и ИП, понесшие ущерб из-за введенных 

экономических санкций, могут обратиться в ИФНС с просьбой отложить сроки 

применения мер взыскания до предельных. 

Письмо ФНС от 10.03.2022 № ЕД-26−8/4@. 
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