
 

 Меры поддержки Как учесть изменения 
1. Срок регистрации 

ООО и ИП 

сократили до 

одного дня 

 

Теперь можно за один день зарегистрировать компанию или ИП через 

сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» . Чтобы 

уложиться в срок, для ООО потребуется типовой устав и 

подготовленное в сервисе решение о создании ООО. Единственный 

учредитель – по умолчанию руководитель создаваемой компании. 

Дополнительные документы прикладывать не нужно. Документы 

нужно будет подписать квалифицированной электронной подписью. 

Если ее еще нет, можно получить в любом удостоверяющем центре из 

перечня на сайте Минцифры. Сервис проверит документы и направит 

результат на почту заявителя. Эта информация также будет доступна на 

странице сервиса при входе в профиль. 

2. На ежемесячные 

авансы по 

фактической 

прибыли можно 

перейти в течение 

года 

 

Разрешили в течение года перейти на уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической прибыли. Новый порядок исчисления 

и уплаты авансовых платежей нужно прописать в учетной политике и 

подать уведомление в налоговую инспекцию. Специальной формы 

уведомления пока нет, поэтому можно использовать рекомендуемую из 

письма ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@. Для перехода на 

ежемесячные авансы исходя из фактической прибыли с отчетного 

периода январь-март 2022 года, уведомление надо подать не позднее 

15.04.2022 года. В дальнейшем уведомлять о переходе надо не позднее 

20-го числа последнего месяца отчетного периода, с которого 

переходите на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли. 

Отказаться от ежемесячных авансов по фактической прибыли и перейти 

на уплату квартальных авансовых платежей можно после окончания 

2022 года.  ЗАКОНЫ от 26.03.2022 №66-ФЗ, №67 

Этим правом воспользовалось  АО «Энерсис» ИНН 7718513347 

КПП 504101001 

3. 0 % ставка по 

налогу на прибыль  

для IT- компаний 

Нулевая ставка по налогу на прибыль (в части налога, зачисляемого в 
федеральный бюджет) установлена для IT-компаний на 2022 - 2024 гг. 
Для ее применения необходимо соблюдение определенных условий. 
Правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 г. 
С 8 марта 2022 г. в отношении аккредитованных IT-компаний законом 

запрещены плановые проверки, на которые распространяется 

Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ. Запрет действует по 31 

декабря 2024 г.  

На данный момент льгота не заявлена ни одной компанией 

** Льготные ставки 

по УСН для IT- 

технологий 

Закон Московской области № 45/2022-ОЗ от 18.04.2022 (Опубликован 

18.04.2022). Установить ставку по налогу, взимаемому в связи с 

применением УСН организаций, осуществляющих деятельность в 

области  IT- технологий в следующих размерах: 

1%- с объектом доходы; 

5% - с объектом доходы-расходы 

При соблюдении условий: наличие  госаккредитации и доля доход от 

реализации IT – технологий не менее 90% 

В Реутово таких нет. 

4. Контролируемые 

сделки 

Увеличен размер доходов для признания сделок контролируемыми. 

Сделки признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним с 

одним лицом (лицами) за календарный год превышает 120 млн руб. 
Сделки, доходы и расходы по которым признаются с 1 января 2022 г. по 

31 декабря 2024 г. (независимо от даты договора), не могут быть 

признаны контролируемыми по тому критерию, что хотя бы одна из 
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сторон применяет инвестиционный вычет по налогу на прибыль. 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 

5. Появились новые 

необлагаемые 

доходы по 

прибыли 

 

Не нужно учитывать в доходах 2022 года при расчете налога на 

прибыль прощенную в этом же периоде иностранными лицами 

кредиторскую задолженность по выданным займам (кредитам), а также 

по долгам перед этими лицами, которые они получили по договору 

уступки права требования. К необлагаемым доходам относят суммы 

прекращенных в 2022 году обязательств: по договору займа (кредита), 

заключенному до 1 марта 2022 года с иностранной организацией или 

иностранным гражданином, которые приняли решение о прощении 

долга; требованию, которое первоначальный контрагент 

налогоплательщика уступил такой иностранной организации или 

иностранному гражданину до 1 марта 2022 года. 

Определены специальные правила расчета предельной величины 

процентов, которые можно учесть в расходах по налогу на прибыль в 

2022 и 2023 гг. по контролируемой задолженности, возникшей до 1 

марта 2022 г. 

ЗАКОНЫ от 26.03.2022 №66-ФЗ, №67 
6. Ставка 0% по 

НДС на услуги 

туристического и 

гостиничного 

бизнеса 

- В рамках поддержки туриндустрии и гостиничного бизнеса сроком на 

5 лет устанавливается ставка 0% по НДС на услуги по предоставлению 

мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах 

размещения. 

7. Возврат НДС 

ускорен 

 

Введен ускоренный возврат НДС для всех компаний, которые не 

находятся в процедуре банкротства или процессе реорганизации либо 

ликвидации. Компании смогут пользоваться заявительным порядком 

возврата налога, позволяющим вернуть или зачесть сумму налога еще 

до завершения камеральной проверки поданной декларации. 

Компаниям в рамках заявительного порядка не придется предоставлять 

банковскую гарантию или поручительство, если заявленная к 

возмещению сумма не превышает сумму налогов и страховых сборов за 

предыдущий год. Если сумма больше, потребуется банковская гарантия 

или поручительство. 
ЗАКОНЫ от 26.03.2022 №66-ФЗ, №67 

8. Предоставили 

отсрочку уплаты 

утилизационного 

сбора 

производителям 

сельхозтехники 

 

Срок уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года для 

отечественных производителей сельхозтехники, строительно-дорожной 

и коммунальной техники, а также прицепов к ней перенесли на декабрь. 

Решение принято для обеспечения стабильности финансовой 

деятельности производителей в условиях непростой экономической 

ситуации и внешних санкций. Отсрочка уплаты утилизационного сбора 

касается крупнейших предприятий отрасли. Она должна помочь 

снизить остроту проблемы дефицита оборотных средств, избежать 

угрозы просрочек выплаты заработной платы сотрудникам. 

9. Транспортный 

налог будут 

считать без 

коэффициентов 

 

По транспортному налогу введено применение повышающего 

коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 

млн рублей, то есть до 10 млн рублей никаких повышающих 

коэффициентов применяться не будет. 

ЗАКОНЫ от 26.03.2022 №66-ФЗ, №67 



10. Заморозка 

кадастровой 

стоимости 

 

Закон замораживает кадастровую стоимости для исчисления налога на 

имущество физических лиц и земельного налога на уровне 1 января 

2022 г. Подобная норма предусматривается для организаций при уплате 

налога на имущество: налоговая база будет рассчитываться исходя из 

кадастровой стоимости недвижимости по состоянию на 1 января 2022 г.  

Законы от 26.03.2022 № 66-ФЗ, № 67 

11. Снижение ставки 

платы за 

пользование 

водными 

объектами 

Снижены ставки платы за пользование водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности. Изменения 

распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 456 

12. ФНС не будет 

штрафовать за 

невыдачу 

бумажного чека 

 

ФНС сообщила, что не будет штрафовать продавцов, которые не 

смогли выдать бумажный чек, так как вовремя не купили ленту для 

ККТ. Налоговики признали, что сейчас есть временные проблемы с 

покупкой чековой ленты из-за переориентации логистических цепочек. 

А раз лента временно отсутствует на рынке, продавцы не виноваты, что 

не выдают бумажные чеки. При этом специалисты ФНС посоветовали 

компаниям минимизировать расходы, направлять покупателям только 

электронные чеки на номер телефона или адрес электронной почты 
13. До 1 июня счета 

не будут 

блокировать 

 

ФНС сообщила, что до 1 июня 2022 года инспекторы не будут 

принимать решения о блокировке счетов. Компании могут обратиться в 

инспекцию, чтобы отложить сроки взыскания налогов и взносов до 

предельных. 

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

14. ФНС запустила 

сервис проверки 

права на перенос 

сроков платежей 

по УСН 

 

ФНС запустила на своем сайте интерактивный сервис, позволяющий по 

ИНН узнать, есть ли возможность перенести срок уплаты налога по 

УСН в 2022 году. В соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 30.03.2022 № 512 для многих производств и сферы услуг срок 

уплаты налога по УСН за 2021 год и за I квартал 2022 года продлили на 

полгода, после чего эти налоги можно будет платить с рассрочкой еще 

в полгода, а начинать – со следующего месяца по окончании 

перенесенного срока. 
15. Перенос сроков 

уплаты УСН для 

29 видов 

деятельности по 

ОКВЭД 

 

Правительство продлило на полгода срок уплаты по налогу по УСН за 

2021 год и I квартал 2022 года. Право платить налог после срока 

получили компании и ИП, у которых основной вид деятельности на 1 

января 2022 года входит в пострадавший список (постановление 

Правительства от 30.03.2022 № 512). 

При этом никаких заявлений в ИФНС и дополнительных документов 

подавать не нужно. Налоговики автоматически продлят срок уплаты, 

если ваш основной вид деятельности вошел в пострадавший список. 

Постановление Правительства от 30.03.2022 № 512  

16. Отказ от 

повышенной 

ставки пени 

С 9 марта 2022 г. по 31 декабря 2023 г. пени в отношении организаций 

рассчитываются исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка 

России, действующей в этот период. Правило о повышении ставки с 31 

дня просрочки временно не применяется. Дата возникновения 

недоимки, на которую начисляются пени, значения не имеет - 

указанный порядок применяется и в случае, когда недоимка возникла 

до 26 марта 2022 г. 
 


