
1 
 

Присоединяйтесь к нашему клубу в Telegram 

 

СКАЧАТЬ PDF-ВЕРСИЮ 

Содержание 

I. Лекс Альянс – номинант рейтинга ПРАВО 300 
II. Тренды налогового контроля 

1. В КоАП введут штраф за нарушения «антисанкционных» указов 

2. Законопроект об «уголовке» за «бумажный» НДС внесен в Госдуму 

3. Швейцария исключена из перечня ФНС по автообмену финансовой информацией с 16 декабря 

4. С 1 января 2023 года возобновляются проверки ККТ 

III. Новости налогового законодательства 

1. Релокантов лишат налоговых преференций 

2. Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам 

3. «Ювелирку» переводят в ОСНО с 2023 года 

4. В Госдуму внесен законопроект о приостановлении СИДН с Латвией 

IV. Актуальные письма Минфина и ФНС России 

1. Если подались на УСН/ ЕСХН, можно уйти на АУСН – на раздумье 30 дней 

2. ФНС «популярно» разъяснила, как переходить на ЕНС 

3. В какой фитнес-клуб записаться, чтобы получить налоговый вычет 

  

 
 
 
ПРАВОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

11-12/2022 

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ 

https://t.me/+whW0TZWynN45N2Ji
http://lexalliance.ru/


 ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
АССОЦИАЦИИ ЭКСПОРТЕРОВ И 

ИМПОРТЕРОВ 
 

 

ООО «Лекс Альянс», 2022. Все права защищены 

2 

 

I. Лекс Альянс – номинант рейтинга ПРАВО 300 

ЮК Лекс Альянс включили в рейтинг лучших юридических компаний России «Право 300». 

Рейтинг «Право 300» - первое и самое масштабное в России исследование юридического рынка, 
обладает высокой репутацией. Ведущие российские и международные фирмы отмечают важное 
значение рейтинга для рынка и бизнеса.  

Мы были отмечены в следующих категориях:  

• корпоративное право/слияния и поглощения 

• налоговое право 

• частный капитал 

• разрешение споров в судах общей юрисдикции. 

Мы участвовали впервые и рады, что сумели получить высокую оценку нашей деятельности от 
экспертного совета рейтинга, поскольку мы проделали огромную работу.  

Ежедневно мы работаем на максимуме и достигаем высоких результатов. 

Спасибо всей нашей команде, нашим партнёрам и конечно же доверителям, которые ежедневно 
доверяют нам решение своих задач, от которых часто зависит весь бизнес!  

II. Тренды налогового контроля 

1. В КоАП введут штраф за нарушения «антисанкционных» указов 

Органами, ответственными за контроль соблюдения «антисанкционных» указов будут назначены 
Федеральная налоговая служба и Федеральная таможенная служба. Данные службы получат право 
запрашивать у граждан и юридических лиц документы, связанные с соблюдением данных указов.  

В КоАП РФ появится новая статья 15.25.1 об административной ответственности за несоблюдение мер 
воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской 
Федерации.  

Для граждан, ИП и юрлиц штраф может составить от 20% до 40% суммы операции, осуществленной с 
нарушениями. Для должностных лиц штраф составит ту же сумму, но будет ограничена 30 тыс. руб. 
Если нарушение не имеет денежного выражения, штраф составит: 

‒ для граждан – от 1 до 1,5 тыс. руб.; 

‒ для ИП и должностных лиц – от 2 до 3 тыс. руб.; 

‒ для юрлиц – от 20 до 30 тыс. руб. 

Предусматривается ряд исключений, когда ответственность не применяется. Планируется, что нормы 
заработают с 1 июля 2023 года. 

Проект Федерального закона об изменении КоАП РФ (ID проекта 02/04/09-22/00131468) 

Проект Федерального закона (ID проекта 02/04/09-22/00131470) 

2. Законопроект об «уголовке» за «бумажный» НДС внесен в Госдуму 

Депутаты предложили прописать в уголовном кодексе новый специальный состав уголовного 
преступления: «сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-
фактур и налоговых деклараций». Необходимое условие для привлечения к ответственности: 
причинен крупный ущерб гражданам или организациям либо указанные действия сопряжены с 
извлечением дохода в крупном размере. Уточнений относительно величины крупного размер ущерба 
/ дохода законопроект не содержит. 

http://lexalliance.ru/
https://www.aitc-pro.com/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131468
https://regulation.gov.ru/projects#npa=131470
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Предлагаемые меры ответственности: штраф до 300 тысяч рублей / заработная плата и иной доход за 
период до двух лет / принудительные работы до 4 лет / лишение свободы до 4 лет со штрафом или 
без.  

Cчета-фактуры и налоговые декларации считаются подложными, если они оформлены с 
использованием подставных лиц либо незаконным использованием персональных данных и содержат 
заведомо ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче 
имущественных прав. 

Законопроект № 263208-8 

3. Швейцария исключена из перечня ФНС по автообмену финансовой информацией с 16 декабря 

5 декабря 2022 года был зарегистрирован в Минюсте России новый Приказ ФНС «Об утверждении 
Перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой 
информацией». Приказ вступил в силу 16 декабря 2022 года. 

По счету в швейцарском банке после прекращения автообмена с Россией будут законными к 
проведению только те операции по зачислению средств от нерезидентов, которые прямо разрешены в 
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. Любые иные зачисления средств на 
банковские счета в Швейцарии будут незаконными. Например, дивиденды по акциям, купоны по 
облигациям, средства от продажи/погашения ценных бумаг, доход от сдачи в аренду недвижимости, 
заработная плата от оказания услуг на территории РФ, зачисление средств, предоставляемых по 
договорам займа, возврат средств по договорам займа (проценты и тело) 

Приказ ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/986@  

4. С 1 января 2023 года возобновляются проверки ККТ 

Установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336 "Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля" (далее - постановление N 336) ограничения на проведение внеплановых контрольных 
(надзорных) мероприятий действуют до конца 2022 года. 

с 1 января 2023 г. при проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий будет 
действовать общее регулирование Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и 
Положения о контроле за ККТ, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28 февраля 2022 г. N 272. 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 15 ноября 2022 г. N Д24и-37133 "О 
направлении позиции" 

III. Новости налогового законодательства 

1. Релокантов лишат налоговых преференций  

в Госдуме разрабатывают поправки, которые запретят нерезидентам возможность работать в режиме 
«самозанятых» (самозанятые платят налоги по ставкам 4% и 6%), а также предусматривающие 
повышение налогов для уехавших индивидуальных предпринимателей. По мнению замруководителя 
фракции "Единая Россия" Андрея Исаева уровень налогообложения ИП-нерезидентов должен быть 
уравнен с режимом налогообложения для нерезидентов, установленным в рамках НДФЛ – т.е. 30%. 

Обращаем внимание, что параллельно в Госдуме ведется разработка проекта закона о запрете 
релокантам работать в сферах, касающихся безопасности страны. Перечень таких сфер определит 
Правительство РФ в специальном перечне. 

http://lexalliance.ru/
https://www.aitc-pro.com/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/263208-8#bh_histras
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=0uatpQ&base=LAW&n=433333&dst=100008&field=134#T2DDIRTKG8I4ISFS2
https://base.garant.ru/405763775/
https://base.garant.ru/405763775/
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При этом, Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в 
IТ-компаниях для сотрудников, которые находятся за границей. По мнению ведомства, такой запрет 
может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений. 

Интерфакс, Клерк 

2. Совет Федерации ратифицировал договор с Белоруссией об общих принципах налогообложения 
по косвенным налогам 

Основные цели документа — устранение налоговых барьеров во взаимной торговле, обеспечение 
целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для 
взаимной помощи налоговым органам сторон в противодействии уклонению от уплаты косвенных 
налогов (НДС и акцизы), в том числе при трансграничной торговле. 

В целях повышения эффективности администрирования НДС, в том числе в отношении трансграничных 
операций, создают интегрированную систему администрирования косвенных налогов (ИСА КН).  

Налоговые органы сторон обеспечат поступление в ИСА КН всей информации, необходимой для 
оперативного контроля за уплатой НДС, включая информацию о плательщиках и совершаемых ими 
операциях; а сведения, поступившие в систему, могут использоваться в целях налогового контроля. 

Проект Федерального закона N 254516-8, Парламентская газета 

3.  «Ювелирку» переводят в ОСНО с 2023 года 

Организации и ИП, осуществляющие производство ювелирных и других изделий из драгоценных 
металлов, а также оптовую или розничную торговлю ювелирными и другими изделиями из 
драгоценных металлов, не вправе применять специальные налоговые режимы с 1 января 2023 года. 

Налогоплательщикам, применяющим УСН необходимо уведомить налоговый орган до 13 января 2023 
года. Рекомендуемая форма уведомления об отказе от применения УСН (форма № 26.2-3) утверждена 
приказом ФНС России от 02.11.2012 №ММВ-7-3/829@. 

Федеральный закон от 09.03.2022 № 47-ФЗ 

4. В Госдуму внесен законопроект о приостановлении СИДН с Латвией 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановлении действия 
межправительственного соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения.  

Латвия ранее приостановила действие этого соглашения в связи с проведением Россией специальной 
военной операции, уведомив об этом российскую сторону. 

Законопроект № 260077-8 

IV. Актуальные Письма Минфина и ФНС России 

1. Если подались на УСН/ ЕСХН, можно уйти на АУСН – на раздумье 30 дней 

Если вновь созданной организацией или ИП уже подано уведомление о переходе на УСН или ЕСХН, но 
принято решение об изменении режима на АвтоУСН, то уточнение режима (отзыв соответствующего 
уведомления) возможно не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет. 

Уведомить о переходе на АУСН надо через личный кабинет налогоплательщика с указанием 
выбранного объекта налогообложения. При этом при заполнении экранной формы уведомления о 
переходе на АУСН в личном кабинете вам предлагается проставить признак "Уведомляю об отзыве 
ранее представленного уведомления о переходе на применение УСН (ЕСХН) с даты регистрации". 

Письмо ФНС России от 12 октября 2022 г. N СД-4-3/13618@ 
 
 

http://lexalliance.ru/
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2. ФНС «популярно» разъяснила, как переходить на ЕНС 

ФНС России запустила специальную страницу, в которой доступным языком изложена вся 
необходимая информация для перехода на единый налоговый счет. 

После перехода на ЕНС налоги будут уплачиваться одним платежом раз в месяц. Больше не надо будет 
проверять реквизиты каждого налога, будет один универсальный реквизит для всех налогов. 

ЕНС позволит избежать ошибочных платежей и снизит трудозатраты на исполнение налоговых 
обязательств. 

Форма уведомления по единому налоговому платежу утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 
№ ЕД-7-8/1047@. 

ФНС России 

3. В какой фитнес-клуб записаться, чтобы получить налоговый вычет 

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные 
услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были 
включены в специальный перечень организаций. Данный перечень ежегодно утверждает 
Министерство спорта РФ. Перечень на 2023 год уже доступен на сайте ведомства. 

Минспорта РФ 

Перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2023 год  

 

Будем рады ответить на Ваши вопросы 

 

 
__________________ 
Владислав Донченко 
Партнер | Налоговая практика 
Зам. Председателя правового комитета АЭИ 
M: +7 (991) 991-42-35 | T: +7 (495) 144-25-17 
E: donchenko@lexalliance.ru  

 
__________________ 
Артур Леер 
Управляющий партнер 
Председатель правового комитета АЭИ 
M: +7 (968) 868-88-89 | T: +7 (495) 144-25-17 
E: leer@lexalliance.ru  
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