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I. Общеправовые новости 

1. Лизингополучатель сможет выкупить имущество, если лизинговые платежи увеличились 

Правительство РФ внесло в ГД законопроект с поправками в ФЗ “О лизинге”. Согласно проектируемой 
норме, лизингополучатели получат право обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему 
в собственность предмета лизинга полностью или его части без неустойки. Данное право возникнет 
при выполнении следующих условий: 1) договором не предусмотрена передача предмета лизинга к 
лизингополучателю; 2) лизинговые платежи увеличились в период с 1 марта по 31 декабря 2022 года. 
Условия такой передачи согласуются сторонами. 

Если договором лизинга предусмотрено вознаграждение лизингодателю за досрочную передачу 
лизингополучателю предмета лизинга, размер такого вознаграждения не может превышать 1% от 
выкупной цены предмета лизинга на дату направления требования лизингополучателем. 
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Законопроект № 116377-8 

2. Мораторий на проверки по валютному контролю 

Правительство РФ опубликовало проект постановления, которым планирует приостановить до 31 
декабря проверки соблюдения валютного законодательства. Исключения: валютные проверки по 
выявленным нарушениям, у которых до конца года истечет срок давности, проверки соблюдения 
специальных экономических мер и проверки участников “черного рынка” обмена валюты. 

Проект Постановления Правительства РФ «О мерах валютного контроля в условиях внешнего 
санкционного давления» 

3. Штрафы за валютные нарушения могут быть снижены в 3 раза  

Продолжаем тему валютного контроля. ГД приняла в I чтении законопроект с поправками в ст. 15.25 
КоАП РФ. Документ предусматривает снижение штрафа за незаконные валютные операции до 20 – 
40% суммы незаконной валютной операции (сейчас 75-100%). 

Также предполагается снижение ответственности за нерепатриацию экспортерами выручки в валюте 
РФ с действующих 3-10% до 3-5% (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и 
лесоматериалов). 

Законопроект № 94339-8 

4. Новые послабления: разрешено дарение недвижимости по сделкам с родственниками из 
недружественных стран 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиции в РФ 
разрешила физ. лицам, валютным резидентам РФ, осуществлять сделки по дарению недвижимости с 
близкими родственниками и супругами, гражданами иностранных государств, связанными с 
недружественными странами. Также разрешено управляющим компаниям ПИФов осуществлять 
сделки с ценными бумагами и недвижимостью, если владельцами паев являются резиденты 
недружественных стран. 

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 4.04.2022 года № 24 

II. Тренды налогового контроля 

1. Правительство РФ продлит сроки сдачи отчетности по иностранным счетам 

Правительство РФ опубликовало проект постановления, которым планирует продлить для физических 
лиц до 1 декабря 2022 г. установленный срок подачи в налоговые органы отчетности за 2021 год. 

‒ о движении денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в банках и иных 
организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации; 

‒ о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных 
средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 

Проект Постановления Правительства РФ «О мерах валютного контроля в условиях внешнего 
санкционного давления» 

2. Эксперимент ФНС: бесплатная ЭЦП с лицензией «КриптоПРО» 

ФНС России в соответствии с приказом от 25.04.2022 № ЕД-7-24/343@ и положениями статьи 13 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» проводит Эксперимент по 
безвозмездному предоставлению пользователям Удостоверяющего центра ФНС России (УЦ ФНС 
России) программного обеспечения для работы с электронной подписью. 

http://lexalliance.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCUuAWdPgC
tel:84951442517
https://www.aitc-pro.com/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/116377-8
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127137
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127137
https://sozd.duma.gov.ru/bill/94339-8
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_150422-24.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minfin_150422-24.pdf
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127137
https://regulation.gov.ru/projects#npa=127137


ООО «Лекс Альянс» 
127254, Москва, Огородный проезд 17 

8 (495)144-25-17 

ООО «Лекс Альянс», 2022. Все права защищены 

3 

 

В рамках этого эксперимента лицензия на «КриптоПро» включена в сертификаты, выдаваемые УЦ ФНС 
России с 12 апреля 2022 года. 

Для работы с сертификатами, полученными ранее указанной даты, требуется перевыпуск 
квалифицированной электронной подписи в любом налоговом органе, оказывающем данную услугу. 
Срок проведения эксперимента 6 месяцев. 

Таким образом, заплатить придется только за USB-носитель ЭЦП. 

Клерк 

3. Налоговый самоконтроль: проверяем 2021 год 

ФНС России опубликовала сведения о средней налоговой нагрузке и рентабельности проданных 
товаров (продукции, работ, услуг и активов организаций) по видам экономической деятельности за 
2021 год. 

С помощью данной информации, а также, используя общедоступные критерии риска совершения 
налогового правонарушения, налогоплательщики могут оценить риски выездной проверки.  

ФНС России 

4. Добросовестные налогоплательщики получат привилегии 

Президент РФ поручил проработать вопрос формирования рейтинга добросовестных 
налогоплательщиков для получения налоговых преференций. По информации РБК, компании, которые 
войдут в рейтинг добросовестных налогоплательщиков, смогут получить преференциальный доступ к 
госзакупкам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Президент РФ, РБК 

III. Новости налогового законодательства 

1. Освобожден от налога доход в виде прощенного долга перед иностранным кредитором 

Статья 251 НК РФ дополнена пунктом 21.5, который освобождает от налогообложения доходы 
организаций в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств по договорам займа (кредита), 
заключенным до 1 марта 2022 года с иностранными организациями (иностранными гражданами), 
принимающими решение о прощении долга, а также по требованиям, уступленным иностранными 
организациями (иностранными гражданами) до 1 марта 2022 года. 

Прощение таких долгов не влечет возникновение у иностранной организации облагаемого дохода от 
источников в РФ (Письмо ФНС России от 26 апреля 2022 г. N ШЮ-4-13/5078) 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 

2. В ГД внесен законопроект о налогообложении ЦФА и утилитарных цифровых прав 

Законопроект направлен на регулирование налогообложения цифровых финансовых активов (далее - 
ЦФА) и утилитарных цифровых прав. Предполагается, что цифровые финансовые активы будут 
освобождены от обложения НДС. Доходы от цифровых активов можно будет уменьшить на 
документально подтвержденные расходы при их приобретении, по методу ФИФО. Рыночная 
стоимость актива будет определяться как цена сделки, а если ее нет, то как средневзвешенная цена 
аналогичных активов или цена, определенная в решении о выпуске актива. 

Обращаем внимание, что данный законопроект не затрагивает рынок цифровой валюты 
(криптовалюты). 

Законопроект № 106872-8 

3. Льготу по НДС для пальмового масла отдадут отечественным ягодам и плодам 
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Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что уже «принято решение о снятии с пальмового масла 
льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%», так как «по мнению людей, это 
снижает качество продуктов питания, а иногда и наносит вред здоровью». В то же время следует 
ожидать введение льготного обложения налогом на добавленную стоимость (с 20% до 10%) плодово-
ягодной продукции, в том числе винограда. По оценкам Министерства финансов, это сэкономит 
отрасли порядка 20 млрд рублей. 

Государственная дума 

4. Передачу объектов интеллектуальной собственности в рамках франшизы освободили от НДС 

С 1 июля 2022 года освобождается от НДС реализация на основании договора коммерческой 
концессии исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности. 

Условие применения льготы: выделение в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за 
передачу результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 97-ФЗ 

IV. Актуальные Письма Минфина и ФНС России 

1. Когда дорогостоящий ремонт ОС становится отдельным объектом ОС 

Существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, 
технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более 
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, признаются самостоятельными 
инвентарными объектами вне зависимости от стоимости и срока полезного использования объектов 
основных средств, в отношении которых осуществлены такие затраты. 

Письмо Минфина России от 15.04.2022 № 07-01-01/33521 

2. Как ФНС ищет сотрудников под маской самозанятых 

ФНС России указала, что применение статьи 54.1 НК РФ правомерно в рамках камеральных налоговых 
проверок при выявлении трудовых отношений между сторонами гражданско-правового договора. 

В письме ФНС России обобщает доказательства наличия трудовых отношений между сторонами 
гражданско-правового договора: пропуск на территорию работодателя, журналы регистрации прихода 
и ухода, графики работы (сменности), графики отпусков, командировочные документы, договор о 
материальной ответственности, подписи в хозяйственных документах.  

ФНС России также приводит обстоятельства, указывающие на обоснованность переквалификации 
гражданских правоотношений в трудовые с доначислением соответствующих сумм НДФЛ и страховых 
взносов, встречающиеся в судебной практике: обобщенный предмет договора без конкретного 
задания, фиксированная ежемесячная оплата труда, систематическое заключение договора на 
длительный срок, работы выполняются за счет ресурсов и оборудования заказчика, сотрудники 
заказчика сдают отчетность по работникам-ИП. 

Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674 

3. Как применять заявительный порядок возмещения НДС 

Налогоплательщики могут воспользоваться заявительным порядком возмещения НДС за налоговые 
периоды 2022 и 2023 гг., если они не находятся в процессе реорганизации или ликвидации; в 
отношении них не возбуждено производство по делу о банкротстве. 

Заявленная к возмещению сумма НДС не должна превышать сумму уплаченных налогов и страховых 
взносов за предыдущий календарный год. На сумму превышения потребуется банковская гарантия 
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или поручительство. В расчет суммы налогов и страховых взносов не включаются налоги, уплаченные в 
связи с перемещением товаров через границу России и в качестве налогового агента. 

Рекомендованы формы заявления о применении заявительного порядка, решений о возмещении 
налога и об отказе в этом. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 апреля 2022 г. N ЕА-4-15/3971@ “О направлении 
информации”  

Будем рады ответить на Ваши вопросы 

 

 
__________________ 
Владислав Донченко 
Партнер | Налоговая практика 
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E: donchenko@lexalliance.ru  

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