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О мерах налоговой поддержки экономики в условиях 

санкций в 2022 году 

Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц и 

камерального контроля УФНС России по Пермскому краю  Е.В. Калабанова 



Льготные ставки по налогу на прибыль для IT-организаций     

2021 2022-2024 

               Условия применения  
•фирма включена в реестр 
аккредитованных организаций  
•доля доходов от продажи и 
сопровождения ПО не меньше 90% 

•среднесписочная численность 
работников не меньше 7 человек 

                  Условия применения  
•фирма включена в реестр 
аккредитованных организаций  
•доля доходов от продажи и 

сопровождения ПО                доходы от 
распространения рекламы и 
оказания услуг через приложения   не 
менее 90 % 

•среднесписочная  численность 
работников не меньше 7 человек 
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 Законом Пермского края от 29.11.2021 N 24-ПК "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль организаций в Пермском крае"  
пересмотрены критерии  объемов  инвестиций для  присвоения - 

категория приоритетного инвестиционного проекта Пермского края: 

для крупного приоритетного инвестиционного 

проекта Пермского края - объем инвестиций( 

вместо  более 10 миллиардов ) составляет более 

1,5 миллиарда рублей 

для  малого приоритетного инвестиционного проекта 

Пермского края - объем инвестиций (вместо  от 100 

миллионов рублей до 1,5 миллиарда рублей 

включительно) составит от 100 до 500 миллионов 

для среднего приоритетного инвестиционного 

проекта Пермского края - объем инвестиций (вместо  

от 1,5 миллиарда рублей до 10 миллиардов рублей) 

составит от 500 миллионов рублей до 1,5 миллиарда 

рублей 
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Региональные меры на  поддержку бизнеса в современных 
условиях. Расширен перечень расходов в отношении которых 

предоставляется право на применение инвестиционного 
налогового вычета в Пермском крае 

Закон Пермского края от 10.09.2020 № 
550-ПК «Об инвестиционном налоговом 

вычете по налогу на прибыль 
организаций в Пермском крае» 

Закон  Пермского  края 74-ПК от 
29.04.2022 

1. расходы на объекты 

основных средств, созданные 

либо приобретенных в 

рамках реализации 

приоритетного 

инвестиционного проекта 

Пермского края, не более 

50% сумм расходов 

2. расходы на изменение 

первоначальной стоимости основного 

средства в размере не более 30%, 

3. расходы на создание объектов 

транспортной, коммунальной 

социальной инфраструктур, в размере 

не более 30 %, 

4. расходы на научные исследования 

и (или) опытно-конструкторские 

разработки в размере не более 50%. 
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Поддержка экономики в условиях санкций                                             
( налог на прибыль организаций) 

УФНС  РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

 

            
 
  
 
 
 

 В 2022 и 2023 годах процентная ставка пени для организаций применяется равной 
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, вне зависимости от количества дней просрочки 

Не учитываются в доходах займы, прощенные иностранным организациям –
кредиторам, по договорам заключенным до 01.03.2022 

В 2022-2024 положительные курсовые разницы по валютным требованиям 
(обязательствам) учитываются по мере погашения требований (обязательств)  

В 2023-2024 отрицательные курсовые разницы по валютным требованиям 
(обязательствам) учитываются по мере погашения требований (обязательств) 

Специальные правила нормирования в 2022 и 2023 года процентов по 
контролируемой задолженности, возникшей до 1 марта 2022 года 
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Федеральный закон № 67-ФЗ от 26.03.2022 «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ  и 

статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в часть вторую НК РФ" 
  



Расширены преференции в отношении авансовых 
платежей по налогу на прибыль организаций 
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Переход на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль 

исходя из фактической прибыли 

До 2022 С 2022 

         
 

 Подать уведомление в инспекцию  
не позднее 31 декабря 
предшествующего года 

                   

Уведомление нужно подать в следующие сроки: 
• не позднее 15 апреля 2022,  если  переход  с отчетного 
периода 3 месяца; 
•не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного 
периода - если переход происходит начиная с отчетного 
периода 4 месяца или позднее 

         Плюсы: 
 Суммы авансовых платежей полностью соответствуют реальным финансовым 
показателям. Не отвлекаются денежные средства на уплату излишних сумм налога. 
Выгодно, если прогнозируется спад доходов в отдельных периодах года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УФНС  РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ 

1 

• сумма доходов не превысила в совокупности 
2 млрд. рублей 

2 

• удельный вес доходов от реализации услуг 
общественного питания в общей сумме 
доходов составил не менее 70 процентов 
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• С 01.01.2024 среднемесячный размер выплат, 
начисленных физлицам за прошлый год, 
должен быть не ниже среднемесячной 
начисленной зарплаты в регионах, в которых 
налогоплательщик сдает расчеты по 
страховым взноса 

Условия предоставления : 

Право на льготу по НДС возможно также при 
доставке блюд по заказам, независимо от 
способа доставки как своими силами, так и с 
привлечением третьих лиц. Письмо ФНС 
России  от 11.03.2022 № ЗГ-3-3/2189@  
 
Вновь созданные организации и ИП в сфере 
общепита, смогут применять льготу по НДС. 

Ресторан 

Кафе 

Буфет 

Закусочная 

Кафетерий 

Столовая 

    Освобождение не распространяется на 
реализацию продуктов отделами кулинарии 
розничных продавцов или организациями и 
ИП, которые занимаются заготовками либо 
розничной торговлей 

Освобождение от налогообложения НДС услуг 
общественного питания  с 1 января 2022 года  

Основные изменения по НДС с 2022 года  
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Федеральные меры, направленные на поддержку 

бизнеса 
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Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 
С 1 июля 2022 года установлена на 5 лет нулевая 
ставка НДС для туриндустрии и гостиничного 
бизнеса в отношении услуг по временному 
проживанию, а также аренде и пользованию 
объектов туриндустрии, которые ввели в 
эксплуатацию после 1 января 2022 года и включили 
в специальный  реестр.  
Обращаем внимание: нулевую ставку смогут 
применять как новые и открывшиеся после 
реконструкции гостиницы, так и действовавшие до 
2022 года. Письмо ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-
3/4214@ 
 

  

УФНС  РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 9 



Основные ИЗМЕНЕНИЯ в ст. 176.1 НК РФ 
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Субъекты права применения нового порядка 
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ 
Налогоплательщики: ИП и ЮЛ 
Исключение: 
 Налогоплательщики, находящиеся в процессе реорганизации или ликвидации; 

 В отношении налогоплательщика возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве) 

Налоговые периоды 
 2022 и 2023 года 

Лимит суммы возмещения 
 Совокупная сумма налогов и страховых взносов, уплаченная за календарный 

год, предшествующий году в котором подается Заявление (за 2021 год – если 
заявление подано в 2022 году, за 2022 год – если заявление подано в 2023 
году) В Письме ФНС России от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@ порядок расчета 
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ суммы налогов, уплаченных в связи с перемещением 
товаров через границу Российской Федерации и в качестве налогового агента 



Порядок проверки  

Заявительного порядка возмещения НДС 

11 
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1 

Заявление налогоплательщика на применение заявительного 
порядка (в течение 5 рабочих дней с даты подачи декларации): 

 Указать реквизиты счета; 

 Обязательство о возврате в бюджет НДС и процентов в случае 
выявления нарушений 

2 

Проверка условий: 

 ЮЛ не находится в процессе реорганизации или ликвидации; 

 в отношении ЮЛ не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве); 

 суммы уплаченных налогов; 

 наличие нарушений за предыдущие налоговые периоды. 

3 
Вынесение решения по результатам проверки 

  5 дней со дня представления Заявления 

4 
 Положительное решение – деньги на счет в течение 5 рабочих 

дней 

 Отрицательное решение – возмещение в стандартном порядке 

Прием 
заявления 

вынесение 

Решения 
 

Проверка 
условий 



Пониженные налоговые ставки по УСН 

УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
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Пониженные налоговые ставки  для впервые  зарегистрированных   
После 1 января 2022 года налогоплательщиков   в  течение  3  лет 
с момента регистрации  : 

Условия предоставления  

1 
• ИП и организации 

2 
• Все отрасли 

3 

• Физическое лицо не является 
действующим ИП по состоянию 
на 01.09.2021 

 Законом Пермского края от 29.11.2021 № 25-ПК в закон Пермского края от 01.04.2015 № 466-ПК 

«Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О 
налогообложении в Пермском крае»  внесены изменения 



 

Новые меры поддержки в 2022 году для 
налогоплательщиков применяющих УСН 
 Законами Пермского края от 24.03.2022 N 62-ПК и от 29.04.2022 N 78-ПК 

«О внесении изменений в статью 1 Закона Пермского края "Об установлении 
налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих 
УСН, и о внесении изменений в Закон Пермской области "О налогообложении в 
Пермском крае» установлены пониженные налоговые ставки по УСН для 
пострадавших отраслей экономики: 

                                   6%                         1% 
                                 15%                        5% 

УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
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Условия предоставления 

ИП и организации, основной 
ОКВЭД по состоянию на 1 
марта 2022 года включен в 
перечень пострадавших 
отраслей  

Перечень пострадавших отраслей 

- Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, электрического оборудования 

(26-27); 

-Непродовольственная оптовая и розничная торговля (45, 46.4-46.7, 46.9, 47.4-47.8 (кроме 47.81)); 

-Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52); 

-Гостиничный бизнес (55); 

-Издание ПО; разработка компьютерного ПО; обработка данных, предоставление услуг по 

размещению информации (58.2, 62, 63.11); 

-Деятельность кинотеатров (59.14); 

-Туризм (79); 

-Организация конференций и выставок (82.3); 

-Санаторно-курортные организации и детские лагеря (85.41.91, 86.90.4); 

-Деятельность в области спорта прочая (93.19); 

- Производство пищевых продуктов и напитков  (классы 10, 11); 

- Деятельность полиграфическая и предоставление  услуг в этой области (подкласс 18.1); 

- Деятельность средств массовой информации (подкласс 58.1, группы 59.11, 59.12, 63.12, 63.91, 

70.21, класс 60).   



Перенос сроков уплаты УСН 
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Для кого Вид платежа срок в 

 НК РФ 

Новый срок по 

Постановлению № 

512 от 30.03.2022 

Организации УСН за 2021 год 31.03.2022 31.10.2022 

ИП УСН за 2021  год 30.04.2022 30.11.2022 

Организации и 

ИП 

Авансовый платеж 

за 1 квартал 2022 

25.04.2022 30.11.2022 



На сайте ФНС России появился новый сервис,  
позволяющий по одному клику узнать о возможности 

переноса срока уплаты УСН в 2022 году 
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Проверка права на перенос сроков 
платежей по УСН 

 
 

ИНН налогоплательщика 

Ведите ИНН организации или ИП 

Проверьте, распространяется ли на вас в 2022 году перенос срока платежей по 
УСН в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 
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Спасибо за внимание! 


