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Оперативные полномочия
по налогам

Правительство до конца текущего года
сможет оперативно:
- изменять сроки уплаты налогов и взносов,
сдачи отчётности;
- отменять или переносить мероприятия
налогового контроля,
- освобождать от ответственности за
опоздание со сдачей отчётности,

- принимать другие меры, улучшающие
положение налогоплательщиков.
Такие же полномочия предоставят высшим органам гос. власти субъектов РФ –
в отношении региональных и местных налогов.
Новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

-С 2022 года повышенное налогообложение
(повышающий коэффициент)– только для
транспортных средств стоимостью свыше

10 млн. руб. (ранее применялся – от 3 млн.
руб.)

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

- Предоставляется право перейти на уплату
ежемесячных авансов организаций исходя
из фактической прибыли
- Устанавливается ставка 0%для
организаций IT-отрасли с 2022 по 2024 год.
-Кадастровая стоимость объектов недвижимости
организаций будет зафиксирована на уровне
01.01.2022 для расчета налоговых обязательств
по кадастровой стоимости в 2023 году. По
земельному налогу изменений не
предусмотрено.
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НДС

Пени для организаций

Запрет блокировки расчетных
счетов

- На 5 лет устанавливается ставка 0%на услуги по
предоставлению мест для временного проживания в
гостиницах и иных средствах размещения
- На 20 последовательных налоговых периодов
устанавливается ставка 0% на услуги по
предоставлению в аренду и пользование объектов
туристской индустрии, введенных в эксплуатацию
после 01.01.2022 года и включенного в Федеральный
перечень туристских объектов.
- Для организаций предусматривается отказ от
применения в 2022 и 2023 годах нормы о
повышенном размере пени (1/150 ставки
рефинансирования) при просрочке исполнения
обязанности по уплате налога с 31 дня просрочки
исполнения обязательства.
-Планируется оставить расчет пени исходя их 1/300
ставки рефинансирования.
- До 1 июня 2022 года запрещена блокировка расчетных
счетов ИП и организаций для взыскания денежных
задолженностей
(информация опубликована на сайте ФНС от 10.03.2022)

