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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Освобождены от уплаты НДС инвестиции в драгоценные металлы 

Кратко Федеральным законом «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» от 9 марта 2022 года 

№47-ФЗ были внесены изменения в подпункте 9 пункта 3 статьи 

149. 

Подробнее Согласно данным изменениям операции по реализации 

физическим лицам драгоценных металлов в слитках в 

инвестиционных целях освобождены от уплаты Налога на 

добавленную стоимость (далее – «НДС»). 

Действие новых положений распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 марта 2022 года. 

Рекомендации Рекомендуем физическим лицам рассмотреть вариант 

инвестирования в драгоценные металлы.  
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Введены налоговые льготы для резидентов Курильских островов 

Кратко В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 9 

марта 2022 года №50-ФЗ организация, зарегистрированная на 

территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-

Курильского городского округа после 1 января 2022 года, с 

момента государственной регистрации по 31 декабря 

включительно года, в котором истекают 20 последовательных 

календарных лет, но не позднее 31 декабря 2046 года имеет право 

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика. 

Подробнее Это стало возможным при выполнении следующих условий: 

 организация не имеет обособленных подразделений, 

находящихся за пределами территории Курильских островов; 

 доля доходов от пассивной деятельности не превышает 10% 

от всех доходов, учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль; 

 организация не осуществляет посредническую деятельность, 

торговую деятельность, производство и (или) переработку 

подакцизных товаров, добычу и (или) переработку 

углеводородного сырья, вылов ценных видов ракообразных 

(за исключением артемии и креветки), деятельность в 

интересах другого лица на основе договоров поручения, 

договоров комиссии либо агентских договоров. 

Участник, использующий право на освобождение, должен 

представить письменное уведомление об использовании права на 

освобождение в налоговый орган по месту нахождения этого 

участника не позднее 30 календарных дней со дня его 

государственной регистрации. 

Участник освобождается от уплаты налога на прибыль, земельного 

налога, транспортного налога и налога на имущество организаций, 

и вправе уплачивать страховых взносов в совокупном размере 

7,6% вместо 30 %. 

Рекомендации Рекомендуем принять во внимание вышеуказанные налоговые 

льготы в случае ведения хозяйственной деятельности на Курильских 

островах. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Утверждён нулевой размер компенсации за использование изобретения, полезной 

модели или промышленного образца без согласия патентообладателя 

Кратко 7 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 6 марта 2022 года №299 «О внесении изменения в пункт 2 

методики определения размера компенсации, выплачиваемой 

патентообладателю при принятии решения об использовании 

изобретения, полезной модели или промышленного образца без 

его согласия, и порядка ее выплаты». 

Подробнее Согласно вступившим в силу изменениям методики определения 

размера компенсации в отношении патентообладателей, связанных 

с иностранными государствами, которые совершают в отношении 

российских юридических лиц и физических лиц недружественные 

действия, размер компенсации составляет ноль процентов 

фактической выручки лица, которое воспользовалось правом 

использования изобретения, полезной модели или промышленного 

образца без согласия патентообладателя, от производства и 

реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг, для 

производства, выполнения и оказания которых использованы 

соответствующие изобретение, полезная модель или 

промышленный образец. 

Рекомендации Указанная методика применяется при принятии Правительством 

Российской Федерации решения об использовании изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя. Таким образом, считаем необходимым и 

впредь воздерживаться от внедоговорного использования объектов 

исключительных прав третьих лиц, даже связанных с 

«недружественными государствами». 
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Утверждён экстерриториальный характер исчерпания исключительных прав 

Кратко 30 марта 2022 года вступило в силу Постановление Правительства 

РФ от 29 марта 2022 года №506 «О товарах (группах товаров), в 

отношении которых не могут применяться отдельные положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации о защите 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, 

которыми такие товары маркированы». 

Подробнее Речь идёт о положениях подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 ГК 

РФ, согласно которым не является нарушением исключительных 

прав введение в гражданский оборот на территории РФ товаров, в 

которых использованы изобретения, полезные модели или 

промышленные образцы, а также маркированные товарными 

знаками, при условии, что ранее такие товары были введены в 

гражданский оборот на территории Российской Федерации 

патентообладателем/правообладателем товарного знака или иным 

лицом с разрешения патентообладателя/правообладателя 

товарного знака. 

Таким образом, Правительство легализует «параллельный» импорт 

отдельных категорий товаров, перечень которых должен быть 

утвержден Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. Перечень ещё формируется. 

Рекомендации Принятое Постановление не проясняет вопросов административной 

и уголовной ответственности за незаконное использование 

промышленной собственности и средств индивидуализации, 

установленной, например, статьей 14.10 КоАП РФ. В связи с чем 

рекомендуем внимательно отслеживать происхождение 

поставляемой продукции и не прибегать к процедурам 

«параллельного» импорта без крайней на то необходимости. 

Наличие прямых договорных отношений с Правообладателем 

товарных знаков (Патентообладателем) выпускаемых 

(поставляемых) товаров – лучшая гарантия «ненарушения» 

исключительных прав третьих лиц. 
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Принято постановление об обнулении размера компенсации для 

патентообладателей из недружественных государств  

Кратко 6 марта 2022 года Правительство РФ приняло Постановление 

№299 о внесении изменений в методику определения размера 

компенсации, выплачиваемой патентообладателю при принятии 

решения об использовании изобретения, полезной модели или 

промышленного образца без его согласия.  

В отношении патентообладателей, связанных с недружественными 

государствами (в том числе если такие патентообладатели имеют 

гражданства этих государств, местом их регистрации, местом 

преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или 

местом преимущественного извлечения ими прибыли от 

деятельности являются эти государства), размер компенсации 

составляет ноль процентов фактической выручки лица, которое 

воспользовалось правом использования охраняемого изобретения, 

полезной модели или промышленного образца без согласия 

патентообладателя. 

Подробнее В ответ на санкции западных стран Правительство РФ 

воспользовалось ограничением исключительного права, 

предусмотренным ГК РФ (ст. 1359, 1360, 1360.1), суть которого 

заключается приятии Постановления об установки нулевого 

размера компенсации в отношении использования исключительных 

прав патентообладателей, связанных с недружественными 

государствами.  

Данное ограничение относится только к использованию 

изобретений, полезных моделей или промышленных образцов, 

которые требуются для обеспечения обороны и безопасности 

государства, охрана жизни и здоровья граждан. 

Эта мера позволит производить и импортировать продукцию, 

имеющую важную роль для государства. 

Рекомендации Необходимо обратить внимание, что данная мера 

распространяется в отношении определенного перечня продукции, 

относящейся к категории «важной». Не стоит думать, что таким 

образом позволено выпускать всю продукцию, которая 

запатентована за правообладателями из недружественных стран. 
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 КОРПОРАТИВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Появилась государственная поддержка IT-компаний 

Кратко 2 марта 2022 года Указом Президента Российской Федерации IT-

компаниям предусмотрена государственная поддержка. 

Подробнее Согласно новому указу, все IT-компании освобождаются от 

обязанности платить налог на прибыль. До 31 декабря 2024 года 

ставка для них по этому налогу составит 0%.  

Также компании получили возможность получения кредитов по 

льготной ставке, не превышающей 3%. Они смогут брать такие 

займы как на обеспечение своей нынешней деятельности, так и на 

реализацию новых проектов. Вместе с этим компании могут 

рассчитывать на гранты, которые будут выдаваться на развитие 

отечественных IT-проектов. IT-компаниям будут выделены средства 

«на улучшение жилищных условий работников этих организаций и 

обеспечение повышения уровня их зарплаты». Власти также 

планируют принять меры по упрощению процедур принятия на 

работу в IT-фирмы граждан других государств и получению такими 

специалистами видами на жительство. 

Рекомендации Представители сильного пола, работающие в IT-компании, теперь 

имеют полное право рассчитывать на отсрочку от призыва в армию 

на весь период работы в этой организации или до достижения 27-

летнего возраста. Однако в указе оговорено, что «категории 

граждан, которым предоставляется право на получение указанной 

отсрочки, определяется Правительством России». Пока неизвестно, 

кого именно освободят от службы в вооруженных силах, а кому 

придётся отправиться на службу. 
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Появились изменения в КоАП РФ 

Кратко Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 

внесении изменений в КоАП РФ, который вступает в силу с 6 

апреля 2022 года. 

Подробнее В части 3 статьи 3.4 КоАП РФ вместо «наказание в виде 

административного штрафа может быть заменено... на 

предупреждение» будет указано, что такое наказание «подлежит 

замене... на предупреждение». То есть предупреждение станет 

единственно возможным наказанием в случаях, когда субъект 

малого или среднего предпринимательства привлекается к 

ответственности впервые и правонарушение не связано с 

причинением вреда или возникновением угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного 

мира, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб. 

Закон дополнит КоАП РФ новой статьёй 4.1.2. В ней будет указано, 

что малому и среднему бизнесу должны назначаться штрафы как 

индивидуальным предпринимателям. Если же конкретная статья 

КоАП РФ не предусматривает штраф для индивидуального 

предпринимателя, берётся за основу тот, что назначается по этой 

статье юридическому лицу. Только размер его для малого и 

среднего бизнеса будет не более ½ максимального и не менее ½ 

минимального размера штрафа, указанного в санкции статьи. Если 

в этой статье дается фиксированный размер штрафа, субъекту 

малого или среднего предпринимательства нужно будет уплатить 

только его половину. 

Закон дополнит статью 2.1 КоАП РФ частями 4 и 5. Это позволит 

юридическому лицу избежать ответственности в случае, если к 

административной ответственности привлекли его должностное 

лицо и, если юридическое лицо приняло предусмотренные 

законодательством РФ меры для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. В установленных случаях после привлечения к 

ответственности юрлица административная ответственность 

должностного лица будет исключена. 
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В статье 4.4 КоАП РФ появится часть 5 следующего содержания: 

если при проведении одного контрольного мероприятия выявлены 

несколько административных правонарушений, ответственность за 

которые предусмотрена одной и той же статьей КоАП РФ, 

наказание назначается как за совершение одного 

правонарушения. Данное положение распространяется на всех 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Рекомендации Чтобы рассмотренные правила о штрафах действовали, указанные 

организации должны состоять на момент нарушения в 

соответствующих государственных реестрах – малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 
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Введён мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

Кратко С 1 апреля 2022 года вводится мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям кредиторов. 

Подробнее Правительство РФ вводит мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлениям кредиторов, который будет действовать 

полгода. Мораторий коснется как организаций, так и граждан, 

включая индивидуальных предпринимателей.  

Во время действия моратория кредиторы не смогут инициировать 

банкротство должников, но последние не ограничены в 

возможности инициировать дело о собственной несостоятельности 

либо отказаться от моратория. 

Рекомендации Премьер-министр РФ пояснил, что исключение будет сделано лишь 

по должникам, которые являются застройщиками многоквартирных 

домов или другой недвижимости, возводимой в соответствии с 

законом о долевом строительстве, и включённых в единый реестр 

проблемных активов. 

 


