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- перенесение срока уплаты ежемесячного авансового платежа 
по налогу на прибыль с 28 марта на 28 апреля 2022.

- для лиц, осуществляющих деятельность в определенных 
отраслях, срок уплаты налога по УСН за 2021 год перенесен:

для ЮЛ с 31.03.2022 на 31.10.2022 
для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022

- для лиц, осуществляющих деятельность в определенных 
отраслях, предусмотрено перенесение авансового платежа по 
УСН за первый квартал 2022 года с 25.04.2022 на 30.11.2022.

Перенос сроков уплаты



До 03 марта 2025 года приостановлено назначение и 
проведение выездных (в том числе повторных) налоговых 
проверок IT-компаний.

Контрольные мероприятия

Урегулирование задолженности

- Изменение расчета пени

- Мораторий на банкротство

- Реструктуризация задолженности вместо банкротства

- Приостановка блокировки счетов



Отраслевая поддержка

- Ставка 0% по НДС для гостинично-туристического 
бизнеса

- Ставка 0% по налогу на прибыль организаций для IT-
компаний

Поддержка бизнеса с иностранным 

участием

Не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 
2022 году обязательств по договорам займа.



Контролируемые сделки

- Увеличен порог для признания сделок 
контролируемыми 

- Освобождение от ответственности за 
непредоставление документов

- Поддержка инвесторов



Иные изменения налогообложения

- Ускоренное возмещение НДС

- Уплата налога на прибыль исходя из фактической 
прибыли

- Расширены интервалы предельных значений 
процентных ставок по долговым обязательствам

- По налогу на имущество

- По земельному налогу 

- Плата за пользование водными объектами



Контактные данные для обращения в РСЦ УФНС России по 
Ставропольскому краю:

- письменно по адресу: ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, Ставропольский 
край, 355003;

- при личном посещении РСЦ по адресу: ул. Ленина, 293, г. Ставрополь, 
Ставропольский край, 355003;

- через сервис на сайте налоговой службы «Обратиться в ФНС России»;

- телефон: (8652) 35-54-49, (8652) 35-48-94, (8652) 35-46-13, (8652) 94-03-77

Информация о Региональном 
ситуационном центре
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