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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно появится освобождение доходов от налога на прибыль 

Кратко Доходы в виде имущества, безвозмездно полученного 

организацией, планируется не включать в базу по налогу на 

прибыль организаций. 

Подробнее В соответствии с проектом Федерального закона «О внесении 

изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» №130854-8 предлагается вывести из-под 

налогообложения налогом на прибыль организаций доходы в виде 

имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае, 

если законодательством РФ на данную организацию возложена 

обязанность по принятию в собственность такого имущества. 

Данный законопроект разработан в целях исключения 

дополнительной налоговой нагрузки на организации, которые в 

соответствии с законодательством РФ обязаны безвозмездно 

принимать в собственность имущество от третьих лиц. 

Положения законопроекта соответствуют положениям Договора о 

Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 

международных договоров РФ. 

Рекомендации Обратите внимание, что в случае принятия данного законопроекта 

стоит принимать его во внимание при наличии обозначенной 

ситуации. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Возобновлено действие льготы по налогу на прибыль от РИД 

Кратко Принят закон о возобновлении льгот по налогу на прибыль 

организаций в отношении доходов в виде имущественных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (далее – «РИД»), 

выявленных в ходе проведенной налогоплательщиком 

инвентаризации имущества и имущественных прав. 

Подробнее 17.05.2022 в третьем чтении Госдума рассмотрела и приняла 

проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Закон 

предусматривает возобновление действия льготы по налогу на 

прибыль по доходам от прав на РИДы с 01.01.2022 по 31.12.2024. 

В случае, если налогоплательщик включен по состоянию на 

01.01.2022 в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, – с 01.01.2022 по 31.12.2026. 

Такие сроки позволят провести информационную кампанию и 

процедуры инвентаризации, направленные на выявление РИД, а 

также необходимое оформление прав на них. 

Льгота действовала с 01.01.2018 по 31.12.2019 и являлась 

стимулом для выявления и постановки на баланс прав на РИД, 

обеспечения их надлежащей правовой охраной и вовлечения в 

оборот. Однако впоследствии была отменена, так как коэффициент 

её использования оказался низким: за два года к подобному 

порядку прибегли менее 1% компаний.  

Отмена такой налоговой льготы остановила в предприятиях 

постановку исключительных прав на РИД на бухгалтерский учёт. 

Соответственно права на такие РИДы не попали в гражданско-

правовой оборот и не принесли доход своим владельцам. 

Рекомендации Обратите внимание, что можно использовать данные льготы в 

случае выявления имущественных прав на РИД. 
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Стало необходимо рассчитываться в рублях с некоторыми правообладателями 

Кратко В дополнение к ранее принятым мерам экономического характера 

вводится временный рублёвый порядок исполнения резидентами 

РФ денежных обязательств, связанных с использованием ими РИД 

или средств индивидуализации иностранного правообладателя. 

Подробнее Указом Президента РФ от 27.05.2022 №322 «О временном 

порядке исполнения обязательств перед некоторыми 

правообладателями» вознаграждения, неустойки и другие платежи 

необходимо перечислять на рублевый спецсчёт типа «О» лицам, 

которые: 

 связаны с государствами, совершающими недружественные 

действия (в том числе, если такие иностранные лица имеют 

гражданство этих государств, местом их регистрации, местом 

ведения ими хозяйственной деятельности или местом 

преимущественного извлечения ими прибыли от 

деятельности являются эти государства), 

 публично поддержали иностранные санкции, 

 запретили использовать в РФ такую собственность после 

23.02.2022, 

 вопреки экономической целесообразности прекратили или 

приостановили в РФ производство либо поставку товаров, 

оказание услуг и (или) выполнение работ после 23.02.2022, 

 распространяли в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе в сети «Интернет», информацию, 

оскорбляющую человеческое достоинство и общественную 

нравственность, и выражающую явное неуважение к 

обществу, государству, официальным государственным 

символам, Конституции РФ или государственным органам. 

На такой спецсчёт необходимо перевести и просроченные платежи, 

которые до 27.05.2022 должник не внёс. При этом Правительство 

определяет список банков, в котором такой счёт можно открыть на 

имя правообладателя. Спецсчёт типа «О» может быть открыт только 

в одном банке. 

 

 



- 4 - 

 

 

Обзор изменений законодательства – Июнь 2022 Интеллектуальный капитал 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА 

Расплачиваться иными способами, кроме как внесения средств на 

спецсчёт, нельзя. При этом, если правообладатель не выразил 

письменного согласия на подобные операции, то должник вправе 

не платить. В таком случае неустойка и другие штрафные санкции 

не начисляются. 

Из данного порядка есть ряд исключений. К примеру, положения не 

применяются: 

 к договорам, предметом которых является предоставление 

права использования РИД и средств индивидуализации, 

необходимых для ввоза на территорию РФ лекарственных 

средств, медицинских изделий, промышленной и 

сельскохозяйственной продукции;  

 к платежам, не превышающим 100 000 рублей, если РИД 

используется для удовлетворения личных, семейных или 

иных не связанных с предпринимательской деятельностью 

нужд. 

Рекомендации Обратите внимание, что возможно потребуется изменить порядок 

расчётов с иностранными правообладателями на рублёвый. 
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Разрешены определённые транзакции в отношении ИС в США 

Кратко Товарные знаки и патенты выходят из-под ограничений 

Соединённых Штатов Америки. 

Подробнее 05.05.2022 Управление по контролю за иностранными активами 

Минфина США выпустило Генеральную лицензию №31, 

допускающую послабления в санкционном режиме, чтобы защитить 

владельцев интеллектуальной собственности. Теперь американские 

граждане и компании смогут заключать сделки в отношении 

товарных знаков и патентов с российскими лицами, даже 

находящимися под санкциями. Эта же генеральная лицензия 

позволит россиянам защищать свои исключительные права на 

территории США, в том числе при регистрации и разрешении 

споров в судах. 

Рекомендации Обратите внимание, что благодаря этой лицензии американские 

граждане и компании без ограничений смогут защищать свою 

интеллектуальную собственность в спорах с российскими, в том 

числе в российских судах. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Увеличен лимит для переводов за границу 

Кратко Резиденты России и нерезиденты из дружественных стран смогут 

переводить за границу на свои счета или другим людям до 50 000 

долларов США или эквивалент в другой валюте. 

Подробнее До 16.05.2022 лимит составлял 10 000 долларов США.  

Через компании по переводу денег (то есть без открытия счёта) 

лимит не изменился и составляет 5 000 долларов США.  

Лимит для нерезидентов из недружественных стран, работающих в 

России, теперь равен зарплате или вознаграждению за услуги, а не 

10 000  со счёта и 5 000 долларов США через переводы. 

Рекомендации Обратите внимание, что новые правила будут действовать 

предположительно до 30.09.2022.  

 

  

 


