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С 2022 года все иностранные компании обязаны ежегодно подавать 
сведения о бенефициарах 
ФНС предупредила налогоплательщиков, что с 2022 года все иностранные организации и иностранные 
структуры без образования юридического лица обязаны ежегодно подавать в налоговый орган сведения 
о своих участниках (учредителях, бенефициарах и управляющих). 
В своем сообщении от 18.02.2022 ведомство уточняет, что указанные сведения должны быть 
представлены по форме, утвержденной приказом ФНС от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@, не позднее 28 
марта 2022 года по месту постановки указанных лиц на учет. 
При этом для направления такой информации иностранная организация (иностранная структура без 
образования юридического лица) вправе самостоятельно выбрать любой налоговый орган из числа тех, 
где она состоит на учете. 
Освобождены от этой обязанности только иностранные компании, которые состоят на учете 
исключительно как поставщики электронных услуг. 
18 февраля 2022 

 

Налоговая служба напомнила о порядке предоставления льготы по налогу 
на имущество организаций 
Согласно внесенным поправкам в налоговое законодательство за 2022 год и последующие налоговые 
периоды компаниям уже не придется направлять в инспекции декларации по налогу на имущество 
организаций в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Начиная с 2023 года налогоплательщикам будут направляться сообщения об 
исчисленных суммах налога. 
Как напоминает налоговая служба на своем официальном сайте, если организация имеет налоговую 
льготу, то ей нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию. Для этого нужно направить 
соответствующее заявление о предоставлении налоговой льготы (КНД 1150121, утв. приказом ФНС 
России от 9 июля 2021 г. № ЕД-7-21/646@). К заявлению следует приложить документы, 
подтверждающие право налогоплательщика на применение налоговой льготы. 
ФНС России отмечает, что срок для представления в налоговый орган заявления о льготе 
законодательством не установлен. Но за налоговый период 2022 года целесообразно подать его в 
течение I квартала 2023 года. 
Поскольку само сообщение об исчисленных суммах налога составляется на основе информации, 
имеющейся у налогового органа, то при отсутствии информации полагающихся налогоплательщику 
льготах, в том числе полученных на основании заявления о льготах, в сообщение будут включены суммы 
исчисленных налогов без учета налоговых льгот. Но и в дальнейшем налогоплательщик вправе 
представить в налоговый орган пояснения или документы, подтверждающие обоснованность 
применения налоговых льгот, в частности, заявление о льготе за соответствующий период. 
Стоит учесть, что налоговая льгота по налогу на имущество организаций за налоговый период 2021 года 
может быть заявлена только путем подачи соответствующей налоговой декларации в налоговый орган 
по месту нахождения объекта налогообложения. 
18 февраля 2022 

 

Основной вид экономической деятельности и тарифы по «травматизму» в 
2022 году 
ФСС России разъяснил применение тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 2022 году: 
1. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от НС и ПЗ уплачиваются 

страхователями в 2022 году в порядке и по тарифам, которые установлены Федеральным законом от 
22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год», то есть 
сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), дифференцированных по видам экономической 
деятельности в зависимости от класса профессионального риска. 



Страховые тарифы определяются в процентах к суммам выплат и иных вознаграждений, которые 
начислены в пользу застрахованных в рамках трудовых отношений и ГПД, предметом которых являются 
выполнение работ и (или) оказание услуг, договора авторского заказа и включаются в базу для 
начисления страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 
2. В 2022 году сохраняется льгота по уплате страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от НС и ПЗ в размере 60% от размеров страховых тарифов, которая установлена ст. 
2 Закона № 179-ФЗ для: 
■ организаций любых организационно-правовых форм и страхователей - ИП в части начисленных 

по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) 
натуральной формах (включая вознаграждения по ГПД) работникам, являющимся инвалидами I, 
II и III группы; 

■ общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80%; 

■ организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов и в которых ССЧ инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработной 
платы инвалидов в ФОТ составляет не менее 25%; 

■ учреждений, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные 
общественные организации инвалидов. 

3. В связи с переходом с 2017 года на ОКВЭД2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2)) приказом Минтруда России 
от 30 декабря 2016 г. № 851н утверждена Классификация видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, сформированная на основе наименований видов экономической 
деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2. Приказом Минтруда России от 10 ноября 2021 г. 
№ 788н внесены изменения в Классификацию для приведения в соответствие наименований видов 
экономической деятельности и кодов, содержащихся в Классификации, с изменениями и 
дополнениями, внесенными в ОКВЭД2. 

4. Подробно изложен порядок подтверждения основного вида экономической деятельности (ОВЭД) 
страхователя (подразделения страхователя) по обязательному социальному страхованию от НС и ПЗ 
для определения класса профессионального риска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа на текущий финансовый год. В частности, для подтверждения ОВЭД страхователь 
ежегодно в срок не позднее 15 апреля представляет документы, указанные в п. 3 Порядка, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2006 г. № 55: 
■ заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности; 
■ справку-подтверждение основного вида экономической деятельности; 
■ копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме субъектов 

малого предпринимательства). 
В соответствии с Административным регламентом документы для подтверждения ОВЭД могут быть 
представлены: 
1. в электронном виде через: 

■ единый портал государственных и муниципальных услуг, где заявителю предоставлена 
возможность заполнить специальную интерактивную форму и направить заявление и комплект 
документов, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в 
электронном виде, а также осуществлять мониторинг хода предоставления и получения 
результатов предоставления госуслуги в электронном виде в личном кабинете на портале 
госуслуг; 

■ сайт подтверждения основного вида экономической деятельности (шлюз Фонда по приему 
отчетности страхователей в электронном виде через спецоператоров связи). 

2. на бумажном носителе: 
■ на личном приеме; 



■ с использованием средств почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления; 

■ через МФЦ (при наличии государственной услуги в соглашениях о взаимодействии, между МФЦ 
и ФСС России). 

В 2022 году заявление о подтверждении ОВЭД страхователя и справка-подтверждение за 2021 год 
заполняются страхователем в соответствии с наименованиями и кодами по ОКВЭД2, указанными в 
выписке из ЕГРЮЛ страхователя по состоянию на 01.01.2022, и включенными в Классификацию. 
Уведомление о страховом тарифе на 2022 год территориальные органы Фонда выдают страхователю в 
двухнедельный срок с даты представления полного и правильно заполненного страхователем 
комплекта документов. 
Установленный страхователю размер страхового тарифа действует в течение календарного года (с 1 
января по 31 декабря включительно) (Информация Фонда социального страхования РФ). 
18 февраля 2022 

 

Мишустин заявил, что кабмин продолжит снижать налоговую нагрузку на 
российский бизнес 
Власти намерены скорректировать законодательство, чтобы упростить бизнесу работу с результатами 
интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные 
образцы. 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжит снижать налоговую 
нагрузку для отечественных предпринимателей. 
«Сегодня в повестке заседания правительства вопрос о снижении налоговой нагрузки для российских 
предпринимателей. Скорректируем законодательство, чтобы упростить бизнесу работу с результатами 
интеллектуальной деятельности, включая изобретения, полезные модели, а также промышленные 
образцы», – сказал он, открывая в четверг заседание кабмина. 
По словам Мишустина, отныне предприниматели смогут не платить налог на добавленную стоимость 
при заключении сделок по передаче прав на такую интеллектуальную собственность на основании 
договора коммерческой концессии, в том числе с иностранными партнерами. 
«Рассчитываем, что новые корректировки налогового кодекса будут способствовать более активному 
внедрению современных решений в самых разных отраслях, помогая, как это говорил президент, 
поддерживать уверенное движение вперед в сфере инноваций, в том числе через стимулирующие меры 
и донастройку нашей системы регулирования», – заключил премьер. 
17 февраля 2022 

 

Минфин заявил о снятии оснований включать Россию в серый налоговый 
список 
После принятия поправок в режим специальных административных районов («русские офшоры») 
Россия может избежать включения в серый налоговый список ЕС. Теперь «офшорными» льготами смогут 
воспользоваться и российские компании. 
С учетом реализованных изменений в налоговом режиме специальных административных районов 
(САР) у Евросоюза больше нет оснований для внесения России в серый список налоговых юрисдикций. 
Об этом 17 февраля заявил журналистам статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов. В 
Евросоюзе подтвердили, что работают над вопросом исключения России из чернового варианта серого 
списка. 
За день до этого Госдума приняла сразу во втором и в третьем чтениях законопроект о правилах и 
условиях приобретения российской организацией статуса международной холдинговой компании 
(МХК) — резидента САР (до этого такой статус могли приобрести только иностранные юрлица). Нормы 
были включены депутатскими поправками в правительственный законопроект об автоматизированной 
упрощенной системе налогообложения ко второму чтению. 
Скорость внесения изменений была обусловлена тем, что утверждение Евросоюзом обновленного 
списка стран, в отношении которых выявлено несоответствие стандартам корпоративного 



налогообложения, планируется уже в конце февраля — начале марта 2022 года, пояснил Сазанов. Без 
корректировок режима САР страны Евросоюза могли бы получить право применять к России защитные 
меры административного и правового характера. 
«По результатам консультаций с ЕС российской стороной были подготовлены изменения в налоговый 
режим САР, чтобы привести его в соответствие требованиям ЕС к добросовестным налоговым 
практикам», — сказал Сазанов. 
Что это за серый список 
Совет Евросоюза два раза в год обновляет черный и серый списки юрисдикций с точки зрения 
налоговых режимов. Серый список включает те страны, которые взяли на себя существенные 
обязательства по реформированию налоговых политик, но остаются под наблюдением ЕС в процессе 
выполнения этих обязательств. Сейчас там 15 юрисдикций, включая Катар, Гонконг, Турцию, 
Малайзию, Уругвай. Как только юрисдикция выполнила все обязательства по совершенствованию 
налогового режима, она исключается из серого списка. Эти перечни юрисдикций составляются по 
рекомендации Группы соответствия налогового законодательства стандартам ЕС, которая вела с 
Россией переговоры и отметила «очень конструктивное сотрудничество с Россией по налоговым 
вопросам». 
17 февраля 2022 
 

АУСН принята в виде закона: никаких новых поправок больше не было 
Госдума приняла сегодня в третьем чтении законопроект 20281-8 о проведении эксперимента по 
новому налоговому режиму для мелкого бизнеса – автоматизированной УСН (АУСН). 
Надо отметить, что никакого возврата к процедуре второго чтения не было – а это единственный 
вариант, при котором могли бы быть внесены новые поправки в текст, подготовленный ко второму 
чтении. Так что закон принят в том виде, о котором мы два дня назад подробно рассказали. 
Участниками эксперимента остаются 4 региона: Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. 
Другие регионы в этот список не вошли, в том числе, не будет проводиться эксперимент в Санкт-
Петербурге. 
В честь принятия закона ФНС сообщила, кому посчастливится поэкспериментировать первым – это 
будут вновь зарегистрированные фирмы и ИП. Они смогут воспользоваться новым режимом уже с 1 
июля 2022 года. Им надо будет подать уведомление через «свой» банк, который должен быть включен в 
перечень уполномоченных банков. Перечень надо будет искать на сайте ФНС. Кроме того, можно будет 
подать уведомление самостоятельно через свой личный кабинет. Уведомление следует подать не 
позднее 30 дней с момента регистрации налогоплательщика в налоговых органах. 
С 1 января 2023 года применять новый режим смогут остальные организации и предприниматели. Для 
этого через уполномоченный банк или ЛК следует направить уведомление до 31 декабря 2022 года. 
В этом документе надо будет сразу указать объект налогообложения – «доходы» или «доходы минус 
расходы». Это – выбор самого налогоплательщика. 
Напомним, что сам факт наличия счетов в неуполномоченных банках будет препятствовать применению 
АУСН. 
Деклараций подавать не надо будет, а налог будут считать налоговики, используя: 

■ данные с ККТ; 
■ полученные от банков выписки по счетам; 
■ сведения, которые фирма или ИП самостоятельно укажут в ЛК, но не любые. Например, нельзя 

будет учесть расходы, которые прошли налом без применения ККТ. 
В ЛК можно будет увидеть всю информацию, которой руководствуются налоговики, – доходы и расходы. 
Не надо будет платить страховые взносы, сдавать РСВ, исчислять и удерживать НДФЛ (последнее будет 
делать банк). Чтобы не страдали работники, деньги за них будут поступать в ПФ и ФСС из федерального 
бюджета. 
16 февраля 2022 

 



Маркетплейсам могут дать налоговые льготы в третьем пакете поддержки 
IT-отрасли 
Власти обсуждают распространение налоговых льгот на маркетплейсы и агрегаторы в рамках 
подготовки третьего пакета мер поддержки IT-отрасли. 
Как рассказал представитель вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, положительные эффекты от 
первого пакета мер господдержки отрасли позволили при подготовке третьего пакета вернуться к тем 
предложениям, которые не вошли во второй пакет. «В частности, распространение льгот не только на 
компании отрасли, занимающиеся разработкой ПО, но и на интернет-компании, бизнес которых основан 
на рекламной модели или получении комиссий со сделок (агрегаторы)».  
Какую часть бизнеса крупных IT-холдингов могут могут коснуться льготы, не уточнили. 
Первый пакет мер поддержки IT-отрасли вступил в силу с 1 января 2021 года. Он предусматривает 
реализацию «налогового маневра» для IT-отрасли - снижение для российских компаний ставки по 
налогу на прибыль до 3% с 20% (в части, подлежащей перечислению в федеральный бюджет) и 
установление нулевой - в части, подлежащей перечислению в региональные бюджеты. Он также снижает 
ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Компании, продукты которых включены в реестр 
отечественного ПО, освобождаются от НДС. 
Льготы применяются в отношении тех организаций, у которых доля в выручке от реализации услуг по 
разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. В октябре 2021 года 
замглавы Минцифры Максим Паршин сообщил, что ведомство обсуждает возможность расширения 
перечня IT-компаний, которые смогут претендовать на налоговые льготы. 
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее заявлял, что налоговые льготы для IT-отрасли за девять месяцев 
2021 года принесли в федеральный бюджет дополнительно 48 млрд рублей. 
В сентябре правительство РФ утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли, направленный на 
стимулирование спроса на российские решения. Речь идет о «дорожной карте» по созданию 
дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий, которая включает 62 
мероприятия. 
17 февраля 2022 

 

РКН пригрозил наказать не исполняющих закон о «приземлении» компании 
Роскомнадзор до конца февраля намерен принять меры к иностранным компаниям, которые не 
выполнили закон о «приземлении», сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. По его 
словам, речь в первую очередь идет об экономических мерах. В частности, компаниям могут запретить 
рекламу. 
В ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру принятия мер понуждения, которые 
предусмотрены законом. Речь идет в первую очередь об экономических мерах. Это запрет рекламы в 
отношении тех компаний, которые не начали выполнение закона о «приземлении», — сказал он в ходе 
расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике. 
Закон о «приземлении» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 июля 2021 года. Он 
обязует крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от полумиллиона человек 
до 1 января 2022 года создать в России филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте 
Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими 
пользователями или организациями. 
Первой компанией, исполнившей требования российского закона стала американская компания Apple, 
которая открыла свое представительство в России. 
Всего в список Роскомнадзора попали 13 иностранных IT-компаний, в том числе Apple и Google. Все они 
должны были до 1 января 2022 года открыть представительства на территории РФ. В случае 
невыполнения требований их сайтам в России может грозить блокировка. 
16 февраля 2022 

 



Выявленные при инвентаризации имущественные права на РИД снова не 
будут учитываться при расчете налога на прибыль 
Правительство РФ подготовило поправки в налоговое законодательство в части установления льготы 
по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), выявленные в ходе проведенной налогоплательщиком 
инвентаризации имущества и имущественных прав. Предполагается, что изменения вступят в силу со 
дня опубликования соответствующего закона, однако установленные нормы будут распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
В настоящее время вышеуказанные доходы не учитываются при определении налоговой базы при 
условии, что имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности были выявлены с 1 
января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно в ходе проведенной налогоплательщиком в 
этот период инвентаризации имущества и имущественных прав (подп. 3.6 п. 1 ст. 251 Налогового 
кодекса). Законопроектом же предлагается продлить такую льготу еще на три года – с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2024 года включительно, а для малых и средних предпринимателей – на пять лет – с 
1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года включительно. 
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, льгота являлась стимулом для выявления и 
постановки на баланс прав на РИД, обеспечения их надлежащей правовой охраной и вовлечения в оборот. 
А ранее предусмотренный льготой двухлетний срок оказался недостаточным, принимая во внимание 
длительность и трудоемкость проведения процедуры инвентаризации прав на РИД. 
16 февраля 2022 

 

Правительство внесло в Думу поправки об изменении демпфера по топливу 
для стабилизации цен 
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие корректировки 
параметров «демпфирующего механизма» акциза на нефтяное сырье с целью стабилизации ситуации с 
ростом цен на моторные топлива. 

Законопроект № 71073-8 размещен в электронной базе парламента. 

В его финансово-экономическом обосновании говорится, что если законопроект будет принят, 
выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году составят 21,7 млрд рублей (если закон вступит 
в силу 1 апреля 2022 года), в 2023 году – 17,3 млрд рублей, в 2024 году – 3,3 млрд рублей. 

Расчеты основываются на прогнозе цены на нефть в 2022 году в размере $62,2 за баррель, в 2023 году – 
$58,4 за баррель, в 2024 году – $55,7 за баррель и курсе доллара в 2022 году 72,1 рубля, в 2023 году – 72,7 
рубля, в 2024 году – 73,6 рубля. 

В более ранних версиях законопроекта выпадающие доходы бюджета в 2022 -2024 годах оценивались в 
55,5 млрд рублей: в 2022 году в 34,9 млрд рублей, в 2023 году – 17,3 млрд рублей, в 2024 году – 3,3 млрд 
рублей. 

Законопроект предлагает увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и 
индикативной ценой для бензинов с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива – с 0,65 до 0,83. 

Кроме того, предлагается уменьшить допустимый диапазон превышения оптовой цены над 
индикативной ценой (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на 
нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20 до 15%. 

Для компенсации выпадающих доходов федерального бюджета законопроект, при исчислении НДПИ, 
предусматривает корректировку формулы расчета коэффициента Нбуг, характеризующего надбавку за 
изменение механизма демпфера с 2020 года, а также коэффициента, характеризующего корректировку 
демпфера в 2021 году. Вводится коэффициент корректировки демпфера в 2022 году. 

Демпферный механизм на нефтепродукты действует в России с 2019 года. Он рассчитывается по разнице 
между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой (обозначена 
законодательно). Если эта разница положительная, а экспорт становится выгоднее поставок на 
внутренний рынок, бюджет платит нефтяным компаниям, если разница отрицательная – нефтяники 
платят в бюджет. 



Предполагается, что законопроект вступит в силу через месяц после принятия, но не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода. 
15 февраля 2022 

 

Минфин подготовил схему налогообложения крипторынка 
Минфин России подготовил схему налогообложения криптовалюты, для этого потребуются изменения 
в законодательство. От легализации рынка, по оценке министерства, в федеральный бюджет будет 
поступать 10-15 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев. 
Замминистра рассказал изданию, что за основу схемы налогообложения, которую предлагает Минфин, 
взят законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс. Теперь, вероятно, к нему будут 
подготовлены поправки, указал чиновник. По оценке Моисеева, легализация криптовалют может дать 
бюджету примерно 10-15 млрд рублей ежегодно, большая часть поступлений ожидается от майнеров. 
Изменения в находящийся в Госдуме законопроект предусматривают введение налога на переоценку 
криптовалюты для юридических лиц: криптобирж, майнинговых ферм и так далее. При этом, если даже 
компании не продавали криптовалюту, в июле они должны будут провести переоценку ее стоимости на 
своих счетах и заплатить налог. 
Одновременно с этим Минфин предлагает не взимать с криптовалют налог на имущество, а также не 
взимать с криптоплощадок НДС. Для этого работу с криптовалютой необходимо признать финансовыми 
услугами, что по аналогии с банковской отраслью позволит не взимать налог, указал замминистра. 
По информации издания, с инвесторов - физлиц предлагается брать НДФЛ после продажи 
криптовалюты. Таким образом, если человек купил биткойн за $100, а продал за $200, то в июле должен 
выплатить 13% налога с прибыли $100. Заплатить налог нужно будет в общем порядке до 15 июля. 
Дискуссия о криптовалютах в России 
В январе Банк России опубликовал доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором с целью 
снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение 
криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной 
валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк 
предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, 
установить ответственность за его нарушение. 
Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. 
Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к 
дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а 
правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием 
таких инструментов. 
Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к 
единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах. 
14 февраля 2022 

 

Малый бизнес будут штрафовать меньше 
Малому и среднему бизнесу хотят смягчить административные штрафы. Социально ориентированные 
НКО, микро- и малые предприятия приравняют по размерам штрафов к ИП. 
Правительственный законопроект сейчас обсуждают в Госдуме. 
Сейчас до 96% МСП — это микропредприятия с максимальным доходом 120 млн рублей и численностью 
работников до 15 человек. А 3,7% МСП — это малые предприятия с доходом до 800 млн рублей 
и численностью до 100 человек. 
Всего юрлиц в малом бизнесе — 39%, остальные — ИП. При этом разница между размерами штрафов, 
которые прилетают юрлицам и ИП, по верхнему пределу бывает в среднем от 500 до 900%. Иными 
словами, при одинаковых нарушениях ИП заплатит гораздо меньше, чем фирма. 
Поправками также предлагают применять предупреждение вместо штрафа для некоммерческих 
организаций и субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме случаев угрозы жизни и здоровью людей, 
животных, отсутствие вреда растительному миру, объектам культурного наследия, безопасности 
государства, угрозы ЧС, и в отсутствие имущественного ущерба. 



Наконец, хотят запретить суммировать штрафы за несколько одинаковых нарушений. 
14 февраля 2022 

 

Власти составили план перехода к низкоуглеродной экономике 
Он ставит более амбициозные задачи по сокращению выбросов по сравнению с официальной стратегией. 
Минэкономразвития подготовило проект плана реализации стратегии низкоуглеродного развития 
России.  
Министерство экономического развития подготовило проект плана реализации Стратегии социально-
экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (стратегия 
была принята в конце октября 2021 года).  
В Минэкономики не прокомментировали документ, но сообщили, что действительно власти под 
руководством Белоусова работают над оперативным планом климатической стратегии с бизнесом, РСПП 
и заинтересованными органами. 
Проект операционного плана подразумевает, что валовые выбросы парниковых газов по экономике к 
2030 году снизятся незначительно (порядка 1%) по сравнению с доковидным 2019-м. В 2020 году в связи 
с рецессией в экономике выбросы просели просто из-за снижения деловой активности, поэтому 
сравнение с ним не показательно. Поглощение парниковых газов за счет землепользования и лесного 
хозяйства увеличится не так существенно, поэтому нетто-выбросы к 2030 году снизятся до 1,524 млрд т 
эквивалента углекислого газа по сравнению с 1,584 млрд т в 2019 году, следует из документа. 
В то же время эти ориентиры более амбициозны по сравнению с низкоуглеродной стратегией, которая 
к 2030 году предполагает промежуточный рост чистых выбросов до 1,67 млн т эквивалента углекислого 
газа. Это связано с тем, что в некоторых отраслях, согласно операционному плану, ставится задача более 
агрессивного сокращения выбросов по сравнению со стратегией. 
Перевод экономики на возобновляемые источники энергии станет аналогом промышленной революции 
XVIII—XIX веков, начавшиеся процессы через 10–15 лет приведут к формированию в мире совершенно 
новой экономической структуры, говорил Белоусов в сентябре на совещании у премьера Михаила 
Мишустина. Первый вице-премьер отмечал, что декарбонизация уже служит главной темой при 
определении экономической политики ЕС, США, Китая и других стран, а темпы развития России должны 
соответствовать мировым. 
Минэкономразвития ранее признавало, что на устойчивую траекторию снижения чистых выбросов 
Россия выйдет только после 2030 года. Согласно низкоуглеродной стратегии, к 2050-му нетто-выбросы 
парниковых газов должны сократиться до 0,6 млрд т, а к 2060 году президент Владимир Путин поставил 
задачу выйти на углеродную нейтральность (обнуление чистых выбросов). Формально эта цель 
находится за горизонтом правительственной стратегии низкоуглеродного развития. 
11 февраля 2022 
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Рубрика Консультации. Новые налоговые 
льготы на нематериальные активы: в Госдуме 
рассмотрят законопроект 

Правительством РФ одобрен законопроект, 
возобновляющий льготные условия постановки 
на учет нематериальных активов, выявленных 
в ходе инвентаризации. Предполагается, 
что поставить на баланс НМА можно будет 
без уплаты налога на прибыль. 
О законодательном нововведении 
и перспективах для бизнеса – в консультации 
специалистов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Переход на ФСБУ в 2022 году – экспертная 
поддержка от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга предлагают комплексную 
поддержку в переходе на новые стандарты 
бухучета, обязательные к применению с 2022 
года. 

  
Новые стандарты бухучета: консультанты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» оказали 
поддержку в переходе на ФСБУ 25 

Эксперты практики Финансового консалтинга 
оказали крупному российскому ритейлеру 
поддержку при переходе на новый стандарт 
учета аренды. 

Золотодобывающая промышленность: цены 
на золото и перспективы роста 

Россия входит в тройку крупнейших 
добывающих золото стран. По итогам 2020 года 
страна заняла второе место по объемам добычи - 
9,6% мировой добычи. За 9 месяцев 2021 года 
российские золотодобывающие компании 
превысили показатели добычи на 1% 
по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года. Россия ежегодно наращивает объемы 
добычи в среднем на 1-2% в год, что в 
ближайшие 5 лет может обеспечить лидерство 
в мире по добыче золота из минерального сырья. 
О развитии золотодобывающей 
промышленности в России и в мире - 
в исследовании аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

Все новости компании  

https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-novye-nalogovye-lgoty-na-nematerialnye-aktivy-v-gosdume-rassmotryat-zakonoproek/
https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-novye-nalogovye-lgoty-na-nematerialnye-aktivy-v-gosdume-rassmotryat-zakonoproek/
https://delprof.ru/press-center/company-news/rubrika-konsultatsii-novye-nalogovye-lgoty-na-nematerialnye-aktivy-v-gosdume-rassmotryat-zakonoproek/
https://delprof.ru/press-center/company-news/perekhod-na-fsbu-v-2022-godu-ekspertnaya-podderzhka-ot-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/perekhod-na-fsbu-v-2022-godu-ekspertnaya-podderzhka-ot-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novye-standarty-bukhucheta-konsultanty-gruppy-delovoy-profil-okazali-podderzhku-v-perekhode-na-fsbu-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novye-standarty-bukhucheta-konsultanty-gruppy-delovoy-profil-okazali-podderzhku-v-perekhode-na-fsbu-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novye-standarty-bukhucheta-konsultanty-gruppy-delovoy-profil-okazali-podderzhku-v-perekhode-na-fsbu-/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/zolotodobyvayushchaya-promyshlennost-tseny-na-zoloto-i-perspektivy-rosta/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/zolotodobyvayushchaya-promyshlennost-tseny-na-zoloto-i-perspektivy-rosta/
https://delprof.ru/press-center/company-news/


КЕЙСЫ 

  
Экспертная поддержка производственной 
компании при переходе на ФСБУ 

Клиенту требовалось внедрение ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» и формирование 
переходных таблиц. 

Комплексная оценка стоимости НМА для 
российского платежного сервиса 

Клиент, масштабная сеть розничных магазинов, 
принял решение о переходе на ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды». Предстоял анализ 
существенного объема данных: компания 
выступала как арендатором, так и 
арендодателем большого количества 
коммерческой недвижимости (склады, офисы, 
торговые помещения и т.д.) 

 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор по 
стратегическому развитию 

Стабилизируются ли цены на топливо – 
к чему приведет корректировка демпфера 

Правительство внесло законопроект, 
предусматривающий корректировку демпфера 
на нефтяное сырье. Предполагается, 
что поправки поспособствуют снижению 
выпадающих доходов федерального бюджета 
почти в 6 раз. О новой попытке регулирования 
акцизов на топливо высказались Александр 
Силаков, Партнер практики Налогов и права, 
и Александра Шнипова, Заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга, для газеты «Известия». 

Стратегия развития строительной отрасли 
и ЖКХ России 

Стратегия развития строительной отрасли 
и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 
года находится в высокой степени готовности 
и сейчас дорабатывается с учетом замечаний 
по итогам обсуждений документа. Армен 
Даниелян, Старший партнер Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» – об особенностях, упущениях 
и возможностях документа для газеты 
«Известия». 

  

Все публикации экспертов 
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https://delprof.ru/clients/cases/kompleksnaya-otsenka-stoimosti-nma-dlya-rossiyskogo-platezhnogo-servisa-/
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https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/stabiliziruyutsya-li-tseny-na-toplivo-k-chemu-privedet-korrektirovka-dempfera/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhkkh-rossii/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-i-zhkkh-rossii/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
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эксперты не несут ответственность за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
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©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

https://www.facebook.com/delprofgroup/
https://twitter.com/Delovoy_Profil
https://www.instagram.com/delovoyprofil_group/
https://www.linkedin.com/company/1496909
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