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Поддержка легпрома: субъектам МСП хотят выдавать льготные кредиты на 
пополнение оборотных средств 
Проект проходит общественное обсуждение. Так, планируют предоставлять кредиты в размере не более 
30 млн руб. сроком до 12 мес. на расходы по текущей операционной деятельности (в т.ч. авансы). 
Исключение — операции, не относящиеся к такой деятельности: стимулирующие выплаты из прибыли, 
которые не входят в фонд зарплаты, выплата дивидендов, оплата аренды помещений и оборудования, 
не используемых в производстве, и т.д. Предполагают, что льготные ставки будут не более: 

• 9% годовых для малых предприятий и 7,5% годовых для средних, если ключевая ставка выше 
10% годовых; 

• 6,5% годовых для малых предприятий и 5% годовых для средних, если ключевая ставка 10% 
годовых и меньше. 

Предлагают установить ряд условий для получения льготного кредита. Например, заемщик должен 
работать в сфере легпрома, быть налоговым резидентом РФ, относиться к субъектам МСП на дату 

https://delprof.ru/


заключения кредитного договора, не находиться в процессе реорганизации (кроме присоединения к 
заемщику другого юрлица) и т.д. 
09 августа 2022 
 

Для отдельных банков, их бизнес-клиентов и участников ВЭД ввели новые 
антикризисные правила 
Подсанкционная кредитная организация теперь может, например, не перечислять и не выдавать деньги 
по договорам банковского счета или вклада с клиентами — юрлицами или ИП. Разрешение действует до 
снятия с кредитной организации ограничений и при совокупности в том числе таких условий: 

• санкции против российского банка ввели не ранее 9 августа; 
• из-за ограничений кредитная организация не может реализовать права требования по 

договорам банковского счета или вклада в иностранной валюте с заграничным банком; 
• приостановить исполнение обязательств можно лишь по операциям в этой же зарубежной 

валюте; 
• средства поступили на счет или вклад клиента не ранее 9 августа. 

Во время приостановки банк не начисляет проценты на деньги клиента и последние нельзя взыскать по 
исполнительным документам. Также кредитная организация не отвечает за правомерный отказ 
проводить операции. 
Есть новшества и для отечественного внешнеторгового бизнеса. Ему не нужно соблюдать, в 
частности, общее правило, по которому рассчитываться по валютным операциям надо через счета в 
уполномоченных банках или переводами электронных денег. Послабление действует с 8 августа и до 
того, как в Закон о валютном регулировании и контроле внесут изменения. 
Глава государства установил и другие положения. 
09 августа 2022 
 

Электронный документооборот будет применяться в маркировке молочной 
продукции 
С 1 сентября 2022 года запускаются два важных этапа маркировки молочной продукции. 
Так, все участники молочной отрасли должны начать передавать в систему маркировки «Честный Знак» 
сведения о приемке товара в виде объемно-сортового учета в формате универсального передаточного 
документа (УПД) через операторов ЭДО. Кроме того, для розничных магазинов, которые продают 
маркированную молочную продукцию, вводится обязанность сканирования кодов на кассе и передачи 
сведений в указанную систему через ККТ. 
Для контроля движения всех маркированных товаров еще на запуске проекта «Маркировка» было 
принято решение использовать существующие технологии электронного документооборота на базе 
формата УПД и онлайн-касс, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на бизнес. 
Компаниям, которые ранее активно не работали с электронными документами, следует ознакомиться 
с информацией, размещенной в соответствующем разделе на сайте ФНС России. Например, тут можно 
рассмотреть возможные сценарии внедрения электронного документооборота, рассчитать 
экономический эффект и др. Кроме того, полезные сведения размещены на сайте Честный Знак. 
08 августа 2022 
 

Правительство запускает новую программу кредитования МСП 
Малый и средний бизнес сможет получить льготное финансирование на инвестцели под 3 – 4,5% 
годовых. 
В пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках 
нацпроекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. 
«В результате предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на закупку 
оборудования или ремонт, запуск новых производств, сроком до 10 лет. При этом льготный период 
составляет до 5 лет. В течение льготного периода для среднего бизнеса ставка составит 3%, для малого 
и микробизнеса - 4,5% при действующей ключевой ставке в 8%», — рассказал Максим Решетников. 



В качестве приоритетных отраслей для реализации программы были определены сферы 
обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики, гостиничный бизнес. 
Общий объем программы составит до 50 млрд рублей до конца 2022 года. Оператором новой кредитной 
программы выступит Корпорация «МСП», подведомственная Минэкономразвития. Ее специалисты 
будут помогать предпринимателям с подготовкой документов для получения инвестиционных 
кредитов. Для консультаций бизнеса Корпорация в ближайшие недели запустит специальный центр на 
цифровой платформе МСП.РФ. 
Также министр рассказал о реализации других программ поддержки малого и среднего бизнеса. 
Высоким остается интерес у бизнеса к кредитам по программе в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы», который 
курирует Первый вице-премьер Андрей Белоусов. Донастройка программы расширила доступ к 
льготному финансированию малым и микропредприятиям. В результате в текущем году было 
заключено около 18 тысяч кредитных соглашений на сумму более 170 млрд рублей. Это на 3 тысячи 
больше, чем за весь 2021 год. Максим Решетников отметил изменение в структуре кредитного портфеля 
по программе — если по итогам 2021 года доля обрабатывающих производств и логистики составляла 
чуть больше четверти, то в 2022 году на эти отрасли приходится уже 45% средств. 
По программе стимулирования кредитования Банка России и Корпорация «МСП» было выдано 4300 
кредитов на 88 млрд руб. К другому инструменту — «зонтичным» поручительствам — наибольший 
спрос был у микропредприятий, которым сложнее всего получить залоговое обеспечение. Благодаря 
поручительствам по данной программе бизнес в текущем году получил 15 тыс. кредитов на 135 млрд 
рублей. 
Михаил Мишустин отметил, что льготным программам с государственной поддержкой сформирован 
кредитный портфель в сотни миллиардов рублей: «Важно, чтобы эти средства работали максимально 
эффективно». Премьер-министр поручил Минэкономразвития и регионам проводить регулярный 
мониторинг того, как реализуются принятые по поручению Президента решения по поддержке бизнеса. 
08 августа 2022 
 

Банк России намерен установить дифференцированные надбавки 
к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты 
Банк России опубликовал проект изменений в порядок применения надбавок к коэффициентам риска. 
Надбавки в отношении кредитов и займов юридическим лицам в иностранной валюте, а также 
вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, планируется 
дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны). 
Кроме того, надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости 
от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств 
(экспортер или неэкспортер). Действующие критерии для признания юридических лиц экспортерами 
предполагается концептуально сохранить. 
При этом планируется исключить из-под действия надбавок указанные требования, если они: 

• прямо или косвенно обеспечены государственной гарантией; 
• направлены на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 
Комментарии и предложения от участников рынка будут приниматься до 21 августа 2022 года. 
08 августа 2022 

 

Правительство предоставит бизнесу госгарантии по инфраструктурным 
кредитам 
Правительство расширяет государственную поддержку бизнеса. Теперь по кредитам и облигационным 
займам, привлекаемым организациями на развитие инфраструктуры, могут быть предоставлены 
госгарантии. Правила оказания такой поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. 
«Реализация крупных проектов нередко требует высоких затрат и длительного периода окупаемости 
инвестиций», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 8 августа. 



По его словам, поддержка государства поможет снизить риски кредиторов и повысить 
привлекательность капиталовложений в профильные проекты в важных для развития страны сферах, 
включая транспорт, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику. 
Госгарантия обеспечит до 50% обязательств по погашению основного долга по кредиту, взятому на срок 
от 3 до 30 лет. Её минимальная сумма составит 2 млрд рублей. При этом доля собственных средств 
компании в стоимости инфраструктурного проекта должна быть не менее 20%.  
08 августа 2022 

 

Банки смогут проводить инвентаризацию ОС раз в 3 года 
Банк России хочет уточнить порядок составления годовой бухотчетности для кредитных организаций. 
Такой проект сейчас на антикоррупционной экспертизе. 
Предполагают, что банки будут инвентаризировать основные средства не реже раза в 3 года. Сейчас 
порядок общий для любого имущества: инвентаризацию проводят в конце отчетного периода. 
Также планируют разрешить банкам применять критерий существенности при отражении в бухучете 
любых корректирующих событий после отчетной даты. Такой критерий должны разработать с 
учетом МСФО и утвердить в учетной политике. 
Эти изменения предполагают применять уже с отчета за 2022 год. 
08 августа 2022 
 

Подписан указ о применении специальных экономических мер в 
финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций 
Указ Президента РФ от 05.08.2022 N 520  
Согласно тексту документа, до 31 декабря 2022 года запрещается совершение сделок с ценными 
бумагами российских юридических лиц и долями в российских юридических лицах, принадлежащими 
иностранным лицам, связанным с недружественными государствами. 
Установленный запрет распространяется, в частности, на сделки: 

• с акциями, составляющими уставные капиталы акционерных обществ, включенных в перечень 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом 
Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009; 

• с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о 
разделе продукции по проекту «Сахалин-1» и Соглашения о разработке и добыче нефти на 
Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции; 

• с акциями, долями, составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, являющихся 
производителями оборудования для организаций ТЭК, осуществляющих переработку нефти, 
являющихся производителями и поставщиками тепловой и электроэнергии (перечень 
указанных обществ утвердит Президент РФ по представлению Правительства РФ) и др. 

Сделки, совершенные в нарушение указанных положений, являются ничтожными. Сделки, запрещенные 
документом, могут быть совершены на основании специального разрешения Президента РФ. 
Определено, что срок действия установленных ограничений может быть неоднократно продлен 
Президентом РФ. 
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
05 августа 2022 
 

Заявления на вступление в налоговый мониторинг с 2023 года 
принимаются до 1 сентября 
До 1 сентября ФНС России принимает заявления от налогоплательщиков на вступление в налоговый 
мониторинг с 2023 года. По предварительным данным, в следующем году к налоговому мониторингу 
присоединится еще 112 компаний из 18 отраслей. 



Всего со следующего года количество участников налогового мониторинга вырастет на 33% и достигнет 
451. Рост числа участников обусловлен повышением уровня доверия налогоплательщиков к этой форме 
налогового контроля. 
Для вступления в налоговый мониторинг организация должна соответствовать суммовым критериям. 
Общая сумма налогов должна превышать 100 млн рублей. В расчет берутся исчисленные как 
налогоплательщиком, так и налоговым агентом, налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 
доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на добычу полезных ископаемых и 
страховые взносы. При этом не учитываются налоги, уплаченные в связи с перемещением товаров через 
таможенную границу Евразийского экономического союза. 
Кроме того, учитывается выручка и стоимость чистых активов – они должны составлять более 1 млрд 
рублей. Показатели рассчитываются по данным бухгалтерской отчетности за календарный год, 
предшествующий году, в котором подается заявление о проведении мониторинга. Обязанность 
соответствовать суммовым критериям не распространяется на консолидированные группы 
налогоплательщиков и участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Послабления 
позволят присоединиться к налоговому мониторингу некоторым представителям среднего бизнеса, а 
также расширить виды представленных отраслей. 
Вместе с заявлением на вступление в налоговый мониторинг организация также обязана до 1 сентября 
предоставить регламент информационного взаимодействия; информацию об организациях и 
физических лицах, которые прямо или косвенно участвуют в компании (доля такого участия должна 
составлять более 25%); учетную политику для целей налогообложения организации; информацию об 
организации системы внутреннего контроля.  
По результатам рассмотрения заявления о проведении налогового мониторинга и представленных 
организацией документов налоговый орган до 1 ноября примет решение о проведении или отказе в 
проведении налогового мониторинга. 
05 августа 2022 

 

Попадание софта в реестр отечественного ПО может усложниться 
Минцифры может ужесточить требования к разработчикам, претендующим на внесение их софта в 
реестр отечественного ПО. Обсуждается подъем минимальной доли российских акционеров в таких 
компаниях до 90%. Но есть риск, что это лишит доступа к реестру разработчиков, бумаги которых 
торгуются на бирже, например «Яндекса» или Positive Technologies. 
Минцифры обсуждает возможность усложнить критерии попадания софта в реестр отечественного ПО. 
Ведомство может скорректировать действующее ограничение, по которому подающая заявку компания 
должна принадлежать российским юридическим или физическим лицам более чем на 50%. Речь идет о 
повышении этого порога до 70–90%. 
04 августа 2022 

 

Правительство сократило более 200 административных процедур в 
строительстве 
Правительство сократило на четверть – с 989 до 751 – число административных процедур, которые 
застройщик должен пройти в ходе реализации инвестиционных проектов. Такое постановление 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Обновлённый исчерпывающий перечень 
документов, сведений, материалов и согласований, необходимых для строительства, начнёт 
действовать уже в августе 2022 года. 
Принятое решение позволит реализовать одну из новых норм Градостроительного кодекса, которая 
вступила в силу в мае 2022 года и не позволяет требовать от застройщика документы, сведения и 
материалы, если они уже имеются в распоряжении органов власти или их подведомственных 
организаций. 
Так, больше не потребуется предоставлять выписки из различных реестров или документы, 
подтверждающие право на получение земельного участка. 
«Рассчитываем, что такая мера поможет избавить людей и бизнес от бумажной волокиты, сократить 
время на получение разрешений и ускорить оформление необходимых документов», – отметил Михаил 
Мишустин в ходе заседания Правительства 4 августа. 



Предыдущая версия исчерпывающего перечня была утверждена в декабре 2021 года и вступила в силу 
с 1 марта 2022 года. 
Сокращение административных процедур в строительстве идёт по поручению Президента России. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 25 декабря 2021 года 
№2490.  
04 августа 2022 

 

Новые меры поддержки ИТ-отрасли: Минцифры ответило на вопросы о 
поправках к НК РФ 
У компании есть право на пониженные тарифы взносов по итогам 9 месяцев 2022 года, если доля ИТ-
доходов, рассчитанная нарастающим итогом за данный период, — 70% и выше. Тогда льготу можно 
применять за все 3 квартала. Если показатель ниже 70%, как и доля ИТ-доходов в I и II кварталах, но при 
этом в III квартале доля ИТ-доходов превышает 70%, используют переходные положения. В таком случае 
можно получить льготу в III и IV квартале. В расчетах нужно использовать выручку за III и в будущем за 
IV квартал. 
При расчете доли выручки для применения льгот можно учитывать доходы, которые получили за 
услуги по поддержке как своих, так и заказных программ. 
У интегратора, который устанавливает, тестирует, модифицирует и адаптирует программы, есть 
право на льготы. Если же он только продает программы, применить льготы можно при реализации своих 
программ (или разработанных третьим лицом, включенным в группу лиц). 
Напомним, недавно расширили перечень ИТ-организаций, которые могут претендовать на льготы по 
налогу на прибыль и взносам. Кроме того, смягчили критерии для применения этих льгот. 
04 августа 2022 
 

Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта 
Россия включила реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака в список товаров 
для параллельного импорта, говорится в сообщении Минпромторга РФ. 
«Согласно приказу Минпромторга России, перечень дополнен брендом Miltenyi Biotec, что позволит 
осуществлять поставки необходимых реагентных наборов для работы медицинского оборудования 
данного бренда, которое используется в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Петрова» и «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. 
Горбачевой», - отмечается в сообщении. 
Кроме того, перечень расширен парфюмерно-косметической продукцией брендов Lancôme, Redken, Yves 
Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее находились в списке 
исключений. Такое решение принято в связи с недостаточными поставками товаров этих брендов в 
торговые сети. 
Какие товары исключены из списка 
Шелк, шерсть, хлопок, прочие растительные текстильные волокна, а также бумажная пряжа и ткани из 
нее, химические нити и химические волокна были исключены из перечня, поскольку на рынке 
представлен широкий круг российских аналогов, пояснили в министерстве. 
«Кроме того, указанная продукция зарубежных брендов присутствует в достаточном количестве, и есть 
товары из дружественных стран. В дальнейшем Минпромторг России совместно с другими ведомствами 
продолжит проводить мониторинг ситуации с импортными поставками и при необходимости в 
перечень будут добавляться или исключаться те или иные позиции», - сообщили в Минпромторге. 
Renault исключили из списка для параллельного импорта.  
04 августа 2022 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ Все новости законодательства 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=


  
Релокация компании: как и куда переводить 
бизнес 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
предлагают комплексную профессиональную 
поддержку в открытии бизнеса за рубежом. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 27 лет 
на рынке 

Сегодня, 7 августа, одна из крупнейших 
российских компаний на рынке аудита 
и консалтинга празднует 27-ой День Рождения! 

 

КЕЙСЫ 

  
Сопровождение процедуры банкротства 
строительной компании 

Клиент в связи с большим количеством 
долговых обязательств, принял решение 
провести процедуру банкротства в целях 
списания образовавшейся задолженности. 
Клиент принял решение доверить ведение 
процедуры банкротства специалистам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

Представление интересов госкорпорации 
в рамках привлечения членов правления 
к субсидиарной ответственности 

Клиент принял решение привлечь к 
субсидиарной ответственности членов 
правления кредитного учреждения и доверил 
представление интересов в суде специалистам 
правового направления практики Налогов и 
права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

 
 

Все кейсы 
 

Все новости компании 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  
Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу 

ЦБ смягчил требования для компаний-
импортеров и банков-нерезидентов 

Банк России отменил 30%-ный лимит 
по авансовым платежам в пользу нерезидентов, 
который действовал с апреля этого года. 
Александр Силаков, Партнер практики Налогов 
и права, представляет полную хронологию 
развития мер в сфере валютного регулирования. 

Банк России планирует возобновить выпуск 
банкнот по 5 и 10 рублей 

ЦБ намерен возобновить печать мелкокупюрных 
банкнот в конце года. Ожидается, 
что возвращение этих банкнот снизит расходы 
на производство наличных денег. Перковская 
Дарья, Партнер по аудиту и консалтингу, 
обсудила инициативу регулятора с порталом 
«ПроМеталл». 

 

 

 

НАШИ ЭКСПЕРТЫ ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ 

 

  

Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права 

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
Партнер практики Инвестиционного консалтинга  

и оценки 

Анна Крысина 
Заместитель руководителя  

практики Финансового консалтинга 

  

Александра Шнипова 
Заместитель руководителя  

практики Управленческого консалтинга 

Линара Хабирова 
Руководитель отдела юридического  

сопровождения 
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Связаться для консультации 
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Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 
asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответственность за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 

Все самое важное – в наших соцсетях 
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