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Кабмин расширил меры поддержки российских станкостроителей в 
условиях санкций 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, освобождающее отечественных 
станкостроителей от казначейского сопровождения авансовых платежей, предоставляемых им в рамках 
исполнения контрактов за счет государственных субсидий и бюджетных инвестиций. Об 
этом сообщается во вторник на сайте кабмина. 
Отмечается, что меры поддержки коснутся производителей металлообрабатывающего оборудования и 
станков, устройств числового программного управления и отдельных видов инструментов. 
«Отечественные предприятия, выпускающие важную для российской промышленности 
станкоинструментальную продукцию, столкнулись со сложностями из-за санкций. Исключение 
казначейского сопровождения из общей схемы финансирования позволит им быстрее привлекать 
средства для производства станков и отказаться от промежуточных кредитов, а также обеспечит 
соблюдение сроков исполнения обязательств», - поясняется в сообщении. 
Ранее Мишустин говорил о такой мере поддержки на совещании со своими заместителями. Глава 
кабмина выразил надежду, что она поможет обеспечить бесперебойную работу 
станкоинструментальной отрасли в нынешних условиях. 
29 марта 2022 

https://delprof.ru/


 

Скорректирован порядок налогообложения международных холдинговых 
компаний 
Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в налоговое законодательство в части изменения 
порядка налогообложения международных холдинговых компаний, зарегистрированных на 
территории специальных административных районов на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский 
(Калининградская область) (Федеральный закон от 26 марта 2022 г. № 66-ФЗ). Основные положения 
закона вступают в силу со дня его официального опубликования (26 марта 2022 года). 
Напомним, с августа 2018 года. в России функционируют специальные административные районы. Они 
созданы для упрощения возврата российского и привлечения зарубежного капитала из иностранных 
юрисдикций. С ноября 2019 года введена возможность регистрации в порядке редомициляции или 
инкорпорации на вышеуказанных территориях международных фондов, осуществляющих 
управленческие (в т. ч. владение и управление активами), социальные или иные функции 
некоммерческого характера. Стать участником в порядке редомициляции могут иностранные юрлица, 
если они поменяют свое местонахождение с иностранной юрисдикции на российскую с присвоением 
особого статуса международной компании или международного фонда. 
Внесенные в налоговое законодательство поправки позволяют повысить привлекательность таких 
районов, сформировать привлекательную инвестиционную среду для инвесторов, поспособствуют 
переводу иностранных компаний в российскую юрисдикцию. Так, в частности, упрощается порядок 
получения статуса международной холдинговой компании организацией, созданной до 1 марта 2022 
года, при условии, что с момента ее создания до даты регистрации международной компании при 
редомициляции прошло не менее трех лет. При этом устанавливается госпошлина за госрегистрацию 
международной компании в порядке редомициляции, а также за ежегодное подтверждение ее статуса в 
размере 150 тыс. руб.  
В части налога на прибыль установлены пониженные налоговые ставки в размере 10% и 5% по 
отдельным видам доходов, полученных (выплаченных) такой компании, при соблюдении ряда 
требований. Кроме того, такие организации смогут не включать в налоговую базу доходы и расходы от 
участия в проектах по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, 
реализуемых в рамках соглашений о разделе продукции. 
29 марта 2022 
 

Закон с пакетом антикризисных налоговых мер подписан президентом 
26 марта президент РФ подписал федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ с поправками в обе части 
НК. Всё это – экстренные меры, которые должны сгладить последствия кризиса. 
Что хорошего для бизнеса 
 право организаций в 2022 году перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль исходя 

из фактической прибыли (если авансы по общему правилу фирма платит также ежемесячно). 
Изменение надо отразить в учетной политике. Благодаря состоявшемуся переносу срока уплаты 
мартовского аванса применить новшество можно уже по итогам первого квартала; 

 в доходах не надо будет учитывать прощенный иностранными организациями, а также 
иностранными гражданами долг: 
• по договорам займа, заключенным до 1 марта 2022 года и прекращенным в 2022 году; 
• по требованию, уступленному такой иностранной организации (иностранному гражданину) до 1 

марта 2022 года. 
 с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023-го пени за просрочку уплаты налога для организаций будут 

считать по ставке, равной одной трехсотой ставки рефинансирования независимо от длительности 
просрочки (сейчас после месяца просрочки пеня начинает считаться по 1/150). Это будет 
применяться к недоимке, возникшей в том числе до дня вступления закона в силу; 

 вводят нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-организаций в 2022 – 2024 годах; 
 нулевую ставку НДС для туриндустрии. 
 учитывать в расходах и доходах курсовые разницы в 2022-2024 годах (отрицательные разницы – в 

2023-2024 годах) можно будет только на дату прекращения (исполнения) требований 
(обязательств), выраженных в иностранной валюте, в том числе по договору банковского вклада. 



Сейчас такие разницы учитываются на последнее число каждого месяца – этого в указанных 
периодах делать будет не надо. Комментируя законопроект, ФНС отметила, что на авансы новое 
правило не распространяется; 

 еще на два года продлено применение расширенных интервалов процентных ставок в целях учета 
процентов в налоговых целях; 

 для «кадастрового» налога на имущество организаций, земельного налога налоговой базой в 2023 
году останется кадастровая стоимость, установленная на 1 января 2022 года. Вместе с тем: 
• если прошла кадастровая переоценка, и новая стоимость оказалась ниже – то будут применять 

ее; 
• если кадастровая стоимость увеличилась из-за изменения характеристик объекта, то правило о 

прошлогодней стоимости действовать не будет. 
 на 2022 – 2023 год корректируется порядок определения предельной величины учитываемых в 

расходах процентов по долговым обязательствам, возникшим до 1 марта 2022 года: 
• курс валюты, используемый для перевода в рубли контролируемой задолженности, не может 

превышать курс ЦБ на 1 февраля 2022 года; 
• при определении величины собственного капитала не учитываются курсовые разницы, 

возникшие при переоценке требований (обязательств) с 1 февраля 2022 года по последнее число 
периода, на которое определяется коэффициент капитализации. 

 ускоренное (по заявлению) возмещение НДС без банковской гарантии и поручительства будет 2 года 
доступно почти всем. 

 повышается один из суммовых критериев и уменьшается количество поводов для признания сделок 
контролируемыми, на два года отменяются некоторые штрафы. 

26 марта 2022 
 

Геополитические изменения надо раскрыть в отчетности как события после 
отчетной даты 
СРО ААС дала по этому поводу рекомендации бухгалтерам и аудиторам. При отсутствии должного 
раскрытия аудитор зафиксирует соответствующее мнение. 
СРО сообщает о многочисленных обращениях аудиторов по вопросу о том, как рассматривать изменение 
геополитической обстановки с 24 февраля 2022 года. 
Что и как раскрыть 
Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» таким событием признается факт, который в 
состоянии повлиять на финансовые показатели и который имел место в период между отчетной датой 
и датой подписания отчетности. Такие события признаются существенными, если без знания о них 
невозможна достоверная оценка финансового состояния, результатов деятельности. Существенность 
организация определяет самостоятельно. 
Для целей выполнения заданий по аудиту пункт 2 МСА 560 «События после отчетной даты» выделяет 
события двух типов: 

• события, свидетельствующие об обстоятельствах, существовавших на отчетную дату; 
• события, свидетельствующие об обстоятельствах, возникших после отчетной даты. 

Специальная военная операция и ее последствия рассматриваются как существенное событие после 
отчетной даты, свидетельствующее об обстоятельствах, которые возникли после отчетной даты, 
указывает СРО. 
Согласно требованиям пункта 6 ПБУ 7/98 существенное событие после отчетной даты подлежит 
отражению в отчетности независимо от характера влияния. Пункты 10 и 11 ПБУ 7/98 требуют раскрыть 
информацию о событии в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах с кратким описанием 
характера события и оценкой его последствий в денежном выражении. Кстати, напомним, что 
пояснения не будут доступны большинству пользователей ГИРБО. 
СРО отметила, что в отчетности за 2021 год, выпущенной и проаудированной начиная с 24 февраля 2022 
года, следует ожидать раскрытия влияния: 

• изменения валютного законодательства и курсов валют; 



• изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами; 
• повышения ключевой ставки Банка России до 20%; 
• санкций. 

Объем и характер раскрытия информации определяется конкретными обстоятельствами деятельности 
аудируемого лица. Например, вряд ли следует ожидать раскрытия информации о влиянии изменения 
курсов валют, если аудируемое лицо ведет свою деятельность в рублях, и его поставщики и подрядчики 
не связаны с валютными рисками, пишет СРО. 
Как действует аудитор 
Аудитор раскрываемую информацию оценивает с точки зрения достаточности и адекватности. Кроме 
того, аудитору нужно обратить особое внимание на риски угрозы непрерывности деятельности. 
Алгоритм действий аудитора при сомнениях в непрерывности описан в МСА 570 (пересмотренном) 
«Непрерывность деятельности». 
Рекомендуется: 

• для бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, выпущенной начиная с 24 февраля 2022 
года, рассматривать спецоперацию и ее последствия как некорректирующее событие после 
отчетной даты (сами обстоятельства возникли после отчетной даты); 

• запросить руководство аудируемого лица о проведении им оценки способности организации 
продолжать непрерывно свою деятельность с учетом событий, произошедших после отчетной 
даты. 

Нераскрытие такой информации рассматривается как искажение в контексте МСА 450 «Оценка 
искажений, выявленных в ходе аудита». Аудитор должен проинформировать руководство и предложить 
исправить отчетность. При положительном результате отчетность рассматривается как исправленная, 
и аудитору, возможно, следует отразить это в разделе «Важные обстоятельства» АЗ. 
Если руководство отказывается исправить отчетность, или если обнаружено отсутствие или 
ненадлежащее раскрытие информации после утверждения отчетности (исправить ее уже нельзя), то 
аудитор рассматривает влияние такого искажения на его мнение. 
25 марта 2022 
 

Минфин разработал новые меры поддержки заказчиков и участников 
закупок 
Срок оплаты контрактов будет сокращен, а иностранная валюта не будет использоваться при 
определении начальной (максимальной) цены госконтракта. Такие изменения содержатся в 
законопроекте, разработанном Минфином России, который вносит ряд новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
Первый блок поправок направлен на изменение сроков оплаты по контрактам и договорам в рамках 44-
ФЗ и 223-ФЗ. 
«Сейчас сроки оплаты госконтрактов составляют 10 рабочих дней для малого бизнеса и 15 рабочих дней 
для других поставщиков. Субъекты малого и среднего бизнеса по 223-ФЗ могут получить оплату в 
течение 7 рабочих дней. При этом предельный срок оплаты по другим договорам, заключённым в рамках 
223-ФЗ, в настоящее время законом не установлен», – пояснил министр финансов. 
«Мы предлагаем сократить сроки оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги по общему правилу до 7 рабочих дней после подписания акта приёмки», – добавил 
Антон Силуанов. 
Другая новация документа запрещает использовать иностранную валюту при определении и 
обосновании начальной (максимальной) цены госконтрактов. 
25 марта 2022 
 

Обновлена программа разработки федеральных стандартов бухучета 
Минфин России утвердил новую программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета 
на 2022 – 2026 годы (приказ Минфина России от 22 февраля 2022 г. № 23н). 
Согласно новой программе уже разработано четыре федеральных стандарта – «Нематериальные 
активы», «Бухгалтерская отчетность», «Некоммерческая деятельность», «Финансовые активы». 



Планируется, что первый вступит в силу с 2024 года, второй – в 2025 году, третий – в 2026 году, а 
четвертый – в 2027 году. 
В 2022 году должно быть представлено два проекта стандартов «Инвентаризация» и «Доходы». 
Предполагаемая дата вступления в силу обоих стандартов – 2025 год. В следующем году будет 
представлен проект стандарта «Расходы», срок вступления в силу которого также запланирован на 2025 
год. 
В 2024 году должен быть подготовлен проект стандарта «Долговые затраты», в 2025 году — «Участие в 
зависимых организациях и совместная деятельность», а в 2026 году – «Биологические активы». 
Предполагаемые даты вступления в силу этих стандартов – 2026 год, 2027 год и 2028 год соответственно. 
Кроме того, планируется внесены изменения в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и 
планируются в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». 
25 марта 2022 

 

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль 
переносится на 28 апреля 
Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль организаций продлен на месяц и 
перенесен на 28 апреля. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. 
Такое решение принято Правительством в рамках оказания мер поддержки бизнесу в условиях 
финансовых и экономических ограничений, введенных зарубежными странами. В соответствии с 
Налоговым кодексом организации, у которых отчетным периодом является первый квартал, авансовый 
платеж необходимо было уплатить не позднее 28 марта. Сейчас этот платеж перенесен на 28 апреля. 
В связи с этим ФНС России опубликовала и направила в территориальные налоговые органы письмо с 
разъяснениями. В нем, в частности, уточняется, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового 
платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 
первый квартал 2022 года. Таким образом, перенос срока позволит внести авансовый платеж, учитывая 
реальные финансовые показатели за первый квартал. 
25 марта 2022 

 

МВД не будет проводить плановые проверки бизнеса 
Плановые проверки предпринимателей в МВД поручили отменить. Речь про все проверки со стороны 
силовиков, кроме тех, которые связаны с безопасностью. 
Об этом сообщили в пресс-центре министерства со ссылкой на первого замминистра Александра 
Горового.По его словам, меры нужны, чтобы снизить административное давление на малый и средний 
бизнес. 
Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с надзорными органами. 
Единый реестр проверок бизнеса можно посмотреть на сайте Генпрокуратуры. Но там нет, к примеру, 
плановых проверок ФНС. 
24 марта 2022 
 

Разработан проект поправок в ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
На федеральном портале проектов НПА размещен проект поправок в ФСБУ 25/2018 (ID проекта 
04/15/03-22/00125473). Запланировано всего три изменения: 

1. Первая поправка техническая: скорректируют сферу применения ФСБУ 25/2018: вместо 
«государственного сектора» стандарт не будет распространятся на организации «бюджетной 
сферы». 

2. В состав арендных платежей будут включаться платежи, обусловленные договором аренды, за 
вычетом сумм НДС и иных аналогичных сумм налогов. Таким образом исключается критерий 
возмещаемости налогов. 



3. В случае если предмет аренды относится к группе основных средств, по которой арендатор 
принял решение о проведении переоценки, арендатору предоставят право решать, 
переоценивать ли соответствующее право пользования активом (Проект Приказа Министерства 
финансов РФ «О внесении изменений в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 
25/2018...» (подготовлен 4 марта 2022 г.). 

24 марта 2022 
 

Госдума одобрила расширение применения 223-ФЗ на закупки у 
взаимозависимых лиц 
Случаи неприменения 223-ФЗ при закупках заказчиками у взаимозависимых лиц будут сокращены. 
Такой законопроект, разработанный Минфином России, Госдума РФ одобрила в первом чтении. 
В 2018 году заказчики получили возможность не применять 223-ФЗ при осуществлении 
внутригрупповых сделок – когда материнской компанией осуществляется закупка у дочерней компании. 
Для реализации такого права заказчик в составе положения о закупках ведёт перечень взаимозависимых 
с ним лиц, у которых он проводит закупки без применения 223-ФЗ. 
«Введенная возможность содержит риск необоснованного ухода заказчиков от применения 223-ФЗ. 
Например, для уклонения от квот закупок отечественной продукции или квот закупок у субъектов 
малого и среднего бизнеса», – отметил замминистра финансов Алексей Лавров. 
«Проведенный Минфином России мониторинг показал, что объем нерегулируемых 223-ФЗ сделок вырос 
и является существенным. При этом в отношении нерегулируемых закупок отсутствует 
прослеживаемость», – добавил он. 
Законопроект сужает возможность закупать у взаимозависимых лиц без применения 223-ФЗ до 2 
обоснованных случаев: 

• если это зависимое лицо само является заказчиком по Закону № 223-ФЗ; 
• если закупка осуществляется в целях обеспечения единого производственного процесса 

(понятие установлено Федеральным законом «О промышленной политике»). 
23 марта 2022 
 

Без-НДС-ную передачу по франшизе прав на изобретения приняли в первом 
чтении 
Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект 74851-8 с поправками в статью 149 НК – в 
списке необлагаемых НДС операций появится передача прав на некоторые результаты 
интеллектуальной деятельности по договору коммерческой концессии. 
Дальнейшие перспективы прохождения законопроекта довольно прозрачны. Думский комитет 
замечаний к нему не имеет и полностью поддерживает. Предлагает лишь уточнить порядок вступления 
в силу новой льготы. 
Коммерческая концессия – это, по сути, франшиза, однако в российских правовых актах нет такого 
термина. При этом согласно статье 1027 ГК по договору коммерческой концессии передается комплекс 
исключительных прав, включающий: 

• право на товарный знак, знак обслуживания 
• права на другие объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, 

секрет производства (ноу-хау). 
После принятия нового закона от НДС будет освобождаться не любая франшиза, а только передача прав 
на: 

• изобретения 
• полезные модели 
• промышленные образцы 
• топологии интегральных микросхем 
• секреты производства (ноу-хау) 
• а также – прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности. 

Продажа франшизы на товарные знаки по-прежнему будет облагаться НДС. 



Чтобы получить льготу, в цене договора надо будет выделять вознаграждение за указанные виды прав 
(законопроект). 
Собственно, права на перечисленные объекты и сейчас можно передать без НДС – но только по 
лицензионному договору (подпункт 26.1 пункта 2 статьи 149 НК). Законопроект просто придает 
немного разнообразия договорным формам. Кроме того, нововведение позволит также освободить от 
НДС налоговых агентов – российские организации, которые приобретают такие права по франшизе за 
границей. 
22 марта 2022 
 

Госдума одобрила в I чтении расширение льгот для месторождений 
углеводородов на Каспии 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предлагается расширить льготы для новых 
месторождений углеводородов на дне Каспийского моря, добыча на которых началась до 1 января 2016 
года. Документ инициирован правительством. 
Законопроектом предусматривается донастройка налогового режима для новых морских 
месторождений, говорится в пояснительной записке. 
Сейчас действует особый, льготный, режим налогообложения и таможенно-тарифного регулирования 
при разработке новых морских месторождений. «Данный режим применяется в отношении новых 
морских месторождений нефти и газа, расположенных во внутренних морских водах, в территориальном 
море, на континентальном шельфе РФ либо в российской части дна Каспийского моря, начало 
промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 года. 
Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, 
поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами», – сказано в пояснительной 
записке к законопроекту. 
Законопроектом предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских 
месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи 
углеводородного сырья, на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено 
полностью в границах российской части дна Каспийского моря. Речь идет о месторождениях, которые 
ранее применяли особую ставку формулы расчета ставки вывозной таможенной пошлины на сырую 
нефть, но по законодательству не подпадают под периметр применения налога на дополнительный 
доход от добычи углеводородного сырья. 
22 марта 2022 
 

Минфин предложил втрое снизить штрафы за незаконные валютные 
операции 
Минфин на фоне западных санкций предложил значительно снизить штрафы для компаний за 
невозврат экспортной выручки и незаконные валютные операции. Штрафы за невозврат авансов по 
импорту и договоров займа менять не планируется 
Министерство финансов России подготовило и внесло в Правительство законопроект, существенно 
смягчающий административную ответственность за нарушения валютного законодательства. 
Либерализацию валютного регулирования в России сначала ускорила пандемия коронавируса, а 
теперь — санкционная кампания Запада. Минфин исходит из того, что «в условиях сложившейся 
геополитической ситуации и применения рядом иностранных государств в отношении российских 
экспортеров мер ограничительного характера принятие законопроекта смягчит негативное 
воздействие таких мер на экспортеров», говорится в материалах к законопроекту. 
Ранее Правительство рассматривает возможность смягчения ответственности экспортеров за 
нарушения при получении валютной выручки, которое осложнилось из-за санкций. 
Законопроект был поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет 
рассмотрен после доработки на заседании правительства Российской Федерации в установленном 
порядке, сообщила пресс-служба правительства. 
Снижение штрафов за ряд валютных нарушений 
Как следует из текста законопроекта, подготовленные поправки в ст. 15.25 Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП) предполагают снижение штрафов: 



• за незаконные валютные операции до 20–40% по сравнению с действующими штрафами в 75–100% 
от суммы незаконной валютной операции; 

• за нерепатриацию экспортной выручки по рублевым и валютным внешнеторговым договорам до 3–
5% (по сравнению с действующими штрафами в 3–10% по рублевым договорам и 5–30% по 
валютным); 

• за ненадлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговому договору до 3–
5% от суммы денежных средств, причитающихся от нерезидента резиденту, по сравнению с 
текущими 5–30%. 

В среднем поправки Минфина предусматривают сокращение размера штрафов за валютные нарушения 
примерно в три раза. 
Законопроект также предлагает отказаться от понятия «профессиональный участник 
внешнеэкономической деятельности», которое было введено в законодательство в 2020 году. 
Профессиональными участниками признавались экспортеры или импортеры, которые соответствуют 
определенным критериям по длительности осуществления внешнеэкономической деятельности и 
сумме исполненных контрактов. Они пользовались пониженными ставками штрафов за нерепатриацию 
экспортной выручки (3–5% от суммы, не зачисленной по условиям договора) и невозврат аванса, 
уплаченного за несостоявшуюся поставку товаров в Россию (также 3–5% от суммы не возвращенных в 
установленный срок средств). 
Исполнительные органы власти, присуждающие штрафы (в частности, Федеральная налоговая служба), 
наделены полномочиями по выбору точного значения штрафа в пределах законодательно 
определенного диапазона в зависимости от обстоятельств дела. 
Сохранение штрафов за импортные авансы 
Согласно предложениям Минфина, теперь штрафы для всех экспортеров за невозврат валютной или 
рублевой выручки будут составлять 3–5%. В то же время избранные участники внешней торговли 
лишатся возможности претендовать на аналогичные пониженные штрафы за невозврат авансов по 
импорту в рублях или иностранной валюте. Штрафы за такое правонарушение для резидентов 
сохранятся на уровне 3–10% в случае рублевых контрактов и 5–30% в случае валютных. 
Аналогичным образом Минфин предлагает сохранить неизменными на уровне 5–30% штрафы за 
невозврат денежных средств по договору займа, где российский резидент одалживает денежные 
средства в любой валюте нерезиденту. Российские власти с 1 марта 2022 года установили запрет на 
предоставление новых займов от резидентов нерезидентам, однако этот запрет касается только займов 
в иностранной валюте. Таким образом, если российская компания выдала такой заем до 1 марта или 
предоставляет деньги в рублях, ей по-прежнему будет грозить штраф 5–30% от суммы займа за его 
невозврат со стороны иностранной структуры. 
Тот факт, что Минфин предлагает смягчить ответственность за невозврат экспортной выручки, но не за 
невозврат авансов по импорту или займов нерезидентам, связан с тем, что платежи за импорт или займы 
в пользу нерезидентов исторически являются более распространенным способом вывода капитала за 
рубеж при сомнительных операциях. 
Разногласия с таможней 
Законопроект Минфина о снижении штрафов прошел согласование Минэкономразвития, Минпромторга, 
Росфинмониторинга, Банка России, следует из сопроводительных материалов к проекту. Однако ФТС не 
согласовала законопроект из-за принципиальных разногласий: служба не поддерживает снижение 
штрафов для экспортеров за нерепатриацию валютной выручки, ссылаясь на то, что это «создает 
условия для бесконтрольного вывода из страны материальных ресурсов и негативно повлияет на 
формирование платежного баланса». При этом ФТС согласна с целесообразностью снизить штрафы до 
3–5% в отношении внешнеторговых контрактов в рублях. Пресс-служба ФТС переадресовала вопросы по 
законопроекту и позиции службы в Минфин. ФТС и Минфин составили таблицу разногласий по этому 
пункту, следует из материалов к поправкам; как и когда они будут их устранять, неясно.  
Бизнес поддерживает инициативы Минфина, но считает, что нужно идти дальше. Многие компании уже 
вынужденно нарушили требования валютного законодательства, и для них нужно предусмотреть 
освобождение от ответственности задним числом, сказал представитель Российского союза 
промышленников и предпринимателей (РСПП). Там предлагают дополнить ст. 15.25 КоАП пунктом о том, 
что резиденты освобождаются от ответственности за непоступление валютной выручки, если контракт 
был заключен до 24 февраля 2022 года, контрагент находится в недружественной юрисдикции и 
нарушает свои обязательства, а российский резидент никак не может на это повлиять. 



Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей в России Борис Титов направил письмо 
Силуанову, в котором также предложил освободить российские компании от административной 
ответственности по ст. 15.25 КоАП либо уголовной ответственности (предусмотрена в некоторых 
случаях за неисполнение обязанности по репатриации выручки) или хотя бы смягчить такую 
ответственность за формальные нарушения валютного законодательства, допущенные из-за западных 
санкций. «Сегодня предприниматели рискуют оказаться привлеченными к ответственности за действия, 
в которых они не виноваты», — объяснил Титов. В письме Минфину он также попросил приостановить 
проведение проверок соблюдения валютного законодательства со стороны ФТС — по аналогии с 
приостановкой таких проверок, о которой уже объявила Федеральная налоговая служба. 
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  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Практика Налогов и права Группы в лидерах 
рейтинга юристов «Коммерсантъ» 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число 
ведущих игроков юридических услуг в области 
сопровождения сделок M&A по версии 
ИД «Коммерсантъ». 

Эксперты Группы завершили сопровождение 
M&A сделки для банка с иностранными 
собственниками 

Консультанты практики Налогов и права 
успешно реализовали проект по сопровождению 
финансово-кредитной организации в рамках 
сделки M&A. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Сопровождение сделки M&A для зарубежной 
финансовой организации 

В компании клиента планировалось 
перераспределение долей участия. Акционер, 
приобретающий долю, обратился в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с запросом на полное 
правовое сопровождение сделки. 

Сопровождение сталелитейного завода 
при переходе на новые ФСБУ 

Клиент внедрял ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства». При изучении нюансов данного 
стандарта у бухгалтеров Клиента возникли 
сомнения в том, что они смогут справиться сами. 
Для предотвращения существенных ошибок и 
упрощения перехода на ФСБУ 6 Клиент доверил 
реализацию проекта профессиональным 
консультантам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  
Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу 

Меры поддержки бизнеса: антисанкционный 
пакет от Правительства РФ 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
непрерывно следят за изменениями 
в законодательстве и введением новых 
мер антикризисной поддержки, которыми может 
воспользоваться российский бизнес в условиях 
жестких антироссийских санкций. Коротко 
рассказываем о самых важных нововведениях. 

Финансовые стратегии населения: 
как россиянам сохранить сбережения 

Дарья Перковская, Партнер по аудиту 
и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
прокомментировала результаты опроса 
населения НАФИ, а также рассказала, каких 
стратегий по сбережению денег стоит 
придерживаться, а от каких необходимо 
отказаться. 

Все публикации экспертов 

 
 

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 ральных целях, не является советом или рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального 

суждения. 

г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 
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