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Кипр и Мальта пополнили список офшорных зон, «нежелательных» 
для российских компаний 

Кипр и Мальта вошли в перечень стран, которые нежелательны для регистрации российских компаний, 
чьи доходы расположены в России.  

Также в список вошли Ирландия, португальский остров Мадейра, Швейцария, Гонконг, Сингапур, 
Черногория, Шри-Ланка, Ливан, Кюрасао и Тонга. Помимо этих стран в перечень попали два штата США: 
Вайоминг и Делавэр, а также Американские Виргинские острова. 

В перечень стран не вошли те, с кем Россия ранее пересматривала условия налоговых соглашений, 
например с Люксембургом и Нидерландами. 

Новый список может быть использован во время принятия решений по предоставлению господдержки. 
Компаниям, чьи доли на четверть и более принадлежат резидентам участников списка, могут отказать 
в предоставлении помощи. Новая мера начнет действовать с 2023 года. 

В июне 2020 года сообщалось, что Москва планирует разорвать с Кипром действующее соглашение об 
избежании двойного налогообложения (СИДН). Так, причиной принятия такого решения стало то, что 
власти Кипра не показали российским властям свои предложения по изменению ставок. 

10 января 2022 

 

Подписан закон о сроке сдачи исправленной бухгалтерской отчетности 

Федеральным законом от 30.12.2021 N 435-ФЗ внесены поправки в статью 18 закона о бухучете – в ту, 
которой установлено существование государственного информационного ресурса бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИРБО). 

Список тех, кто освобожден от сдачи обязательного экземпляра, с начала следующего года покинут 
«организации в случаях, установленных правительством». 

Вместо этого кабмин будет устанавливать случаи, когда доступ к отчетности, сданной в ГИРБО, будет 
ограничен. То есть – ресурс станет полнее, но не все из него можно будет получить любому, кому 
захотелось. Для ограничения или возобновления доступа фирма-«хозяйка» отчетности, имеющая право 
на ее сокрытие от посторонних, должна будет подавать заявление в ФНС. 

Исправления в срок 

Кроме того, установлен срок представления исправленной отчетности. Ранее, если экземпляр сдан, а 
потом организация исправила ошибку, то должна была сдать итоговую версию в течение 10 рабочих 
дней со дня, следующего за днем исправления либо за днем утверждения. 

Новым законом введена единая дата сдачи исправленной отчетности – не позднее 31 июля. Вместе с тем, 
если законом или учдоками предусмотрено утверждение, и оно имеет место с августа по декабрь, то на 
сдачу исправленной отчетности отводятся те же 10 рабочих дней после утверждения. Но – не позднее 31 
декабря. Это положение уже вступило в силу. 

И другое 

Также корректируется вопрос взимания платы за данные из ресурса. Сейчас платность действует с 
оговоркой «если иное не установлено настоящей статьей». Эту оговорку убрали. Впрочем, данной 
статьей иное не было установлено и ранее, а «ценник» введен только на годовую подписку – 200 тысяч 
ко всему ГИРБО. Отчетность одной фирмы можно получить бесплатно через сервис. 

Поправки вносятся и в другие законы, например, 129-ФЗ о госрегистрации юрлиц и ИП. Так, в единый 
федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц теперь будут вноситься не просто сведения 
об отчетности (если ее надо раскрыть в СМИ), но также и все связанные с этим даты – составления, 
утверждения, и даже сведения, идентифицирующие аудиторскую организацию (в случае обязательного 
аудита). При этом аналогичное требование убрано из закона об аудиторской деятельности (исключена 
часть 6 статьи 5). 

10 января 2022 

 



Услуги общественного питания освобождаются от НДС 

С 1 января 2022 года от уплаты НДС освобождаются услуги общественного питания в ресторанах, кафе, 
столовых и иных аналогичных объектах, а также их выездное обслуживание. Для применения льготы 
налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти следующие условия: 

■ сумма доходов в совокупности менее 2 млрд рублей; 

■ удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов не 
менее 70%; 

■ среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений - не ниже размера среднемесячной 
зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте 
РФ (условие распространяется на правоотношения с 1 января 2024 года). 

Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется 
отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими 
заготовочную и иную аналогичную деятельность. 

03 января 2022 

 

Еврокомиссия предложит присвоить ядерной энергетике «зеленый» статус 

В Еврокомиссии заявили о подготовке документа, который наделит ядерную энергетику и газовую 
отрасль статусом «зеленых». Ряд политиков в Европе возражали против этого, Россия считает это 
необходимым. 

Евросоюз может присвоить статус экологически чистых («зеленых») некоторым проектам в сфере 
ядерной энергетики и газовой отрасли. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии. 

«Принимая во внимание научные рекомендации и текущий технический прогресс, а также проблемы 
переходного периода в государствах-членах, Еврокомиссия решила, что природный газ и ядерная 
энергия являются средствами, способствующими переходу к использованию преимущественно 
возобновляемых источников. <…> В частности, они способствуют переходу к климатической 
нейтральноcти», — отмечается в документе. 

Еврокомиссия заявляет, что связанные с газовой отраслью активы могут быть включены в так 
называемую таксономию ЕС и получить статус «зеленых» только в случае, если к 2023 году 
используемый ими газ будет поступать из возобновляемых источников и иметь низкий процент 
вредных выбросов. 

Еврокомиссия пообещала провести до 12 января дополнительные консультации с экспертной группой, 
сформированной государствами — членами ЕС, и подготовить в январе соответствующий закон. 
Европарламент и Совет Европы в течение четырех месяцев смогут изучить документ, утвердить его или 
заявить возражения. В случае необходимости период рассмотрения может быть продлен на два месяца. 

В ноябре министры по вопросам окружающей среды и климата Германии, Люксембурга, Австрии, 
Португалии и Дании выступили с совместным заявлением об опасности использования ядерной 
энергетики. Это, по их мнению, не совместимо с декларируемым в «таксономии ЕС» принципом «не 
навреди». 

В список «зеленых» отраслей ядерную энергетику предложили включить десять стран Евросоюза перед 
прошедшей осенью 2021 года в Глазго климатической конференцией. Авторами этой инициативы были, 
в частности, Франция, Финляндия и Польша. Эти страны предлагают считать инвестиции в атомные 
электростанции соответствующими правилам «зеленого» финансирования. Выступивший на 
конференции глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в цикле генерации атомная энергетика дает 
нулевой углеродный след. По его оценке, на климатическом саммите ООН прозвучал «положительный» 
ответ на вопрос, должна ли атомная энергетика быть безуглеродной в мировом энергобалансе. 

Объемы генерации ядерной энергии в российском энергобалансе составляют около 20%, в 2021 году 
ядерная энергетика была включена в перечень «зеленых» технологий, разработанный госкорпорацией 
ВЭБ.РФ. При этом министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что атомную энергию 
нужно признавать «зеленой» без «дискуссий». 

01 января 2022 



В России вступил в силу закон о «приземлении» иностранных компаний 

Иностранные IT-компании, сайты которых в сутки посещает больше полумиллиона человек, теперь 
должны создавать свои представительства в России. Об этом говорится в Законе «О деятельности 
иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Российской Федерации», который вступает в силу 1 января 2022 года. 

Кроме того, закон затронет провайдеров хостинга, операторов рекламы и других распространителей 
информации в интернете. 

Если требования будут нарушены, то доступ к провайдеру могут ограничить или заблокировать. 

01 января 2022 

 

Принадлежности к медизделиям могут освободить от обложения НДС 

Минфин России подготовил проект поправок в налоговое законодательство в части расширения 
перечня товаров, освобождаемых от НДС, а также облагаемых по пониженной налоговой ставке. 
Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования соответствующего закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по 
НДС. 

Так, предлагается установить, что освобождение от уплаты НДС распространяется на принадлежности к 
медицинскому изделию из числа поименованных в регистрационном удостоверении медицинского 
изделия, за исключением принадлежностей к медицинским изделиям, реализуемых отдельно от таких 
медицинских изделий. 

Также по ставке 10% предлагается облагать медицинские товары отечественного и зарубежного 
производства, в том числе и принадлежности к медицинскому изделию из числа поименованных в 
регистрационном удостоверении медицинского изделия, за исключением вышеуказанных медизделий. 
Также это распространяется и на принадлежности к медицинскому изделию, реализуемых на 
территории РФ отдельно от таких медицинских изделий. Льгота будет применяться при представлении 
в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии 
с правом Евразийского экономического союза, или регистрационного удостоверения на медицинское 
изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую 
технику), выданного в соответствии с законодательством РФ. 

28 декабря 2021 

 

ОЭСР предложила РФ увеличить налог на прибыль для пользователей 
льготных режимов до 15% 

Налог на прибыль для пользователей льготных режимов в России может быть повышен до 15 процентов 
по эффективной ставке — это позволит избежать перетекания средств в зарубежные бюджеты. Такой 
способ собирать больше налогов предложила участникам глобальной налоговой реформы Организация 
экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), следует из итоговой редакции правил так 
называемого механизма Pillar 2 (он регулирует минимальное налогообложение прибыли по 
эффективной ставке в 15 процентов). 

Риск перетекания налогов в российском Минфине считали одним из главных негативных последствий 
фискальной инициативы ОЭСР. Такие последствия возможны, если между зарубежной и российской 
ставками возникнет положительная разница, при условии, что материнская компания российской 
группы зарегистрирована за рубежом. Иностранные налоговые органы в таком случае смогут 
доначислять этот налоговый разрыв на операции группы в России. 

Низконалоговые режимы в России не были исключены из регулирования, но правительство вело 
переговоры с ОЭСР об изъятии части национальных льгот из правил. Теперь же в организации 
предлагают просто поднять ставку налога на прибыль до нужного порога. Под действие Pillar 2 попадают 
группы с общей выручкой в 750 миллионов евро, запустить новые правила планируется в 2023 году. 

Например, у международной группы, материнская компания которой находится за рубежом, есть 
дочернее предприятие в России, которое использует пониженную ставку налога на прибыль — 
например, 3 процента, — поскольку является аккредитованной IT-компанией. Тогда налоговые органы 



в юрисдикции холдинговой компании могут доначислять налог на разницу между 3 и 15 процентам. 
Российское правительство не заинтересовано в том, чтобы налоги за счет предоставленных Россией 
льгот получали другие юрисдикции, и поэтому нужно прибегнуть к предложенному механизму и 
увеличить ставку до необходимого минимума. Пересматривать все режимы не придется, достаточно 
будет пересмотреть отдельные положения законодательства. Для компенсации же налоговых потерь 
можно предложить другие льготы или субсидии. 

В середине декабря министр финансов России Антон Силуанов попросил отечественные компании не 
пользоваться специальными налоговыми режимами в офшорах, так как в таком случае налоги уходят 
другим государствам. «Надо с вами договориться, чтобы предприятия платили налоги здесь, в России, 
чтобы они в рамках этих режимов не пополняли казну других государств. Это принципиальная позиция», 
— заявил Силуанов. В целом о реформе и 15-процентной ставке министр отозвался одобрительно. 

27 декабря 2021 

 

Когда появятся новые стандарты бухучета: сроки переносятся на 2-3 года 

Минфин опубликовал новую программу разработки ФСБУ – пока в виде проекта. Утратит силу 
действующая программа, утвержденная в 2019 году. По новой программе планируется вступление 
стандартов в силу в такие сроки: 

■ Нематериальные активы – 2024 год (согласно предыдущей программе, ожидались с этого года, 
но пока имеется лишь проект); 

■ Бухгалтерская отчетность – 2025 (также планировалось ввести в действие с этого года, а 
проект существует с 2019-го); 

■ Инвентаризация – 2025; 

■ Доходы – 2025 (ранее планировалось – с 2022 года, проект был разработан уже к концу 2019-го); 

■ Расходы – 2025 (исходя из действующей программы – ждали с 2023 года); 

■ Некоммерческая деятельность – 2026 (ранее был запланирован на 2021 год, проект 
уже публиковался); 

■ Долговые затраты – 2026 (ранее планировалось – с 2022 года); 

■ Финансовые инструменты – 2027 (также предполагалось с 2022 года, в прошлом 
году появлялся проект); 

■ Участие в зависимых организациях и совместная деятельность – 2027 (и тоже ожидался с 2022 
года); 

■ Биологические активы – 2028. 

Кроме того, ведомство планирует внести поправки в имеющиеся стандарты: 

■ ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» – с 2023 года (стандарт принят в 2018 году, 
обязателен для применения с 2022 года. Уже даны необходимые разъяснения, и 
даже внесены поправки в НК); 

■ ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» – с 2024 года (был утвержден в октябре прошлого года, 
но уже планируются поправки в него в связи с предстоящим введением ФСБУ по НМА, и даже 
существует уже вторая версия проекта изменений). 

Напомним, примерно год назад утвержден ФСБУ 6/2020 «Основные средства». ФСБУ о документах и 
документообороте в бухучете утвержден прошедшим летом, вскоре последовали разъяснения Минфина. 
ФСБУ 5/2019 «Запасы» для частных фирм начинает применяться с отчетности за 2021 год. Без нового 
стандарта могут обойтись только микропредприятия, кроме тех, которым нельзя вести бухучет 
упрощенно. 

27 декабря 2021 

 



Подготовлен проект порядка наложения ограничительных мер по 
результатам налоговой проверки 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части 
определения обеспечительных мер после проведения мероприятий налогового контроля. 
Предполагается, что закон вступит в силу по истечении одного года со дня его официального 
опубликования, а положения будут применяться к правоотношениям, возникшим после вступления в 
силу закона. 

Так, законопроектом предлагается определить порядок наложения предварительных обеспечительных 
мер на имущество организации или ИП после составления акта камеральной налоговой проверки или 
после вынесения решения о проведении выездной налоговой проверки. Предварительные 
обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) имущества организации, ИП без 
согласия налогового органа будут производиться последовательно в отношении следующих групп 
имущества: 

■ недвижимое имущество, в том числе не участвующее в производстве продукции (работ, услуг); 

■ транспортные средства, предметы дизайна служебных помещений; 

■ иное имущество, за исключением ценных бумаг и готовой продукции, в том числе товаров, 
предназначенных для перепродажи, сырья и материалов; 

■ ценные бумаги.  

27 декабря 2021 

 

С 2023 года может быть внедрен институт единого налогового счета 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части 
установления норм, регулирующих порядок и особенности открытия единого налогового счета, а также 
перечисления на него единого налогового платежа и распределения с него платежей налоговыми 
органами. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. 

Согласно законопроекту, под единым налоговым платежом признаются денежные средства, 
перечисляемые налогоплательщиком, плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов и (или) 
налоговым агентом в бюджет на счет Федерального казначейства в счет исполнения его совокупной 
обязанности, а также денежные средства, взысканные с налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов и (или) налогового агента. Также к нему относятся средства, 
образовавшиеся в результате уточнения платежа, принятия налоговым органом решения о возмещении 
(о предоставлении налогового вычета) суммы налога и принятия налоговым органом решения о зачете 
суммы денежных средств. 

Единый налоговый счет – это новая система учета подлежащих уплате и уплаченных налогов, которая 
позволит учитывать результаты исполнения налогоплательщиком обязательств перед бюджетами 
бюджетной системы РФ через формирование единого сальдо расчетов на его едином налоговом счете. 
Предполагается, что единый налоговый счет будет вестись по каждому физлицу и каждой организации, 
являющимися налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и 
(или) налоговыми агентами (в том числе при исполнении обязанности управляющего товарища, 
ответственного за ведение налогового учета в связи с выполнением договора инвестиционного 
товарищества). 

Для перечисления единого налогового платежа достаточно будет указать в платежном поручении 
только саму сумму платежа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся 
у него документов и информации самостоятельно будет засчитывать единый налоговый платеж в счет 
исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, 
представляемой в некоторых случаях плательщиком. 

Согласно пояснительной записке будет исключено наличие у налогоплательщика одновременно 
задолженности и переплаты по разным видам налогов, что позволит обеспечить экономически 
обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности перед бюджетом. Взыскание общей 
суммы задолженности исключит применение налоговыми органами избыточных обеспечительных мер 
к плательщикам. Кроме того, свободные денежные средства, перечисленные на единый налоговый счет, 
превышающие общую сумму подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении такого 



налогоплательщика и могут быть возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по 
заявлению такого налогоплательщика. 

Законопроектом в целях внедрения единого налогового счета планируется установление единых сроков 
уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков. 

Введение института единого налогового счета планируется одновременно с расширением сервисных 
возможностей ФНС России – онлайн доступности для плательщиков детализации начислений и уплаты 
налогов, а также дальнейшей интеграции с IT-платформами плательщиков в этой части. 

24 декабря 2021 

 

Минфин и ФНС подготовили законопроект о выводе крупного бизнеса из-
под риска оперативной блокировки 

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) доработали законопроект о праве налогового органа 
оперативно блокировать имущество компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Комиссия 
правительства по законопроектной деятельности одобрила новую редакцию 20 декабря.  

Законопроект определяет порядок наложения предварительных обеспечительных мер на имущество 
налогового должника, таких как запрет на продажу или передачу собственности или передачу в залог. 
Такие меры, согласно предложенным поправкам в Налоговый кодекс, могут быть вынесены налоговым 
органом после составления акта камеральной проверки или вынесения решения о выездной проверке. 
Запрет на действия с имуществом может быть наложен в отношении недвижимости, транспортных 
средств, «предметов дизайна служебных помещений», ценных бумаг, но не в отношении готовой 
продукции, сырья или материалов (это исключение разработано, чтобы не прерывать деятельность 
проштрафившегося предприятия). 

Совокупная стоимость имущества, в отношении которого могут быть введены обеспечительные меры, 
согласно поправкам, будет определяться как отклонение суммы налогов и сборов, фактически 
уплаченных организацией за проверяемый период, от суммы налогов и сборов, рассчитанных исходя из 
среднеотраслевой налоговой нагрузки (такие коэффициенты ежегодно публикует ФНС). 

При этом решение о наложении обеспечительных мер не может быть вынесено в отношении крупных 
налогоплательщиков (у которых сумма выплаченных налогов и сборов за три года составляет не менее 
2 млрд руб.) и в отношении тех компаний, которые входят в режим налогового мониторинга (на этот 
режим уже перешли десятки крупнейших холдингов в России), отмечается в законопроекте. 

Таким образом, налоговый орган не сможет заблокировать их счета, не сможет запретить этим 
категориям распоряжаться готовой продукцией, сырьем и материалами. Также документ 
предусматривает запрет на блокировку единственного жилья индивидуального предпринимателя, 
кроме квартир, взятых в ипотеку. Вначале налоговики смогут заблокировать только недвижимость, а 
при ее отсутствии или если ее стоимость не покрывает необходимую сумму, будет заблокирован 
транспорт, предметы интерьера служебных помещений и ценные бумаги. 

Также из-под действия нормы будут исключены организации, у которых недоимка не превышает 10% 
от совокупной суммы уплаченных налогов или 3 млн руб. Кроме того, по просьбе должника налоговая 
будет вправе заменить запрет на реализацию одного имущества на запрет в отношении другого 
имущества или заменить предварительные обеспечительные меры на банковскую гарантию или 
поручительство третьего лица. Закон должен вступить в силу через год после официального 
опубликования, чтобы дать время бизнесу адаптироваться 

Новую версию законопроекта подготовили по поручению премьер-министра России Михаила 
Мишустина и согласовали с Минэкономразвития, ФНС, ЦБ и Росреестром. 

Согласно пояснительной записке, ФНС будет публиковать названия компаний, которым назначили 
проверки, и заблокированное имущество, чтобы для защитить права контрагентов должников. 

Закон вступит в силу спустя год после его официальной публикации, отмечается в документе. 

На заседании комиссии правительства России по законопроектной деятельности 20 декабря было 
принято решение одобрить законопроект для последующего рассмотрения на заседании кабмина. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, что законопроект 
предусматривает возможность наложения предварительных обеспечительных мер на имущество 



компании после составления акта камеральной налоговой проверки или после вынесения решения о 
проведении выездной налоговой проверки. 

«При этом по просьбе предпринимателей запрет на отчуждение может заменяться банковскими 
гарантиями, поручительством и так далее», — добавил он. 

Таким образом, предлагаемые меры не будут создавать препятствий для предпринимательской 
деятельности, став гарантией исполнения обязательств налогоплательщиками. 

«Законопроект важен тем, что создает дополнительные механизмы, направленные на укрепление 
налоговой дисциплины. Информация о принятых обеспечительных мерах будет официально 
размещаться в интернете. Это защитит возможных покупателей находящегося в залоге имущества от 
правовых неприятностей впоследствии», — заключил Груздев. 

23 декабря 2021 

 

Налоговая служба напомнила об изменениях в правилах налогообложения 
имущества организаций с 2022 года 

ФНС России на своем официальном сайте разместила информацию о вступающих в силу с 2022 года 
новых положениях, регулирующих порядок налогообложения недвижимого имущества юрлиц. Так, в 
частности, определяется единый срок уплаты налога – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Авансовые платежи будут уплачиваться не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (ст. 383 Налогового кодекса). 

Также изменяется порядок налогообложения имущества, переданного в аренду, в том числе по договору 
финансовой аренды (лизинга). С 2022 года оно буде облагаться налогом у арендодателя 
(лизингодателя) (п. 3 ст. 378 НК РФ). Уточняется и порядок прекращения налогообложения имущества 
в результате его гибели или уничтожения (п. 4.1 ст. 382 НК РФ). Налога на имущество организаций не 
будет исчисляться с первого числа месяца его гибели или уничтожения на основании представленного 
налогоплательщиком соответствующего заявления (утв. приказом ФНС России от 16 июля 2021 г. № ЕД-
7-21/668@) в налоговый орган по своему выбору. К нему могут быть приложены документы, 
подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта. 

Другая поправка касается порядка предоставления налоговой льготы в отношении объектов, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость (п. 8 ст. 382 НК РФ). Налогоплательщик сам 
должен представить заявление (утв. приказом ФНС России от 9 июля 2021 г. № ЕД-7-21/646@) и 
подтверждающие документы в налоговый орган по своему выбору. При непредставлении документов 
льгота будет предоставляться на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии 
с федеральными законами, с периода, в котором у компании возникло на нее право. Также указывается, 
что при внесении изменений в перечень объектов торгово-офисного назначения, которые облагаются 
налогом по кадастровой стоимости, формирующий его уполномоченный орган будет обязан в течение 
пяти дней проинформировать об этом налоговый орган по субъекту РФ, а также разместить изменения 
на своем официальном  сайте или сайте региона (п. 7 ст. 378.2 НК РФ). 

Ряд нововведений касается налогообложения имущества организаций в федеральной территории 
«Сириус» (п. 4 ст. 372.1 НК РФ). Так, с 1 января 2022 года не будут освобождаются от уплаты налога 
некоммерческие образовательные организации в отношении объектов, находящихся в их 
собственности и построенных в соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и 
развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной Правительством РФ. Также 
льгота распространяется и на компании, обладающие правом на проведение чемпионата мира FIA 
«Формула-1» в отношении объектов, построенных в соответствии с такой программой, а также 
организации, созданные органами публичной власти федеральной территории «Сириус» для 
обеспечения реализации их полномочий. 
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Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - о достижениях 
уходящего года и планах на будущее 

Команда Группы поздравляет всех 
с наступающим Новым годом, а также, следуя 
многолетней традиции, подводит итоги 
уходящего года и говорит о приоритетном 
векторе развития на грядущий. 

Вдохновения и творческих идей в Новом 
году! Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
о совместном арт-проекте с французским 
художником 

Совместный творческий проект с Лораном 
Парселье, художником из Франции, который 
научился «рисовать солнечными зайчиками», 
воплотился в календаре на 2022 год. О том, 
как родилась идея – в официальном пресс-
релизе Группы. 

 

 

Нефтесервисное оборудование: текущее 
состояние рынка и перспективы развития 

В результате снижения добычи нефти и газового 
конденсата, а также в силу приостановки деловой 
активности во всем мире в связи 
с распространением коронавирусной инфекции 
российское производство нефтегазового 
оборудования сократилось по итогам первого 
полугодия 2020 года на 9%. Объем поставок 
в течение 2020 года поддерживался 
еще докризисными контрактами, заключенными 
в 2019 году, однако за прошедший год количество 
заключенных контрактов упало в 5 раз, и 2021 
год для отрасли также не был простым. 
О структуре и состоянии российского рынка 
нефтегазового оборудования, а также 
о перспективах развития отрасли в условиях 
кризиса – в аналитическом исследовании 
экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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КЕЙСЫ 

  

Разработка бизнес-плана и финансовой 
модели для предприятия двигателестроения 

Клиенту требовалось разработать бизнес-план, 
содержащий объективную информацию о 
реализации проекта в части реновации 
производственных и административных 
площадей, а также создания дополнительной 
площадки. Целью разработки бизнес-плана было 
обоснование привлекательности и 
реализуемости проекта для банка и инвесторов. 

Снижение суммы налоговых рисков в рамках 
трансфертного ценообразования в 200 раз 

Налоговые риски клиента по контролируемым 
сделкам были оценены в существенную сумму, 
но рекомендации по приведению 
ценообразования в соответствии с выбранным 
методом могли бы привести деятельность 
организации к неблагоприятным последствиям. 

Все кейсы 
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Финансового консалтинга   

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга 

На общественное обсуждение вынесен проект 
ФСБУ 14/2021 «Нематериальные активы» 

С отчетности за 2023 год планируется 
применение нового ФСБУ 14/2021, который 
будет регулировать учет НМА. Сейчас проект 
вынесен на общественное обсуждение и, 
вероятно, будет еще дорабатываться. О том, 
какие изменения ждут бухгалтеров – Анна 
Крысина, Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга. 

Легкая промышленность России в 2021 году: 
тенденции развития отрасли 

В 2020 году легкая промышленность оказалась 
в числе наименее пострадавших отраслей 
и продемонстрировала прирост производства 
на 8,3% по сравнению с докризисным периодом. 
О ключевых трендах российского легкопрома – 
Александра Шнипова, Заместитель руководителя 
практики Управленческого консалтинга, 
для газеты «Деловой Петербург». 
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