
 

 
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
 
за период 
с 16.12.2022 по 28.12.2022 

 
НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Минэкономразвития России анонсировало подготовку концепции реформы контроля до 2024 года 
Топилин рассказал, как будут проверять бизнес в 2023 году 
За утечку данных будет еще и уголовная ответственность 
ЕНС и ЕНП: приняты значительные поправки 
Получателям субсидий в 2023 году придется открывать лицевые счета в Казначействе России 
Минэкономразвития вместе с отраслевыми ведомствами подготовило предложения по поддержке 
лесопромышленного комплекса 
Правительство просубсидирует затраты участников промышленных кластеров, выпускающих 
импортозамещающую продукцию 
Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 
Совфед одобрил закон о корректировке прибыли КИК, подпавших под санкции 
Какие главные изменения ждут кадровика с 1 января 2023 года 
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений на первые пять месяцев 2023 
года 
В Думу внесли законопроект о введении в УК статьи о наказаниях за подложные счета-фактуры 
Правительство утвердило постановление об информационном моделировании в долевом 
строительстве 
Продлили мораторий на административную ответственность за ряд валютных нарушений из-за 
санкций 
Правительство направит более миллиарда рублей на поддержку программы льготного лизинга для 
МСП 
Правительство предоставит налоговые льготы разработчикам и производителям химической 
продукции 
Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2023 года 
Налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров предложили снизить 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 
ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Минэкономразвития России анонсировало подготовку концепции реформы 
контроля до 2024 года 
Минэкономразвития анонсировало подготовку Концепции реформы контроля до 2024 года. Суть ее 
заключается в создании системы профилактики, выявления и предотвращения нарушений, то есть, в 
конечном итоге, снижения административной нагрузки на бизнес (Информация от Министерства 
экономического развития от 21 декабря 2022 г.). 
В частности, обещаны такие изменения: 

https://delprof.ru/


• уменьшение количества плановых проверок всех субъектов, кроме объектов контроля с высокой 
и чрезвычайно высокой категорией риска, 

• создание карты рисков для каждого вида контроля, 
• расширение (на основе карты рисков) количества индикаторов риска, «своих» для каждой 

отрасли (то есть появление новых предлогов для внепланового контроля). Главное – 
индикаторы должны быть понятны и публичны, что будет способствовать повышению доверия 
к результатам проверок со стороны предпринимателей. 

Министр экономического развития РФ подчеркнул, что «при профилактическом визите предписание 
дать можно, а оштрафовать нельзя». Таким образом, вероятно, целью реформы контрольно-надзорной 
деятельности будет: 

• во-первых, наделение инспектора правом выдавать предписания по итогам профвизита (сейчас 
это прямо запрещено законом); 

• а во-вторых, уменьшение количества проверок за счет увеличения профилактических 
мероприятий, в первую очередь, профилактических визитов (напомним, что в настоящий момент 
профвизит сам может привести к внеплановой проверке бизнеса). 

26 декабря 2022 

 

Топилин рассказал, как будут проверять бизнес в 2023 году 
Часть проверок для бизнеса сохранится в грядущем году, но преимущественно контроль ограничится 
профилактическими визитами. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по экономической 
политике Максим Топилин 26 декабря. 
До конца года в России действует мораторий на проверки малого бизнеса, который был одним из первых 
антикризисных решений. Для IT-компаний он был введен сразу до 2025 года. То есть решение было 
принято сразу на три года, но оно было сформулировано таким образом, что у Правительства появилось 
право действовать исходя из экономической целесообразности, отметил депутат. 
«И на следующий год Правительство такие решения готовит. Я думаю, что они в ближайшее время будут 
подписаны, до начала года», — сказал Топилин. 
С одной стороны, бизнес должен соблюдать правила безопасности, но с другой стороны, теперь есть 
масса других способов проконтролировать его, в том числе без штрафов, отметил парламентарий. 
Поэтому проверки пожарной безопасности и санэпидблагополучия будут, но в целом такие мероприятия 
во много раз сократили и решили преимущественно ограничиться профилактическими визитами. 
В дальнейшем по отдельным вопросам нужно вообще снижать регуляторную нагрузку на бизнес, уверен 
Топилин. Поэтому перед парламентариями и чиновниками на следующий год стоит такая задача — 
определить, какие разрешительные документы в определенных сферах и областях нужно сделать 
бессрочными, а не ежегодно продлевать их. 
26 декабря 2022 

 

За утечку данных будет еще и уголовная ответственность 
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале сообщил, 
что параметры будущих оборотных штрафов от 5 до 500 млн рублей не являются окончательными. 
«Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, 
предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится 
и уголовная ответственность», – пишет Александр Хинштейн. 
Депутат предлагает наказывать компании соразмерно масштабу утечки. Например, если в сеть попадет 
1 тысяча записей, то ответственность будет около 10 тыс. рублей. 
В текущей версии законопроекта верхний предел штрафов установлен в 500 млн рублей, а нижний – в 5 
млн рублей. 
26 декабря 2022 
 



ЕНС и ЕНП: приняты значительные поправки 
21 декабря Госдума в окончательном чтении приняла изменения в НК РФ, призванные 
усовершенствовать систему ЕНС и ЕНП. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что 
корректировки вносятся с учетом результатов, полученных при проведении пилотного проекта по 
апробации нового механизма уплаты налогов и их учета налоговыми органами, проводимого на 
добровольной основе с 1 июля 2022 года, в том числе с учетом замечаний и предложений бизнеса и 
регионов (Проект федерального закона № 239738-8). 
В частности, исключаются такие понятия, как «суммы излишне уплаченных и излишне взысканных» 
налогов в связи с неприменимостью указанных понятий к институту ЕНС, уточняется порядок расчета 
пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового 
органа и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также 
предусматривается возврат денежных средств в размере положительного сальдо ЕНС 
налогоплательщика в случае его смерти. 
Кроме того, уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие вопросы формирования 
совокупной обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих 
положительное сальдо ЕНС, порядка формирования «входящего» сальдо на 1 января 2023 года. 
Положения, связанные с введением института ЕНС, внесены также в Федеральный закон от 27 ноября 
2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» и в Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения». В частности, уточняются сроки уплаты налогов при НПД, а при 
АУСН – сроки извещения налоговых органов о выплаченных физлицам доходах. 
Закон вступит в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки. 
26 декабря 2022 
 

Получателям субсидий в 2023 году придется открывать лицевые счета в 
Казначействе России 
Операции со средствами субсидий, предоставленных юрлицам из федерального бюджета, даже в том 
случае, если средства субсидии не подлежат казначейскому сопровождению, будут осуществляться 
исключительно через лицевые счета, открытые юридическим лицам в органах Федерального 
казначейства (Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и 
об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2023 году»). 
Соответствующее требование предусмотрено ч. 29 ст. 9 Закона № 448-ФЗ. А распространяется такое 
требование на средства, предоставляемые: 

• за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и 
средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых 
установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и 
(или) целям, установленным при их предоставлении), гранты Президента и Правительства РФ, 
премии, стипендии и иные поощрения; 

• социально ориентированным некоммерческим организациям, а также иным юридическим лицам, 
указанным законом / решением о бюджете; 

• госкорпорации развития «ВЭБ.РФ»; 
• Фонду перспективных исследований, источником образования которых являются субсидии из 

федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ. 
Исключением из этого правила являются средства, предоставляемые фондам, осуществляющим 
предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, на реализацию проектов в 
области культуры, искусства и креативных / творческих индустрий, а также банкам. Особенности 



осуществления операций на лицевых счетах получателей таких субсидий будут установлены 
Правительством РФ. 
Кроме того, на лицевые счета, открываемые получателям перечисленных субсидий в ТОФК, придется 
перечислить остатки средств, полученных на соответствующие цели в 2022 году (Письмо Минфина 
России и Федерального казначейства от 9 декабря 2022 г. №№ 02-12-09/120900, 07-04-05/05-30995). 
26 декабря 2022 
 

Минэкономразвития вместе с отраслевыми ведомствами подготовило 
предложения по поддержке лесопромышленного комплекса 
По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина Минэкономразвития совместно с 
Минфином, Минпромторгом и отраслевыми ведомствами прорабатывает предложения по мерам 
поддержки лесопромышленного комплекса в том числе центральных и северо-западных регионов 
России для минимизации последствий санкционного давления. Инициативы обсуждались на 
состоявшемся в Вологодской области совещании министра экономического развития РФ Максима 
Решетникова, в котором приняли участие главы Карелии, Архангельской, Вологодской и Новгородской 
областей. 
В частности, подготовлен проект постановления Правительства РФ об определении порядка 
перемещения лесоматериалов через пункты пропуска на границах с государствами-членами ЕАЭС. В 
документе учтена необходимость урегулирования транзита российских лесоматериалов через 
территории государств-членов ЕАЭС для вывоза в сопредельные государства. 
Для поддержки предприятий лесопромышленного комплекса отмечена необходимость временного 
перехода на 2023 г. расчета ставок платы за аренду лесных участков на основании фактического изъятия 
древесного сырья, но только в случае наличия соответствующего решения региональных органов 
власти. 
Также в рамках совещания были выработаны предложения по увеличению объема перевозок лесных 
грузов из европейской части России железнодорожным транспортом, при этом приоритет будет у 
компаний, имеющих перерабатывающие мощности. 
Федеральными органами власти было отмечено, что для дополнительной поддержки в настоящее время 
прорабатывается увеличение величины субсидий на транспортировку продукции на экспорт с 300 до 
500 млн руб. 
26 декабря 2022 
 

Правительство просубсидирует затраты участников промышленных 
кластеров, выпускающих импортозамещающую продукцию 
Правительство запускает льготный режим работы предприятий, которые занимаются 
импортозамещением в составе промышленных кластеров. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
С 1 января 2023 года такие предприятия смогут возместить до 50% затрат на приобретение стартовых 
партий комплектующих, произведённых другими участниками кластера. Общая сумма субсидии на 
одного заявителя может составлять до 150 млн рублей. 
Данное решение позволит поддержать отечественных производителей материалов, комплектующих и 
компонентной базы, работающих в составе промышленных кластеров. Кроме того, оно обеспечит 
восстановление нарушенных кооперационных связей в промышленности и простимулирует переход 
предприятий на отечественную компонентную базу. 
24 декабря 2022 
 

Продлили программу льготного кредитования для импортеров 
приоритетной продукции 
До 30 октября 2023 года отечественные импортеры могут получить антикризисные кредиты. Плату за 
них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, которая действует на день начисления 
процентов, плюс 3%. 
24 декабря 2022 



Совфед одобрил закон о корректировке прибыли КИК, подпавших под 
санкции 
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил законодательную норму о корректировке прибыли 
иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, которые подпали под санкции. 
Норма предусматривает, что «в целях осуществления корректировок прибыли контролируемой 
иностранной компании (КИК) налогоплательщик (контролирующее лицо, являющийся российской 
организацией) вправе учесть вместо величины дивидендов (распределенной прибыли) величину, 
равную сумме прибыли этой иностранной компании». 
Как сообщил ранее на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам директор департамента 
налоговой политики Минфина РФ Данил Волков, в связи с тем, что на многие как российские, так и их 
дочерние компании за рубежом наложены санкции (в том числе невозможность выплаты дивидендов), 
предлагается изменить существующий порядок определения прибыли в отношении таких компаний. 
Так, закон разрешает не отражать соответствующую прибыль до момента снятия санкций с 
соответствующей компании, до даты, когда будут выплачены дивиденды или до даты ее ликвидации. 
Этой нормой смогут воспользоваться компании, против которых действуют санкции в виде запретов 
или ограничений на проведение расчетов и осуществление сделок, которые препятствуют 
распределению прибыли и выплате дивидендов. Вторым условием является тот факт, что выплата 
соответствующих дивидендов (распределенной прибыли), в том числе в неденежной форме, такой 
компанией по состоянию на дату окончания календарного года, следующего за годом, за который 
составляется финансовая отчетность, не производилась. Кроме того, компания не должна иметь 
регистрацию в офшорной зоне. 
23 декабря 2022 

 

Какие главные изменения ждут кадровика с 1 января 2023 года 
МРОТ 
Минимальная зарплата вырастет до 16 242 руб. Новый показатель на 963 руб. выше, чем нынешний. 
Сведения о трудовой деятельности 
О кадровых мероприятиях, о которых ранее отчитывались по форме СЗВ-ТД, нужно сообщать по единой 
форме ЕФС-1. Сведениям о трудовой деятельности отвели раздел 1. 
Передавать информацию понадобится также при заключении и прекращении гражданско-правовых и 
ряда других договоров. Делать это потребуют не позже рабочего дня после дня наступления события. 
Работникам нужно выдавать сведения о трудовой деятельности по обновленной СТД-Р. 
Правила и инструкции по охране труда 
Разрабатывать правила и инструкции по охране труда понадобится согласно основным требованиям. 
Начало срока их действия перенесли с 1 марта 2022 года. 
Трудовые книжки 
Станут действовать трудовые книжки нового образца. Обменивать те, что есть у сотрудников, не нужно. 
Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и вкладышей, он может 
использовать их без ограничения по сроку. 
Обновление портала «Работа в России» 
На платформе «Работа в России» можно будет создавать, подписывать, использовать и хранить в том 
числе договоры о выполнении работ, оказании услуг, а также прохождении практики и стажировки. 
Дублировать их на бумаге не придется. 
Медицинское страхование иностранцев 
Разрешили для работы не оформлять полис ДМС либо договор о предоставлении платных медуслуг 
большинству иностранцев и лиц без гражданства. Они смогут рассчитывать на медпомощь в рамках ОМС, 
если работодатели платили за них страховые взносы не меньше 3 лет. 
Изменения не затронут высококвалифицированных иностранных специалистов. 
22 декабря 2022 
 



Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений на 
первые пять месяцев 2023 года 
Правительство приняло решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. Они 
будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года. Постановление об этом подписано. 
Общий объём экспортной квоты составит чуть более 11,8 млн т. Распределить объёмы между 
экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли. 
Квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию. 
Принятое решение направлено на поддержание достаточных объёмов удобрений на внутреннем рынке. 
Аналогичные меры Правительство приняло в мае – тогда были установлены квоты, действующие до 31 
декабря. С последующими изменениями их общий объём в 2022 году составил около 15 млн т.   
21 декабря 2022 

 

В Думу внесли законопроект о введении в УК статьи о наказаниях за 
подложные счета-фактуры 
Группа депутатов от фракций «Единая Россия»и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий в УК 
РФ новую статью 173.3 «Сбыт и (или) представление в налoговые органы заведомо подложных счетов-
фактур и налoговых деклараций» с наказанием до 7 лет лишения свободы. Документ размещен в 
электронной базе данных нижней палаты парламента. 
Как отмечают авторы документа, в настоящее время широкое распространение приобрел вид 
противоправной деятельности, связанный со сбытом подложных счетов-фактур и налоговых 
деклараций. «Схема преступнoй деятельности заключается в том, что злoумышленниками 
приобретаются уставные дoкументы организаций, зарегистрированных на пoдставных лиц, от имени 
кoторых осуществляется изготовление подложных счетoв-фактур и налоговых деклараций, 
подтверждающих налoговые вычеты недобросовестных налогоплательщикoв. Счета-фактуры и 
налоговые декларации cбываются заказчику либо по его поручению предoставляются в налоговые 
органы. За указанные действия организатoры противоправной деятельности получают незаконное 
вoзнаграждение в виде 2-3% от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетoв», - говорится в 
пояснительной записке. 
По данным Федеральной налоговой службы в 2021 году таким образом были оформлены незаконные 
налоговые вычеты на сумму порядка 1 трлн рублей, указывают авторы законопроекта. 
В связи с этим депутаты предлагаются внести в УК РФ статью 173.3 «Сбыт и (или) предcтавление в 
налоговые органы заведoмо подложных счетов-фактур и налoговых деклараций», распространив 
понятие «подставное лицо», указанное в примечании к статье 173.1 УК РФ, на статью 173.3 УК РФ. «Сбыт 
и (или) предcтавление в налoговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налoговых 
деклараций если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам или oрганизациям либо сопряжены 
с извлечением дохoда в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от ста до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до 
четырех лет со штрафoм в размере заработной платы или иного дохода oсужденного за период до шести 
месяцев либo без такового», - говорится в тексте законопроекта. 
Эти же деяния, совершенные организованной группой, повлекшие причинение особо крупного ущерба 
гражданам или организациям либо сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, 
предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. 
Одновременно предлагается установить возможность прекращения уголовного преследования в связи 
с возмещением ущерба.   
21 декабря 2022 

 



Правительство утвердило постановление об информационном 
моделировании в долевом строительстве 
Правительство продолжает создавать условия для поэтапного внедрения технологий информационного 
моделирования в проектировании и строительстве. С 1 июля 2024 года такие технологии начнут 
применяться при реализации крупных проектов долевого строительства. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые 
строятся с привлечением средств дольщиков. 
При долевом строительстве малоэтажных жилых комплексов технологии информационного 
моделирования начнут применяться с 2025 года. 
Решение позволит отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла, будет 
способствовать улучшению качества строительства, поможет снизить риски серьёзных ошибок и потерь 
при реализации проектов. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 5 марта 2021 
года №331.  
21 декабря 2022 
 

Продлили мораторий на административную ответственность за ряд 
валютных нарушений из-за санкций 
Запрет привлекать резидентов к ответственности по КоАП РФ за невыполнение требований валютного 
законодательства распространили и на отношения, которые возникнут в 2023 году. Речь идет о случаях, 
когда нарушение произойдет из-за ограничений, например, со стороны стран, совершающих 
недружественные действия. Поправки вступили в силу 19 декабря. 
Мораторий касается, в частности, ответственности за незаконные валютные операции. 
20 декабря 2022 
 

Правительство направит более миллиарда рублей на поддержку программы 
льготного лизинга для МСП 
Свыше 1,1 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на поддержку механизма льготного 
лизинга для малого и среднего бизнеса в 2023 году. Такое распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях арендовать 
оборудование для развития своего дела. Так, ставка лизинговых платежей за оборудование российского 
производства составляет до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного – до 8%. 
«Важно, что такие меры позволят бизнесу сконцентрировать сэкономленные средства на организации 
самого производства и увеличить выпуск продукции», – отметил Михаил Мишустин на совещании с 
вице-премьерами 19 декабря. 
Выделенные распоряжением Правительства средства поступят в уставный капитал Федеральной 
корпорации по развитию МСП, которая затем направит средства Лизинговой компании по развитию 
малого и среднего предпринимательства. 
Работа ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
19 декабря 2022 

 

Правительство предоставит налоговые льготы разработчикам и 
производителям химической продукции 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень 
видов научных исследований и опытно-конструкторских работ (НИОКР), расходы по которым можно 
учитывать для уменьшения налоговых платежей. Теперь туда включена разработка и производство 
отдельных видов химической продукции. 



В обновлённый перечень вошли ещё 26 технологий производства химических веществ. Среди них – 
удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, моющие средства, производные для 
косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным материалам, 
дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых 
добавок. 
Расходы по исследованиям и разработкам, включённым в перечень Правительства, исключаются из 
базы расчёта налога на прибыль. Они отнесены к прочим расходам с увеличивающим коэффициентом 
1,5. Таким образом, снижаются сами налоговые платежи. 
Решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной и среднетоннажной 
химии в условиях внешних ограничений. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 декабря 2008 года 
№988. 
19 декабря 2022 
 

Правительство продлило меры поддержки рынка труда до конца 2023 года 
Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях введённых в отношении 
России западных санкций продлевается до конца 2023 года. Постановление об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт о действующем механизме, который помогает работодателям в создании временных рабочих 
мест для граждан, находящихся под риском увольнения, в организации оплачиваемых общественных 
работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства, а также в 
организации профессионального обучения сотрудников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения. 
Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В частности, им 
компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их 
рабочих мест. 
Планируется, что в 2023 году эти меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В 
федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей. 
17 декабря 2022 

 

Налоговую нагрузку на участников промышленных кластеров предложили 
снизить 
Правительство предложило установить единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6% 
для участников промышленных кластеров, являющихся сторонами СПИК, стороной которых также 
выступает Россия. Такой законопроект кабмина внесен в Госдуму. 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, он разработан во исполнение поручения 
президента Владимира Путина об определении ключевых параметров льготного режима работы на 
территории промышленных кластеров, данного по итогам Петербургского международного 
экономического форума. 
Применение единого пониженного тарифа предусмотрено в отношении работников, занятых в 
инвестиционном проекте не более семи лет, в размере, не превышающем объем затрат на реализацию 
проекта. Оно предполагает раздельный учет выплат в пользу работников. 
При этом законопроект предлагает установить начало применения единого пониженного тарифа 
страховых взносов с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором участник промышленного 
кластера заключил СПИК. В случае, если СПИК заключен до того, как организация получила статус 
участника промышленного кластера, применение единого пониженного тарифа страховых взносов 
начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения такого статуса. 
Законопроект также предусматривает, что участникам промышленных кластеров предоставляется 
право обратиться с заявлением о проведении налогового мониторинга без выполнения условий, 
установленных Налоговым кодексом.  
16 декабря 2022 
 

Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Обязательные процедуры для сдачи годовой 
отчетности: тест на обесценение активов 

Одно из важных нововведений в рамках 
федеральных стандартов бухучета - 
это обязательное проведение тестирования 
активов на обесценение до момента сдачи 
отчетности. Специалисты практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки 
предлагают комплексную поддержку 
по проведению оценки в соответствии 
с требованиями законодательства. 

Эксперты завершили комплексную 
инвентаризацию с анализом СВК для 
крупного гостиничного комплекса 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
провели инвентаризацию и анализ участка 
системы внутреннего контроля для 
девелоперского холдинга. В результате 
выявленная и документально подтвержденная 
подмена премиальных ТМЦ на бюджетные 
аналоги стала основанием для расторжения 
договора аренды. 

 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Аудит годовой финансовой отчетности 
по РСБУ сетевого ритейлера 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» поступил запрос 
от постоянного клиента, крупного российского 
продуктового ритейлера, на проведение 
обязательного аудита годовой отчетности по 
РСБУ 

Анализ складских процессов 
для производителя косметики 

При смене Финансового директора были 
выявлены обширные недостачи и пересортица 
на складе сырья, материалов и готовой 
продукции. Также Клиента беспокоили 
существенные списания готовой продукции и 
сырья в связи с истечением срока годности и 
отсутствие внутренней документации. 

 
Все кейсы 

 

Все новости компании 
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Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу  

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор 

Доли в международных финансовых 
организациях конвертируют в долг перед РФ 

Исполнительные власти предложили внести 
в Бюджетный кодекс поправку, которая 
позволит России конвертировать в долг доли 
своего участия в международных финансовых 
организациях (МФО). В настоящий момент 
документ находится на рассмотрении Госдумы. 
Дарья Перковская, Партнер по аудиту 
и консалтингу, обсудила с газетой «Известия» 
смысл и пользу нового решения. 

Социальные контракты: развитие системы 
в России 

Президент Владимир Путин поручил Счетной 
палате проверить эффективность системы 
соцконтрактов. Сейчас этой мерой охвачен 
небольшой процент малоимущих граждан – 6%. 
О социальных контрактах как мере 
господдержки, их преимуществах, недостатках 
и проблемах – в комментарии Ксении Архиповой, 
Старшего партнера. Исполнительного директора 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», для газеты 
«Известия». 
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Партнер по аудиту и консалтингу 

  

Юлия Белогорцева 
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