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Минпромторг предложил налоговые льготы для производителей и 
разработчиков электроники 
Заместитель главы Минпромторга РФ Василий Шпак сообщил о предложении ведомства снизить налоги 
и страховые взносы для предприятий радиоэлектронной промышленности. По его словам, инициатива 
уже находится на стадии согласования. 
«Одна из самых необходимых сегодня инициатив, находящаяся на финальной стадии согласования, — 
расширение налоговых льгот и для предприятий радиоэлектронной промышленности, 
осуществляющих разработку или разработку и производство электронно-компонентной базы и 
электронной продукции. Снижение тарифа страховых взносов возможно с 30,2% до 7,6%, снижение 
налоговой ставки налога на прибыль организации — с 20% до 3%», — рассказал Шпак. 
По его словам, налоговые льготы предложено сосредоточить на разработчиках и производителях 
электронных модулей. Замглавы Минпромторга назвал эту продукцию основой для производства 
конечного оборудования. По его мнению, государственная поддержка необходима этим предприятиям 
для «обеспечения технологической независимости от импортных поставок». 
14 апреля 2022 

 

Минприроды предложило облегчить налог при расчете разовых платежей 
за стратегическое сырье 
Минприроды РФ предложило снизить рентный коэффициент к ставке налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ) для стратегического сырья с 3,5 до 1 при расчете разовых платежей за право 
пользования недрами, которые недропользователи выплачивают по итогам аукционов. Об этом 
сообщил глава министерства Александр Козлов на совещании у президента РФ Владимира Путин по 
вопросам развития Арктической зоны. 
«Мы разработали и согласовали с нашими коллегами из Минфина новую методику единовременных 
платежей, прежде всего, для разработки месторождений стратегического сырья. Коэффициент ренты [к 
ставке НДПИ] сейчас 3,5, предлагаем сделать его 1», – сказал он. 
Козлов отметил, что облегчение налоговой нагрузки на разовые платежи за пользование недрами 
коснется арктических месторождений лития, молибдена, бериллия, тантала, ниобия и редкоземельных 
металлов. 
Министр привел пример, как снижение коэффициента рента к НДПИ может привлечь 
недропользователей для покупки участков недр. «В Мурманской области есть месторождение лития. И 
при нынешней методике первоначальный взнос на аукционе составляет 13 млрд рублей. Если 
коэффициент понизить, то выплата упадет до 900 млн рублей. И, конечно, инвестиционная 
привлекательность добычи кратно вырастет», – пояснил Козлов. 
Геологоразведка в Арктике 
Глава Минприроды также отметил, что в 2021 году государство и бизнес вложили в геологоразведку 
углеводородов в Арктике 163 млрд рублей, а расходы на геологоразведку твердых полезных ископаемых 
в этом регионе составили почти 12 млрд рублей. 
«В этом году уже началась геологоразведка на таких крупных площадях, как Курантаевская в 
Мурманской области (титан), Деленкирская (золото) и Депутатская (серебро) в Якутии», – добавил он. 
Кроме того, для укрепления позиций России на архипелаге Шпицберген правительство выделило 
средства на геолого-поисковые работы, составление новейших геологических карт, разработку 
перспективных месторождений в Арктике, а также на техническое перевооружение государственного 
сектора геологоразведки, подчеркнул Козлов. При этом министр не уточнил, какая сумма была выделена. 
13 апреля 2022 

 

Минфин России разработал меры дополнительной поддержки участников 
капитального строительства 
Минфин России внес в Правительство РФ проект постановления, которое продлевает с 1 апреля до 1 
июня 2022 г. срок принятия актов (решений) об осуществлении капитальных вложений, а также 
утверждения проектной документации на объекты капитального строительства, которые 
финансируются за счет средств федерального бюджета. 



Указанная норма позволит главным распорядителям средств продолжить мероприятия по принятию 
необходимых актов и утверждению проектной документации, которые не были завершены, в том числе 
в условиях внешних ограничений и удорожания стоимости строительных материалов. 
В случае, если указанные мероприятия не будут завершены до 1 июня 2022 г., то бюджетные средства 
подлежат перенаправлению на другие цели и объекты. 
Также предлагается продлить с 1 марта до 1 июня 2022 г. срок переноса остатков бюджетных 
ассигнований на оплату заключенных госконтрактов по выполнению капитального ремонта объектов 
государственной собственности страны, которые не были исполнены в отчетном 2021 финансовом году. 
Это позволит исключить возникновение кредиторской задолженности по таким контрактам. 
12 апреля 2022 
 

Внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, 
которые объявили об уходе с российского рынка 
Группа депутатов подготовила законопроект о возможности внешнего управления иностранными 
компаниями, которые объявили о своем уходе с российского рынка из-за западных санкций. 
Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. 
Основная цель законопроекта — защита интересов россиян, сохранение рабочих мест и поддержка 
экономики. Инициатива коснется тех компаний, которые приняли решение уйти из России без 
очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США.  
«Внешняя администрация может быть назначена по решению суда в отношении организаций, имеющих 
существенное значение для обеспечения стабильности экономики и гражданского оборота, защиты 
прав и законных интересов граждан в Российской Федерации в целом или в отдельном субъекте 
Российской Федерации, в которых иностранные лица прямо или косвенно владеют более чем 25 % акций 
(долей)», — отмечается в пояснительной записке к документу. 
Решение о внешнем управлении по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией 
при Министерстве экономического развития по предложениям других министерств и глав регионов.  
Согласно документу, иностранным собственникам сохранят возможность возобновить работу в России 
или продать пакет акций.  
12 апреля 2022 
 

Путин поручил повысить доходы для ПСН и УСН, а также - для отнесения к 
малому бизнесу 
Кроме того, правительству предстоит снизить страховые взносы для малого и среднего бизнеса. 
Российский президент дал множество поручений правительству, среди которых: 

• повышение лимита дохода для отнесения организаций и ИП к субъектам малого и среднего 
бизнеса. Сейчас к малому бизнесу относятся фирмы и ИП с доходом до 800 млн в год, к среднему 
– до 2 млрд; 

• повышение доходов, при которых допускается применение ПСН и УСН. Сейчас для ПСН действует 
лимит 60 млн рублей в год, а для УСН – 150 млн в год и 112,5 млн за 9 месяцев для перехода на 
УСН (без учета дефляторов). Кроме того, с прошлого года действует переходная УСН – для 
случаев, когда доходы превысили 150 млн, но не более чем на 50 млн, а численность – 100 человек, 
но не более чем на 30 человек, повышается налоговая ставка; 

• снижение для малого и среднего бизнеса страховых взносов до 15% – в части, не превышающей 
МРОТ. Напомним, сейчас для субъектов МСП установлены пониженные тарифы страховых 
взносов в совокупном размере 15%, применяемые к части выплат в пользу физлица, 
превышающей МРОТ (разъяснения ФНС). Таким образом, после реализации поручения льготный 
тариф 15% будет применяться ко всему объему доходов, выплачиваемых субъектами МСП. 

12 апреля 2022 
 



До конца 2027 года могут установить мораторий на обязательную 
маркировку товаров 
Предлагается приостановить до 31 декабря 2027 года включительно действие п. 3.1-3.5 ч. 1 ст. 5 
Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», тем самым «заморозив» до начала 2028 года 
полномочия Правительства РФ по утверждению: 

• перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
или критериев определения таких товаров, перечня групп хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих маркировку отдельных товаров средствами идентификации по видам 
деятельности, правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, включая порядок реализации указанных товаров, произведенных до ввода 
обязательной маркировки средствами идентификации и не маркированных средствами 
идентификации, а также особенностей маркировки отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, и внедрения государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в отношении указанных товаров, определять 
специальные сроки поэтапного применения обязательных требований по маркировке товаров 
средствами идентификации по различным видам товаров в рамках одной товарной группы или 
группам хозяйствующих субъектов; 

• характеристик средств идентификации, в том числе структуры и формата кодов маркировки, 
кодов идентификации и кодов проверки, правил формирования, нанесения и учета средств 
идентификации, в отношении отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации; 

• требований к техническим средствам информационного обмена, используемым участниками 
оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для обмена 
информацией об этих товарах, в том числе к техническим средствам проверки кода проверки; 

• порядка изъятия из оборота и уничтожения изъятых из оборота немаркированных товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации; 

• размера платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки, необходимых для 
формирования средств идентификации, и обеспечения мониторинга движения товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также порядка ее 
взимания. 

Соответствующий законопроект, который, как указывают его разработчики, направлен на фактическое 
объявление моратория до конца 2027 года на обязательную маркировку товаров, – внесен в Госдуму 11 
апреля 2022 года. В пояснительной записке к нему отмечается, что последствиями внедрения системы 
обязательной маркировки товаров предприниматели называют значительно ухудшающееся 
финансовое положение производственных предприятий и вынужденное повышение отпускных цен на 
продукцию. Операторы системы, в свою очередь, декларировали конечную стоимость маркировки менее 
рубля на единицу товара, однако производители отмечают увеличение стоимости для конечного 
потребителя на десятки процентов. Предполагается, что в условиях дефицита расходных материалов 
для проведения маркировки такой рост будет еще больше. 
Предпринимательское сообщество, по словам авторов предлагаемых поправок, оценивает, что 
ощутимые результаты получили только компании, занятые в производстве оборудования и 
программного обеспечения процесса маркировки. Проведение практически эксперимента и отладки 
системы маркировки товаров в ручном режиме в условиях экономических санкций представляется не 
только не целесообразной, но и вредной для бизнеса. 
В случае положительного рассмотрения инициативы, предусмотренные проектом положения вступят в 
силу со дня его официального опубликования и будут распространяться на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2019 года. Вместе с тем указывается, что принятие проекта федерального закона потребует 
признания утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 792-р «Об 
утверждении перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации». 
12 апреля 2022 

 



Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты 
на пополнение оборотных средств 
Правительство запускает льготную программу кредитования для системообразующих организаций ТЭК 
на пополнение оборотных средств (Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2022 г. № 574). 
Для организаций будут доступны кредиты по ставке не более 11% годовых на срок до 12 месяцев. 
Максимальный размер кредита для одного предприятия – 10 млрд руб., для группы компаний – 
30 млрд руб. 
Выпадающие доходы банков по льготным кредитам будут возмещаться за счет субсидий. 
Постановление вступило в силу 5 апреля 2022 года. 
12 апреля 2022 

 

Для субъектов МСП снизят тарифы страховых взносов 
10 апреля 2022 года Президент РФ провел совещание о мерах социально-экономической поддержки 
регионов (перечень поручений по итогам совещания утв. Президентом РФ от 10 апреля 2022 г.). По 
результатам обсуждения был дан ряд поручений Правительству РФ, в том числе и по налоговым 
вопросам. 
Так, в частности, в налоговое законодательство будут внесены нормы, устанавливающие для 
предпринимателей, включенный в единый реестр МСП пониженные тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 15% в отношении части ежемесячной выплаты в пользу физлица, не превышающей 
в течение месяца МРОТ. 
Кроме того, будут скорректированы и условия отнесения организаций и ИП к субъектам МСП, в том 
числе в части, касающейся увеличения предельной величины дохода, полученного от осуществления 
предпринимательской деятельности. Напомним, что в настоящее время установлены следующие 
предельные значения дохода: микропредприятия – 120 млн. руб., малые предприятия – 800 млн. руб. и 
средние предприятия - 2 млрд. руб. (постановление Правительства РФ от 4 апреля 2016 г. № 265). 
Также планируется увеличить и размер предельного дохода налогоплательщиков, применяющих УСН И 
ПСН. С 1 января 2022 года величина предельного размера доходов юрлица, ограничивающая право 
перехода на УСН, составляет 116,1 млн руб. с учетом утвержденного коэффициента-дефлятора. 
12 апреля 2022 

 

Правительство запускает специальную программу поддержки 
системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской 
промышленности 
Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а также 
дистрибьюторы такой продукции и аптечные сети смогут получить дополнительную поддержку от 
государства. 
Речь идет о предоставлении таким организациям банковских гарантий с льготной ставкой комиссии. 
Для предприятий она составит 1%, а банкам будет компенсироваться до 2% за счет государства. 
Постановление, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, устанавливает 
правила возмещения кредитным организациям таких расходов. 
Банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчетов по контрактам на поставку лекарств 
и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. Если компании не могут в силу каких-либо 
причин выполнить обязательства по контрактам, то поставщик получит средства от банка. Используя 
такой инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски. 
Принятое решение – часть комплексного пакета мер, предложенных Правительством для поддержки 
экономики и бизнеса в условиях внешних санкций. «Из-за внешнего давления на нашу страну и 
нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы 
принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего – помогаем нашим 
компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», – отметил Михаил Мишустин 
на совещании с вице-премьерами 11 апреля. 
11 апреля 2022 



Перевод бумажных документов в электронные: проект прошел первое 
чтение 
Проект устанавливает порядок перевода бумажных документов в электронные и правила 
долгосрочного хранения последних. Юридическая значимость документов не изменится. Планируют 
решить вопрос и с электронными документами, по которым истек срок действия электронной подписи. 
Если законопроект примут, компании смогут существенно сэкономить на хранении документов.  
11 апреля 2022 
 

Некоторым непубличным АО могут разрешить не проводить обязательный 
аудит с 2023 года 
Проекты с поправками прошли третье чтение. Так, непубличным АО хотят позволить проводить 
аудиторскую проверку только в случаях, установленных законом (абз. 1 п. 2 ст. 1 проекта N 19894-8). 
Получается, от аудита смогут отказаться, например, непубличные АО с доходом 800 млн руб. и ниже и с 
активами суммой 400 млн руб. и ниже. Иными словами, те, кто не подпадает под требования закона об 
аудиторской деятельности. 
Если требование об аудите на непубличное АО не распространяется, оно все равно сможет 
решить провести данную проверку. Для этого можно будет привлечь аудиторскую организацию или 
индивидуального аудитора. 
Кроме того, предлагают закрепить обязательный аудит для АО, в капитале которых участвует РФ, ее 
субъект или муниципальное образование. 
Планируют: если АО обязано будет провести аудит по закону, то привлекать для этого будут только 
аудиторские организации. 
Предполагают, что изменения вступят в силу 1 января 2023 года. 
11 апреля 2022 
 

Правительство расширило грантовую поддержку IT-компаний 
Правительство расширило грантовую поддержку отечественных IT-компаний. Постановления об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.  Принятое решение – часть плана 
первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях внешнего 
санкционного давления.  
Постановлениями внесены изменения в правила предоставления субсидий российским фондам, 
которые выдают гранты IT-компаниям на разработки в сфере информационных технологий. Теперь 
такие компании могут рассчитывать на гранты, покрывающие 80% стоимости проектов. Ранее 
показатель не превышал 50%. 
Эти меры позволят ускорить импортозамещение, снизить негативные последствия санкций и 
предотвратить отток специалистов за границу. 
Ранее на поддержку IT-отрасли в 2022 году из резервного фонда Правительства было выделено 21,5 
млрд рублей. Из них 14 млрд рублей предусмотрены на гранты.   
Постановления подготовлены для реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению ускоренного 
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».   
Подписанными документами внесены изменения постановления Правительства от 3 мая 2019 
года №550, №554 и №555. 
8 апреля 2022 
 

Планируют ввести новые требования к обработке персональных данных 
Для операторов персональных данных могут предусмотреть ряд новых обязанностей и закрепить 
некоторые запреты. Предлагают сократить несколько сроков. Проект внесли в Госдуму. Рассмотрим 
основные поправки. 
Обязанности 



Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать личную информацию придется и в случаях, когда эти 
сведения (абз. 2 пп. «а» п. 18 ст. 1 проекта): 

• относятся к работникам; 
• принадлежат контрагентам оператора, а он использует персданные, чтобы исполнять договоры 

или заключать новые соглашения с теми же гражданами (при этом сведения не распространяют 
и не передают третьим лицам без согласия); 

• нужны для однократного пропуска гражданина на территорию оператора или для аналогичных 
целей. 

Сейчас в этих и некоторых других случаях извещать ведомство не нужно. 
Оператор должен будет до начала обработки личных сведений, которые он получил от другого 
источника, направить перечень таких данных их субъекту. Необходимость передавать остальную 
информацию и случаи освобождения от обязанности сохранят (пп. «б» п. 13 ст. 1 проекта). 
Нужно будет работать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
кибератак на информресурсы РФ. В частности, через эту систему придется сообщать об инцидентах, из-
за которых произошла утечка личных сведений (абз. 2 п. 15 ст. 1 проекта). 
Если оператор выявит, например, случайную передачу такой информации, уведомит об этом 
Роскомнадзор не позже 24 ч с момента наступления инцидента. Речь идет о ситуациях, которые 
повлекли нарушение прав субъектов персданных. В сообщении оператор среди прочего укажет, почему 
произошла утечка и какой вред причинили гражданам (пп. «г» п. 17 ст. 1 проекта). 
Запреты 
Оператору запретят отказывать физлицу в услугах, если оно не хочет предоставлять биометрические 
сведения или соглашаться на обработку персданных, если по закону получать согласие на нее 
необязательно (пп. «в» п. 9 ст. 1 проекта). 
Введут общее правило о том, что нельзя обрабатывать биометрические сведения несовершеннолетних 
(пп. «б» п. 9 ст. 1 проекта). 
Сроки 
С 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на то, чтобы оператор (п. 16 ст. 1 проекта): 

• проинформировал физлицо (его представителя) о наличии его персданных и дал ознакомиться с 
ними; 

• направил письменный мотивированный отказ предоставить информацию; 
• сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные сведения. 

8 апреля 2022 

 

Правительство закрепило возможность расходования дополнительных 
нефтегазовых доходов на приоритетные цели 
Часть дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в 2022 году может быть использована для 
финансирования дефицита, а также напрямую для финансирования приоритетных расходов 
федерального бюджета. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Документ изменил ранее действовавший порядок, согласно которому дополнительные нефтегазовые 
доходы бюджета в полном объеме перечислялись в Фонд национального благосостояния (ФНБ). В 2022 
году предусмотрена возможность гибкого подхода к определению ежемесячного объема покупки 
иностранной валюты и золота для пополнения ФНБ. Его параметры будет определять Минфин. Такой 
порядок позволит высвободить часть средств, которые помимо финансирования дефицита бюджета 
будут направлены на индексацию пособий и социальных выплат, а также иных приоритетных расходов 
федерального бюджета.   
Главная цель принимаемых мер – нивелировать санкции недружественных государств и обеспечить 
финансовую и макроэкономическую стабильность.      
Подписанное постановление обеспечит реализацию норм бюджетного законодательства, 
устанавливающих особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году.  
8 апреля 2022 



Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через 
брокеров и банки 
Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая 
ранее была установлена на уровне 12%. 
Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса 
покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров. Банк России рекомендует 
банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, 
спред курсов не больше 2 рублей от биржевого. 
8 апреля 2022 
 

ЦБ снизил ставку до 17% 
Банк России решил снизить ключевую ставку сразу на 300 б.п., с 20% до 17% годовых. Сегодняшнее 
решение ЦБ вступит в силу 11 апреля 2022 года. При этом регулятор не исключил и дальнейшего 
снижения ставки на следующем заседании. 
ЦБ отметил, что, хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для 
финансовой стабильности страны перестали нарастать. «Наблюдается устойчивый приток средств на 
срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние 
недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе 
благодаря динамике обменного курса рубля. Происшедшее ужесточение денежно-кредитных условий 
частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны Правительства и Банка 
России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски», — говорится 
в сообщении регулятора. 
28 февраля ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордным значением с 2013 
года. Решение было принято на фоне жестких антироссийских санкций, наложенных из-за ввода 
российских войск на Украину. 
В середине марта Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 20% годовых. Следующее 
заседание Совета директоров Банка России, на котором снова рассмотрят вопрос об уровне ключевой 
ставки, запланировано на 29 апреля 2022 года. 
8 апреля 2022 
 

Безналоговое выявление результатов интеллектуальной деятельности 
принято в 1 чтении 
Однако ремарка думского комитета вызывает вопросы относительно дальнейших перспектив 
законопроекта. 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о возврате льготы по налогу на прибыль, 
действовавшей в 2018-2019 годах. В доходы можно будет не включать имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, выявленные в ходе инвентаризации: 

• проведенной с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года (то есть, в течение 5 лет) – для 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

• остальным на «льготную» инвентаризацию отводится 3 года – с 1 января 2022-го по 31 декабря 
2024 года. 

Поправки вносятся в закон 166-ФЗ, которым в 2017 году были подправлены статьи 251 и 262 НК 
(законопроект 71616-8). При этом оговаривается, что новшество охватит весь 2022 год, включая период 
с 1 января по дату будущего опубликования нового закона. То есть, результаты инвентаризации, 
проведенной в этот период, тоже зачтутся. 
Свое мнение, которое может повлиять на дальнейшие перспективы законопроекта, высказал 
профильный думский комитет. Активы и обязательства экономического субъекта подлежат 
обязательной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Отчетным 
периодом для нее является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно. Комитет отметил: 
С учетом установленной периодичности проведения обязательной инвентаризации полагаем, что 
продление льготы на три года (а для субъектов малого и среднего предпринимательства на пять лет) 



требует дополнительного обоснования, поскольку может создать предпосылки для продолжения 
некорректного формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Во что это в итоге трансформируется применительно к законопроекту – не известно. Может, получат 
какое-то обоснование, которое их удовлетворит, и ничего не изменится. А может, заставят 
потенциальных получателей льготы ускориться. 
8 апреля 2022 
 

Госдума приняла закон о налогообложении операций по финобеспечению и 
участников региональных инвестиционных проектов 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который вводит особенности 
налогообложения операций по предоставлению финансового обеспечения. Документ был инициирован 
группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием 
Аксаковым. 
Сейчас в Налоговом кодексе нормы о налогообложении таких операций отсутствуют, представители 
бизнес-сообщества руководствуются имеющимися разъяснениями Минфина России. «Отсутствие 
законодательно закрепленного регулирования вызывает правовую неопределенность и 
соответствующие опасения у субъектов финансового рынка», – говорится в сопроводительных 
материалах к документу. 
Закон освобождает от обложения НДС операции финансового обеспечения в денежной форме и ценными 
бумагами, включая проценты по ним. Такой операцией признается договор о предоставлении 
финансового обеспечения. 
Кроме того, закон вносит изменения в порядок исчисления налога на прибыль организаций для таких 
операций. В частности, для уменьшения налоговых выплат предлагается отнести доходы по договорам 
о предоставлении финансового обеспечения к внереализационным доходам. Кроме того, предлагается 
отнести расходы в виде процентов по таким договорам к внереализационным расходам и не учитывать 
в целях налогообложения доходы (расходы) в виде средств или иного имущества, которые получены в 
ходе таких операций в рамках договоров по финобеспечению. 
Закон также распространяет особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными 
бумагами на операции в рамках договоров о предоставлении финансового обеспечения. 
Поправки в части налогообложения участников региональных инвестпроектов 
Согласно принятым во втором чтении поправкам, с 1 января 2029 года устанавливается норма о 
«нулевой» ставке налога на прибыль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, для участников 
региональных инвестиционных проектов (РИП), включенных в реестр участников РИП. Определяются 
особенности применения налоговой ставки к налоговой базе, определяемой налогоплательщиками – 
участниками РИП, включенными в реестр участников РИП, а также особенности исчисления налога 
участниками РИП – они применяются только теми участниками РИП, чей объем капитальных вложений 
в которые составляет не менее 300 млрд руб. (в настоящее время предусмотрено, что эти положения 
применяются до 1 января 2029 года). 
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых 
установлены иные сроки вступления их в силу. 
Документ позволит реализовать принятые Россией в рамках G20 обязательства в части введения 
обязательного маржирования (обеспечения) для внебиржевых производных финансовых инструментов, 
в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг, отмечается в пояснительной 
записке к документу. 
6 апреля 2022 
 

Госдума сразу в трех чтениях одобрила меры поддержки заказчиков и 
участников контрактной системы 
Исполнители смогут быстрее получить бюджетные деньги, а поставщики, отказавшиеся от исполнения 
контракта из-за наложения санкций на заказчика, будут включены в реестр недобросовестных 
поставщиков. Такие изменения содержатся в законе, принятом Госдумой в трех чтениях. 



«Документ предлагает ряд важных новаций в 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые позволят поддержать заказчиков 
и поставщиков на фоне санкционного давления со стороны недружественных иностранных 
государств», – сказал замминистра финансов Алексей Лавров. 
Большой блок изменений затрагивает строительную сферу, которые позволят ускорить и упростить 
строительство объектов. Так, в рамках 223-ФЗ впервые на уровне закона закрепляется возможность 
отбора подрядчиков для строительства «под ключ» – предметом одной закупки станут разные виды 
работ. Наряду с этим упрощается такой порядок и в рамках 44-ФЗ. 
Кроме того, сократятся сроки оплаты закупаемых товаров, работ, услуг в общем случае до 7 рабочих дней 
после их приемки. Помимо этого, поставщики, отказавшиеся от исполнения контракта из-за наложения 
на заказчика санкций, будут включены в реестр недобросовестных поставщиков. 
Другая новация расширяет возможность применения запроса котировок. «Снимаются ограничения в 
части предельного размера цены контракта и предельного совокупного годового объема закупок 
контрактов для нормального жизнеобеспечения граждан, – пояснил замминистра финансов, – при этом 
предмет таких контрактов расширяется – станет возможно их заключать на поставку медицинских 
изделий и технических средств реабилитации». 
Документ дополнительно регулирует доступ к информации о закупках. Так, госзаказчики, в отношении 
которых введены ограничительные меры, смогут проводить закупки в закрытой форме. А заказчики по 
223-ФЗ, попавшие под санкции, с 1 апреля 2023 года будут размещать информацию о закупке в ЕИС, но 
без размещения на ее официальном сайте. 
«Такие меры, сохраняя всю информацию в ЕИС, снизят риски для заказчиков и исполнителей. Так, 
исполнители смогут избежать вторичные санкции за сотрудничество с заказчиками, в отношении 
которых введены ограничительные меры», – отметил Алексей Лавров. 
6 апреля 2022 
 

  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР: Практика 
применения ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, 
ФСБУ 25/2018 – основные сложности и их 
решения 

На бесплатном вебинаре 25 апреля 2022 года 
Анна Крысина, Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», расскажет о практике 
применения федеральных стандартов бухучета 
основных средств, капитальных вложений 
и аренды. 

Трансфертное ценообразование: эксперты 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» напоминают 
о сроках 

Специалисты практики Налогов и права 
напоминают, что приближаются сроки подачи 
уведомления о контролируемых сделках - 
необходимо уведомить налоговый орган 
не позднее 20 мая 2022 года. 

  
Белорусские производители молочных 
продуктов на российском рынке 

Антироссийские санкции усилили взаимную 
интеграцию России и Беларуси на рынке 
молочной продукции. В 2021 году доля 
белорусских производителей на российском 
рынке составила 12%. В частности, подобный 
рост обуславливается отменой ввозных 
таможенных пошлин на молокопродукцию 
и другие продовольственные товары в качестве 
меры по борьбе с кризисом. Однако расширение 
присутствия молочной продукции Беларуси 
ставит под угрозу развитие отечественных 
производителей. О развитии сотрудничества 
государств, преимуществах и недостатках 
увеличения импорта - в исследовании 
аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

ПРЯМОЙ ЭФИР: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
2022 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
совместно с коллегами пристально следят за 
изменениями в законодательстве в режиме 
непрерывного мониторинга. Все действующие, 
обсуждаемые и планируемые к введению меры 
государственной поддержки 
предпринимательства и физлиц приводим в 
таблице по мере их возникновения. 

 Все новости компании 
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КЕЙСЫ 

  
Экспертная поддержка производственной 
компании при переходе на ФСБУ 

Клиенту требовалось внедрение ФСБУ 6/2020 
«Основные средства», ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» и формирование 
переходных таблиц. Для обеспечения 
комфортного и эффективного перехода Клиент 
доверил трансформацию учетной политики и 
сопровождение перехода экспертам практики 
Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

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. 

  

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Олег Пахомов 

Руководитель практики  
Управленческого консалтинга  

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга 

Импортозамещение европейского картофеля 

Сегодня в России идет селекционная работа 
по выведению сортов картофеля в рамках 
политики импортозамещения, однако этот 
процесс может занимать 10-20 лет. 
Агропредприятия предлагают свои меры 
поддержки производителей. Олег Пахомов, 
Руководитель практики Управленческого 
консалтинга, дал оценку перспективам развития 
отечественного семенного картофеля 
для портала АГРО XXI. 

Принципы и методы реализации 
маркетинговых исследований. Новое 
прочтение 

Исследования рынков – один из ключевых 
ресурсов для принятия стратегических решений. 
В текущих условиях, в быстро меняющейся 
бизнес-среде необходимо обладать максимально 
актуальными данными, чтобы вести свою 
компанию к развитию и росту эффективности. 
О том, как изменились инструменты проведения 
маркетинговых исследований, как новые 
технологии изменили принципы реализации 
и почему лучше обращаться к новым методам – 
в статье Александры Шниповой, Заместителя 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все публикации экспертов 

 
Все публикации экспертов 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

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. 

©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 

 
  

 

Связаться для консультации 

https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909
mailto:contact@delprof.ru?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83

	Минпромторг предложил налоговые льготы для производителей и разработчиков электроники
	Минприроды предложило облегчить налог при расчете разовых платежей за стратегическое сырье
	Минфин России разработал меры дополнительной поддержки участников капитального строительства
	Внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка
	Путин поручил повысить доходы для ПСН и УСН, а также - для отнесения к малому бизнесу
	До конца 2027 года могут установить мораторий на обязательную маркировку товаров
	Системообразующие предприятия ТЭК смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств
	Для субъектов МСП снизят тарифы страховых взносов
	Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности
	Перевод бумажных документов в электронные: проект прошел первое чтение
	Некоторым непубличным АО могут разрешить не проводить обязательный аудит с 2023 года
	Правительство расширило грантовую поддержку IT-компаний
	Планируют ввести новые требования к обработке персональных данных
	Правительство закрепило возможность расходования дополнительных нефтегазовых доходов на приоритетные цели
	Банк России смягчает правила приобретения и продажи валюты через брокеров и банки
	ЦБ снизил ставку до 17%
	Безналоговое выявление результатов интеллектуальной деятельности принято в 1 чтении
	Госдума приняла закон о налогообложении операций по финобеспечению и участников региональных инвестиционных проектов
	Госдума сразу в трех чтениях одобрила меры поддержки заказчиков и участников контрактной системы

