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ЦБ установил критерии, по которым будет делить фирмы и ИП по группам 
риска 

Критерии есть как понятные и логичные, так и совершенно неожиданные, непрозрачные, без 
возможности алгоритмизации. ЦБ будет раздавать уровни риска в автоматизированном режиме - при 
таких размытых критериях не исключены неприятные сюрпризы. 

С 1 июля вступил в силу закон 423-ФЗ, принятый в прошлом году – всем клиентам финансовых 
организаций (фирмам и ИП) присвоят оценки риска проведения подозрительных операций. ЦБ будет 
вести единую базу – платформу «Знай своего клиента», а присваивать степень риска каждому из 
клиентов должны будут как банки, так и ЦБ. Предполагается три группы риска (низкий, средний и 
высокий). 

В этой связи ЦБ разработал критерии, по которым он сам будет оценивать риск каждого клиента 
(решение от 24 июня 2022 года). Критериев очень много, и как будут работать некоторые из них – не 
очень понятно, ведь алгоритма решение ЦБ не содержит. 

Без вопросов 

При этом многие критерии вполне понятны: 

• наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений 

• отсутствие фирмы по юрадресу 

• наличие других юрлиц по адресу фирмы 

• взаимодействие с контрагентами, уже отнесенными к высокой степени риска 

• аффилированность с подозрительными лицами 

• негативная информация об участниках – присутствие в реестре дисквалифицированных лиц, 
например 

• перевод импортных контрактов в другой банк и неисполнение нерезидентами обязательств 

• банкротство 

• стадия ликвидации 

• транзитные операции (почти не оставляющие остатка на счете) 

• запрет ИП заниматься бизнесом 

• соотношение объемов импортируемых товаров суммам средств, переводимых за границу. 

Еще можно выделить критерии, относящиеся к «стадному инстинкту» – как оценили другие, так оценим 
и мы, что, в принципе, тоже понятно и прогнозируемо: 

• наличие госконтрактов (видимо, со знаком «плюс») 

• наличие проверок со стороны госорганов (со знаком «минус» – с учетом, что проверки теперь 
также по риск-ориентированному принципу) 

• оперативно-розыскные, следственные действия в отношении руководства фирмы, ИП. 

Где могут поджидать сюрпризы 

Есть масса критериев, которые должны иметь какой-то количественный ценз, но его в решении ЦБ не 
указано: 

• показатели бухотчетности: выручка, прибыль, убыток, НМА, ОС, запасы, дебиторка, кредиторка 
(например, при каком соотношении кредиторки с другими показателями риск повышается? – 
этого пока не известно) 

• общий размер кредитов (опять же – сколько можно взять, чтобы не нарваться? Ведь само по себе 
активное кредитование не должно априори трактоваться со знаком минус, ведь это может быть 
под развитие) 

• налоговая нагрузка (сколько надо отдавать, чтобы не вызвать подозрений?) 

• доля переводов на счета, с которых потом деньги снимаются наличкой – на счета физлиц, 
например (сколько позволено? ведь зарплата и дивиденды – это тоже такие переводы). 

Некоторые критерии неожиданны, потому что обычно бизнес не видит ничего плохого в 
несоответствии/соответствии им: 



• наличие в ЕГРЮЛ лишних ОКВЭДов (точнее, количество кодов из разных групп. Во-первых, туда 
раньше кидали все подряд, и это было обычной практикой, а во-вторых – а сколько теперь можно, 
чтобы не «попасть»?) 

• несоответствие реального вида деятельности заявленным в ЕГРЮЛ 

• стадия реорганизации 

• количество банковских счетов, наличие счетов, по которым нет операций. 

Прочие сведения 

Ряд сведений, которые указаны как критерии риска, по уму совершенно нейтральны: 

• численность работников 

• наличие лицензируемых видов деятельности. 

И, наконец, есть какие-то совершенно непрозрачные критерии, например, соответствие заключаемых 
договоров общепринятой рыночной практике. Кто это будет оценивать, как вообще это можно 
алгоритмизировать? 

Общие правила 

Напомним, что при низкой степени риска банк будет не вправе отказать в заключении договора 
банковского счета даже при наличии каких-то подозрений в отношении дальнейших намерений такого 
клиента. Также банк не будет вправе расторгнуть договор с таким клиентом, даже если в течение года 
было два отказа в совершении операций. 

Самым рискованным клиентам при возникновении у сотрудников банка подозрений в «отмывании» 
будут отказывать в проведении операций (в том числе, даже в зачислении денег на счет), в 
использовании электронных средств платежа, в снятии налички, в выдаче или переводе на другой счет 
остатка денег при закрытии счета. 

Теперь ЦБ будет в ежедневном режиме получать от банков информацию об их клиентах, заносить все в 
свою базу, обрабатывать, получать некий результат об уровне риска клиентов и передавать это банкам. 
При этом законом установлено, что тот факт, что ЦБ отнес клиента к определенному уровню, не должно 
безусловно влиять на оценку со стороны банка. 

4 июля 2022 

 

Скорректированы положения Закона № 44-ФЗ о сроках оплаты 
исполненного по контракту 

В соответствии с новой редакцией п. 2 ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», вступающей в силу 9 июля текущего года, в случае, если контракт содержит 
сведения, составляющие государственную тайну, срок оплаты заказчиком исполненного по такому 
контракту должен составлять не более двадцати рабочих дней (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. 
№ 231-ФЗ). 

Напомним, что в силу ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ по общему правилу срок оплаты заказчиком 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта должен составлять не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком 
документа о приемке, за исключением случаев, если: 

• иной срок оплаты установлен законодательством РФ; 

• оформление документа о приемке осуществляется без использования ЕИС, при этом срок оплаты 
должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке; 

• в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту или расчеты по контракту в части 
выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, при этом срок оплаты должен 
составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке; 

• Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
установлен иной срок оплаты. 

4 июля 2022 

 



Экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета 

При этом сырьевой сектор должен затем перебрасывать деньги в Россию. 

Минфин сообщил, что комиссия, которая сейчас уполномочена регулировать разнообразные 
антисанкционные ограничения, решила позволить резидентам-экспортерам товаров, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности зачислять выручку на зарубежные счета. 

При этом экспортеры товаров, отнесенных к сырьевым, обязаны в течение 120 дней с момента 
зачисления денег на зарубежный счет перевести их в российский банк. И – произвести обязательную 
продажу по действующим на тот момент правилам (письмо от 29 июня 2022 года N 05-06-10/ВН-32847). 

Сейчас продавать валютную выручку необходимости нет. Но эта обязанность окончательно пока не 
отменена – просто с 9 июня установлен нулевой норматив. Так что власти, если сочтут нужным, 
обязательную продажу смогут легко вернуть, исправив ноль на другую цифру, без принятия массы 
очередных нормативных актов и выпуска тонны разъяснений. 

4 июля 2022 

 

Изменились правила заключения контрактов со встречными 
инвестиционными обязательствами 

9 июля текущего года вступает в силу новая редакция ст. 111.4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», определяющая особенности проведения закупки, по 
результатам которой заключается контракт на поставку товара, оказание услуги, предусматривающий 
встречные инвестиционные обязательства контрагента по созданию, модернизации, освоению 
производства товара и (или) по созданию, реконструкции имущества, предназначенного для оказания 
такой услуги (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 231-ФЗ). 

В соответствии с изменениями, в частности, уточнено, что товар, производство которого создано, 
модернизировано, освоено, должен соответствовать критериям подтверждения производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 31 декабря 2014 г.  № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации». 

Кроме этого, с 1 млрд руб. до 100 млн руб. понижен минимальный объем инвестиций, подлежащих 
вложению участником указанной закупки. 

Также устанавливается возможность проведения совместного электронного конкурса для обеспечения 
нужд двух и более субъектов РФ. 

Правительству РФ предоставлено право установить: 

• особенности обеспечения исполнения контракта со встречными инвестиционными 
обязательствами; 

• требования к устанавливаемому органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для целей осуществления закупок в соответствии с п. 48 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ порядку определения: 

• предельной цены соответствующих единицы товара и единицы услуги; 

• цены контракта, заключаемого с контрагентом, с которым заключен контракт со 
встречными инвестиционными обязательствами. 

4 июля 2022 

 

Налоговый учет курсовых разниц в 2022-2024 годах: разъяснения Минфина 
России 

Нормами налогового законодательства определено, что по доходам (расходам) в виде курсовой разницы, 
возникшей в 2022-2024 годах по требованиям (обязательствам), в том числе по требованиям по 
договору банковского вклада (депозита), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за 
исключением авансов) датой получения внереализационного дохода (расхода) признается дата 
прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, при 



дооценке (уценке) которых возникает курсовая разница (подп. 7.1 п. 4 ст. 271, подп. 6.1 п. 7 ст. 272 
Налогового кодекса). 

При этом, как поясняет Минфин России, действие «доходной» нормы распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года, а «расходная» норма вступает в силу с 1 января 2023 
года (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 20 июня 2022 г. № 03-03-
06/1/58085). 

Согласно новому временному порядку, положительная курсовая разница в 2022-2024 годах и 
отрицательная курсовая разница в 2023-2024 годах, начисленные по требованиям (обязательствам), 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитывается при расчете налоговой базы по 
налогу на прибыль только по мере прекращения (исполнения) данных требований (обязательств).  

1 июля 2022 

 

Единый налоговый платеж стал доступен для бизнеса 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года проводится пилотный проект ФНС России по внедрению единого 
налогового платежа для бизнеса. Особым порядком смогут воспользоваться плательщики, которые с 1 
по 30 апреля 2022 года подали в налоговый орган соответствующее заявление и провели совместную 
сверку расчетов, по результатам которой нет разногласий. В пилотном проекте примет участие 761 
налогоплательщик, 11 из которых крупнейшие. 

Применение указанного порядка позволит им при уплате налогов указывать только свой ИНН и сумму 
платежа. Перечисленные денежные средства будут автоматически распределены по нужным 
обязательствам, включая налоги, страховые взносы, авансовые платежи, пени, штрафы и др. 

Использование ЕНП значительно сократит время на оформление нескольких платёжных поручений, а 
также минимизирует ошибки плательщика при заполнении нескольких платежек. 

Напоминаем, что единый налоговый платеж для физических лиц существует с 2019 года. Тогда 
появилась возможность оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги одним платежом. 
В 2020 году она была распространена на НДФЛ. 

1 июля 2022 

 

В РФ сняли все COVID-ограничения 

В России на фоне улучшения эпидситуации снимаются ранее введенные ограничения из-за пандемии 
коронавируса, в частности, отменяется масочный режим, сообщили в Роспотребнадзоре. 

«В связи с продолжающимся снижением интенсивности эпидпроцесса Роспотребнадзор 
приостанавливает действие ранее введенных ограничений, в том числе масочного режима, запрета на 
работу общепита в ночное время и ряда других мер», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Таким образом, отменяется обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий 
и ограничения в местах общественного питания, ранее введенные главой Роспотребнадзора Анной 
Поповой. 

При этом в ведомстве подчеркнули, что при ухудшении обстановки по COVID-19 «действие 
ограничительных мероприятий может быть возобновлено». Также сохраняются противоэпидемические 
меры по своевременному выявлению заболевших и мероприятия, обеспечивающие мониторинг за 
эпидемическим процессом. 

1 июля 2022 

 

Законопроект о повышении до 1 млн руб. порога контроля за финсделками 
внесен в Госдуму 

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании в среду одобрил поправки в законодательство, 
которые повышают порог контроля за финансовыми сделками со стороны Росфинмониторинга с 600 
тыс. до 1 млн рублей. 

«Предложены две новеллы, которые предлагается сейчас обсудить. Первая, которая связана с 
увеличением порога финансового контроля сделок, проводимого Росфинмониторингом, с 600 тыс. 
рублей до 1 млн рублей. И вторая тема - связанная с предоставлением банкам с базовой лицензией 



возможности открывать корреспондентские счета в иностранных банках», - сказал, представляя 
законопроект, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. 

Поправки вносятся ко второму чтению законопроекта (N138674-8). Согласно тексту поправок, с 
которыми ознакомился «Интерфакс», одновременно предлагается повысить с 3 млн рублей до 5 млн 
рублей порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых по сделке 
с недвижимым имуществом. 

Кроме того, в закон вводится новелла, по которой Росфинмониторинг по согласованию с ЦБ вправе 
определить операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежит 
обязательному контролю. Сейчас такой перечень закрытый и он определен в законе. 

«При определении операции в качестве подлежащей обязательному контролю уполномоченный орган 
устанавливает вид данной операции, сумму ее совершения, организации, осуществляющие операции с 
денежными средствами или иным имуществом, представляющие сведения о названной операции, а 
также период времени, в течение которого сведения о подлежащей обязательному контролю операции 
подлежат направлению в уполномоченный орган и который не может превышать два года», - говорится 
в законопроекте. 

В конце мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России предложил поднять порог 
обязательного контроля операций с 600 тыс. до 1 млн рублей, для недвижимости - с 3 млн до 5 млн 
рублей. По ее словам, действующие пороговые суммы были установлены очень давно и уже потеряли 
свою актуальность. Набиуллина также сообщила, что ЦБ совместно с Росфинмониторингом проведут 
ревизию операций, которые подлежат обязательному контролю. 

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга 
подлежат операции на сумму выше 600 тыс. рублей (или аналогичную в иностранной валюте) в том 
случае, если они подпадают под определенные критерии. В частности, речь идет об операциях с 
денежными средствами в наличной форме (снятие или зачисление на счет юрлиц, покупка или продажа 
иностранной валюты, приобретение ценных бумаг, внесение в уставный капитал организации), 
открытие вкладов в пользу третьих лиц, помещение драгметаллов в ломбард, переводы денежных 
средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. 

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 5 июля. 
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Скорректирован порядок применения ФСБУ «Капитальные вложения» 

Минфин России внес изменения в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения» (приказ Минфина России от 30 мая 2022 г. № 87н). Поправки будут 
применяться начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, но организация может 
принять решение о применении скорректированного стандарта до указанного срока. 

Так, в частности, дополнено само понятие «капитальные вложения». К ним теперь также относится 

• приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации; 

• создание объектов нематериальных активов, в том числе в результате выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

• улучшение объектов нематериальных активов, связанное с улучшением (повышением) 
первоначально принятых нормативных показателей функционирования таких объектов; 

• приобретение (в частности, получение, продление, переоформление, подтверждение) прав на 
осуществление отдельных видов деятельности согласно специальному разрешению (лицензии). 

В соответствии с этим скорректирована норма о неприменении стандарта. Он не будут применяться при 
выполнении организацией работ, оказании услуг по приобретению, созданию, улучшению средств 
производства, результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, на которые у 
организации не возникают исключительные права, права в соответствии с лицензионными договорами 
либо иными документами, подтверждающими существование таких прав, восстановлению средств 
производства для других лиц. 

Также прописывается, что организация, которая вправе применять упрощенные способы ведения 
бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, может признавать затраты на 
приобретение, создание, улучшение объектов, которые подлежат принятию к бухучету в качестве 



нематериальных активов, в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере 
их осуществления. 
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Расширен перечень сведений реестра МСП – получателей господдержки 

Президент РФ подписал закон, вносящий изменения в закон о развитии малого и среднего 
предпринимательства (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 197-ФЗ). Закон вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключением ряда положений, для которых определены иные 
сроки вступления в силу. 

Так, законом расширяет перечень сведений реестра МСП – получателей поддержки. Так, с 26 декабря 
2022 года в него будут включены реквизиты нормативных актов, на основании которых оказывается 
поддержка, а также информация о совершенном нарушении порядка и условий оказания поддержки, в 
том числе вид нарушения, срок устранения нарушения, установленный органом или организацией, 
оказавшими поддержку, а также дата устранения нарушения. 

Другие поправки касаются требований, выполнение которых необходимо для получения господдержки. 
Так, если субъект МСП совершил незначительные нарушения порядка и условия оказания помощи, то 
право на новую поддержку они смогут получить уже через год. Эта норма также вступает в силу с 26 
декабря 2022 года. Для остальных нарушений, таких как нецелевое использование средств поддержки 
или предоставление недостоверных (ложных) сведений и документов, по-прежнему срок обращения за 
новой поддержкой составляет три года. Как указывает ФНС России на своем официальном 
сайте, принятие вышеуказанных норм позволит организациям, которые принимают решения о 
предоставлении поддержки, при обращении к Реестру получить полную информацию, в том числе о 
нарушителях, что позволит им оценивать заявителей объективнее. 
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Установленные субъектами пониженные ставки по налогу на прибыль 
будут действовать до 2024 года 

Подписан закон о внесении изменений в налоговое законодательство в части установленных 
пониженных ставок по налогу на прибыль (Федеральный закон от 28 июня 2022 № 211-ФЗ). Поправки 
вступили в силу со дня официального опубликования закона. 

Так, продлевается до 1 января 2024 года период действия пониженных налоговых ставок по налогу на 
прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ.  Ранее срок действия законов субъектов 
Российской Федерации был установлен до 1 января 2023 года. Чтобы обеспечить стабильные условия 
работы компаний, период действия пониженных налоговых ставок продлен на один год. Напомним, что 
данные пониженные налоговые ставки установлены законами субъектов РФ для отдельных категорий 
налогоплательщиков до вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года № З02-ФЗ.  

Также Федеральным законом вносятся изменения в отдельные положения Налогового кодекса, 
связанные с актуализацией наименования Федерального закона от 29 июля 2017 года №218-ФЗ «О 
публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

29 июня 2022 

 

Президент РФ подписал закон о легализации параллельного импорта 

Использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), 
перечень которых установлен Правительством РФ, а также средств индивидуализации, которыми такие 
товары маркированы, не является нарушением исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Соответствующий Федеральный 
закон от 28 июня 2022 г. № 213-ФЗ подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ позволит 
ввозить в Россию из-за границы оригинальные товары, маркированные товарным знаком 
правообладателя, но без его разрешения. 

В Минэкономразвития России отметили1, что утвержденная мера не является разрешением 
контрафакта. Нормы об отсутствии ответственности бизнеса будут применяться только при 
параллельном импорте товаров, включенных в специальный перечень. 



Напомним, в марте 2022 года Правительство РФ было наделено правом принимать решения по вопросу 
установления перечня товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения 
Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 
(п. 13 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ). Кабмин, в свою очередь, «передал» 
Минпромторгу России полномочие по утверждению такого перечня (п. 1 постановления Правительства 
РФ от 29 марта 2022 года № 506). Соответствующие товары для параллельного импорта были 
определены в мае текущего года. В частности, в утвержденный Минпромторгом России перечень вошли: 
фармацевтическая продукция, предметы одежды, обувь, мебель, электрические машины, стекло, 
различные металлы и др. 
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Минфин планирует точечные настройки налогов по приоритетным 
отраслям 

В ведомстве уже подготовили такие решения по IT, туризму, заявил министр финансов Антон Силуанов. 

Минфин РФ предусматривает возможность точечной налоговой настройки для ряда приоритетных 
отраслей, заявил министр финансов Антон Силуанов на съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП). 

«Мы будем проводить такие точечные, может быть, настройки по снижению налогового бремени по тем 
секторам экономики, которые для нас важны. Мы уже сделали такие решения по IT, по туризму. По 
крупным инвестициям в Министерство финансов приходят предложения по льготам. Мы рассматриваем 
такие предложения и поддерживаем решения в случае, если коллеги приходят с предложениями по 
конкретным объемам инвестиций, и где инвестиции превышают те преференции, которые 
предлагаются», - сказал Силуанов. 

По его словам, целый ряд таких решений уже был принят по сырьевым отраслям. «Мы готовы дальше 
двигаться по аналогичным предложениям», - добавил он. 

Режим ТОСЭР 

Правительство РФ к началу июля определится с предложениями по продлению режима ТОСЭР 
(территория опережающего социально-экономического развития) на два года, заявил Силуанов. 

«Вчера была встреча председателя правительства с Советом Федерации. Договорились о том, что по 
ТОСЭР тоже работаем. Речь шла о том, чтобы для действующих резидентов найти возможность продлить 
срок действий ТОСЭР на пару лет», - сказал Силуанов. 

По его словам, такой механизм сейчас прорабатывается Минфином. «Должен в начале следующего 
месяца конкретно определиться с нашими предложениями», - сказал министр.  
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Госдума приняла закон о налогообложении операций с цифровыми 
финансовыми активами 

За время прохождения в Госдуме каких-то глобальных потрясений законопроект не претерпел. 

В третьем чтении принят законопроект о налогообложении операций с цифровыми финансовыми 
активами, который предусматривает: 

• освобождение от НДС услуг операторов цифровых платформ, а также реализации ЦФА; 

• при реализации цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП, исчисление НДС – с 
межценовой разницы; 

• вместе с тем, отсутствие права на вычет НДС, предъявленного при приобретении имущественных 
прав, в том числе при приобретении цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и УЦП; 

• порядок расчета налоговой базы по НДФЛ при продаже (погашении) ЦФА (разница между ценой 
приобретения и ценой реализации); 

• отсутствие облагаемого дохода при получении товаров (услуг) в счет погашения ЦФА; 

• наличие у физлиц дохода в виде матвыгоды, полученной от приобретения ЦФА у 
взаимозависимых лиц; 

• возложение обязанности налогового агента по НДФЛ на оператора; 



• уменьшение налоговой базы по операциям с ЦФА (за некоторыми исключениями) на сумму 
убытка, полученного по операциям с необращающимися ценными бумагами, и наоборот; 

• в целях налога на прибыль – объединение налоговой базы по операциям с цифровыми правами и 
по операциям с необращающимися ценными бумагами и ПФИ, все это – отдельно от общей 
налоговой базы; 

• учет доходов (расходов) налогоплательщика, выпустившего цифровые права, по операциям с 
цифровыми правами, включающими одновременно ЦФА и УЦП, в общей налоговой базе; 

• хеджирование цифровыми правами; 

• отсутствие текущих переоценок цифровых прав; 

• ряд других правил (законопроект 106872-8). 

За время прохождения в Госдуме, а точнее, как обычно, ко второму чтению, законопроект дополнен 
некоторыми уточнениями. Например: 

• расширен перечень освобождаемых от НДС услуг, оказываемых различного рода операторами; 

• дано определение выкупу цифрового финансового актива и (или) цифрового права, 
включающего одновременно ЦФА и утилитарное цифровое право, в налоговых целях. Напомним, 
что к утилитарным цифровым правам относятся обращающиеся на специальной платформе 
права требовать: передачи вещей, кроме подлежащих госрегистрации; передачи 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или прав их 
использования; выполнения работ и (или) оказания услуг; 

• операторам назначена обязанность налоговых агентов по НДС в случае реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг иностранными лицами в РФ в счет выкупа выпущенных ими 
цифровых прав; 

• ряд правил, которые первоначальная версия законопроекта устанавливала только для ЦФА, 
теперь распространены также и на операции с цифровыми правами, включающими 
одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права, в частности, 
прописаны правила определения для них матвыгоды в целях НДФЛ; 

• внесены и другие поправки преимущественно «технического» характера. 

Не прошло предложение Счетной палаты ввести солидные штрафы за погрешности при сдаче 
отчетности по ЦФА. 

29 июня 2022 

 

Опубликовали поправки к НК РФ по соглашениям о защите и поощрении 
капиталовложений 

Можно выделить такие изменения, которые вступят в силу 28 июля: 

• установили, кого признают участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК), когда организация получает и утрачивает этот статус. Например, статус участника 
присваивают со дня включения сведений о соглашении в реестр; 

• определили порядок перехода участников СЗПК на налоговый мониторинг. Так, для этого 
необязательно соблюдать условия. 

С 1 января 2023 года заработают среди прочего следующие поправки для участников СЗПК, одна из 
сторон которых — РФ: 

• установили особенности расчета и уплаты налога на прибыль. Так, налоговую базу по 
деятельности, которая связана с проектом, определяют отдельно от базы по другим видам 
деятельности. Убыток от реализации проекта можно перенести на будущее по правилам НК РФ, 
но только по налоговой базе этого проекта; 

• ввели налоговый вычет по налогам на прибыль, на имущество организаций и земельному налогу. 
Уполномоченный орган, который от имени РФ подписывает соглашение, должен передать в ФНС 
уведомление о вычете. В нем он указывает размер вычета; 

• уточнили, что в расходах по налогу на прибыль не учитывают, к примеру, затраты на покупку, 
создание, достройку, дооборудование основных средств и нематериальных активов, по которым 
использовали или используют право на налоговый вычет для СЗПК; 



• закрепили, что основные средства, по которым применили или применят налоговый вычет для 
СЗПК, не амортизируют. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ 

29 июня 2022 

 

Налоговая служба анонсировала запуск пилотного проекта по 
прослеживаемости товаров в ЕАЭС 

ФНС России на своем официальном сайте сообщила о старте с 1 июля 2022 года пилотного проекта по 
информационному обмену сведениями о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, на 
территории Евразийского экономического союза. Он продлиться до 31 декабря 2023 года. Обмену 
подлежат сведения, содержащиеся в национальных системах прослеживаемости стран – участников 
союза. Из России сведения будут поступать на основании уведомлений о перемещении товаров, 
подлежащих прослеживаемости, от участников оборота. Налоговая служба поясняет, что такой порядок 
не предполагает подачу каких-либо дополнительных документов. 

В настоящее время на начальном этапе в пилотном проекте примут участие две страны – Россия и 
Беларусь. Будут передаваться сведения по холодильникам и морозильникам бытового назначения по 11 
кодам ТН ВЭД. Национальная система прослеживаемости в рамках обмена планирует передавать 
сведения об операциях перемещения таких товаров в Республику Беларусь. Аналогичная информация 
будет поступать российской стороне от белорусской информационной системы прослеживаемости. 

Порядок реализации пилотного проекта определен решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 21 января 2022 г. № 2. Целью его проведения является апробация функционирования 
национальных систем прослеживаемости и интегрированной информационной системы ЕАЭС, а также 
выработка предложений по дальнейшему развитию механизма прослеживаемости товаров. 

28 июня 2022 

 

Правительство расширило программу льготного кредитования закупок 
приоритетной импортной продукции 

Постановление от 25 июня 2022 года №1142 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня 
приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортёры могут взять льготный кредит. 
Решение поможет предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки всех необходимых 
товаров. 

В обновлённый перечень в том числе вошли орехи, кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, 
консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания, дополнительные 
наименования лекарственных средств и отдельных видов сельскохозяйственного оборудования. 

Специальная программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции была 
запущена в мае. С её помощью импортёры могут взять заём по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ 
плюс три процентных пункта. Сейчас это около 5,8%. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий 
из федерального бюджета. На эти цели Правительство уже выделило свыше 37 млрд рублей. 

Срок, на который импортёры смогут получить такие ресурсы, зависит от целей займа. Для закупки сырья 
и комплектующих льготная ставка будет действовать один год. Для оборудования и средств 
производства – три года. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 мая 2022 года 
№895. 

28 июня 2022 

 

С иностранных электронных услуг снова надо будет платить НДС 

Госдума рассматривает законопроект, который возвращает обязанность платить агентский НДС при 
оплате иностранных электронных услуг. 

У российского бизнеса вновь появится обязанность исчислять НДС при приобретении электронных 
услуг у иностранных компаний. Такая обязанность была до 2019 года. Сейчас иностранные компании 



самостоятельно платят НДС с электронных услуг. Но законодатели планируют вернуть прежний 
порядок. 

Законопроект не отменит обязанность иностранных компаний вставать на российский налоговый учет 
и платить НДС с электронных услуг, оказанным физическим лицам. 

28 июня 2022 

 

Налоговый маневр могут расширить на производителей телеком-
оборудования в конце 2022 года 

Налоговый маневр для производителей радиоэлектроники могут распространить на производителей 
телеком-оборудования в конце текущего года после принятия соответствующего закона. Об этом 
рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак в ходе конференции «Российская электроника», 
организованной газетой «Ведомости». 

«Второе чтение (поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих налоговые льготы для 
производителей электронной компонентной базы (ЭКБ) - прим. ТАСС), прошло. Исходя из практики, 
внести после второго чтения поправки нереально. Поэтому давайте в таком виде уже сейчас выпустим, 
а потом на выпущенный уже спокойно обобщим не только про телеком, но и про всех остальных. <...> Мы 
сейчас эту конструкцию до реализации доведем, посмотрим до конца года, потому что эти меры начали 
действовать с 1 января текущего года, и какие будут результаты. <...> Пойдем к коллегам, в том числе из 
Минфина и Минэка, расширять возможный круг участия», - сказал Шпак, отвечая на вопрос, когда будет 
распространен налоговый маневр на разработчиков телеком-оборудования. 

В апреле этого года Шпак сообщал, что Минпромторг РФ предлагает сфокусировать налоговые льготы 
для радиоэлектроники на разработчиках и производителях ЭКБ. Он уточнял, что согласование 
предложений по расширению налоговых льгот для разработчиков и производителей компонентов и 
электроники находится на завершающей стадии. Они предполагают снижение тарифа страховых 
взносов с 30,2% до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. 

В рамках ЦИПР Шпак говорил, что налоговый маневр для производителей радиоэлектроники могут 
принять летом 2022 года. 

Закон, который позволяет российским IT-компаниям - разработчикам софта получать налоговые льготы, 
вступил в силу 1 января этого года. Он, в частности, снижает ставки страховых взносов для отрасли и 
ставки налога на прибыль. 

28 июня 2022 

 

Смягчены требования к резидентам по взносам в уставный капитал 
иностранных компаний 

Профильная рабочая группа Банка России рассмотрела вопрос о практике выдачи регулятором 
разрешений, предусмотренных п. 2 Указа Президента РФ от 18 марта 2022 г. № 126 «О дополнительных 
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской 
Федерации в сфере валютного регулирования», и приняла решение разрешить резидентам 
осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, 
паевом фонде кооператива) юрлиц – нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам 
в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных 
вложений (договоров о совместной деятельности) без получения индивидуальных разрешений Банка 
России при наличии одного из следующих условий: 

• операция осуществляется в рублях либо в иностранной валюте государств, не относящихся к 
государствам, которые совершают в отношении РФ, российских юрлиц и физлиц 
недружественные действия, независимо от места нахождения получателя таких денежных 
средств; 

• операция осуществляется в иностранной валюте государств, которые совершают в отношении 
РФ, российских юрлиц и физлиц недружественные действия, независимо от места нахождения 
получателя таких денежных средств на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по 
официальному курсу регулятора на дату платежа (Решение рабочей группы Банка России от 23 
июня 2022 г. № ПРГ-12-4/1383). 

Срок действия указанного разрешения установлен с 1 июня 2022 года. 



Напомним, ранее такие операции были возможны без получения индивидуального разрешения Банка 
России при внесении средств в пользу резидентов только из дружественных стран в валюте 
дружественного государства или в рублях на сумму не более 10 млн руб. 

27 июня 2022 

 

В Совфеде предлагают распространить налоговые льготы на компании в 
сфере IT-безопасности 

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем 
Шейкин предложил обсудить на совещании вопросы защищенности информационных ресурсов 
коммерческих компаний, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры, 
«потому что указы не распространяются на эти сферы бизнеса». 

Сенаторы предлагают ряд мер поддержки IT-компаний, в частности, распространить налоговые льготы 
на организации, чья деятельность связана с информационной безопасностью. Об этом сообщил член 
комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. 

«Нам известен целый ряд мер поддержки, подготовленных правительством. Это и поддержка IT-
производителей, IT-технологий, разработка и внедрение новых решений. Например, на мой взгляд, 
мерой поддержки может быть распространение предусмотренных налоговых льгот на организации, 
осуществляющие деятельность в сфере информационной безопасности», - сказал сенатор на заседании 
секции Совета по развитию цифровой экономики при СФ, посвященном оценке уровня технологической 
защищенности и обеспечения информационной безопасности. 

Также он предложил учесть в составе доходов от осуществления IT-деятельности, дающих право на 
применение пониженных ставок по налогу на прибыль, доходы от оказания услуг по выполнению 
уровня информационной безопасности и защиты информации от компьютерных атак и других угроз в 
сфере информационной безопасности, включая услуги по оценке защищенности, тестированию на 
проникновение, проектированию, внедрению средств защиты, анализу и контролю состояния защиты 
информации, модернизацию инфраструктуры с целью повышения уровня защищенности. 

«Еще одно направление – это обучение IT-специальностям. Усилить поддержку грантами и увеличить 
число бюджетных мест в вузах», - сказал Шейкин. 

Он также предложил обсудить на совещании вопросы защищенности информационных ресурсов 
коммерческих компаний, не являющихся объектами критической информационной инфраструктуры, 
«потому что указы не распространяются на эти сферы бизнеса». «Мы видели утечки. Предложение у нас 
было вводить оборотные штрафы. Сейчас, я знаю, обсуждается этот вопрос», - сказал парламентарий. 

Он подчеркнул, что цифровой суверенитет является одним из ключевых факторов развития страны, 
государства, общества и бизнеса. «Попытки политической изоляции и санкционного давления очень 
сильно воздействовали на сферы бизнеса, в том числе и на IT. Мы видим, что отчасти спад прогресса в 
развитии кибербезопасности сегодня тоже обусловлен санкционным давлением и еще таким 
принципом, что купить проще, чем продать, когда люди вместо того, чтобы создавать, предпочитают 
покупать», - отметил Шейкин.  

27 июня 2022 

 

До 1 марта 2023 года продлен эксперимент по выдаче лицензий и 
разрешений в упрощенном формате 

Эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений, проводимый в России в рамках второго 
этапа реформы лицензионно-разрешительной деятельности, продлится до указанной даты. Кроме того, 
в число участников эксперимента вошли еще 11 федеральных министерств и ведомств: в их числе 
Минтранс России, Минцифры России, Роструд, Росавтодор, ФМБА России. На официальном сайте 
кабмина отмечается, что благодаря принятому решению бизнес сможет получать в упрощенном 
формате 185 видов разрешений и лицензий к концу текущего года (Постановление Правительства РФ 
от 22 июня 2022 г. № 1124). 

«Решение о продлении и расширении эксперимента принято на основании результатов первого этапа 
проекта реформирования лицензионно-разрешительной деятельности. В частности, количество 
подаваемых бизнесом документов в среднем снизилось в два раза, а срок выдачи лицензии или 
разрешения – в три раза. Все лицензии, попавшие в проект, а их более 40, уже доступны в электронном 



виде на постоянной основе. В перспективе на портал госуслуг будет переведено около 300 видов 
разрешений», – приводятся слова Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на 
официальном сайте кабмина. 

Напомним, эксперимент предполагает направление заявления о выдаче соответствующего разрешения 
в личном кабинете на Едином портале госуслуг без представления заявителем документов на бумажном 
носителе в уполномоченный орган. Пакет необходимых документов, в свою очередь, формируется 
порталом автоматически – таким же образом начисляется и госпошлина. Если законодательством 
предусмотрена обязательная проверка заявителя, она может быть проведена уполномоченным органом 
дистанционно, в том числе посредством фото-, аудио- и видеофиксации, видео-конференц-связи 
(Постановление Правительства РФ от 30 июля 2021 г. № 1279). 

24 июня 2022 

 

Уточнены сроки перехода на некоторые МСФО 

По общему правилу сроки вступления в силу тех или иных МСФО на территории России для 
обязательного применения организациями определены в этих документах (положение о признании 
МСФО и разъяснения МСФО для применения на территории РФ утв. постановлением Правительства РФ 
от 25 февраля 2011 г. № 107). Однако для некоторых стандартов была предусмотрена временная 
возможность изменения сроков перехода к их применению (постановление Правительства РФ от 21 
июня 2022 г. № 1111). 

Так, в частности, перенесены сроки вступления в силу документов МСФО, признанных для применения 
в России до 1 января 2022 года, но не вступивших в силу по состоянию на эту дату. Например, МСФО 
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (приказ Минфина России от 27 июня 2016 г. № 98н) и МСФО (IFRS) 
17 «Договоры страхования» (приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. № 65н). 

При этом, как поясняет Минфин России, перенос срока допустим лишь для отдельных видов 
некредитных финансовых организаций, например, негосударственных пенсионных фондов, страховых 
организаций. А сам перенос срока может быть осуществлен только по решению Банка России, поскольку 
он является регулятором деятельности таких организаций. Также Банк России сможет определить и 
виды некредитных организаций, для которых переносится срок перехода к применению МСФО 
(информационное сообщение Минфина России от 23 июня 2022 г. № ИС-учет-39, с текстом документа 
можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в подразделе «Бухгалтерский учет / Общая 
информация. Реформирование» раздела «Бухгалтерский учет и отчетность» рубрики «Деятельность»). 
Вышеуказанные полномочия предоставлены Банку России на период до 1 января 2024 года.  

24 июня 2022 

 

 

 

  

Все новости законодательства 

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


НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вновь в числе 
лидеров рейтинга RAEX «Аутсорсинг учетных 
функций» 

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало 
рейтинг крупнейших компаний и групп 
в области аутсорсинга учетных функций 
по итогам 2021 года. Группа вошла в десятку 
лучших по направлениям подготовки отчетности 
по РСБУ и МСФО. 

Автоматизация работы с персоналом: 
эксперты Группы разработали решение 
для сервисной компании 

Эксперты практики Кадрового консалтинга 
завершили проект по автоматизации HR-
процессов для фирмы, предоставляющей 
профессиональные услуги в секторе B2B. 

 

 

КЕЙСЫ 

  

Поддержка IT-компании в применении 

налоговых льгот  

Российская IT-компания, обратилась в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за консультацией по 
применению налоговых льгот, предусмотренных 
мерами господдержки IT-отрасли.  

Аудит годовой финансовой отчетности 
по РСБУ 

Крупная нефтехимическая компания для 
проведения обязательного аудита годовой 
финансовой отчетности по РСБУ обратилась в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Василий Никитин 

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Государственная поддержка МСП: 
Правительство выделило средства 
на льготное кредитование малого и среднего 
бизнеса 

Беспрецедентная экономическая ситуация, 
вызванная жесткими антироссийскими 
санкциями, сделала необходимым введение 
столь же беспрецедентных мер поддержки. 
Общий объем выделенных Правительством 
РФ средств, включая смягчение налоговой 
нагрузки, в 2022 году может приблизиться 
к отметке в 8 трлн рублей. О том, какие меры 
уже введены и действуют – в комментарии 
Василия Никитина, руководителя проектов 
практики Налогов и права. 

Бухгалтерский и налоговый учет у Заказчика-
застройщика. Нюансы учета в связи 
с положениями ФСБУ 5/2019 

Бухгалтерский и налоговый учет в жилом 
строительстве всегда был достаточно 
специфическим. С введением новых стандартов 
бухгалтерского учета, в частности, ФСБУ 5/2019 
«Запасы» в 2021 году, у сотрудников бухгалтерии 
строительных компаний появилось еще больше 
вопросов. Анна Крысина, Заместитель 
руководителя практики Финансового 
консалтинга, в статье разобрала основные 
аспекты отражения фактов хозяйственной 
деятельности Заказчика-застройщика по 214-ФЗ 
с учетом нововведений. 

  
Все публикации экспертов 

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/gosudarstvennaya-podderzhka-msp-pravitelstvo-vydelilo-sredstva-na-lgotnoe-kreditovanie-malogo-i-sred/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/gosudarstvennaya-podderzhka-msp-pravitelstvo-vydelilo-sredstva-na-lgotnoe-kreditovanie-malogo-i-sred/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/gosudarstvennaya-podderzhka-msp-pravitelstvo-vydelilo-sredstva-na-lgotnoe-kreditovanie-malogo-i-sred/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/gosudarstvennaya-podderzhka-msp-pravitelstvo-vydelilo-sredstva-na-lgotnoe-kreditovanie-malogo-i-sred/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/bukhgalterskiy-i-nalogovyy-uchet-u-zakazchika-zastroyshchika-nyuansy-ucheta-v-svyazi-s-polozheniyami/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/bukhgalterskiy-i-nalogovyy-uchet-u-zakazchika-zastroyshchika-nyuansy-ucheta-v-svyazi-s-polozheniyami/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/bukhgalterskiy-i-nalogovyy-uchet-u-zakazchika-zastroyshchika-nyuansy-ucheta-v-svyazi-s-polozheniyami/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=


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. 

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

© Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  

г. Москва, ул. Вятская, 70 

+7 (495) 740-16-01 

info@delprof.ru  

Связаться для консультации 

https://www.youtube.com/channel/UCF3zAB6DVhcQJSZnPzUd6KQ
https://t.me/delprofgroup
https://www.linkedin.com/company/1496909
https://vk.com/delovoyprofilgroup
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