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Минцифры вводит новый порядок аккредитации IT-компаний. Банки в этот 
список не попадают 

Банки и финансовые организации больше не смогут претендовать на этот статус. 
Для получения аккредитации в статусе IT компания должна: 

• вести раздельный учет доходов; 
• в отчетности отражать выручку от IT–деятельности; 
• иметь профильный ОКВЭД в качестве основного; 
• от 80% работников должны получать зарплату не ниже средней по стране. 

Стартапы в сфере IT имеют право на аккредитацию, даже если еще не имеют выручки по этому виду 
деятельности. 
Сегодня аккредитованные IT-компании на 3 года освобождают от налога на прибыль, ее 
сотрудники имеют право на отсрочку от армии и льготную ипотеку. 
Ранее Минцифры аннулировало статус аккредитованных IT-компаний у 32 российских банков и 12 
страховых организаций. 
02 августа 2022 

https://delprof.ru/


 

Поддержка сферы радиоэлектроники: опубликовали перечни материалов, 
технологий и продукции для льгот 
Правительство утвердило 2 перечня: 

• электронной (радиоэлектронной) продукции. В него вошли, например, компьютеры, кассовые 
терминалы с возможностью передачи данных, жидкокристаллические телевизоры, 
видеокамеры; 

• материалов и технологий для производства электронной компонентной базы (электронных 
модулей). В перечень включили в т.ч. технологии производства полупроводниковых пластин с 
кристаллами, волоконно-оптических кабелей, инерциальных микроэлектромеханических систем. 
Среди материалов есть золотые и серебряные припои, алюминий, медь, клеи. 

Постановления с перечнями вступили в силу со дня опубликования — 1 августа. 
Производители и разработчики готовой продукции, материалов, технологий из перечней смогут 
применять льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы взносов. 
Напомним, 14 июля вступили в силу изменения к НК РФ: ввели льготы для российских компаний из 
реестра организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. 
Изменения распространили на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 
02 августа 2022 

 

Центробанк продлил ограничения на покупку и снятие наличной валюты 
До 9 марта 2023 года снять с валютного счета или вклада можно не более 10 тысяч долларов США или 
евро. Об этом сообщает сайт регулятора. 
До этого же времени сохраняются ограничения и на покупку валюты. Банки могут продавать физлицам 
евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля 2022 года. 
На продажу другой валюты ограничения не распространяются.   
Для юрлиц – резидентов: 
Можно получить не более 5 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов и иенах 
на командировочные расходы. 
Для юрлиц – нерезидентов: 
Нельзя снять доллары, евро, фунты стерлинги и иены. 
На все другие валюты эти требования не распространяются. 
01 августа 2022 

 

Налоговикам разрешили делиться налоговой тайной 
ФНС получила право с сегодняшнего дня (1 августа) передавать по запросу третьим лицам сведения о 
налогоплательщике, которые составляют налоговую тайну. 
Вступили в силу поправки в статью 102 НК, которые ввел Федеральный закон от 01.05.2022 № 120-ФЗ. В 
статье появился новый пункт 2.3, который гласит, что не является разглашением налоговой тайны 
сведений о налогоплательщике или о плательщике страховых взносов, если эти сведения, будучи 
налоговой тайной, передаются третьему лицу с согласия налогоплательщика (плательщика взносов). 
Согласие можно дать по всем сведениям, или по их части. В налоговую согласие направляется в 
электронной форме. Дается согласие добровольно. 
01 августа 2022 

 

Правительство продлило квоту на экспорт лома и отходов чёрных металлов 
Правительство в рамках последовательной политики по регулированию вывоза из страны металла, 
необходимого для производства промышленной продукции, приняло решение продлить тарифную 
квоту на экспорт за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) лома и отходов чёрных 
металлов. Она будет действовать до конца 2022 года. 



Согласно новому постановлению, квота составит 1350 тыс. т. При экспорте металла в объёме квоты 
пошлина составит 5%, но не менее 100 евро за т, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за т.  
Принятое решение направлено на обеспечение стратегическим сырьём отечественных предприятий 
металлургической отрасли в условиях санкционного давления со стороны недружественных стран.  
В 2021 году Правительство вводило временные вывозные пошлины на чёрные и цветные металлы на 
фоне роста мировых цен на эту продукцию. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на 
ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на сырьё, обеспечить продолжение реализации 
крупных инфраструктурных проектов.  
31 июля 2022 

 

Правительство дополнительно выделило 127,5 млн рублей на льготные 
кредиты системообразующим предприятиям ТЭК 
На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) будет дополнительно направлено 127,5 млн рублей. Распоряжение об 
этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
В рамках действующей программы предприятия могут получать займы по льготной ставке на 
поддержание текущей деятельности. Доступные заёмные средства позволяют обеспечить 
бесперебойную работу участников отрасли в сложившейся экономической ситуации. 
В апреле 2022 года на поддержку системообразующих предприятий ТЭК уже было выделено 7 млрд 
рублей.  
Специальные льготные программы кредитования системообразующих организаций запущены 
Правительством в различных отраслях экономики, включая агропромышленный комплекс, 
промышленность и торговлю. 
30 июля 2022 

 

Налог на прибыль и УСН: что готовят основные направления налоговой 
политики 
Продлят действие ограничения на перенос убытков и норматива отчисления в федеральный бюджет. 
Также ожидается ряд новаций в учете расходов. 
Проект изменений во исполнение основных направлений налоговой политики не оставляет без 
внимания и налог на прибыль, а также – УСН. 
Первоначальная стоимость не ОС 
Планируется ввести правило определения в целях амортизации первоначальной стоимости имущества 
и имущественных прав, полученных без несения расходов на приобретение. Сейчас установлены 
правила определения первоначальной стоимости ОС: 

• она или складывается из расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку и 
доведение до кондиции 

• или – если имущество получено безвозмездно – из суммы его оценки (которая соответствует 
величине внереализационных доходов, подлежащих учету в налоговых целях) и расходов на 
сооружение, изготовление, доставку и доведение. 

Установят, что для имущества (имущественного права), полученного (принятого к учету) 
налогоплательщиком без несения соответствующих расходов на его приобретение, первоначальная 
стоимость определяется в размере дохода, подлежащего налогообложению, признанного при получении 
данного имущества (имущественного права), если иное не предусмотрено главой 25 НК. Видимо, это 
будет касаться имущественных прав, а также имущества, не отнесенного в налоговых целях к ОС. Ведь 
понятие амортизируемого имущества не ограничивается основными средствами. 
Расходы 
Вводится случай, когда налоговики не смогут назначать экспертизу отчета о НИОКР – если 
подтверждение соответствия уже есть в государственной информационной системе. 
Сейчас можно учесть расходы на добровольное имущественное страхование определенных видов, 
перечисленных в пункте 1 статьи 263 НК, а также – иных видов, если по закону такое страхование 



является условием ведения деятельности. В этот последний пункт добавят такой вариант: если такое 
страхование направлено на компенсацию расходов (убытков), учитываемых для целей 
налогообложения, возникших в результате страхового случая. 
К числу прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, отнесут возмещение 
расходов дистанционных работников, связанных с использованием своего оборудования, ПО, средств 
защиты информации – по нормативу до 35 рублей за день работы или в сумме документально 
подтвержденных расходов. При использовании норматива конкретный его размер должен быть 
установлен колдоговором, локальным актом, трудовым договором, допсоглашением к нему. Способ 
компенсации – по нормативу либо по подтвержденным расходам – надо будет закрепить в учетной 
политике. Напомним, что такие расходы с возможностью применения этого же 
норматива планируется освободить от НДФЛ и взносов. 
При реализации имущества, которое ранее выбыло из состава амортизируемого имущества, можно 
будет уменьшать полученный доход на остаточную стоимость. Таким образом, на выбывшее имущество 
распространят правило, установленное сейчас только для амортизируемого имущества. 
Перенос убытков 
На 6 лет продлят ограничение на перенос убытков на будущее. Напомним, что еще в конце 2016 года 
законом 401-ФЗ статья 283 НК была дополнена пунктом, согласно которому в 2017 – 
2020 годах налоговая база за текущий период не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых лет 
более чем на 50% (за некоторыми исключениями). При этом ограничение срока переноса десятью 
годами было снято. Период применения ограничения продлевался, и сейчас он охватывает 2024 год. По 
законопроекту ограничение будет действовать до конца 2030 года. 
Налог для «федералов» 
Трехпроцентный норматив отчисления налога на прибыль в федеральный бюджет, ранее вводившийся 
как временный, также будет продлен до конца 2030 года. Отменяется нулевая ставка для части налога, 
перечисляемой в федеральный бюджет, установленная для резидентов технико-внедренческих и 
туристско-рекреационных ОЭЗ, объединенных в кластер. Будет действовать ставка 2%, установленная 
для остальных ОЭЗ в федеральной части. 
Упрощенка 
Для УСН введут правило, что при изменении места нахождения организации (места жительства ИП) – 
при смене региона – налог надо платить по ставке, действующей по новому месту нахождения 
(жительства). 
Кроме того, УСН смогут применять инвестиционные советники, не являющиеся кредитными 
организациями и не совмещающие деятельность по инвестиционному консультированию с иной 
профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг. 
И многое другое 
Также этим же законопроектом предусматривается: 

• получение налоговиками сведений обо всех выдаваемых загранпаспортах; 
• упрощение получения соцвычетов на лечение, обучение, спорт, страхование, НПФ; 
• необлагаемая страхвзносами и НДФЛ норма компенсации затрат дистанционщиков, а также – 

обложение взносами выплат совету МКД (подробнее); 
• жить за границей, работая дистанционно на российскую фирму, станет очень невыгодно 

– появится НДФЛ 30%; 
• много других нововведений для граждан в части исчисления НДФЛ; 
• несколько поправок в расчетах транпортного налога: 
• ряд новшеств налогового администрирования для бизнеса; 
• изменения, затрагивающие НДС, в том числе, по раздаче рекламных товаров и по 

международным перевозкам. 
29 июля 2022 

 



Перепрофилированные IT-компании также смогут воспользоваться 
налоговыми льготами 
Налоговая служба указала, что способ создания IT-компании не может влиять на ее право 
воспользоваться установленными налоговыми преференциями. Так, льготы распространяются не 
только на реорганизованные в форме разделения или выделения организации, но и на вновь созданные 
IT-компании и случаи, когда существующее юрлицо, входящее в группу компаний, будет 
перепрофилировано в IT-компанию (письмо ФНС России от 12 июля 2022 г. № СД-19-2/163). Кроме того, 
воспользоваться льготами можно и в случае перевода соответствующих сотрудников во вновь 
создаваемую или перепрофилированную IT-компанию, а также при наличии иных. 
Вышеуказанный порядок распространяется на следующие налоговые льготы: применение пониженных 
ставок по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов (п. 1.15 ст. 284, п. 1.16 ст. 
284, подп. 2 п. 1 ст. 427, подп. 18 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса). 
Нулевая ставка по налогу на прибыль применяется при условии, что по итогам отчетного (налогового) 
периода в сумме всех доходов IT-компании, учитываемых при определении налоговой базы, не менее 
70% составляют доходы от деятельности в области информационных технологий. При этом компании, 
которые проведут реорганизации после 1 июля 2022 года или будут созданы в результате 
реорганизации (за исключение преобразования), не смогут воспользоваться льготой. Исключение 
касается реорганизованных компаний, которые уже получали эту льготу по налогу на прибыль в 2022 
году. Они смогут получать ее и дальше. 
29 июля 2022 

 

Мораторий на проверки в 2022 году не распространяется на налоговые 
контрольные мероприятия 
Минфин России указал, что мораторий на проведение выездных налоговых проверок в 2022 году не 
вводился, а значит налоговые органы законно могут проводить выездные налоговые проверки в 2022 
году (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 15 июня 2022 г. № 03-02-07/56732). 
Правительство РФ определило, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля (надзора), а 
также муниципального контроля (постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 г. № 
1520, постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336). Это распространяется только на те 
проверки, проведение которых регулируется Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и 
Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 
Как поясняет Министерство, положения указанных федеральных законов не применяются к налоговому 
контролю. Основания и порядок проведения мероприятий налогового контроля, а в частности, 
выездных налоговых проверок, регламентируется нормами Налогового кодекса. 
28 июля 2022 

 

Уточнены положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» 
Минфин России внес изменения в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 
«Бухгалтерский учет аренды» (приказ Минфина России от 29 июня 2022 г. № 101н). Так, в частности 
скорректирована сфера распространения стандарта. В новой редакции стандарт не распространяется на 
организации бюджетной сферы. Напомним, что он применяется сторонами договоров аренды 
(субаренды), а также иных договоров, положения которых по отдельности или во взаимосвязи 
предусматривают предоставление арендодателем, лизингодателем, правообладателем за плату 
арендатору, лизингополучателю, пользователю имущества во временное пользование (стандарт 
утв. приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н). 
Также внесены изменения в состав арендных платежей. В них включаются платежи (за вычетом сумм 
НДС), обусловленные договором аренды. Ранее указывалось, что исключаются подлежащие 
возмещению суммы НДС и иные возмещаемые суммы налогов. 



Еще одно изменение касается предоставления возможности арендатору самостоятельно решать, нужна 
ли переоценка прав пользования активом, если предмет аренды по характеру его использования 
относится к группе основных средств, по которой арендатор принял решение о проведении переоценки. 
28 июля 2022 

 

В Москве снизили ставку по некоторым льготным инвестиционным 
кредитам для промышленных предприятий 
Снизили ставку с 9% до 3% по кредитным договорам, цель заключения которых: 

• приобретение производственного оборудования; 
• покупка исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 
• реализация инвестиционных проектов по созданию и реконструкции промышленной 

инфраструктуры Москвы. 
Обновленная ставка действует и для новых заемщиков, и для тех, кому уже одобрили выплаты. 
Финподдержку по ранее заключенным договорам пересчитают. 
Максимальный размер кредита на такие цели увеличили с 1 млрд до 3 млрд руб. 
27 июля 2022 

 

Минфин предложил убрать данные о владельцах ООО из ЕГРЮЛ 
Минфин предложил отказаться от раскрытия в ЕГРЮЛ данных об учредителях компаний в форме 
обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и передать от компаний и нотариусов функцию по 
ведению списка собственников – регистраторам. 
По его словам, инициативы оформлены по итогам рассмотрения предложений Национальной 
финансовой ассоциации (НФА) наделить регистраторов полномочиями вести списки участников ООО. 
Сейчас его ведут сами компании, либо поручают эту обязанность Федеральной нотариальной палате 
(ФНП), кроме того, данные об участниках и принадлежащих им долях передаются в ЕГРЮЛ. 
Минфин не только поддержал идеи НФА, но и предложил расширить их и ввести единый порядок учета 
прав на доли – исключительно регистраторами. 
Это позволит исключить параллельный учет долей в ООО, а также поможет ограничить свободный 
доступ посторонних к сведениям о совладельцах ООО, а потому стоит подумать и об отказе от 
предоставления сведений о них в ЕГРЮЛ, озвучил источник предложения Минфина. 
Такой подход соответствует общему тренду на ограничение доступа к информации о российских 
компаниях и гражданах в условиях санкционного давления. В марте правительство разрешило АО 
временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную, годовую бухгалтерскую 
отчетность и аудиторские заключения. Минфин подготовил проект постановления правительства, 
позволяющий компаниям из-за риска введения санкций ограничивать доступ к своей отчетности в 
Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). 
Инициативу НФА о предоставлении новых полномочий регистраторам ранее отвергало 
Минэкономразвития, говорит источник агентства. По его словам, Минэкономразвития ссылалось на то, 
что деятельность регистраторов не является лицензируемой. 
Однако, по мнению Минфина, для устранения этого замечания достаточно предоставить Банку России 
или НФА полномочия по регулированию работы регистраторов в сфере учета прав собственников ООО. 
Еще один аргумент от Минфина в пользу озвученных предложений заключается в том, что для 
регистраторов такая работа не уникальна – они давно ведут списки акционеров в публичных и 
непубличных АО, обладают различными техническими средствами и сервисами, в том числе для 
проведения общих собраний акционеров, обеспечивают конфиденциальность данных об акционерах. 
Минфин и Минэкономразвития к моменту выхода публикаций комментарии не предоставили. В ЦБ 
сообщили, что вопрос передачи исключительно регистраторам функций по ведению списков участников 
ООО находится в компетенции Минэкономразвития, а позиция Минфина относительно инициативы 
НФА не поступала в Банк России. 
27 июля 2022 

 
Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Проверки Роструда: экспертное 
сопровождение и минимизация рисков 

Роструд могут наделить правом выходить 
на внеплановые проверки по согласованию 
с прокуратурой в случае массовой задержки 
зарплат. Специалисты практики Кадрового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
оказывают комплексное сопровождение 
проверок ГИТ. 

Эксперты Группы завершили кадровый 
аудит для российского энергетического 
холдинга 

Консультанты практики Кадрового 
консалтинга реализовали проект 
по комплексной проверке системы кадрового 
делопроизводства для российской компании 
в сфере производства и распределения 
электроэнергии. 

 

 

Российская киноиндустрия: планы развития 
и возможности импортозамещения 

С конца февраля крупнейшие зарубежные студии 
начали отменять показы своих фильмов 
и уходить с российского рынка, что поставило 
под угрозу киноиндустрию – порядка 75%, 
транслируемых в российских кинотеатрах, 
зарубежного производства. Сборы за март-май 
снизились более чем в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Аналитики Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
оценили текущее состояние отрасли, а также 
те меры, которые предпринимаются для ее 
поддержки. 

 

  Все новости компании 
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КЕЙСЫ 

  
Восстановление кадровой документации 
и автоматизация кадрового 
документооборота  

Для устранения выявленных в ходе кадрового 
аудита нарушений Клиент повторно обратился в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». Руководство 
энергохолдинга поддержало предложенные 
экспертами рекомендации по оптимизации ЭДО, 
требовалось их внедрение в практику работы 
структурных подразделений холдинга.  

Автоматизация кадрового документооборота 
в крупной фармацевтической компании 

Фармритейлер обратился в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» для автоматизации процессов 
электронного кадрового документооборота 
сотрудников, работающих на удаленном режиме. 

 

 
 

 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

С января 2023 года дополнится список тех, 
кто не вправе применять УСН 

УСН станет недоступен организациям и ИП, 
занимающимся производством ювелирных 
и иных изделий из драгметаллов, а также 
торговлей подобными изделиями. Заместитель 
руководителя практики Финансового 
консалтинга Анна Крысина – о последствиях 
ограничений для участников рынка. 

Мосбиржа прекратит торги японской иеной 

Пресс-служба Мосбиржи сообщила 
о приостановке торгов японской национальной 
валютой с 8 августа из-за «потенциальных 
рисков и затруднений в расчетах». Александр 
Силаков, Партнер практики Налогов и права, 
прокомментировал решение биржевого холдинга 
для Российской газеты. 

  
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 
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