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Бизнесу новых территорий дадут налоговые льготы 
Предусмотрены временные льготы для малого бизнеса по «крымским» лекалам и отсрочка по переходу 
на онлайн-кассы. 
Минфин разработал поправки в налоговое законодательство для адаптации четырех новых регионов. 

• Предприятия начнут платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по деятельности, 
лицензия на которую могла быть получена еще по украинскому законодательству. 

• Для предпринимателей предусмотрена отсрочка по переходу на онлайн-кассы и льготные ставки 
спецрежимов. 

Местные предприниматели, желающие перейти на УСН с льготными ставками с начала 2023 года, 
должны подать уведомление о переходе до 31 марта 2023 года. Размер их дохода может быть любым, 
однако подразумевается, что бизнес в новых регионах утратит право на применение упрощенной 
системы, если его доход за 2023 год окажется больше 200 млн руб. 
29 ноября 2022 
 

https://delprof.ru/


С 2023 года начнутся проверки по ККТ 
Мораторий на проверки нарушений с онлайн-кассами заканчивается. С 1 января 2023 года проверки 
возобновятся. Об этом сообщает Минэкономразвития в письме от 15.11.2022 № Д24и-37133. 
Сейчас, если человек требует от ИФНС проверить торговые компании, которые, по его мнению, 
нарушают правила работы с ККТ, налоговики не будут такую проверку проводить (письмо 
ФНС от 29.09.2022 № ПА-3-20/10550@). В 2022 году проверки бизнеса проводят только в случаях, когда 
есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан. Нарушения по ККТ 
не относятся к таким случаям. 
В МЭР считают, что продлевать мораторий на 2023 год нецелесообразно. 
Таким образом, с 1 января 2023 года при проведении внеплановых проверок будет действовать такая 
нормативка: 

• Федеральный закон 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ»; 

• Положение о контроле за ККТ, утвержденное постановлением Правительства от 28.02.2022 
№ 272. 

28 ноября 2022 
 

Расширен перечень электронных площадок для закрытых закупок 
По итогам первого этапа проверки установленным требованиям в перечень специализированных 
электронных площадок включены 2 площадки. 
Минфин России по поручению Правительства РФ проводит процедуру доотбора специализированных 
электронных площадок для проведения закрытых закупок в электронной форме. Закрытые способы 
применяются при проведении закупок, сведения о которых составляют гостайну, при закупках 
заказчиков в сфере обороны и безопасности, заказчиков, попавших под санкции. 
На участие в процедуре доотбора поступили обращения от трех юридических лиц. 
По итогам первого этапа проверки установленным требованиям в перечень специализированных 
электронных площадок включены 2 площадки - ЭТП ГПБ (Москва) и ООО «ЭТП» (Казань). 
Соответствующее распоряжение издано Правительством РФ. 
Для начала проведения закрытых закупок по 44-ФЗ новым операторам потребуется заключить 
соглашение с Минфином России и ФАС России. 
Соглашение будет заключено при условии прохождения новыми операторами второго этапа проверки, 
на котором проверяются функциональные возможности площадки, обеспечивающие проведение 
закупок со сведениями, составляющими гостайну, интеграцию с ЕИС, а также взаимодействие с банками, 
осуществляющими ведение специальных счетов. 
28 ноября 2022 

 

Правительство продлило срок действия права участников фондового рынка 
не раскрывать корпоративную информацию 
Организации – эмитенты ценных бумаг смогут не раскрывать частично или в полном объёме 
корпоративную информацию вплоть до 1 июля 2023 года. Постановление о продлении срока 
действующей меры подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны 
недружественных государств. 
Право раскрывать чувствительную информацию в ограниченном объёме или вообще отказаться от её 
раскрытия появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 года. Первоначально срок действия новых 
правил был ограничен 31 декабря. Теперь он продлён ещё на полгода. 
28 ноября 2022 

 



Правительство утвердило упрощённый порядок лицензирования 
производства лекарств на постоянной основе 
С 2023 года упрощённый порядок предоставления лицензий на производство лекарственных средств 
будет действовать на постоянной основе. Постановление об этом подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. 
Упрощённый порядок позволяет производителям направлять в Минпромторг пакет электронных 
документов, необходимых для получения лицензий, с помощью единого портала госуслуг. 
Министерство проверяет сведения и соответствие заявителя установленным требованиям с 
использованием межведомственных информационных систем. При этом срок выдачи лицензий 
сокращается с 45 до 30 рабочих дней. 
Сейчас такой порядок действует в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в 
сфере разрешительной деятельности, который был запущен Правительством в августе 2021 года. Его 
цель – отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к 
оформлению в электронной форме, через портал госуслуг. 
26 ноября 2022 
 

Перевести всех на ЭДО нельзя, говорят бухгалтеры. Но с 1 марта 2023 года 
все равно придется 
Вышел приказ Минтруда, который делает кадровый ЭДО практически обязательным. Но переход вряд 
ли пройдет гладко. 
Минтруд утвердил единые требования к составу и форматам документов, связанных с работой, которые 
оформляются только в электронном виде. Они вступят в силу 1 марта 2023 года. 
Будет введен справочник основных видов электронных документов, связанных с работой. 
Сам кадровый электронный документ по новому приказу будет иметь следующую структуру: 

• основная часть электронного документа - файл в формате PDF/A-1A; 
• приложение электронного документа (при наличии), представленное в виде файлов; 
• электронные подписи (при наличии) основной части и приложения, представленные в виде 

файлов; 
• машиночитаемая доверенность, выданная для подписания электронного документа (по приказу 

Минцифры России от 18.08.2021 № 858); 
• описание электронного документа. 

25 ноября 2022 

 

Минпромторг россии отобрал банки по предоставлению «промышленной 
ипотеки» 
В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации проведен отбор российских 
кредитных организаций в рамках реализации механизма льготной «промышленной ипотеки» 
(постановление Правительства Российской Федерации № 1570). 
По итогам отбора Минпромторг России предоставит субсидии российским кредитным организациям на 
выдачу целевых льготных кредитов российским промышленным предприятиям на приобретение 
производственной недвижимости для осуществления промышленного производства. Для 
предоставления субсидии отобрано 16 банков: АО «Банк ДОМ.РФ», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», 
КБ «Кубань Кредит», ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО 
«Совкомбанк», АКБ «АК БАРС», ООО «Аверс», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО КБ «Центр-инвест», ПАО Банк «ФК 
Открытие», АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства», АКБ 
«Новикомбанк», ПАО Сбербанк. 
Для получения льготного кредита на приобретение производственной недвижимости 
промпредприятия могут обратиться в один из перечисленных банков и заключить соответствующее 
кредитное соглашение. 
Механизм льготной «промышленной ипотеки» запущен Минпромторгом России в соответствии с 
поручением Президента по итогам ПМЭФ-2022. На его реализацию на период с 2022 по 2025 годы в 



федеральном бюджете заложено более 970 млн рублей. Также в соответствии с поручением 
Правительства Российской Федерации в настоящее время прорабатывается вопрос расширения 
механизма в части предоставления льготных кредитов на строительство, модернизацию, 
реконструкцию и капитальный ремонт производственных площадей, – отметил замглавы 
Минпромторга России Алексей Беспрозванных. 
24 ноября 2022 

 

Правила ЕНП планируют скорректировать 
В Госдуму внесли проект, по которому хотят уточнить ряд правил перечисления единого налогового 
платежа с 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, изменения потребовались по результатам 
пилотного проекта о едином налоговом платеже. Этот проект проводят с ЕНП с 1 июля. 
Среди новшеств можно выделить такие: 

• корректируют порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной 
обязанности (пп. «а» п. 1 и п. 8 ст. 1 проекта); 

• в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на 
период рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке (пп. «б» п. 1 ст. 1 проекта); 

• налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали (п. 5 
ст. 2 проекта). 

23 ноября 2022 

 

Подготовили проект правил наличных расчетов между отечественными и 
зарубежными участниками ВЭД 
Минфин предлагает закрепить право резидентов получать от зарубежных компаний и других 
нерезидентов наличные в любой валюте в виде: 

• платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной 
деятельности; 

• возврата аванса за несостоявшийся импорт тех же объектов; 
• сумм по договорам займа, если кредиторы по ним — резиденты. 

Планируют уточнить, что эти деньги можно использовать, например, для дальнейших расчетов с 
нерезидентами по импортным контрактам без зачисления на банковские счета. 
Еще одна опция — ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или получения в 
РФ от нерезидента: 

• продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ РФ на день операции) и 
зачислить полученные рубли на свой счет в этом или другом подобном банке; 

• зачислить зарубежную валюту на свой счет в уполномоченном банке; 
• внести в свою кассу. 

При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 
В проекте есть и другие положения. Документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу. 
23 ноября 2022 

 

Минэкономразвития усовершенствует алгоритмы подключения бизнеса к 
инфраструктуре 
Первый заместитель Председателя Правительства провел совещание с регионами по сокращению 
сроков подключения бизнеса к инфраструктуре. Профильные органы исполнительной власти, субъекты 
РФ и ресурсные компании предложили, как ускорить присоединение к сетям. 
Заместитель Министра экономического развития Мурат Керефов сообщил, что сейчас между 
региональными администрациями и ресурсоснабжающими организациями выстраивается тесная 
горизонтальная коммуникация для сокращения сроков подключения бизнеса к сетям. В каждом 
региональном подразделении «Газпрома» и «Россетей» определены ответственные на уровне 



замруководителей генеральных директоров за взаимодействие с агентствами инвестиционного 
развития. 
Регионы сокращают сроки подключения инвесторов к коммуникациям и в рамках совместного проекта 
Минэкономразвития и Росатома «Сквозной инвестиционный поток». 
23 ноября 2022 

 

Опубликовали пакет поправок к НК РФ и ряду законов 
Часть первая НК РФ 
Полномочия правительства в части налогов и взносов пролонгировали на 2023 год. В частности, ему 
предоставили право: 

• продлевать сроки уплаты налогов и взносов; 
• приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 
• увеличивать сроки сдачи отчетности; 
• предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и взносам; 
• устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности за опоздание с 

отчетностью и документами. 
Страховые взносы 
Со следующего года станет иным порядок расчета предельной базы по взносам. Показатель установят с 
учетом средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и коэффициента 2,3. 
Освободили от взносов доходы в виде денег и иного имущества, безвозмездно полученных 
мобилизованными и контрактниками, если такие доходы связаны со службой по мобилизации или с 
заключенными контрактами. Изменения распространили на отношения с 1 января 2022 года. 
НДФЛ 
Освободили от налога: 

• доходы при прекращении обязательства по кредитам и займам, оформленным 
мобилизованными, контрактниками, участниками военной спецоперации и членами их семей. 
Условия для освобождения: военнослужащий погиб, умер в результате увечья или получил I 
группу инвалидности; 

• доходы в виде денег и иного имущества, безвозмездно полученных мобилизованными и 
контрактниками, а также членами их семей, если такие доходы связаны со службой по 
мобилизации или с заключенными контрактами. Правила применяют к лицам, которые служат в 
ВС РФ, нацгвардии, воинских формированиях и органах. 

Положения надо применять к доходам, полученным с 1 января 2022 года. 
Налог на прибыль 
Ставки налога на прибыль 3% в федеральный бюджет и 17% в региональный бюджет сохранили до 2030 
года. 
Состав внереализационных расходов дополнили расходами в виде денег и иного имущества, которые 
безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, членам их семей и не облагают НДФЛ. 
Правило надо использовать для расходов, понесенных с 1 января 2022 года. 
Безнадежными долгами нужно признавать суммы прекращенных обязательств по кредитам и займам, 
оформленным мобилизованными, контрактниками, участниками военной спецоперации и членами их 
семей. Изменения распространили на отношения с 24 февраля 2022 года. 
НДС 
От НДС освободили безвозмездную передачу не облагаемого НДФЛ дохода в виде имущества 
мобилизованным и контрактникам, членам их семей. Правила применяют к отношениям с 1 января 2022 
года. 



Взносы на травматизм 
От взносов освободили доходы в виде безвозмездной передачи денег и имущества мобилизованным, 
контрактникам. Порядок такой же, как для страховых взносов. Изменения распространили на 
отношения с 1 января 2022 года. 
УСН 
Перечень расходов дополнили расходами в виде не облагаемых НДФЛ денег и иного имущества, которые 
безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, членам их семей. Правило надо применять к 
расходам, понесенным с 1 января 2022 года. 
Акцизы 
Подакцизными товарами станут сахаросодержащие напитки. С 1 июля 2023 года ставка акциза — 7 руб. 
за 1 литр. Ранее планировали ввести акциз с 1 января. Изменения вступают в силу 1 июля 2023 года. 
ККТ 
Исключение для подакцизной продукции об отображении на дисплее автоматического устройства для 
расчетов QR-кода не будет распространяться на сахаросодержащие напитки. Изменения применяют с 1 
июля 2023 года. 
21 ноября 2022 

 

Правительство расширило механизм поддержки индустриальных парков и 
технопарков 
Правительство увеличило размер компенсации, предоставляемой регионам и инвесторам на создание, 
модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и технопарков. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Индустриальные парки и технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации 
производственных проектов. На их территории создаются условия для обеспечения быстрого запуска 
производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок. 
В первую очередь с 50 до 75% увеличен размер таких компенсаций для управляющих компаний частных 
парков. Одновременно расширен перечень возмещаемых расходов для управляющих компаний 
промышленных парков государственной формы собственности. Теперь в этот перечень включены 
затраты на финансовое обеспечение уплаты основного долга и процентов по кредитам, взятым 
управляющими компаниями. 
Кроме того, вдвое увеличен максимальный объём подлежащих возмещению затрат регионов на 
создание и развитие инфраструктуры парков как государственной, так и частной формы собственности. 
Теперь он будет достигать 30 млн рублей на 1 га общей площади территории индустриального парка и 
120 тыс. рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков. 
21 ноября 2022 

 

Путин увеличил налогообложение нефтегазовых компаний в 2023–2025 
годах 
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменений в бюджет РФ. В 
частности, увеличивается налоговая нагрузка на газовую и нефтяную отрасли в 2023–2025 годах. 
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. 
Документ предусматривает: 

• изъятие у «Газпрома» в 2023–2025 годах суммарно 1,8 трлн руб. (по 50 млрд руб. ежемесячно); 
• корректировку с 1 января 2023 года налоговой ставки при расчете НДПИ на природный газ; 
• налог на прибыль экспортеров СПГ (в эту категорию включают компании, которые до конца 2022 

года осуществили экспорт хотя бы одной партии СПГ) повышается на 34% в 2023–2025 годах; 
• временное увеличение (с 1 января по 31 марта 2023 года) ставок НДПИ на 380 руб. за тонну на все 

марки угля, кроме бурого; 
• сохранение учета ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до 

конца 2025 года; 



• повышение налоговой нагрузки на нефтедобывающие организации. 
Соответствующие поправки были приняты Государственной думой во втором и третьем чтениях 10 
ноября. Эти меры могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб. в 2023–2025 годах. 
21 ноября 2022 

 

Внесен законопроект о майнинге криптовалют 
В Государственную Думу внесен законопроект, регулирующий процедуру майнинга цифровых валют 
и их последующую продажу. Авторами стали депутаты от всех фракций, в том числе Председатель 
профильного Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.  
В случае принятия поправок майнеры смогут с 1 января 2023 года продавать добытую цифровую 
валюту двумя способами. Первый — через иностранные системы без соблюдения закона о валютном 
регулировании. Второй способ — через специальную площадку, которая будет создана в России в рамках 
экспериментального правового режима. В обоих случаях о сделках нужно будет уведомлять ФНС. Кроме 
того, законопроектом предлагается установить запрет на рекламу криптовалюты. 
Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг, будет 
устанавливать Правительство РФ по согласованию с Банком России. Контроль за соблюдением 
требований в сфере майнинга будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, который 
также определит Правительство. 
Как пояснил соавтор поправок, заместитель Председателя Комитета по информационной политике, 
информационных технологиям и связи Антон Горелкин, законопроект был разработан с учетом 
позиций Министерства финансов и Центробанка.  
«Государство получает налоговые поступления, участники рынка — правовые гарантии. Кроме того, 
прописывается возможность для сделок с цифровой валютой в рамках экспериментального правового 
режима, что может стать толчком к развитию российской криптовалютной инфраструктуры», — 
отметил он.  
«Мы рассчитываем, что с принятием законопроекта начнет формироваться правоприменительная 
практика, которая определит направление дальнейшего комплексного регулирования вопросов, 
связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Но уже сейчас понятно, что основными векторами 
должны стать развитие блокчейн-технологий и защита прав граждан, которые ими пользуются», — 
добавил депутат. 
18 ноября 2022 
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ВЕБИНАР ПЕРЕНОСИТСЯ. Воинский учет 
в 2022-2023 году: как организовать 
корректный учет военнообязанных 
сотрудников 

Бесплатный вебинар пройдет 13 декабря 2022 
года. Ольга Косинова, Руководитель практики 
Кадрового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», расскажет о том, как корректно 
организовать воинский учет, какие документы 
обязательно иметь в компании и к каким 
проверкам готовиться. 

Контроль за воинским учетом: военкоматам 
могут дать доступ к системам других 
ведомств 

Военным комиссариатам откроют доступ 
к системам нескольких ведомств – ФНС, ПФР, 
ГАС «Выборы» и ЗАГС. Это позволит 
автоматизировать процесс обновления данных, 
и военкоматы смогут располагать актуальной 
информацией. Специалисты практики 
Кадрового консалтинга обращают внимание 
работодателей на необходимость проверки 
корректности ведения воинского учета 
в преддверии старта пилотного проекта. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Проведение оценки кадрового потенциала 
и оптимизация кадрового состава 
для деревообрабатывающей компании 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратилась 
деревообрабатывающая компания, которая на 
завершающем этапе проведения модернизации 
производственной фабрики столкнулась с 
нехваткой квалифицированных кадров, 
способных обеспечить процесс производства на 
должном уровне. 

Кадровый аудит для крупного 
энергетического холдинга 

После внедрения системы кадрового 
электронного документооборота в структурных 
подразделениях одного из крупнейших в России 
энергохолдингов руководство обратилось в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения 
кадрового аудита и оценки имеющихся в 
структурных подразделениях кадровых рисков. 
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 ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Анна Крысина 

Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Единый налоговый платеж станет 
обязательным с 2023 года 

С 1 июля по 31 декабря 2022 года действует 
пилотный проект по уплате налогов в рамках 
Единого налогового платежа (ЕНП). С 1 января 
2023 года этот формат станет обязательным 
для всех компаний. Что это такое и что означает 
переход на ЕНП – в статье Александра Силакова, 
Партнера практики Налогов и права Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Обзор ФСБУ 14/2022 «Нематериальные 
активы»: ключевые особенности и новые 
понятия 

Новый федеральный стандарт бухучета, 
регламентирующий учет нематериальных 
активов, можно применять уже с текущего года. 
Обязательным же он станет лишь с 2024, однако, 
как и с предыдущими ФСБУ, в раннем переходе 
есть свои преимущества. Анна Крысина, 
Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» – о том, что изменит в учете 
НМА новый стандарт. 

 

 

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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