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Правительство продлило программу субсидирования кредитов для 
лизинговых компаний, закупающих отечественную авиатехнику 
Правительство продолжает работу по поддержке отечественных авиастроителей и авиаперевозчиков. 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее 
действующую программу субсидирования процентных ставок по кредитам, которые лизинговые 
компании берут для закупки российских самолётов, а затем передают их авиаперевозчикам. 
Теперь она распространяется не только на кредиты, взятые в период с 2008 по 2021 год, но и на займы, 
оформленные в 2022 году. На эти цели из федерального бюджета будет направлено около 10 млрд 
рублей. 
«Важно, что это не только позволит сократить издержки лизингодателей, но и частично компенсирует 
возрастающую финансовую нагрузку на авиакомпании. Таким образом, дополнительные затраты не 
будут переложены на пассажиров», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства 2 
сентября. 
Сейчас в рамках программы субсидируется приобретение 59 самолётов «Сухой Суперджет». В том числе 
– семи машин, построенных в текущем году. 

https://delprof.ru/


Программа субсидирования процентных ставок лизинговым компаниям, закупающим отечественную 
авиатехнику, была запущена в 2012 году. Государство возмещает 90% затрат на уплату процентов по 
кредиту. Особую актуальность этот инструмент поддержки приобрёл после введения ограничений со 
стороны недружественных государств. 
02 сентября 2022 

 

Судебные приставы смогут контролировать коллекторскую деятельность 
МФО 
Правительство внесло законопроект, согласно которому деятельность банков и микрокредитных 
организаций по сбору долгов с граждан будет передана под контроль судебных приставов.  
Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. Изменения 
предлагаются в законы «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении 
деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях».  
В настоящее время ФССП контролирует деятельность только профессиональных коллекторских 
организаций.  
«Законопроектом предлагается распространить такой федеральный государственный контроль 
(надзор) на деятельность кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат 
просроченной задолженности физических лиц», — уточняется в пояснительной записке.  
Вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень 
кредитных и микрофинансовых организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности 
физических лиц будет ФССП. Перечень будет формироваться автоматически в рамках 
межведомственного взаимодействия службы с Банком России и размещаться на официальном сайте 
ведомства.  
Также законопроект вводит понятия «профессиональная коллекторская организация» 
и «автоматизированный интеллектуальный агент». 
02 сентября 2022 

 

Правительство продлило на год действие упрощённого порядка 
подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление (№1522 от 31 августа 2022 
года), которое продлевает до сентября 2023 года действие упрощённого порядка подтверждения 
соответствия продукции при ввозе её из-за границы или выпуске в обращение на территории страны. 
Речь идёт о товарах, которые ранее требовали прохождения процедуры сертификации, занимавшей 
много времени. 
В марте 2022 года Правительство разрешило использовать производителям и экспортёрам таких 
товаров упрощённый порядок – им необходимо было предоставлять декларации о соответствии 
товаров, основанные на собственных доказательствах. 
Решение, принятое в условиях санкционных ограничений со стороны недружественных государств, 
значительно снизило технические барьеры при ввозе продукции и насытило рынок промышленными 
и продовольственными товарами. Оно доказало свою эффективность и продолжит действие.  
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года 
№ 353. 
01 сентября 2022 

 

Судам могут разрешить самостоятельно определять дату изменения и 
расторжения договора из-за форс-мажорных обстоятельств 
Согласно действующему законодательству, если стороны не достигли соглашения о приведении 
договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами, то он может быть 
расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих 
условий. 



1. В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств 
не произойдет. 

2. Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла 
преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота. 

3. Исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее 
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе 
рассчитывать при заключении договора. 

4. Из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 
заинтересованная сторона (п. 2 ст. 451 Гражданского кодекса). 

Вместе с тем изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по 
решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным 
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для 
исполнения договора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК РФ). 
В свою очередь, в соответствии с п. 3 ст. 453 ГК РФ в случае изменения или расторжения договора 
обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения, а при 
изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу 
решения суда. 
В Минюсте России считают, что действующее законодательство не предусматривает возможность 
изменения даты изменения и расторжения договора, если стороны обратились в суд (п. 3 ст. 453 ГК 
РФ). То есть при разрешении дела в судебном порядке нарушившая сторона фактически ставится в 
более невыгодное положение в связи с тем, что в отличие от изменения договора по соглашению 
сторон суд не может признать обязательство измененным с момента заключения договора. Такой 
механизм изменяет обязательство только с момента вступления в законную силу решения суда и не 
отменяет применения последствий неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства – 
например, просрочки исполнения вследствие отсутствия необходимого оборудования и отказа 
контрагента от замены его на аналогичное другого производства. 
В этой связи Минюст России разместил на федеральном портале проектов нормативных правовых 
актов законопроект (ID: 01/05/08-22/00130979) о внесении в п. 3 ст. 453 ГК РФ поправок, наделяющих 
суды правом самостоятельно определять дату изменения и расторжения договора в связи с 
наступлением форс-мажорных обстоятельств. Инициатива направлена на расширение возможностей 
правовой защиты субъектов гражданского оборота, не исполнивших или ненадлежащим образом 
исполнивших обязательство по договору в указанном случае. Общественное обсуждение проекта 
закончится 12 сентября 2022 года. 
31 августа 2022 
 

В России хотят смягчить уголовное наказание за неуплату налогов 
В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за 
неуплату налогов. Поправки в УК и УПК РФ подготовили зампред комитета по экономической 
политике СФ Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов. 
Парламентарии предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней 
тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности. 
«Сейчас он составляет десять лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут 
понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего 
шесть лет. В результате свою невиновность, оказывается, просто невозможно доказать», — отмечается 
в пояснительной записке к законопроекту. 
Кроме того, они предлагают исключить возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, 
если предприниматель полностью погасил свою задолженность. Помимо этого, новые нормы 
предусматривают снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который 
может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей 
налогового агента в особо крупном размере. Согласно документу, речь идет о суммах более 45 млн 
рублей за период в пределах трех финансовых лет. 



Также в законопроекте прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие 
в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и сборов. 
31 августа 2022 

 

Минцифры предложило упростить льготное кредитование 
системообразующих IT-компаний 
Минцифры предложило уточнить условия предоставления льготных кредитов системообразующим 
ИТ-компаниям, проект такого постановления был опубликован на портале проектов нормативных 
правовых актов в среду, сообщила пресс-служба ведомства. 
Предлагается, в частности, разрешить системообразующим организациям в сфере МСП претендовать 
на получение кредита, тогда как сейчас в документе есть соответствующий запрет. Также компания 
сможет оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, но общая сумма будет 
ограничена. «Чтобы отследить лимит кредита на одну компанию, предлагается предусмотреть 
обязанность уведомлять организацию о заключенных кредитных договорах», - говорится в сообщении 
Минцифры. 
Кроме того, компания может пополнить свои расчетные счета, открытые в иной кредитной 
организации (не там, где оформлен кредит) для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты 
заработной платы заемщиком. 
«Предлагаемые изменения сформированы исходя из практики реализации аналогичных программ по 
льготному кредитованию системообразующих организаций, а также позволят поддержать финансово-
экономическое состояние участников рынка в сфере информационных технологий, сделает программу 
льготного кредитования более доступной для IT-организаций», - говорится в пояснительной записке к 
проекту постановления. 
В программе льготного кредитования примут участие не менее десяти банков. Как отмечается в 
документе, льготное финансирование планируют получить около 30 организаций, и к концу 2022 года 
объем выданного кредитного портфеля составит не менее 20 млрд рублей. 
В конце апреля правительство утвердило правила льготного кредитования системообразующих 
организаций в сфере IT. Компании могут получить кредиты на пополнение оборотных средств по 
льготной ставке 11% годовых. Для отдельной компании доступный лимит заемных средств составляет 
10 млн рублей, для группы компаний - 30 млн рублей. Срок кредитования - 12 месяцев. На эту меру из 
резервного фонда правительства было выделено 3 млрд рублей. Программа будут действовать до 
конца 2022 года. По оценке Минцифры, объем выданных кредитов может составить не менее 54,5 млрд 
рублей. 
Позднее в министерстве не исключили, что ставка в 11% может быть снижена. Показатель в 11% 
годовых не будет интересен ни банкам, ни заемщикам, говорил замглавы Минцифры Максим Паршин. 
Оптимальной замминистра назвал ставку, не превышающую 8%. 
31 августа 2022 

 

Минцифры планирует ввести оборотные штрафы за утечку персональных 
данных 
В 2022 году наблюдаются рекордные утечки данных у российских компаний и банков. 
Минцифры разрабатывает законопроект об оборотных штрафах за утечку персональных данных 
клиентов для стимулирования компаний и банков улучшить информационную безопасность внутри 
организаций. «Дополнительная ответственность в виде оборотных штрафов побудит бизнес 
инвестировать в развитие инфраструктуры информационной безопасности и защиту персональных 
данных пользователей», — сообщили в министерстве. 
Сейчас законопроект находится на стадии разработки и будет представлен в середине сентября. «Ищем 
компромисс с бизнесом и отраслью», — уточнили в Минцифры. В частности, документом должна быть 
установлена соразмерность штрафов за утечки объемам и критичности персональных данных, 
появившихся в незаконном обороте. 



Рассматривается возможность введения штрафа для компаний, которые допустили утечку 
персональных данных более 10 тысяч клиентов. При меньшем значении будет применяться ранее 
предложенный министерством в случае повторной утечки фиксированный штраф. Нарушители могут 
быть оштрафованы на 1% от годового оборота. Впрочем, оборотный штраф может вырасти до 3% в том 
случае, если допустившая утечку компания не уведомит Роскомнадзор об инциденте в течение суток. 
В последние годы участились случаи крупных утечек персональных данных, в том числе у российских 
банков. Например, в 2019 году она произошла у крупнейшей российской кредитной организации 
Сбербанка. Тогда персональные данные его 60 млн кредитных карт клиентов оказались на черном 
рынке. В марте 2022 года данные более 100 000 карт клиентов российских банков были на теневых 
форумах. 
В мае и в начале июня 2022 года в даркнете было выложено рекордное количество баз данных 
российских компаний. Для сравнения: в апреле было 32, а в марте — 16. Среди жертв, чьи базы были 
выложены в публичный доступ, оказались компании, относящиеся к интернет-сервисам доставки, 
медицине, телекому, интернет-ритейлу, онлайн-образованию, строительству и др. Большинство баз 
данных популярных компаний были выложены в публичный доступ для бесплатного скачивания — 
злоумышленники стремятся не заработать, а нанести максимальный ущерб компаниям и их клиентам. 
29 августа 2022 
 

Единый налоговый счет с 1 января 2023 года: правила перехода 
С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», вводящий институт 
единого налогового счета (и единого налогового платежа) для всех налогоплательщиков. В ст. 4 
Закона установлены правила перехода на ЕНП: 
1. Сальдо ЕНС организации или физлица налоговые органы сформируют 1 января 2023 года в порядке, 

аналогичном установленному ст. 11.3 Налогового кодекса, на основании имеющихся у налоговых 
органов по состоянию на 31 декабря 2022 года сведений о суммах: 
• неисполненных обязанностей организации или физического лица по уплате налогов, авансовых 

платежей и т.д., за исключением перечисленных в ч. 2 ст. 4 Закона; 
• излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей и т.д., за 

исключением перечисленных в ч. 3 ст. 4 Закона. 
Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года представляет собой разницу между излишне перечисленными 
денежными средствами и суммами неисполненных обязанностей с учетом особенностей, 
установленных ч. 5 и ч. 6 ст. 4 Закона. 
2. В случае представления после 1 января 2023 года налоговых деклараций (расчетов) (в том числе 

уточненных) по налогам, сборам, страховым взносам, срок уплаты которых истек до 31 декабря 
2022 года, указанные в них суммы учитываются при формировании сальдо ЕНС вместе с 
суммой пеней с учетом особенностей, установленных ч. 7 ст. 4 Закона. 

3. После 1 января 2023 года налоговые органы не будут рассматривать заявления о возврате 
переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если документы подали ранее, но инспекция не 
вынесла решение до 31 декабря 2022 года включительно (ч. 8 ст. 4 Закона). 

4. Направленные (вынесенные) после 1 января 2023 года требование об уплате задолженности, 
решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах, приостановление 
операций по счетам прекращают действие аналогичных требований и решений, направленных 
(вынесенных) до 31 декабря 2022 года. Налоговые органы должны их отозвать. Постановления о 
взыскании налога за счет имущества, направленные до 31 декабря 2022 года судебному приставу-
исполнителю, подлежат исполнению в порядке, предусмотренном НК РФ в редакции до 31 декабря 
2022 года. При этом перечисление денежных средств в счет исполнения требований, содержащихся 
в таких постановлениях, осуществляется в качестве ЕНП, как и исполнение после 1 января 
2023 года требований, содержащихся в исполнительных документах, полученных налоговыми 
органами по заявлениям, направленным до 31 декабря 2022 года в суд общей юрисдикции (ч. 9 ст. 4 
Закона). 

5. Денежные средства, поступившие после 1 января 2023 года в счет погашения налоговой недоимки, 
учитываются в качестве ЕНП. 



6. В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по 
налогам, страховых взносов могут представляться в налоговые органы в виде распоряжений на 
перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, на основании которых 
налоговые органы могут однозначно определить принадлежность денежных средств к источнику 
доходов бюджетов бюджетной системы РФ, срок уплаты и иные реквизиты (ч. 12 ст. 4 Закона). 
Денежные средства, поступившие по распоряжениям на перевод денежных средств, учитываются в 
качестве ЕНП. Правом на представление в течение 2023 года уведомлений в виде распоряжений на 
перевод денежных средств можно воспользоваться при условии, что ранее указанные уведомления 
в налоговые органы не представлялись. 

29 августа 2022 

 

Минпроторг прокомментировал продление параллельного импорта на 2023 
год  
Механизм параллельного импорта в 2023 году может быть продлен только при соблюдении 
определенных условий. 
По словам представителей ведомства, на сегодняшний момент действует уже третья редакция перечня 
товаров для параллельного импорта, и проведенная работа стимулировала ряд компаний вернуться на 
российский рынок. В частности, Минпромторг России поддерживает такие бренды, исключая их из 
перечня (например, DeLonghi был исключен из перечня в последней редакции). 
По заявлению министерства, для этого налажен постоянный диалог с бизнесом, что стало возможным 
благодаря четким и понятным критериям: если компания ушла с российского рынка, прекратила 
поставки, закрыла свое производство в России — такие бренды включаются в перечень для 
параллельного импорта; если же иностранные партнеры добросовестно выполняют обязательства, 
продукция в достаточном количестве представлена «на полках» и поставляется нашим предприятиям 
— такая продукция из перечня исключается. 
«Только в таком формате можно рассмотреть возможность продления механизма параллельного 
импорта на 2023 год», — подытожили в Минпромторге. 
Сегодня стало известно, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит письмо в 
Минпромторг с предложением продлить действие параллельного импорта на 2023 год. 
«Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: 
параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется 
ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на 
санкции», — рассказал глава АКИТ Артем Соколов. 
По его словам, если не продлить использование этого механизма, то исчезнут прозрачные и понятные 
условия ввоза оригинальной продукции. Это значит, что потребитель в большинстве случаев получит 
контрафакт, причем по высокой цене, указал глава АКИТ. 
В Минпромторге сообщили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. 
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая федеральных продуктовых 
ретейлеров, также выступает за продление ввоза части продукции без разрешения правообладателей. 
Там отметили, что в перечень легализованных для параллельного импорта брендов следует добавить 
товары, производство которых невозможно наладить в России. К примеру, сейчас в этом перечне нет 
продуктов питания, чая, кофе и алкогольной продукции. 
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил примерный объем параллельного 
импорта в 2022 году. Он заявил, что прогноз основан на оценке среднего объема параллельного 
импорта в месяц на уровне $2–2,5 млрд. С начала запуска механизма в Россию уже ввезли товаров на 
сумму $6 млрд. По словам Мантурова, до конца года показатель достигнет $16 млрд. 
По данным Центробанка, в 2021 году Россия импортировала товаров на сумму $380 млрд. 
29 августа 2022 

 



Минфин предупредил о новых положениях стандарта по бухгалтерскому 
учету аренды 
С 7 августа 2022 года вступили в силу уточнения, внесенные в Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н. 
Об этом предупреждает Минфин в информационном сообщении от 15.08.2022 № ИС-учет-41. 
Ведомство поясняет, что теперь в целях ФСБУ 25/2018 в состав арендных платежей не включаются 
суммы возмещаемого и невозмещаемого НДС, уплачиваемые как арендатором, так и арендодателем. 
Ранее в состав арендных платежей можно было включать только подлежащие возмещению суммы НДС 
и иные возмещаемые суммы налогов. 
Также обновленная редакция учитывает, что в случае, если предмет аренды по характеру 
использования относится к группе основных средств, по которой принято решение о проведении 
переоценки, то арендатор вправе принять решение о переоценке права пользования активом. Ранее 
арендатор должен был переоценивать соответствующее право пользование активом. 
25 августа 2022 
 

Правительство разрешило использовать инфраструктурные облигации для 
строительства жилья 
В России расширены возможности использования механизма инфраструктурных облигаций в сфере 
строительства. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Если раньше с помощью таких облигаций можно было строить только объекты инфраструктуры, 
например детские сады, школы, поликлиники, то теперь их можно использовать для строительства 
жилья, предназначенного для социального и коммерческого найма. 
Ещё одна новелла – организация электронного документооборота между участниками реализации 
инфраструктурных проектов. Постановление определило, что они станут участниками единой 
информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Это упростит и ускорит их 
взаимодействие. 
Кроме того, документом предусмотрен новый подход к созданию объектов транспортной 
инфраструктуры. За счёт инфраструктурных облигаций теперь можно не только построить, например, 
троллейбусный парк, но и приобрести для него подвижной состав. Таким образом, регионы получат 
возможность быстрее формировать комфортную городскую среду и повышать транспортную 
доступность районов. 
Механизм инфраструктурных облигаций был запущен Правительством в 2021 году. Он стал одним из 
важнейших инструментов развития инфраструктуры при строительстве жилья. 
25 августа 2022 
 

Правительство расширило программу субсидирования найма 
Правительство продолжает работу по поддержке рынка труда. Принято решение расширить 
программу субсидирования найма, распространив её на всех безработных граждан до 30 лет. Такое 
постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Раньше компании и организации могли рассчитывать на господдержку при трудоустройстве 
отдельных категорий граждан до 30 лет. В их числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, 
молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, 
родители несовершеннолетних детей. Теперь программа будет охватывать всю молодёжь, которая 
ищет работу. 
Этим же постановлением исключается требование о регистрации в качестве безработных для тех 
граждан, кто в 2022 году был переведён на постоянную работу к другому работодателю, но оказался 
под риском увольнения, в том числе отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный 
рабочий день. Это позволит упростить и ускорить их трудоустройство. 
Субсидия, которую получат работодатели, как и прежде, будет равна трём минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество 



трудоустроенных. Первый платёж организация получит через месяц после трудоустройства соискателя, 
второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев. 
Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора 
специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на 
портале «Работа России». После этого потребуется направить заявление в Фонд социального 
страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно 
дистанционно – через систему «Соцстрах». 
Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 13 марта 2021 года 
№ 362. 
23 августа 2022 

 

Правительство упростило бизнесу обжалование проверок во время 
моратория 
Предпринимателям будет проще оспорить проведение проверок и других контрольно-надзорных 
мероприятий, проводимых уполномоченными органами во время моратория. Постановление об этом 
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин (№1431 от 17 августа 2022 года) 
Теперь жалобу о нарушении моратория, которая направляется через специальный сервис на портале 
госуслуг, представители бизнеса смогут подписывать простой электронной подписью. Ранее такая 
возможность была доступна только индивидуальным предпринимателям и гражданам. Юридические 
лица должны были использовать усиленную квалифицированную электронную подпись. 
Мораторий на плановые и внеплановые проверки малого бизнеса действует в России до конца 2022 
года. Он призван избавить предпринимателей от лишней административной нагрузки, чтобы они 
могли быстрее восстановиться и продолжить нормальную работу. 
Соблюдение ограничений на проведение проверок бизнеса находится на особом контроле 
Правительства. Поданные через портал госуслуг жалобы о нарушении моратория рассматриваются в 
течение одного рабочего дня. 
«Аппарат Правительства в режиме реального времени следит за соблюдением моратория на проверки 
бизнеса с помощью специальной информационной системы. Тем не менее ключевой оценкой для нас 
является обратная связь от бизнеса. Поэтому мы создали максимально удобную возможность 
пожаловаться на нарушение моратория», – отметил Заместитель Председателя Правительства – 
Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. 
23 августа 2022 
 

Импортозамещение: предложены налоговые льготы для промышленных 
кластеров 
На федеральном портале проектов НПА размещен законопроект, предусматривающий расширение мер 
поддержки проектов в рамках промышленных кластеров (Проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 284 и 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», подготовлен 
Минпромторгом России 15 августа 2022 г.). 
Промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 
отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной 
зависимости и размещенных на территории одного субъекта РФ или на территориях нескольких 
субъектов РФ (ч. 13 ст. 3 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»). 
Перечень мер стимулирования участников промышленных кластеров, 
предусмотренный законопроектом, включает: 

1. Обнуление ставки налога на прибыль от реализации проекта по производству 
импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера в течение не более 
7 лет в размере, не превышающем объем затрат на реализацию проекта по производству такой 
продукции. 

2. Снижение тарифов страховых взносов до 7,6% в отношении работников, занятых в проекте по 
производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, в 



течение не более 7 лет в размере в размере, не превышающем объем затрат на реализацию 
проекта по производству импортозамещающей продукции. 

Применение льгот предполагает раздельный учет доходов и расходов в рамках проекта по 
производству продукции промышленного кластера и при осуществлении прочей деятельности. 
22 августа 2022 
 

Предлагается продлить срок действия льготы по НДС для 
сельхозпроизводителей 
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в части 
продления срока действия освобождения от налогообложения НДС некоторых видов операций. 
Предполагается, что изменения вступят в силу со дня официального опубликования соответствующего 
закона. 
Так, предлагается продлить до 31 декабря 2025 года освобождение от обложения НДС в отношении 
операций по реализации (передачи для собственных нужд) племенных животных, птиц и рыбы, а 
также ввоз на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией вышеуказанной 
продукции. В настоящее время указано, что срок действия такой льготы истекает 31 декабря 2022 года 
(подп. 35 п. 3 ст. 149, п. 19 ст. 150 Налогового кодекса). Напомним, что освобождение в отношении 
ввозимой продукции применяется при условии представления в таможенный орган разрешения, 
выданного в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном 
животноводстве», по утвержденной форме (п. 19 ст. 150 НК РФ). 
Согласно пояснительной записке к законопроекту, такие поправки позволят снизить финансовую 
нагрузку на сельскохозяйственных товаропроизводителей. Применяемая сейчас льгота, установленная 
в 2016 году, позволила создать условия для улучшения качественных показателей собственной 
племенной базы генетических ресурсов, а также обеспечила деятельность сельскохозяйственных 
предприятий для организации бесперебойной работы по производству молока, пищевого яйца и мяса. 
22 августа 2022 
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ВЕБИНАР: Новые ФСБУ. Оценка активов 
по справедливой стоимости и тест 
на обесценение. Практические аспекты 

На бесплатном вебинаре 9 сентября 2022 года 
Юлия Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки, и Анна 
Крысина, Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», на практических примерах расскажут 
о нюансах проведения оценки справедливой 
и ликвидационной стоимости активов 
и тестирования на обесценение. 

Рейтинг оценочных компаний RAEX: Группа 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» упрочила свои позиции 
среди лидеров рынка 

Аналитическое агентство RAEX представило 18-й 
выпуск рэнкинга крупнейших оценочных 
организаций. По итогам 2021 года Группа 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» упрочила свои позиции, 
войдя в десятку по ключевым направлениям 
оценки. 

  
Сбербанк России подтверждает качество 
маркетинговых исследований от Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» успешно включена 
в перечень аккредитованных поставщиков 
маркетинговых исследований ПАО «Сбербанк». 

Рынок жилой недвижимости в 2022 году: 
основные тренды и крупнейшие игроки 

В 2022 году рынок жилой недвижимости 
столкнулся с различными сложностями: резкое 
изменение спроса на жилье, а вследствие, и цен 
на него, рост стоимости стройматериалов 
и нарушение логистики. За первое полугодие 
рынок жилой недвижимости не просел, но как 
изменился рынок многоквартирных домов 
и вторичного жилья? И каковы дальнейшие 
перспективы? Ответы на эти вопросы – в новом 
аналитическом исследовании от специалистов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

  

Все новости компании 
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https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-zhiloy-nedvizhimosti-krupneyshie-stroitelnye-organizatsii-v-rf-plany-po-vvodu-novykh-mkd-situa/
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КЕЙСЫ 

  

Комплексная оценка непрофильных активов 
банка и разработка плана их эффективного 
использования 

Крупный коммерческий банк обратился с 
просьбой произвести комплексную оценку 
имеющихся на балансе непрофильных активов и 
разработать план мероприятий по наиболее 
эффективному их использованию. 

Гармонизация учета с поддержкой по ФСБУ 
для крупного производственного холдинга 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
сформировали единую учетную политику для всех 
структурных подразделений группы, 
синхронизировали системы бухгалтерского, 
налогового и складского учета для 
приборостроительного холдинга. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки  

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга 

Перспективы российского рынка оценки 
в 2022 году 

Ситуацию на рынке оценки в 2021 гг. можно 
охарактеризовать как стагнацию с усилением 
ценового давления на исполнителя. Не первый 
год оценочное сообщество обсуждает вопрос 
демпинга и зачастую низкого качества 
выполняемых работ. Для того, чтобы 
разобраться и изменить ситуацию к лучшему 
Юлия Белогорцева, Партнер практики 
Инвестиционного консалтинга и оценки 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», обсудила 
насущные вопросы с газетой «Коммерсантъ». 

Рынок IT-продуктов для нефтегазового 
сектора России 

Процесс накопления цифровых технологий 
привел к становлению и развитию 
цифровизации и применению цифрового 
инструментария в сфере промышленности, 
прежде всего, нефтегазовой. Александра 
Шнипова, Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга, представляет 
актуальный обзор ИТ-продуктов, применяемых 
в отечественных нефтегазовых проектах. 
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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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+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

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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