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Будущее регулирование для поставщиков платежных услуг, отличных от 
банков 
На сайте Центробанка говорится о готовности законопроекта, разрешающего оказание платежных услуг 
населению не только банковским организациям, но и финансово-технологическим компаниям, 
нефинансовым организациям, страховым компаниям, брокерам и МФО. Такие организации можно 
именовать «небанковскими поставщиками платежных услуг», или «НППУ». 

По сути, это новый институт, который будет введен в российскую платежную практику в соответствии 
со Стратегией развития платежной системы на период 2021-23 гг. ЦБ РФ считает такие меры 
соответствующими основной цели повышения доступности платежных услуг для населения, 
способствующими снижению их стоимости при одновременном повышении качества. Не только лишь 
банковские организации получат возможность оказывать своим клиентам платежные услуги на основе 
собственноручно созданных платежных сервисов! 

Тем не менее, регуляторы собираются оговорить четкие правила доступа на платежный рынок, а также 
требования по регулированию и надзору, причем разделить в этом плане все «НППУ» на две категории: 

■ Небанковские поставщики платежных услуг первого типа будут лишь инициировать денежные 
переводы по поручению своих клиентов. Для них требованием будет иметь чистые активы не 
менее 5 млн руб. 

■ Небанковские поставщики платежных услуг второго типа смогут не только инициировать, но и 
непосредственно осуществлять денежные переводы, открывая при этом электронные кошельки. 
Они должны будут иметь у себя чистые активы от 50 млн руб. и выше. 

Количественные требования – не единственные для будущих новых участников платежного рынка, 
потому что Банк России также собирается оговорить требования по деловой репутации, защите 
персональной информации, противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

До внесения законопроекта на рассмотрение регуляторы еще будут обсуждать идеи с участниками 
рынка. 
20 января 2022 

 

В ЦБ предлагают запретить операции с криптовалютой. И наказывать за 
нарушения запрета 
Банк России предлагает запретить операции с необеспеченными криптовалютами, такими, как Bitcoin, 
Etherium. 

Вот что предлагают сделать: 

■ запретить в стране выпуск, обращение и обмен криптовалюты, в том числе криптобиржами, 
криптообменниками и P2P-платформами. Ввести ответственность за нарушение; 

■ запретить финансовым организациям собственные вложения в криптовалюты и связанные 
с ними финансовые инструменты, а также пользоваться услугами российских финансовых 
посредников и инфраструктуры финансового рынка для осуществления любых операций 
с криптовалютой. 

■ ввести ответственность для российских компаний и физлиц за нарушение запрета 
на использование криптовалюты в качестве средства платежа. 

Какое именно будет наказание, в ЦБ не уточняли. 

Основными проблемами с криптовалютами в ЦБ назвали: 

■ угроза благосостоянию людей; 

■ угроза финансовой стабильности; 

■ угроза, связанная с нелегальной деятельностью. 



Кроме того, регулятор отмечает, что повышенный спрос на оборудование для майнинга вызвал дефицит 
полупроводников, что, в свою очередь плохо влияет на производство других товаров. А высокое 
потребление электроэнергии для майнинга негативно влияет на экологию. 
20 января 2022 

 

Руководству организаций, подозреваемых в отмывании, запретят создавать 
новые фирмы 
Центробанк выступил за очередное расширение антиотмывочных мер. Новые ограничения могут 
коснуться руководителей предприятий в «красной» зоне, то есть зоне повышенного риска в плане 
отмывания. Напомним, речь идет о готовящемся запуске с 1 июля все той же антиотмывочной 
платформы «ЗСК» (от «Знай Своего Клиента») с «цветовой» градацией по аналогии со светофором. 
Создать новую организацию взамен старой такие руководители не смогут, даже своевременно 
ликвидировав предыдущий свой бизнес. 

Планами по введению новых антиотмывочных мер поделился заместитель департамента финансового 
мониторинга Банка России Илья Ясинский на заседании думского комитета по финансовым рынкам. Он 
предложил лишать руководителей высокорисковых организаций возможности создавать новые 
компании в течение трехлетнего периода, либо возможность становиться единоличными 
исполнительными органами в течение того же срока. 

Действующая версия антиотмывочного регулирования на самом деле также устанавливает запрет для 
физлиц, но при этом норма не распространяется на тех, кто решает самоликвидироваться до решения 
суда, что представляет собой очевидную «лазейку». В новой формулировке уже неважно, почему 
организацию решают исключить из единого государственного реестра юридических 
лиц/индивидуальных предпринимателей - трехлетний запрет на образование новых организаций или 
участие в качестве единоличного исполнительного органа будет вводиться для бывших руководителей 
ликвидируемых предприятий в любом случае. 

С предложениями Банка России согласился глава думского комитета Анатолий Аксаков, поэтому есть 
причины думать, что с их дальнейшим принятием в Госдуме задержек возникнуть не должно. 
20 января 2022 

 

Банк России обновил рекомендации по раскрытию в годовых отчетах ПАО 
информации о внедрении Кодекса корпоративного управления 
Требования по включению в годовой отчет публичного акционерного общества, акции которого 
допущены к организованным торгам, отчета о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления установлены Положением Банка России от 27 марта 
2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в 
частности, пунктом 57.2 этого Положения. 

Форма отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованная 
регулятором, включает критерии, которые позволят инвесторам и акционерам оценить, как ПАО на 
практике внедряют положения Кодекса. 

Как сообщает ЦБ РФ, по сравнению с предыдущей версией изменились, в частности, критерии оценки 
таких принципов, как управление конфликтом интересов, формирование совета директоров с учетом 
планирования его преемственности, управление рисками, организация внутреннего аудита и другие 
(Информация Банка России от 30 декабря 2021 г.). 

Новые рекомендации содержат конкретные примеры, которые могут помочь ПАО при составлении 
отчетов (Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102). 

Посвященные аналогичным вопросам рекомендации Банка России 2016 года больше не применяются. 
18 января 2022 

 



Минцифры может запустить льготное кредитование для российских 
разработчиков ПО 
Минцифры России предлагает открыть программу льготного кредитования для российских 
разработчиков программного обеспечения (ПО). Об этом сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин. 

По его словам, льготные кредиты смогут получить не только российские организации, но и российские 
разработчики ПО. «Льготные кредиты смогут получить российские организации, иностранные 
компании, реализующие проекты по цифровой трансформации на основе российских IT-решений, а 
также российские разработчики ПО», - отметил Паршин. 

Он добавил, что крупные интеграторы и разработчики ПО заинтересованы в получении льготных 
кредитов, а банки, в свою очередь, готовы кредитовать IT-компании, если правительство распространит 
субсидии на эту категорию заемщиков. По его словам, проект постановления может быть подписан в 
первом квартале 2022 года. 

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, что в прошлом году был расширен круг компаний, которые 
могут получить льготный кредит на цифровую трансформацию, так как был снижен минимальный 
размер такого кредита. Таким образом, мера поддержки стала доступна и малому бизнесу. «За счет этого 
существенно возросло количество поддержанных проектов, если быть точным, в восемь раз. В 2021 году 
финансирование получили 73 проекта. Кредитный портфель по ним составил порядка 50 млрд рублей», 
- добавил Чернышенко. 

По словам вице-премьера, сейчас в проработке 110 заявок на 40 млрд рублей. «На субсидирование 
процентной ставки в федеральном бюджете до 2024 году заложено 4,8 млрд рублей. Финансирование 
смогут получить более 200 проектов по внедрению российских IT-продуктов, а кредитный портфель 
превысит 150 млрд рублей. Это существенные инвестиции как в цифровую трансформацию экономики 
на основе российских IT-решений, так и в развитие отрасли IT и отечественных продуктов», - отметил 
Чернышенко. 

Проекты, получившие кредиты по программе Минцифры 

Паршин уточнил, что средняя процентная ставка по проектам, уже получившим кредиты по программе 
Минцифры, это 3%, при этом отдельные соглашения заключены со ставкой 1,5%. «Компания обращается 
напрямую в участвующий в программе банк, который самостоятельно принимает решение о 
предоставлении займа и уже после заключения соглашения отправляет документы в Минцифры для 
получения субсидии», - пояснил он, добавив, что при обращении IT-разработчиков банки также будут 
самостоятельно оценивать качество проектов и надежность заемщиков. 

«Банк не будет поддерживать проекты, в которых испытывает сомнение, поскольку рискует 
невозвратом заемных средств. Если проект окажется неуспешным и заемщик не сможет погасить кредит, 
банк понесет потери, многократно превышающие субсидию Минцифры. Таких случаев в нашей 
практике нет», - заключил он. 

Программу льготного кредитования предлагается открыть для четырех категорий заемщиков: 
российских разработчиков софта, иностранных заказчиков отечественного ПО, индивидуальных 
предпринимателей, а также российских компаний, которые реализуют проекты вместе с юридическими 
лицами, входящими с ними в одну группу. 
18 января 2022 

 

Госдума одобрила в I чтении налоговые льготы зарегистрированным на 
Курилах организациям 
В течение 20 лет с момента регистрации на территории Курильских островов такие организации не 
будут признаваться плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного 
налогов, а также налога на имущество организаций. 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставляет новым организациям, 
зарегистрированным на территории Курильских островов, налоговые льготы при соблюдении 
определенных условий. Документ инициирован правительством РФ и вносит поправки в Налоговый 
кодекс РФ. 



В частности, законопроект предусматривает, что в течение 20 лет с момента регистрации на территории 
Курильских островов такие организации не будут признаваться налогоплательщиками налога на 
прибыль организаций, земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество организаций. 
Также в этот период они будут иметь право применять пониженные тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 7,6%. 

Эти льготы будут предоставляться автоматически при соответствии такой организации одновременно 
следующим условиям: не иметь обособленных подразделений, находящихся за пределами территории 
Курильских островов, не заниматься посреднической деятельностью, производством и (или) 
переработкой подакцизных товаров, добычей и (или) переработкой углеводородного сырья, выловом 
ценных видов ракообразных (за исключением артемии и креветки). Кроме того, доля доходов от 
пассивной деятельности такой организации не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Если организация нарушит эти условия, она лишится предоставленных налоговых льгот, начиная с года, 
за который установлено нарушение соответствующих условий. При этом суммы налогов и страховых 
взносов, которые эта организация не уплатила, должны быть восстановлены и доначислены такому 
лицу. 

За организацией сохраняется обязанность налогового агента. 

Для контроля за соблюдением условий, предусмотренных законопроектом, организация-участник не 
позднее 28 марта года, следующего за отчетным, должна будет представить расчет о доле пассивных 
доходов в налоговый орган по месту его регистрации. Кроме того, законопроектом устанавливается 
возможность применения на территории Курильских островов таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны (СТЗ). При этом операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ 
внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены 
от НДС. 

Курилы станут привлекательными для инвесторов 

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой (депутат от Камчатки, фракция «Единая Россия»), 
которая курирует работу комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, «данная инициатива 
лежит в русле системного подхода государства по развитию инвестиционной привлекательности 
Дальнего Востока». 

«Я напомню: о необходимости создания льготного налогового режима на Курильских островах говорил 
президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2021 году. Что получает 
бизнес в данном случае? Выгодные условия для развития: закон позволяет выстроить 20-летний 
горизонт планирования, как следствие, – просчитать и наладить долгосрочные партнерства. Гарантии 
стабильности в налоговой сфере, поддержки государства положительно скажутся на повышении 
рентабельности бизнеса, снижении рисков. Все эти моменты, безусловно, являются привлекательными 
для инвесторов, а их приток – это и решение вопроса закрепления населения (ведь чтобы получить 
льготы, бизнесу придется реально работать на территории, нанимать сотрудников, строить объекты, в 
том числе, социальные). Это и развитие туризма – сегодня Дальний Восток и, в частности, Курилы все 
больше притягивают как иностранных путешественников, так и туристов-россиян», – сказала она. 
18 января 2022 

 

Что меняется в отношении ресурса бухотчетности (ГИРБО), рассказал 
Минфин 
Ведомство разъяснило некоторые аспекты ограничения доступа и напомнило о других новациях. 

Минфин подробно рассказал о новшествах, которые принес 435-ФЗ, принятый под новый год, главным 
образом, направленный на изменение срока сдачи исправленной бухгалтерской отчетности. 

Порядок формирования ГИРБО и доступ к нему 

■ сокращен перечень организаций, освобожденных от представления обязательного экземпляра – 
теперь должны сдавать для ГИРБО отчетность в том числе организации, указанные в постановлении 
от 22 января 2020 года N 35 (попавшие под иностранные санкции). При этом такие фирмы теперь не 
сдают отчетность в статистику; 



■ возможно ограничение доступа к информации, содержащейся в ГИРБО. Информация, доступ к 
которой будет ограничен, будет предоставляться исключительно госструктурам. Ограничение будет 
распространяться на информацию начиная с отчетного периода 2019 года. Случаи ограничения 
установит кабмин – организации смогут подать в ФНС соответствующее заявление. Кто это будет: 

• Минфин проводит параллель с постановлением 35 – скорее всего, это будут преимущественно те 
же фирмы, которые до сих пор в ГИРБО не «сдавались». 

• вместе с тем, начиная с 1 января 2023 года заявление об ограничении доступа смогут подавать 
также иные организации, но лишь в случаях, установленных правительством. 

Исправления 

Введена единая дата сдачи исправленной отчетности – не позднее 31 июля. Вместе с тем, если законом 
или учдоками предусмотрено утверждение, и оно имеет место с августа по декабрь, то на сдачу 
исправленной отчетности отводятся 10 рабочих дней после утверждения. Но – не позднее 31 декабря. 
Это положение уже вступило в силу. 

Ранее итоговую версию надо было сдавать в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
исправления либо за днем утверждения (без привязки к конкретным датам в году). 

Плата 

Законом 435-ФЗ уточнено, что плата за доступ к ГИРБО взимается только в случаях, определенных 
правительством. Такой случай уже установлен постановлением правительства от 2019 года N 811, а 
именно: в случае предоставления информации в электронном виде в форме годового абонентского 
обслуживания одного рабочего места. По-видимому, нового постановления не будет, судя по 
формулировкам Минфина. 

Сведения о фактах деятельности 

Законом 435-ФЗ также установлено, что в единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юрлиц теперь будут вноситься не просто сведения об отчетности (если ее надо раскрыть в СМИ), но 
также и все связанные с этим даты – составления, утверждения, и даже сведения, идентифицирующие 
аудиторскую организацию (в случае обязательного аудита). 

Состав сведений, раскрываемых в указанном реестре, зависит от того, представляется ли отчетность и 
аудиторское заключение о ней в ГИРБО, уточнил Минфин и привел таблицу о том, какие сведения теперь 
вносятся в этот реестр (информационное сообщение 13 января 2022 года № ИС-учет-36). 
17 января 2022 

 

В РФ введут новый налоговый вычет по поручению Путина 
Согласно размещенной на сайте Президент России информации, Владимир Путин утвердил ряд новых 
поручений по результатам прошедшего в декабре съезда РСПП. Среди них значится введение нового 
налогового вычета за инвестиции в среднее образование. 

Правительство совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей обязано в 
установленные сроки внести изменения в законы о налогах и сборах, предусматривающие 
предоставление инвестиционного налогового вычета плательщикам налога на прибыль организаций. 
Сумма вычета будет равна расходам на развитие образовательных организаций, занятых в сфере 
среднего профессионального образования. 

Помимо этого поручения, на сайте перечислен ряд других, среди которых - ускоренное подключение 
домохозяйств в удаленных и труднодоступных районах к Интернету в сроки до 2024 года и обеспечение 
госэкспертизы проектной документации, а также государственной экологической и историко-
культурной экспертизы по принципу «одного окна». 
17 января 2022 

  



Егоров призывает налогоплательщиков менять среду, которая рождает 
данные 
ФНС хочет подключаться к электронным каналам обмена документами между налогоплательщиками. 

Налоговое администрирование начинается у налогоплательщиков, заявил глава ФНС Даниил Егоров. И 
чем понятнее налоговикам, как у налогоплательщика формируются данные, тем больше шансов 
автоматически их обработать. И тем, в итоге, проще выглядит администрирование. 

Примером переложения административной нагрузки с бизнеса на ФНС Егоров назвал режим для 
самозанятых. Следующим шагом в этом направлении будет АУСН. Также глава налоговой службы 
напомнил о едином налоговом платеже для бизнеса – который собираются ввести в обязательном 
порядке, не дождавшись результатов эксперимента, при том, что удобство это довольно сомнительное. 

Еще один пример – при создании АСК НДС, как оказалось, налоговая служба держала курс на сокращение 
издержек. «Мы могли оставить это только контрольной процедурой», но все же избранный путь привел 
к сокращению сроков возмещения НДС. «Мы стараемся быть незаметными, комфортными, 
определенными, сформировать систему доверия к нам, нашим институтам и механизмам, по которым 
мы считаем налоги для экономики», – заявил глава ФНС. 

При этом сама по себе цифровизация — неполный ответ на современные вызовы. Так, чтобы перейти с 
аналоговых носителей к электронной форме их использования и хранения в рамках проекта ЭДО, 
необходимо создать плательщикам ту среду, где они могут спокойно ими обмениваться. При этом 
служба будет иметь доступ к этому каналу и оперативно получать из него данные, которые позволят ей 
более эффективно принимать решения, пишет сайт ФНС. 

На том же форуме директор фирмы «1С» Борис Нуралиев отметил реалистичность тенденции по 
переносу расчета все большего числа налогов предприятий на борт ФНС. Сегодня роль бухгалтеров и 
автоматизаторов предприятий меняется. «Бухгалтер за многие годы стал как бы представителем 
налоговой на зарплате у предприятия. И его руководителю важно, чтобы все было сделано правильно, и 
у ведомства не было к компании претензий. Если Служба постепенно все больше считает налоги сама, на 
бухгалтера снижается нагрузка. Теперь он должен перейти на другую сторону прилавка и проверять – 
правильно ли ФНС насчитала, участвовать в проработке выбора варианта налогообложения», – пояснил 
глава 1С. 
17 января 2022 

 

Мишустин: Дума скоро примет поправки о пилотном налоговом режиме для 
микробизнеса 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Госдума в ближайшее время примет во 
втором чтении законопроект об экспериментальном налоговом режиме для небольших предприятий. 
Об этом он заявил в пятницу на встрече с бизнесменами на полях форума семейного 
предпринимательства в Москве. 

«Этот вопрос был поддержан правительством. В Госдуме в первом чтении такие изменения в закон 
приняты, сейчас эксперты активно работают над вторым чтением, и в ближайшее время, я надеюсь, 
депутаты поддержат это», - сказал Мишустин, говоря о законопроекте, устанавливающем в качестве 
эксперимента автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) для 
микропредприятий. 

Как отметил премьер, этот налоговый режим предполагает фактически отсутствие отчетности, «самое 
главное - не будет налоговой декларации». По его словам, информация о доходах предприятия будет 
собираться налоговой службой из третьих источников, в том числе через банки. «Мы внимательно 
посмотрим на результаты этот эксперимента, - сказал Мишустин. - Я понимаю, [предпринимателям] 
время нужно тратить на бизнес, на то, чтобы развивать его, делать научно-исследовательские 
изыскания, а не на отчетности и формальные процедуры». «Я надеюсь, что этот режим вам очень 
поможет», - обратился премьер к бизнесменам. 

Мишустин также напомнил, что в Госдуму ранее был внесен законопроект, предусматривающий 
смягчение наказаний за незначительные административные нарушения законодательства, 
совершенные впервые малыми и средними предприятиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями (НКО). «У нас практически вдвое будут уменьшены штрафы, а 



единственно возможным наказанием за совершение первого проступка будет предупреждение. Это 
очень важно», - сказал Мишустин, напомнив, что это не коснется видов деятельности, где может быть 
нанесен ущерб здоровью людей. Премьер отметил, что недочеты предпринимателями допускаются в 
основном «по недосмотру, а не по умыслу». 

Законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения был принят Госдумой в 
первом чтении 21 декабря 2021 года. Документом предлагается провести соответствующий 
эксперимент до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. 
Новым налоговым режимом смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, 
годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти 
человек. Для таких компаний налоговые органы будут брать на себя все администрирование налогов, 
получая всю необходимую информацию от онлайн-касс и банков, включая расчет НДФЛ для работников, 
если они будут получать зарплату «открыто» от работодателя. Кроме того, они будут освобождены от 
уплаты страховых взносов, однако налоговые ставки будут немного скорректированы. 
14 января 2022 

 

Минэкономразвития предложило новые меры поддержки стройотрасли 
Минэкономразвития подготовило новый пакет из 11 мер поддержки инфраструктурного строительства 
в условиях роста цен на стройматериалы. Соответствующий документ, подписанный замглавы 
ведомства Владиславом Федуловым, направлен в правительство.  

В документе отмечается, что часть инициатив уже обсуждалась и не нашла поддержки в правительстве. 

Среди предложений ведомства — введение минимума сметной прибыльности строительных 
контрактов (не менее 25%), постоянного механизма корректировки цены контракта при росте 
стоимости строительных материалов и авансирования госконтрактов. Последние меры при этом уже 
предусмотрены законом о контрактной системе. 

Министерство предлагает ускорить доведение до строителей бюджетных денег при корректировке цен 
договоров, используя Резервный фонд кабмина. Расходы на покрытие издержек из-за роста стоимости 
ресурсов предлагается предусмотреть в рамках федеральной адресной инвестпрограммы. 

Минэкономразвития выступает за принятие дорожной карты по поддержке производителей 
стройматериалов для повышения объемов их выпуска и снижения цен. При этом предлагается 
спланировать реализацию сквозных проектов на закупку новых производств с предоставлением 
госсубсидий по аналогии с протекционистскими мерами в радиоэлектронной промышленности 
(постановления правительства от 17 февраля 2016 года № 109 и от 27 сентября 2021 года № 1619). Речь 
идет о субсидировании закупок компаний, которые нужны для развития новых российских производств. 

Идеи импортозамещения предлагается распространить и на выбор застройщиков — с приоритетом для 
российских и евразийских подрядчиков без преобладающего найма иностранцев. 

Также предлагается предусмотреть право правительства давать приоритет российским и евразийским 
подрядным организациям «без преобладающего найма иностранной рабочей силы» при проведении 
строительных госзакупок. В письме приводится в пример нормативный акт «Hire Americans», изданный 
в 2017 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Он предусматривал первичный наем 
местных работников при госзакупках. 

Предлагаемая Минэкономразвития мера направлена на стимулирование занятости на российском 
рынке труда, а также с территории Евразийского экономического союза. 

13 августа правительство анонсировало новые меры поддержки строительной отрасли из-за роста 
стоимости строительных материалов. Теперь по согласованию сторон можно увеличивать цену 
госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия. Цену договора можно увеличивать по согласованию 
сторон в пределах 30%. 
12 января 2022 

 



ФСБУ 27/2021: норма о хранении документов в России вступит в силу в 2024 
году 
Стандарт о документах и документообороте обязательно применять с 2022 года. 

Минфин сообщил, что на регистрации в Минюсте находится приказ, по которому срок вступления в 
силу абз. 1 п. 25 ФСБУ 27/2021 переносят с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Это положение 
обязывает хранить документы бухучета и сведения из них, а также размещать базы с такими данными в 
России. 

Перенос предложили, так как организациям нужно время для перехода к соблюдению условия. 
Ведомство отметило, что норму можно начать применять и досрочно. 
12 января 2022 

 

Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Тенденции в налоговых проверках 2022: 
снижение рисков с Группой «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Налогов и права Группы 
обращают внимание на изменения в подходе 
налоговых органов к проведению контрольных 
мероприятий. Для минимизации рисков 
и доначислений специалисты предлагают 
сопровождение налоговых проверок. 

Налоговое сопровождение: Эксперты Группы 
добились возмещения НДС в 120 миллионов 
рублей 

Специалисты практики Налогов и права 
успешно представили интересы клиента 
в рамках взаимодействия с ФНС по вопросам 
финансово-хозяйственной деятельности. 

 

 

Введение углеродного налога в мире: будущее 
российского экспорта «не-зеленой» продукции 

Тема сокращения вреда, наносимого природе 
в процессе жизнедеятельности человека, далеко 
не нова: с 1992 года заключаются глобальные 
соглашения, призванные ограничить выбросы 
или хотя бы вынести этот вопрос 
на международный уровень. Самый поздний 
документ подписан в 2019 году и носит название 
«Зеленая сделка». Так, с 2023 года заработает 
международный механизм отчетности 
по углеродному следу. О том, как будет 
действовать соглашение, кто попадет 
под регулирование и какие последствия 
это повлечет – в материале аналитиков Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  
Выявление налоговых рисков: 
как подготовиться к проверке 

Клиент заподозрил, что уплата налогов в его 
компании осуществляется некорректно. Кроме 
того, в ближайшее время клиент планировал 
запустить создание программных продуктов 
(НМА), поэтому ему требовались услуги по 
анализу и подготовке рекомендации по 
формированию затрат. 

Сопровождение камеральной проверки 
для металлургической компании 

Клиент обратился к специалистам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по вопросу возмещения 
НДС в процессе подготовки декларации, в 
которой была заявлена сумма к возмещению. 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга   

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор 
по стратегическому развитию 

Оборудование для СПГ: обзор российского 
рынка после локдауна 

Пандемия стимулировала развитие 
отечественного рынка оборудования для СПГ. 
Правительство РФ поставило цель увеличить 
объем производства в три раза к 2030 году, 
активизировав программу господдержки 
проектов. Об опыте российских производителей 
в области СПГ и перспективах развития отрасли 
– в комментарии Александры Шниповой, 
Заместителя руководителя практики 
Управленческого консалтинга, для портала 
«Сектор Медиа». 

Потребность в высокотехнологичной 
медицинской помощи в России растет 

По словам замминистра финансов, расходы 
на здравоохранение на следующую трехлетку 
составят более 5 триллионов рублей в целом 
по бюджетной системе. Из них более полутора 
триллионов будет направлено на лекарственное 
обеспечение и высокотехнологичную 
медпомощь. Армен Даниелян, Старший партнер 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» рассказал РБК, 
насколько высока потребность в ВМП и каков 
уровень развития отечественной 
высокотехнологичной медпомощи. 
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Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 

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, представляется исключительно в ознакомительных целях, не является советом или рекомендацией и не может служить 

основанием для вынесения профессионального суждения. 
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