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Срок уплаты страховых взносов перенесут на 1 год 
Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, введут отсрочку по уплате 
страховых взносов. Такое предложение высказал Владимир Путин. 
Отсрочка будет на 1 год. Но дадут ее не всем. 
Путин озвучил сферы: 

• экспортеры; 
• финансовая сфера; 
• оптовая торговля; 
• организаций бюджетного сектора. 

Точный перечень отраслей утвердит Правительство. 
Льготный период, за который сейчас не надо будет платить страховые взносы, охватит 2 квартал 
2022 года, а для производственных предприятий — еще и 3 квартал 2022 года. 
Мера поддержки затронет свыше 2,8 миллиона предприятий, где трудятся почти 52 миллиона человек. 
Она сохранит у бизнеса около 1,1 трлн рублей во 2 квартале и еще 0,5 трлн рублей в 3 квартале. 
Платить взносы за 2 и 3 квартал 2022 года надо будет в мае 2023 года. 

https://delprof.ru/


Более того, для организаций производственного сектора в отношении выплат за 3 квартал могут ввести 
дополнительные преференции. 
25 апреля 2022 
 

Проект ФСБУ: не будет права ставить на баланс НМА, выявленные при 
инвентаризации 
Также не будет возможности провести переоценку по рыночной стоимости НМА, имеющихся на начало 
2022 года. 
В проекте федерального стандарта бухучета «Нематериальные активы» не будет установлено: 

• право организаций проводить переоценку НМА, учитываемых на балансе по состоянию на 1 
января 2022 года, по рыночной стоимости; 

• возможности ставить на баланс нематериальные активы, выявленные в ходе инвентаризации. 
По этим двум вопросам состоялось голосование среди членов Совета по стандартам бухучета, и 
большинство оказалось против, следует из опубликованного Минфином протокола. 
Напомним, что проект этого ФСБУ выносился на общественное обсуждение осенью прошлого года. При 
этом, согласно новой программе разработки ФСБУ, введение этого стандарта в действие ожидается не 
ранее 2024 года. На тот же срок запланированы связанные поправки в стандарт по капвложениям. 
22 апреля 2022 
 

Новое в аудите: факты и комментарии от Минфина России 
Приняты законы, вносящие изменения в ст. 67.1 Гражданского кодекса, федеральные законы от 26 
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (федеральные законы от 16 апреля 2022 г. № 99-ФЗ и № 114-ФЗ). Минфин 
России прокомментировал поправки: 
1. Сокращено количество случаев обязательного аудита отчетности непубличных акционерных 

обществ. Непубличное АО будет обязано проводить аудит своей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в случаях, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и другими федеральными законами. Ранее БФО любого непубличного 
акционерного общества подлежала обязательному аудиту. 

2. Уточнено, что проводить инициативный аудит отчетности ПАО вправе исключительно аудиторская 
организация (ранее – аудиторская организация или индивидуальный аудитор). 

3. Скорректировано понятие независимости аудиторской организации и индивидуального аудитора. 
Это отсутствие отношений связанности (аффилированности), основанной на имущественной, 
родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от аудируемого лица, его 
учредителей (участников, акционеров), руководителей и иных должностных лиц, других лиц (ранее 
– лишь в смысле имущественной независимости). 

4. Уточнена терминология: 
• термины «проверка», «проверка и подтверждение», «проверка финансово-хозяйственной 

деятельности», «аудиторская проверка» заменены термином «аудит»; 
• термин «предприниматель, осуществляющий аудиторскую деятельность без образования 

юридического лица» заменен термином «индивидуальный аудитор»; 
• термин «аудитор общества» заменен терминами «аудиторская организация», «индивидуальный 

аудитор», «аудиторская организация (индивидуальный аудитор)»; 
• термин «бухгалтерские книги» заменен термином «документы бухгалтерского учета»; 
• термин «годовой бухгалтерский баланс» заменен термином «годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность» (Информационное сообщение Минфина России от 18 апреля 
2022 г. № ИС-аудит-53). 

Положения законов № 99-ФЗ и № 114-ФЗ, относящиеся к аудиторской деятельности, вступают в силу 1 
января 2023 года. 
22 апреля 2022 



Выездные налоговые проверки полностью на этот год не отменят 
ФНС сообщила, что сейчас такие проверки проводятся, в основном, при подозрениях в уклонении от НДС. 
Одно региональное правительство обратилось в ФНС России с предложением приостановить до 31 
декабря 2022 года выездные налоговые проверки и проверки валютного законодательства. 
ФНС ответила, что отменять мероприятия налогового контроля нецелесообразно, поскольку это несет 
значительные риски для бюджета. Сейчас выездные налоговые проверки проводятся в исключительных 
случаях, в основном – при выявлении признаков умышленного уклонения от НДС. Кроме того, налоговая 
служба приостановила выездные (в том числе повторные) налоговые проверки IT-компаний до 3 марта 
2025 года. Если же говорить о камеральных проверках – то их приостановление не отвечало бы 
интересам налогоплательщиков, которым надо возместить НДС и акциз. 
Также ФНС напомнила, что валютный контроль в целом приостановлен, но силы 
инспекторов сосредоточены на проверках соблюдения недавно введенных ограничений (письмо от 15 
апреля 2022 г. № ЕД-18-2/882@). 
21 апреля 2022 
 

Применение новых стандартов бухучета предложили сделать 
добровольным 
Депутат Госдумы Эдуард Кузнецов обратился к министру финансов России Антону Силуанову с 
предложением сделать добровольным применение новых федеральных стандартов бухучета, которыми 
российские предприятия должны руководствоваться с 1 января 2022 года. Ранее с аналогичным 
вопросом к Кузнецову обратилась группа бухгалтеров и финансовых директоров российских компаний. 
По словам авторов обращения к депутату, применение новых федеральных стандартов бухучета «Учет 
основных средств», «Капитальные вложения» и «Бухгалтерский учет аренды» не только требует 
дополнительных сил и времени сотрудников финансовых служб, но и создает дополнительную 
налогооблагаемую базу по налогу на имущество. 
Кроме того, изначально новые стандарты понадобились для сближения российских норм бухучета с 
международными, а в условиях санкционной политики недружественных государств это неактуально, 
считают специалисты. 
Поэтому они предложили сделать применение новых стандартов добровольным и возобновить 
действие положений по бухучету «Учет основных средств», которые использовали до начала этого года. 
Тогда предприятия смогли бы использовать стандарты, руководствуясь своей учетной политикой. 
21 апреля 2022 
 

Банк России распространил меры по смягчению валютного контроля 
на всех экспортеров 
Банк России в условиях стабилизации ситуации на валютном рынке принял решение дополнительно 
смягчить требования об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами. 
Все экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, 
зачисленной начиная с 19 апреля 2022 года на их счета в уполномоченных банках, в размере, 
установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 
60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. 
Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех до 60 рабочих дней для несырьевого 
неэнергетического экспорта. 
Принятое решение улучшит возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью. 
Разрешение действует до 1 сентября 2022 года, но в случае изменения ситуации на финансовом рынке 
может быть скорректировано. 
21 апреля 2022 
 



В Госдуме появился первый законопроект о повышении лимита по доходам 
для УСН 
Скорее всего, будет и второй, автором которого выступит Правительство РФ. Этот - пока из региона. 
Заксобрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект о повышении для УСН лимита по 
доходам (109949-8). Но по какой-то причине авторы предлагают повысить только второй лимит, при 
достижении которого положена полная утрата права на УСН. 
Напомним, сейчас для «обычной» УСН – с налоговыми ставками 6% и 15% – установлен лимит 150 млн в 
год и 112,5 млн за 9 месяцев для перехода на УСН (без учета дефляторов). Кроме того, с прошлого 
года действует переходная УСН – для случаев, когда доходы превысили 150 млн, но не более чем на 50 
млн, а численность – 100 человек, но не более чем на 30 человек, повышается налоговая ставка. То есть 
в целом без утраты права на УСН можно достичь дохода 200 млн рублей в год (без поправки на 
дефляторы). 
Инициаторы считают нужным предел 200 млн заменить на 350 млн, однако ничего не стремятся 
поменять в отношении максимальных доходов для применения ставок 6% и 15% и для перехода на УСН 
(150 млн и 112,5 млн). 
Напомним, что недавно российский президент высказал мнение о необходимости повысить доходы для 
ПСН и УСН, а также – для отнесения к малому бизнесу. Упомянутый законопроект, скорее всего, с этим 
не связан. Наиболее вероятно, что кабмин вскоре внесет свой вариант поправок, в котором, будем 
надеяться, будет предусмотрено повышение всех необходимых лимитов. 
20 апреля 2022 

 

Металлургов освободят от акциза на жидкую сталь при ее выпуске для 
собственных нужд 
Председатель правительства Михаил Мишустин постановил сформировать перечень предприятий, 
которые будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь, введенного для металлургической 
отрасли с 2022 года. 
Как говорится в материалах правительства, речь идет о компаниях, которые производят жидкую сталь 
для собственных нужд. Решение также коснется промпредприятий, ежегодно производящих не более 
300 тыс. тонн стали улучшенного качества - с содержанием как минимум 20% легирующих элементов. 
Эта мера позволит ограничить налоговую нагрузку на предприятия, которые работают в отрасли 
машиностроения, оборонной и авиационной промышленности, поясняет правительство. 
Перечень организаций в ближайшее время утвердит Минпромторг. 
18 апреля 2022 
 

Резиденты – участники ВЭД при продаже 80% иностранной валюты могут 
уменьшить сумму на ряд расходов 
С 28 февраля российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на 
их счет. Банк России разъяснил, что эту сумму можно уменьшить на расходы и иные платежи по 
исполнению внешнеторговых контрактов. К ним относят: 

• оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов; 
• уплату таможенных пошлин и сборов; 
• оплату услуг по приобретению за пределами РФ продовольствия, ГСМ (бункерного топлива), 

материально-технических запасов и иных товаров для эксплуатации, техобслуживания и 
ремонта транспорта в пути или в пунктах промежуточной остановки (стоянки); 

• оплату услуг международной электросвязи, в т.ч. международного роуминга. 
ЦБ РФ также отметил, что запрет на перевод иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) 
не действует, если резиденты зачисляют на эти счета (вклады) рубли. Затем их можно конвертировать 
в иностранную валюту и зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести на счет иного лица в 
иностранном банке. 
16 апреля 2022 
 



Финансовый контроль: для некоторых учреждений ввели послабления до 
конца 2022 года 
Правительство до 1 января 2023 года запретило Казначейству проводить проверки в рамках 
государственного (муниципального) финансового контроля. Изменения затронут ГРБС, РБС и ПБС, в т.ч. 
государственных (муниципальных) заказчиков. 
Мораторий не касается проверок по поручению президента, правительства, а также по требованию 
генерального прокурора, ФСБ и МВД. 
Если проверку начали до вступления в силу нововведений, то ее должны: 

• приостановить до 1 января следующего года; 
• либо завершить в течение 20 рабочих дней с даты вступления в силу постановления. 

Также ввели послабления по исполнению представлений (предписаний), которые выдали до дня 
вступления в силу документа. Если от объекта контроля поступит обращение продлить срок их 
исполнения, Казначейство должно его удовлетворить в течение 10 рабочих дней. Новый срок - не ранее 
1 января 2023 года. 
Кроме того, субъектам и муниципалитетам рекомендовали принять аналогичные меры. Региональным 
и местным органам государственного (муниципального) финансового контроля не следует проводить 
проверки ГРБС, РБС и ПБС, в т.ч. государственных (муниципальных) заказчиков. 
16 апреля 2022 
 

В НК РФ пропишут порядок налогообложения операций с цифровыми 
активами 
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий поправки в налоговое 
законодательство в части определения особенностей налогообложения операций с цифровыми 
активами. Предполагается, что часть положений вступят в силу по истечении месяца со дня 
опубликования соответствующего закона, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по 
соответствующему налогу. 
Так, законопроектом прописываются особенности обложения НДС операций по реализации цифровых 
финансовых активов, цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и 
утилитарные цифровые права. Предполагается, что цифровые финансовые активы будут освобождены 
от обложения НДС. При реализации цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые 
активы и утилитарные цифровые права, налоговая база будет определяться как разница между ценой 
реализации такого цифрового права с учетом суммы налога и ценой приобретения этого цифрового 
права с учетом суммы налога. 
Также определяются правила обложения налогом на прибыль, а также НДФЛ прибыли (доходов) 
налогоплательщиков от реализации таких цифровых активов. Необходимость внесения поправок 
обусловлена широким распространением предпринимательской деятельности с использованием 
цифровых прав. 
15 апреля 2022 
 

Снижение напряженности на рынке труда Москвы: некоторые 
работодатели могут получить новые гранты 
Правительство Москвы утвердило программу с допмерами по снижению напряженности на рынке труда. 
Предусмотрели субсидии: 

• юрлицам и ИП — на организацию временных рабочих мест для сотрудников под риском 
увольнения; 

• юрлицам — на адаптацию физлиц к новым рабочим местам, организацию профобучения и 
дополнительного профобразования; 

• промышленным предприятиям — на профобучение и дополнительное профобразование; 
• юрлицам и ИП, которые проводят общественные работы для граждан, зарегистрированных в 

органах занятости Москвы, в т.ч. безработных. 
Гранты предоставят на мероприятия, которые проводят в 2022 году. 



Так, чтобы получить грант на организацию временных рабочих мест, нужно выполнить ряд условий. Вот 
некоторые из них: 

• работодатель ведет деятельность в Москве; 
• на день подачи заявки зарегистрирован как юрлицо или ИП не менее 12 полных календарных 

месяцев; 
• нет долга перед бюджетом по налогам, сборам, взносам, пеням, штрафам, процентам свыше 300 

тыс. руб. на 1-е число месяца, который предшествует месяцу подачи заявки; 
• нет задолженности по зарплате на 1-е число месяца, в котором подали заявку. 
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Расширен список отраслей, для которых смягчается валютный контроль 
по внешнеторговым контрактам 
Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для внешнеторговых 
контрактов на оказание услуг в сфере туризма, ремонта и обслуживания зданий и оборудования. 
Полностью вносить авансовый платеж можно будет также по договорам за услуги нерезидентов 
из дружественных стран в сфере выставочной деятельности либо за услуги нерезидентов 
по организации выставок, ярмарок, конгрессов на территории дружественных государств. 
Смягчение правил валютного контроля позволит улучшить условия внешнеэкономической 
деятельности для российских туристических организаций, поддержать продвижение продукции 
отечественных производителей на внешние рынки. 
Ранее 30%-ный лимит по авансовым платежам был отменен по внешнеторговым контрактам в сфере 
транспорта и для ряда договоров стоимостью до 15 тыс. долларов США. 
15 апреля 2022 
 

  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
выступит на Практической антикризисной 
конференции 

Партнер практики Налогов и права Александр 
Силаков выступит на практической 
антикризисной конференции «Вызов принят: 
практика по сохранению бизнеса в новых 
реалиях», посвященной эффективному 
управлению бизнеса в текущих условиях. 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
в составе жюри на финале конкурса «Свое 
дело» 

14 апреля состоялся финал XII конкурса 
предпринимательских проектов «Свое дело». 
Специалисты Группы, Виолетта Кузнецова, 
Руководитель отдела персонала, и Александра 
Пашкевич, Ведущий маркетолог, выступили 
членами жюри. 

  
Особенности учета по ФСБУ 6, ФСБУ 26 и ФСБУ 
25, реальные кейсы и разбор сложных 
аспектов – завершился вебинар по практике 
применения новых ФСБУ 

Анна Крысина, Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», на двухчасовом 
бесплатном вебинаре подробно рассказала 
участникам об особенностях учета 
в соответствии с обязательными с этого года 
ФСБУ и на практике разобрала специфику 
применения новых стандартов учета. 

ПРЯМОЙ ЭФИР: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
2022 

Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
непрерывно следят за изменениями 
в законодательстве и введением новых 
мер антикризисной поддержки, которыми может 
воспользоваться российский бизнес и граждане 
в условиях жестких санкций. Мы собрали 
все меры в удобную таблицу с интерактивным 
поиском. Оставайтесь в курсе самых актуальных 
нововведений! 

 

  

Все новости компании 
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КЕЙСЫ 

  
Сопровождение сталелитейного завода 
при переходе на новые ФСБУ 

Клиент внедрял ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства». Для предотвращения существенных 
ошибок и упрощения перехода на ФСБУ 6 Клиент 
доверил реализацию проекта 
профессиональным консультантам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Снижение суммы налоговых рисков в рамках 
трансфертного ценообразования в 200 раз 

Налоговые риски клиента по контролируемым 
сделкам были оценены в существенную сумму, 
но рекомендации по приведению 
ценообразования в соответствии с выбранным 
методом могли бы привести деятельность 
организации к неблагоприятным последствиям. 

  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу  

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики  
Налогов и права 

Топ ошибок в кризис: что не надо делать, 
чтобы бизнес продолжал работать 

Наиболее остро на продолжающиеся западные 
санкции реагирует российский бизнес. 
Отсутствие понимания перспектив развития 
и нестабильная экономическая ситуация 
вынуждают предпринимателей принимать меры 
для сохранения своего дела. Однако 
руководители нередко принимают решения, 
которые могут только усугубить положение 
компании на рынке. Дарья Перковская, Партнер 
по аудиту и консалтингу, разобрала основные 
ошибки бизнеса в борьбе с последствиями 
кризиса. 

Нелегальные валютные операции: 
последствия санкций 

Введенные Центральным Банком России 
ограничения на валютные операции в качестве 
ответной реакции на антироссийские санкции 
активизировали теневой рынок. Ольга Яцало, 
Руководитель проектов практики Налогов 
и права, оценила риски растущего объема 
незаконных операций для России в материале 
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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