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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
 

Владельцам холдингов за рубежом разрешили перевести активы на себя без 
уплаты налогов 
Российские бизнесмены смогут перевести активы с зарубежных структур на себя без уплаты налогов. 
Нововведение коснется доходов от перевода на себя ценных бумаг и долей в уставном капитале 
российских компаний, паев инвестфондов российских управляющих компаний, государственных 
ценных бумаг России и Белоруссии, регионов и муниципалитетов РФ. Иначе владельцам при проведении 
такой операции пришлось бы заплатить НДФЛ с рыночной стоимости имущества. 

https://delprof.ru/


Это следует из поправок правительства к Налоговому кодексу. Госдума уже приняла законопроект в 
первом чтении 11 марта. 

Для освобождения от налогов нужно будет подать в инспекцию заявление в произвольной форме и 
документы, подтверждающие стоимость активов по учету иностранной компании. Заявления будут 
рассматриваться от физлиц, которые контролировали зарубежную компанию по состоянию на 31 
декабря, иностранное предприятие должно владеть активами по состоянию на 1 марта 
2022 года. Передача активов должна быть завершена до конца этого года.   

После этого российские эмитенты смогут выплачивать доходы непосредственно держателям 
активов. Оформить перевод активов можно будет, например, как куплю-продажу с большой скидкой, 
обмен или дарение, привели примеры эксперты. 

Ранее для возврата капитала из-за рубежа правительство объявило амнистию капиталов до 28 февраля 
2023 года. Амнистировать можно иностранные счета, открытые до 1 января 2022 года, зарубежные 
компании, наличные деньги и транспорт. 

Госдума в начале марта расширила полномочия правительства в работе с бизнесом, ввела мораторий на 
проверки предприятий, назначила кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Меры 
по защите экономики и россиян в условиях санкций описаны в ряде законопроектов, принятых Госдумой. 
14 марта 2022 

 

Минпромторг хочет упростить маркировку воды и молока для фермеров, 
ресторанов и ретейла 
Минпромторг обратился в правительство России с просьбой отложить сроки введения маркировки воды 
и молочной продукции в России для фермеров, розничной торговли и ресторанов, а также упростить ее 
введение для этих категорий. 

Согласно документу, обязательство для розницы фиксировать продажу промаркированной молочной 
продукции с 31 марта предложено перенести на 1 сентября 2022 года, а упакованной воды - с 1 сентября 
2022 года на 1 марта 2023 года. В письме также сообщается о том, что фермеры, которые должны были 
начать маркировать молочную продукцию 1 декабря 2022 года, могут получить еще один год на 
подготовку - до 1 декабря 2023 года. 

Согласно предложению, гостинично-ресторанный бизнес должен будет передавать в систему 
информацию о том, что молочная продукция и вода выведены из оборота, только с 1 декабря 2023 года. 
До этого момента за них такую информацию будут передавать поставщики. 

Как отметили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий 
(ЦРПТ), оператор находится в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и регулятором по поиску 
наиболее комфортных решений в области маркировки. «Изменения по срокам введения маркировки 
молочной продукции и упакованной воды для фермеров, ретейла и ресторанов направлены на снижение 
нагрузки в текущих экономических условиях. ЦРПТ рассчитывает, что они будут приняты в полном 
объеме и позволят бизнесу более комфортно войти в маркировку», - считают в ЦРПТ. 

Там также полагают, что цифровая маркировка показывает свою эффективность во всех категориях, где 
введена. Например, в категории лекарств Росздравнадзор благодаря «Честному знаку» в онлайн-режиме 
отслеживает достаточность медикаментов в каждом регионе и анализирует ценовую динамику. 
Аналогичный функционал доступен и в других отраслях, привели пример в ЦРПТ. 

О маркировке 
К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную 
ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, молочной 
продукции, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Также проводятся 
эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков. 
14 марта 2022 

 



Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков 
лицензий в 2022 году 
Правительство России утвердило постановление об автоматическом продлении и упрощенном 
оформлении разрешительных документов в 2022 году, сообщает в понедельник пресс-служба кабмина. 

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом 
продлении сроков действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев, а 
также их упрощенном получении или переоформлении в 2022 году», - говорится в сообщении. В кабмине 
отметили, что это позволит снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, 
связанные с прохождением разрешительных процедур. 

Мера затронет более 120 видов разрешений, в том числе в сельском хозяйстве, промышленности, 
розничной торговле, включая торговлю подакцизными товарами, оказании услуг связи, услуг такси. 
Всего будет автоматически продлено или переоформлено в упрощенном порядке действие свыше 2,5 
млн разрешений. 

Также постановлением переносится на год необходимость прохождения подтверждения соответствия 
выпускаемой продукции. «Это решение принято из-за технологических ограничений и необходимости 
переоборудования российских предприятий в условиях санкционного давления», - уточнили в пресс-
службе Правительства. 

Подписанное Мишустиным постановление позволяет наделить госорганы полномочиями принимать 
решения о сокращении сроков услуг в сфере разрешительной деятельности, о сокращении 
обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для лицензирования, а также об 
отмене оценки соответствия обязательным требованиям. 
14 марта 2022 

 

Дмитрий Чернышенко: «Биржа импортозамещения» обеспечит прямое 
взаимодействие между российскими производственными компаниями и 
заказчиками 
По поручению Правительства Минпромторг и Минцифры запустили новый онлайн-сервис «Биржа 
импортозамещения». Он создан на электронной торговой площадке ГПБ на базе Государственной 
информационной системы промышленности. 

Поручение разработать новую систему было дано в связи с повышением спроса на отечественную 
промышленную продукцию. 

«В России достаточно производителей комплектующих, которые раньше не выдерживали конкуренции 
с иностранными поставщиками. Они готовы снабжать рынок своей продукцией, восстанавливая 
разорванные из-за санкций цепочки поставок. Поэтому Правительством было дано поручение 
Минпромторгу и Минцифры создать цифровой сервис «Биржа импортозамещения». С помощью него 
будет обеспечено прямое взаимодействие между российскими производственными компаниями и 
заказчиками. Система также снизит бюрократические и административные нагрузки на предприятия. В 
дальнейшем цифровой сервис будет совершенствоваться. В базу постепенно включат не только 
отечественных, но и иностранных поставщиков, готовых продолжать или начать сотрудничество с 
Россией», – сказал Дмитрий Чернышенко. 

По информации Минпромторга, с помощью «Биржи импортозамещения» заказчики смогут публиковать 
запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики 
– направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, 
согласований и посредников. 

Система позволит собрать широкую базу поставщиков и автоматически рассылать приглашения к 
торгам. Она также будет осуществлять проверку производителей и их продукции на соответствие 
требованиям заказчика. Кроме того, за счёт дополнительных финансовых сервисов – банковской 
гарантии, факторинга и лизинга – она снизит трудозатраты поставщиков. 

Следующим этапом развития сервиса станет масштабная работа с каталогизацией и унификацией 
позиций, а также применение алгоритмов машинного обучения. 
13 марта 2022 



Резиденты, подконтрольные иностранцам из стран, применивших санкции, 
смогут получать кредиты 
Российским банкам разрешили кредитовать резидентов (юрлиц, ИП и физлиц), если они находятся под 
контролем иностранных лиц, которые связаны с государствами, применившими санкции. Для этого 
должны выполняться 2 условия: 

• заемщик ведет производственно-хозяйственную деятельность в РФ; 

• кредит направляется на ее развитие. 
12 марта 2022 

 

Кабмин наделил министерства полномочиями контролировать выбросы 
парниковых газов 
Федеральные органы власти РФ наделяются полномочиями в области ограничения выбросов 
парниковых газов, в том числе прогнозирования объемов таких выбросов. Соответствующее 
постановление подписал председатель кабмина Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба 
правительства в субботу. 

«Заниматься этой работой в пределах своих компетенций будут девять федеральных ведомств. Это 
Минприроды, Минтранс, Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз, Минстрой, 
Росгидромет и Рослесхоз», - говорится в сообщении. 

В пресс-службе правительства пояснили, что постановление необходимо для реализации положений 
закона об ограничении выбросов парниковых газов, подписанного в июле 2021 года президентом РФ 
Владимиром Путиным. Этот закон предусматривает введение обязательной отчетности для крупных 
предприятий, а также создание специальной информационной системы, куда эти сведения будут 
заноситься. 

Помимо контроля за выбросами, предлагаются механизмы поощрения инвестиций в климатические 
проекты. Речь, например, идет о восстановлении лесов или модернизации промышленных мощностей 
на основе ресурсосберегающих технологий, отметили в кабмине. 
12 марта 2022 

 

Компании из отрасли электроники смогут войти в список 
системообразующих предприятий РФ 
Минпромторг РФ и Минцифры РФ расширят критерии попадания в список системообразующих 
предприятий, чтобы в него могли войти компании из отрасли электроники. Об этом сообщили в 
аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. 

«Важнейшая задача для нас - развитие своих продуктов и ускоренное импортозамещение того, что 
ввозили извне. Правительство в рекордно короткие сроки подготовило план первоочередных мер по 
поддержке российской экономики, в том числе на основе инициатив профильных компаний. Поддержка 
сектора микроэлектроники должна осуществляться через список системообразующих предприятий», - 
отметил Чернышенко в ходе углубленного совещания по развитию российской электронной 
промышленности при участии вице-премьера Юрия Борисова. 

По словам Чернышенко, по поручению правительства Минпромторг и Минцифры расширят критерии 
попадания в этот список, чтобы компании из отрасли электроники могли войти в него и получить 
необходимые льготы. «В текущей ситуации также необходимо через банковскую систему поддерживать 
предприятия реального сектора электронной промышленности. Во всех отраслях экономики сейчас 
вводятся льготные кредиты и субсидирование процентной ставки, рассматривается возможность 
льготного кредитования через региональные бюджеты», - отметил вице-премьер. 

Чернышенко также отметил результаты деятельности рабочих групп, реализующих проекты в области 
отечественной микроэлектроники. 

«Сейчас у нас в проработке 50 проектов от 19 рабочих групп по различным направлениям. От 
стратегического подхода мы перешли к фактическим задачам, которые позволят сосредоточиться на 



формировании технологического суверенитета и национальной безопасности нашей страны. Призываю 
всех мобилизовать имеющийся ресурс, чтобы пережить режим турбулентности», - добавил Чернышенко. 

В мероприятии также приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Максут Шадаев, курирующий вопросы формирования спроса на микроэлектронику, представители 
Минпромторга, Минобрнауки, Минфина России, руководители 200 компаний - разработчиков и 
производителей радиоэлектроники, институтов и научных центров, потенциальные заказчики, 
общественники и эксперты. 
12 марта 2022 

 

Острова Русский и Октябрьский: правительство разработало новые 
стимулы для переезда 
Госдума приняла в первом чтении проект, который повысит для бизнеса привлекательность 
специальных административных районов и упростит переезд в них. 

Выделим такие предложения: 

• пониженные ставки по налогу на прибыль для дивидендов, процентов и роялти. Так, вводят 5% 
по полученным международными холдинговыми компаниями (МХК) доходам и 10% по 
выплаченным ими доходам. Эти ставки предлагают применять до 1 января 2036 года. Нужно 
будет выполнить ряд условий: к структуре доходов и расходов, штату сотрудников, офису, 
инвестициям и пр. (пп. б, в, г п. 8 ст. 2 проекта); 

• стабилизационные оговорки по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному 
налогу. Они гарантируют для МХК сохранение налоговой нагрузки, которая действовала на день 
получения статуса (п. 1 ст. 1 проекта); 

• возможность получить статус МХК более «молодым» организациям. Предлагают брать в расчет 
дату создания до 1 марта 2022 года, а не до 1 января 2018 года, как сейчас. Кроме того, с момента 
создания до даты регистрации международной компании должно пройти не менее 3 лет (пп. б п. 
2 ст. 1 проекта); 

• смягчение требований к контролирующим лицам. Сейчас состав последних должен быть почти 
неизменным. Есть только небольшое исключение. Предлагают сделать допустимыми 
несущественные изменения в их составе в пределах 25% (пп. б п. 2 ст. 1 проекта). 

Планируют, что поправки вступят в силу по истечении 1 месяца со дня официального опубликования 
закона (ч. 2 ст. 4 проекта). При этом положения о новых ставках и стабилизационных оговорках 
предлагают применять к налоговым периодам начиная с 2023 года (ч. 5 ст. 4 проекта). 
11 марта 2022 

 

Госдума приняла закон о праве заключать специнвестконтракты первого 
поколения 
Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который предусматривает возможность заключать 
специнвестконтракты (СПИК) первого поколения. Документ, инициированный правительством РФ, 
вносит поправки в закон «О промышленной политике в РФ». 

Закон предлагает вновь разрешить заключать специнвестконтракты первого поколения и продлить 
сроки уже действующих СПИК 1.0 на два года. 

Документом предусмотрено расширение возможностей инвесторов в рамках применения СПИК 1.0. В 
частности, механизм СПИК 1.0 предлагается возобновить, а инвесторы получат право продлить срок 
исполнения уже действующего СПИКа 1.0 на два года, то есть до максимальных 12 лет. Как полагают в 
правительстве, продление максимального срока по СПИК благоприятно отразится на деятельности 
компаний, которые попали под ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров. 

Также правительству РФ будет предоставлено право устанавливать в 2022 году дополнительные 
особенности изменения и расторжения СПИК. 



СПИК - форма соглашения РФ с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 
производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции 
в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность 
налоговых условий. Механизм действует с 2015 года. 
11 марта 2022 

 

Госдума в 1 чтении приняла поправки в Налоговый кодекс: приводим 
полный список 
Это уменьшение/упразднение налога на проценты по вкладам, удаление двух коэффициентов к 
транспортному налогу, снижение налоговых пеней для организаций, обнуление для них некоторых 
налогов и другие преференции на текущий год. 

Новые антикризисные поправки в НК приняты в первом чтении (законопроект 84984-8). Один день 
отведен на внесение корректировок в законопроект. Приводим исчерпывающий перечень льгот, 
которые предусматривает законопроект: 

Для бизнеса 

• право организаций в 2022 году перейти на уплату ежемесячных авансов по налогу на прибыль 
исходя из фактической прибыли (если авансы по общему правилу фирма платит также 
ежемесячно). Изменение надо отразить в учетной политике; 

• в доходах не надо будет учитывать прощенный иностранными организациями долг по договорам 
займа, заключенным до 1 марта 2022 года и прекращенным в 2022 году; 

• в 2022 и 2023 годах пени за просрочку уплаты налога для организаций будут считать по ставке, 
равной одной трехсотой ставки рефинансирования независимо от длительности просрочки 
(сейчас после месяца просрочки пеня начинает считаться по 1/150); 

• вводят нулевую ставку налога на прибыль для ИТ-организаций в 2022 – 2024 годах; 

• нулевую ставку НДС для туриндустрии; 

• можно будет учесть в расходах курсовые разницы на дату прекращения (исполнения) требований 
(обязательств), выраженных в иностранной валюте; 

• для «кадастрового» налога на имущество организаций налоговой базой в 2023 году 
останется кадастровая стоимость, установленная на 1 января 2022 года. 

11 марта 2022 

 

Банки временно перестанут публиковать бухгалтерскую отчетность 
Однако ЦБ продолжит ее получать, чтобы анализировать состояние самих банков и финсектора в целом. 

ЦБ сообщил, что принял решение временно сократить объем раскрытия отчетности, публикуемой 
кредитными организациями на своих сайтах, а также на сайте Банка России. Это сделано для 
ограничения рисков, связанных с санкциями. 

Начиная с отчетности за февраль 2022 года банки не должны публиковать бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также 
дополнительные раскрытия к ней. 

При этом кредитные организации по-прежнему будут предоставлять данную отчетность в Банк России, 
что позволит продолжать вести эффективный надзор и проводить анализ сектора. Также у банков 
останется возможность по необходимости раскрывать отчетность своим контрагентам в рамках 
обычных бизнес-процессов. 
10 марта 2022 

 



Счета налоговых должников не будут блокироваться до 1 июня 
Руководитель ФНС России Даниил Егоров на официальном сайте налоговой службы заявил о принятом 
решении о приостановлении до 1 июня 2022 года принятия налоговыми органами решений о 
приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников 
(блокировка счетов). Данная мера поддержки налогоплательщиков призвана снизить риски 
неплатежеспособности, связанные с ущербом в результате введения ограничительных мер 
иностранными государствами и международными организациями. 
Те налогоплательщики, которые понесли ущерб из-за финансово-экономических санкций, смогут 
обратиться в налоговый орган по месту их учета, чтобы отложить сроки применения мер взыскания до 
предельных в соответствии с налоговым законодательством. 
Напомним, что принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков 
налоговые органы могут в случае неисполнения требования об уплате налога, пеней, штрафов, 
непредставления налоговой декларации, неисполнения обязанности по обеспечению получения от 
налогового органа по месту нахождения организации документов в электронной форме по ТКС через 
оператора ЭДО, непредставление налоговым агентом расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом и другие. 
10 марта 2022 

 

Плановые надзорные проверки на 2022 год отменены 
Внеплановые же будут проводиться только в особых случаях - при угрозах безопасности, жизни, 
чрезвычайных ситуаций. 

Правительство сообщает о подписании постановления о моратории на надзорные проверки бизнеса. 
Само оно пока не опубликовано. 

Предусмотрен почти полный запрет на проведение до конца 2022 года плановых проверок. По контексту 
сообщения, это касается не только малого и среднего бизнеса, но и вообще всякого. Плановые проверки 
будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках 
санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области 
промышленной безопасности. 

Внеплановые проверки допускаются лишь в исключительных случаях при угрозе: 

• жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

• обороне страны и безопасности государства; 

• возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

При этом такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. 
02 марта 2022 

 

Внесен законопроект о введении оборотных штрафов для IT-гигантов 
за неисполнение закона о «приземлении» 
Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям 
и связи Александр Хинштейн и Первый заместитель Председателя Комитета Сергей Боярский внесли 
законопроект о штрафе для IT-гигантов в размере от одной десятой выручки в РФ компаний, которые 
не исполнили нормы российского законодательства о необходимости открытия представительств 
в нашей стране. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. 

«Неисполнение обязанностей иностранного лица по регистрации личного кабинета на сайте 
Роскомнадзора, размещению на своем информационном ресурсе формы обратной связи 
и по учреждению российского юридического лица, или созданию филиала, или открытию 
представительства на территории Российской Федерации будет предусматривать ответственность 
в виде наложения административного штрафа в размере до одной десятой совокупного размера 
свыручки иностранного лица», — отмечается в пояснительной записке к документу. 



Аналогичный штраф будет грозить компаниям за отказ размещать на сайте электронную форму 
обратной связи и регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. 

Также авторы инициативы предлагают установить санкции для операторов поисковых систем, 
провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение мер, 
понуждающих иностранные IT-компании исполнять требования закона о «приземлении». 

«За неисполнение оператором поисковой системы обязанностей по информированию пользователей 
при выдаче по их запросам сведений об информационном ресурсе иностранного лица, а также 
по прекращению выдачи по запросам пользователей сведений об информационном ресурсе 
иностранного лица на них будет налагаться административный штраф в размере до 5 млн рублей», — 
уточняется в документе. 

Кроме того, административный штраф до 300 тыс. рублей может грозить провайдерам хостинга, 
отказавшимся предоставить в Роскомнадзор данные, которые позволяют идентифицировать владельца 
информационного ресурса иностранного юрлица. Рекламодателям и рекламораспространителям 
грозит штраф до 3 млн рублей как за рекламу нарушителей закона о «приземлении», так и за рекламу 
на ресурсах этой компании. 
10 марта 2022 

 

Правительство может предоставить предприятиям право реинвестировать 
НДС за три года 
Правительство обсуждает введение налогового инвестиционного кредита по НДС. Бизнес настаивает на 
минимальной ставке по такому кредиту в 1%, Минфин, скорее, против идеи, чем за нее. НДС целиком 
зачисляется в федеральный бюджет, при предоставлении инвесткредитов по НДС доходы региональных 
бюджетов не пострадают. 

Правительство может ввести новые инвестиционные налоговые кредиты российским предприятиям. 
Это позволит высвободить для вложений в развитие производства средства, которые пошли бы на 
уплату налога на добавленную стоимость (НДС). 

В первый пакет помощи инвестиционные налоговые кредиты не войдут. Правительство предлагает 
расширить основания для предоставления инвестиционных налоговых кредитов и упростить порядок 
их получения. В частности, предполагается разрешить компаниям реинвестировать НДС за три года в 
развитие производства. В проектах плана первоочередных шагов ответственными за эту меру указаны 
Минэкономразвития и Минфин.  

Компания, которая получит налоговый инвесткредит, сможет на оговоренный срок уменьшить платежи 
по НДС, а затем поэтапно будет выплачивать сумму кредита и проценты по нему. Один из федеральных 
чиновников отметил, что будет объявлено о первом пакете мер, но параллельно ведется работа над 
вторым. В первом пакете, по словам собеседников издания, большинство мер будет связано с 
послаблениями в сфере контроля, надзора и лицензирования, то есть со снятием административных 
издержек. Один из источников сказал, что в нем будет содержаться и ряд «денежных» инициатив. 

По словам источника, участвующего в правительственных обсуждениях, кредит по НДС — это по сути 
отсрочка уплаты той его части, которая возникает при вложения в основные средства производства. Он 
добавил, что мера одобрена концептуально, за нее выступили первый вице-премьер Андрей Белоусов и 
Минэкономразвития, Минфин, скорее, против. Собеседник рассказал, что представители бизнеса 
настаивают на том, чтобы налоговый кредит был беспроцентным или же выдавался по льготной ставке 
в 1%. По словам участника обсуждений, есть понимание, что поддержка инвестиций должна быть не 
выборочной, а универсальной, то есть без жестких рамок по отраслям. 

У российских предприятий сейчас есть доступ к инвестиционному налоговому кредиту по налогу на 
прибыль, по региональным и местным налогам. В частности, на такие кредиты могут претендовать 
инновационные компании, резиденты зон развития, исполнители особо важных заказов региона. 
Размер налогового кредита не может превышать 50% суммы налога, который должен быть уплачен без 
учета соглашения о кредите. Срок варьируется от одного года до пяти лет, а ставка — от 1/2 до 3/4 от 
ключевой ставки Центробанка (10-15% на текущий момент).  

Для новой антикризисной меры обсуждается именно НДС, а не налог на прибыль. Основная часть налога 
на прибыль зачисляется в региональные бюджеты, а весь НДС — в федеральный. Правительство не хочет 



создавать дополнительные выпадающие доходы у регионов в нынешней ситуации, пояснил собеседник 
издания.  
09 марта 2022 

 

Для инвесторов в туриндустрию введут нулевую ставку по НДС 
Очередные меры поддержки бизнеса предусмотрены для инвесторов, которые строят, предоставляют в 
аренду и управление туристические объекты – гостиницы и иные средства размещения. Для этих 
категорий налогоплательщиков предусмотрят введение нулевой ставки по НДС. Такое предложение 
поддержало сегодня Правительство РФ. 
Льготная ставка будет действовать пять лет с момента ввода вышеуказанных туристических объектов 
в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Кроме того, нулевой НДС смогут применить и 
владельцы уже существующих гостиниц и иных средств размещения. Для них ставка будет действовать 
до 30 июня 2027 года. 
Предполагается, что вводимая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать 
условия для ее ускоренного развития. Как отмечает Правительство РФ – первые пять лет – самые важные 
для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период 
был определен ключевым с точки зрения поддержки. Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, 
гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов 
для отдыха граждан страны. 
09 марта 2022 
 

Закон о возможном продлении сроков уплаты налогов подписан 
президентом 
Правительство получило право менять в этом году сроки уплаты налогов и сдачи отчетности. Также 
вводятся поблажки в части проведения проверок. 
Президентом сегодня подписан федеральный закон № 52-ФЗ о внесении изменений в статьи 4 и 45 НК, 
а это значит, что в 2022 году правительство сможет: 

• менять сроки налоговых проверок; 

• продлевать сроки уплаты налогов, взносов, сборов, авансовых платежей, в том числе и тех, сроки 
по которым установлены законами регионов или муниципалитетов; 

• откладывать сроки сдачи налоговой и бухгалтерской отчетности; 

• сдвигать сроки направления требований по уплате недоимок и сроки принудительных 
взысканий; 

• вводить новые основания для отсрочек/рассрочек уплаты налогов; 

• отменять ответственность за несдачу отчетности. 
Такие экстренные полномочия (которые существовали также и в 2020 году) даются кабмину в условиях 
санкций. Региональные и местные власти тоже смогут менять сроки уплаты налогов, установленные 
региональными (городскими) нормативными актами (если эти сроки не продлены централизованно 
правительством РФ). Если сроки хотят сдвинуть для отдельных категорий налогоплательщиков, то 
должны описывать эти категории, используя коды ОКВЭД и данные из реестров ФНС. 
Кроме того, кабмин сможет продлевать сроки уплаты взносов на «несчастное» соцстрахование и 
устанавливать дополнительные условия для отсрочек и рассрочек по ним. Это содержит другой закон 
– 46-ФЗ, подписанный вчера (о чем уже сообщалось в связи с новостями для граждан). 
Помимо этого, правительство установит особенности: 

• госконтроля, в том числе сможет устанавливать моратории на проверки; 

• лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, проведения квалификационных 
экзаменов, в том числе случаи, когда деятельность, требующая разрешения, может вестись без 
него; 

• проведения выездных проверок по «несчастному» соцстрахованию. 



Этим же законом предусматривается, что не проводятся плановые проверки контрольно-надзорных 
органов: 

• в отношении субъектов МСП до конца 2022 года (за исключением опасных объектов, лиц, 
допустивших грубые нарушения, и некоторых других); 

• в отношении имеющих госаккредитацию ИТ-организаций – по 31 декабря 2024 года. 
Также устанавливается, что снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера его 
уставного капитала по окончании 2022 года не учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 
35 закона об АО и пункта 4 статьи 30 закона об ООО. В этих нормах говорится о том, что если ЧА ниже 
уровня УК по итогам третьего года подряд, то организация должна принять решение либо о снижении 
УК, либо о ликвидации. Кроме того, совет директоров (набсовет) АО при подготовке к годовому общему 
собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета раздел о состоянии чистых активов. 
Таким образом, согласно принятому закону, снижение ЧА по итогам 2022 года не влечет необходимости 
делать все сказанное. 
09 марта 2022 
 

Президент РФ подписал закон по защите экономики и граждан в условиях 
зарубежных санкций 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение устойчивости российской 
экономики, а также на защиту граждан в условиях санкций. 
Как отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин, все существующие меры поддержки будут 
сохранены, а социальные обязательства государства — выполнены независимо от вызовов и проблем, 
с которыми сталкивается наша страна. 

Пенсии и социальная поддержка 
По новому закону Правительство РФ получает право оперативно принимать решения о дополнительной 
индексации отдельных видов пенсий, назначении размера социальной доплаты к ним, увеличении 
стоимости одного пенсионного коэффициента, а также индексации размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии. 
Также кабмин сможет устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений, 
а также отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии, выплаты пенсий, иных выплат и обеспечения по обязательному 
соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний лицам, 
проживающим за пределами РФ, а также параметры исчисления и установления МРОТ. 

Мораторий на проверки для малого бизнеса 
Согласно закону, с 10 марта 2021-го и до конца 2022 года вводится мораторий на плановые проверки 
индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий. Исключениями являются только 
случаи, когда существуют риски для жизни и здоровья граждан (например, в области использования 
атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности, защиты государственной тайны и т. д.). 

Новый этап амнистии капиталов 
Закон вводит уже четвертый в нашей стране этап амнистии капиталов. В рамках процедуры 
добровольного декларирования счетов и имущества предприниматели имеют возможность 
задекларировать наличные. Также вместо ценных бумаг в законе устанавливается определение 
«финансовые активы», что позволит легализовать не только акции и облигации, но и, например, 
фьючерсные контракты, опционы и другие финансовые инструменты. Закон вступил в силу с 14 марта.  

Поддержка IT-отрасли 
По новому закону аккредитованные в России IT-компании освобождены от уплаты налога на прибыль 
и плановых проверок до конца 2024 года. 

Лицензирование и разрешительные режимы 
Представители бизнеса по решению Правительства будут осуществлять свою деятельность без 
лицензии, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов. 



Изменения контрактов по госзакупкам 
По соглашению сторон теперь допустимо изменение существенных условий контрактов в сфере 
государственных и муниципальных закупок. Речь идет о правоотношениях, возникших до 1 января 
2023 года, если при исполнении такого контракта появились не зависящие от его сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения. Закон предполагает в том числе и расширение списка 
лекарств для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. 

Отмена НДС на золотые слитки для физлиц 
Президент также подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость операции 
по продаже банками физическим лицам драгметаллов в слитках, изъятых из хранилищ. Норма будет 
распространяться на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года. 

Бюджетный кодекс 
Еще один подписанный Президентом документ вносит поправки в Бюджетный кодекс. 
В частности, предусматривается возможность размещения средств Фонда национального 
благосостояния в государственные ценные бумаги. Также поправки предусматривают возможность 
оперативного использования дополнительных ненефтегазовых доходов на обеспечение различных 
мероприятий по предотвращению негативного влияния на российскую экономику.  
Ограничение возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям 
Законом предусматривается возможность возбуждения следственными органами уголовных дел только 
по материалам налогового ведомства о возможном наличии в действиях налогоплательщика состава 
преступления. Нормы направлены на снижение нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. 
09 марта 2022 
 

Правительство упростило процедуру закупок медицинских изделий 
Постановление от 6 марта 2022 года №297 
Правительство продолжает принимать дополнительные меры по повышению стабильности рынка 
социально значимых товаров, оказавшегося под влиянием последствий внешних санкций. Принято 
решение об упрощении процедуры закупок медицинских изделий, что позволит избежать их дефицита. 
Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 
Речь идёт о закупках медицинского оборудования, расходных материалов к нему и технических 
средствах реабилитации для инвалидов. Теперь медицинские организации смогут приобретать ещё 
больше таких изделий по упрощённой схеме – через электронный запрос котировок, что позволит 
значительно сократить сроки закупок. Начальная цена контракта, при которой разрешается 
пользоваться упрощённой системой, повышается с 3 млн до 50 млн рублей. Также увеличивается 
годовой объём закупок медицинских изделий по упрощённой схеме – с 100 млн до 750 млн рублей. 
Кроме того, Минздрав вместе с Федеральным казначейством и Росздравнадзором будут вести 
постоянный мониторинг цен на такие медицинские изделия и информировать Правительство о 
результатах этой работы. 
Ранее Правительство внесло в Госдуму проект федерального закона, содержащий комплекс социально-
экономических мер поддержки граждан и бизнеса. Он был принят и одобрен Советом Федерации 4 марта. 
Новое постановление позволит реализовать часть предложенных Правительством мер. 
08 марта 2022 
 

  Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» остается 
на связи и готова поддерживать Ваш бизнес 

Отмечая стремительные изменения в привычном 
порядке ведения бизнеса, мы готовы оставаться 
рядом и оперативно оказывать вам поддержку. 

Анализ ниш и рынков сбыта: антикризисные 
решения от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Учитывая выход с рынка иностранных 
компаний, российскому бизнесу открылись 
новые возможности для расширения 
и развития. Специалисты практики 
Управленческого консалтинга предлагают 
комплексное решение по анализу потенциала 
и выходу в новые рыночные ниши. 

 

 

Новый пакет льгот для IT-сектора: 
отечественных разработчиков поддержит 
государство 

Российские IT компании могут воспользоваться 
новыми льготами – Минцифры РФ разработало 
целый комплекс мер, чтобы компенсировать 
негативное влияние санкций. Помимо ввода 
нулевой ставки по налогу на прибыль, 
министерство также существенное расширило 
перечень тех, кто может воспользоваться 
льготами. Подробнее о законодательной новации 
– Александр Силаков, Партнер практики Налогов 
и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

 

 

 

  

Все новости компании 
 

https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-ostaetsya-na-svyazi-i-gotova-podderzhivat-vash-biznes/
https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-ostaetsya-na-svyazi-i-gotova-podderzhivat-vash-biznes/
https://delprof.ru/press-center/company-news/analiz-nish-i-rynkov-sbyta-antikrizisnoe-reshenie-ot-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/analiz-nish-i-rynkov-sbyta-antikrizisnoe-reshenie-ot-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novyy-paket-lgot-dlya-it-sektora-otechestvennykh-razrabotchikov-podderzhit-gosudarstvo/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novyy-paket-lgot-dlya-it-sektora-otechestvennykh-razrabotchikov-podderzhit-gosudarstvo/
https://delprof.ru/press-center/company-news/novyy-paket-lgot-dlya-it-sektora-otechestvennykh-razrabotchikov-podderzhit-gosudarstvo/
https://delprof.ru/press-center/company-news/


КЕЙСЫ 

  
Маркетинговое исследование рынка 
для поставщика тормозных дисков 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился 
Клиент с запросом на проведение 
маркетингового исследования для определения 
перспектив выхода на новый рынок. Компания 
планировала создать производство полного 
цикла с целью поставок тормозных дисков на 
автосборочные заводы и вторичные рынки. 

Сопровождение реструктуризации бизнеса 
банка с иностранными собственниками 

Клиент, столичный банк принял решение о 
реструктуризации бизнеса, принадлежащего 
индийским собственникам. При планировании 
проекта возникла необходимость в экспертном 
сопровождении от начала процедуры и до ее 
завершения, включая подготовку документов и 
консультации по возникающим вопросам. В том 
числе в рамках взаимодействия Клиента со 
своими индийскими собственниками по 
правовым и налоговым вопросам. 

  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга 

Масштабная амнистия капитала: Госдума 
подписала закон 

В рамках противодействия западным санкциям, 
Госдума приняла закон о масштабной амнистии 
капитала. Она продлится с 14 марта 2022 по 28 
февраля 2023 года.  Для России данный этап 
станет четвертым. В комментарии для газеты 
«Известия» Александр Силаков, Партнер 
практики Налогов и права, оценил готовность 
российского бизнеса к новым условиям, а также 
выгоды для страны от проведения амнистии. 

Запрет на экспорт аммиачной селитры: 
последствия для рынка минеральных 
удобрений 

Правительство РФ ввело временный запрет 
на вывоз аммиачной селитры со 2 февраля по 1 
апреля 2022 года включительно из-за возросшей 
потребности минерала на внутреннем рынке. 
Александра Шнипова, Заместитель руководителя 
практики Управленческого консалтинга, уверена, 
что ограничение импорта селитры на фоне 
энергетического кризиса существенно отразится 
на внешнем рынке. Подробная оценка 
последствий нового запрета - в комментарии 
для портала АГРО XXI.   

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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