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С 1 октября 2022 года экспорт иностранным физлицам будет облагаться 
НДС 0% 
Если товар вывезли через таможню на склад за границу, откуда его продают физлицам-иностранцам, 
НДС будет 0%. Так же, как и при торговле с иностранными фирмами по контракту. 
В Госдуму внесли правительственный законопроект с поправками в НК. 
Для подтверждения нулевой ставки нужны будут документы: 

• реестр в электронной форме, содержащий сведения из декларации на товары; 
• документ (счета) на оплату товаров; 
• договор аренды склада (помещения). 

К 1 октября налоговики должны доработать свою программу АИС «Налог-3», чтобы там можно было 
проводить эти новые документы для экспорта. 
03 июня 2022 

https://delprof.ru/


Подготовили поправки к НК РФ о новых мерах поддержки 
Проект внесли в Госдуму. Перечислим самые интересные изменения. 
Предлагают установить коэффициент 1,5 для расходов по налогу на прибыль при приобретении права 
на использование программ для ЭВМ и баз данных, которые относят к сфере искусственного интеллекта. 
Они должны быть в реестре российского программного обеспечения (ПО). Лицензионные или 
сублицензионные соглашения нужно заключить с правообладателем (п. 7 ст. 1 проекта). 
Хотят ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль по затратам на оплату услуг по установке, 
тестированию, адаптации программ для ЭВМ и баз данных из реестра российского ПО или основных 
средств из реестра российской радиоэлектроники. Это возможно, если такие затраты не учли при 
формировании первоначальной стоимости нематериальных активов (если есть исключительные права) 
и основных средств. Вычет планируют распространить и на расходы по обучению работников, которые 
обслуживают указанные программы, базы данных или основные средства (абз. 3 пп. «а» п. 15 ст. 1 
проекта). Вычет можно будет применять по 31 декабря 2027 года включительно (ч. 7 ст. 2 проекта). 
Предлагают установить льготные ставки по налогу на прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в 
бюджет субъекта РФ) для российских компаний из реестра организаций, которые ведут деятельность в 
сфере радиоэлектронной промышленности (п. 14 ст. 1 проекта). Для этих же организаций хотят ввести 
пониженные тарифы взносов в общем размере 7,6% (пп. 21 ст. 1 проекта). Чтобы применять льготы, 
нужно будет выполнить ряд условий. Действие этих поправок распространят на правоотношения, 
которые возникли с 1 января этого года (ч. 4 ст. 2 проекта). 
Если проект примут, закон вступит в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не раньше 1-
го числа очередного налогового периода или расчетного периода по взносам, если в законе нет других 
сроков (ч. 1 ст. 2 проекта). 
03 июня 2022 
 

Ответственность за ряд налоговых преступлений могут смягчить 
Минюстом России разработан законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленный 
на либерализацию уголовной ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. Так, предлагается уменьшить до пяти лет максимальный срок 
наказания в виде лишения свободы за совершение деяний, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199.1, ч. 
2 ст. 199.2 УК РФ. Общественное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза проекта (ID: 
01/05/06-22/00128100) закончатся 15 июня 2022 года. 
Кроме того, инициатива предполагает поправки, согласно которым следователь будет обязан отказать 
в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям в случае уплаты в полном объеме 
недоимки, пеней и штрафов. 
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с учетом складывающейся в сфере 
экономических отношений обстановки степень общественной опасности преступлений, связанных с 
уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, уменьшается в связи с необходимостью 
минимизации негативных для отечественной экономики последствий уголовного преследования 
налогоплательщиков.  
Проект разработан во исполнение п. 6 перечня поручений Президента РФ от 26 апреля 2022 г. № Пр-740. 
03 июня 2022   

 

Бухгалтеры будут по-новому проводить в учете инвентаризацию. Готов 
новый ФСБУ 
Когда и в какие сроки проводить инвентаризацию и что конкретно надо считать – все эти критерии 
описаны в проекте нового ФСБУ «Инвентаризация». Документ опубликован на сайте Минфина. 
Проводить инвентаризацию нужно: 

• в целях составления годовой бухотчетности; 
• при передаче активов организации, имущественного комплекса в аренду; 
• при смене материально ответственного работника; 
• при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива более 50% его 

членов; 



• при установлении факта утраты или порчи активов; 
• в случае пожара, аварии, стихийного бедствия; 
• при реорганизации организации; 
• при ликвидации организации. 

Отдельным пунктом в стандарте записано, что не допускается определять фактическое наличие активов 
со слов материально ответственных лиц. 
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы допускается в исключительных 
случаях в отношении активов одного и того же наименования и в тождественных количествах. 
02 июня 2022 
 

«Новые люди» предложили отменить плату в конкурсных процедурах для 
малого и среднего бизнеса 
Депутаты фракции «Новые люди» внесли законопроект об отмене платы в конкурсных процедурах 
на электронных площадках для малого и среднего бизнеса. Сейчас они вынуждены платить операторам 
таких торговых площадок. 
Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. 
Авторами законопроекта выступили заместитель Председателя ГД Владислав Даванков, заместитель 
Председателя Комитета по региональной политике и местному самоуправлению Сардана Авксентьева, 
Председатель Комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, а также 
депутаты Владимир Плякин и Григорий Шилкин. 
«Это еще один шаг по снижению финансовой нагрузки на малых предпринимателей. Ведь она и так 
увеличилась в условиях санкций. Отмена платы в закупочных процедурах на электронных площадках 
особенно актуальна для поставщиков, участвующих в небольших закупках региональных заказчиков», – 
пояснил Александр Демин. 
Законопроект предусматривает изменения в ст. 24.1 федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Предлагается дополнить его запретом на взимание платы с субъектов малого и среднего 
предпринимательства в случае победы в электронной процедуре закупок товара, работы, услуги для 
государственных или муниципальных нужд. 
02 июня 2022 

 

До 1 июля 2022 года продлен мораторий на блокировку счетов налоговых 
должников 
Согласно информации с официального сайта ФНС России, руководитель службы Даниил Егоров продлил 
до 1 июля 2022 года ограничение на блокировку банковских счетов должников при взыскании долгов 
по налогам. Решение принято для снижения рисков неплатежеспособности, которые вызваны 
введением ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных 
организаций. Ранее сообщалось, что счета налоговых должников не будут блокироваться до 1 июня 2022 
года. 
Одновременно налоговым органам поручается после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения 
не приостанавливать операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в 
банк поручений ФНС России на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам. 
Напомним, что принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков 
налоговые органы могут в случае неисполнения требования об уплате налога, пеней, штрафов. Не 
подлежат приостановлению операции по специальным избирательным счетам, специальным счетам 
фондов референдума (ч. 1 ст. 76 Налогового кодекса). 
02 июня 2022 
 



Кабмин рассмотрит новые антикризисные меры, в том числе обнуление НДС 
для ряда экспортеров 
Правительство РФ проведет в четверг очередное заседание. На него вынесен еще ряд мер по поддержке 
экономики и граждан в условиях внешних санкций; среди них - в том числе новые льготы и смягчение 
антимонопольного законодательства. 
Так, на обсуждение представлен документ, нацеленный на увеличение экспорта товаров в сегменте 
розничной торговли. «Для этого проектом федерального закона устанавливается возможность 
применения ставки налога на добавленную стоимость в размере 0% при реализации российскими 
организациями или индивидуальными предпринимателями иностранным физическим лицам товаров, 
вывезенных с территории РФ на территории иностранных государств в таможенной процедуре 
экспорта», - говорится в сопроводительных материалах правительства. 
Еще один законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс - они подготовлены «в целях 
создания условий для развития российской экономики в складывающейся экономической ситуации, 
обусловленной внешним санкционным давлением». Документ направлен на дополнительную 
поддержку как граждан, так и предприятий. 
Смягчение антимонопольного законодательства 
Помимо этого, правительство на заседании в четверг планирует рассмотреть ряд поправок, временно 
смягчающих антимонопольное законодательство. 
Одно из таких предложений касается сделок, которые подпадают под контроль ФАС. Для этого 
подготовлен проект закона «Об особенностях применения антимонопольного законодательства РФ в 
2022 году». 
«Законопроектом предлагается установить, что в 2022 году сделки при приобретении акций, долей, 
имущества и прав в отношении коммерческих организаций, суммарная стоимость активов которых (и 
их группы лиц) составляет от 800 млн рублей до 2 млрд рублей, и сделки при приобретении акций, долей 
и прав в отношении финансовых организаций могут быть осуществлены без предварительного согласия 
антимонопольного органа», - указали в кабмине. Поясняется, что компании должны будут уведомить 
ФАС о такой сделке в порядке, предусмотренным законом «О защите конкуренции». 
Сейчас порог стоимости активов, не предполагающей применения антимонопольных ограничений, 
примерно в два раза ниже - он составляет 800 млн рублей. 
Кроме того, на заседании планируется рассмотреть законопроект, который временно скорректирует 
механизм заключения концессионных соглашений. Согласно документу, кабмин РФ сможет 
устанавливать случаи заключения таких соглашений до конца 2022 года без проведения конкурса по 
решению региональных властей, за исключением сферы ЖКХ, объектов транспортной инфраструктуры 
и технологически связанных с ними транспортных средств. «Предлагаемые законопроектом нормы 
направлены на сохранение инвестиционной активности в субъектах РФ», - отмечается в материалах. 
Поправки предполагается внести и в федеральный закон о концессионных соглашениях. Как пояснили 
в кабмине, соответствующий законопроект позволяет вносить изменения в условия концессионных 
соглашений по соглашению сторон без согласования с антимонопольным органом. 
Судоходство по Севморпути и другие вопросы 
На заседание вынесен и ряд других вопросов. В частности, на нем планируется обсудить законопроект, 
который исключит для перевозчиков возможность прекращать перевозки в уведомительном порядке. 
Также в повестке - поправки в Кодекс торгового мореплавания РФ и закон о госкорпорации «Росатом». 
«Положения законопроекта направлены на совершенствование разрешительного порядка плавания в 
акватории Северного морского пути (СМП) с учетом климатических изменений в условиях повышения 
интенсивности судоходства, увеличения размеров и грузовместимости судов», - пояснили в 
правительстве. 
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 15 июля подготовить законопроект о передаче Росатому 
централизованных полномочий по управлению Северным морским путем и организации судоходства в 
его акватории. 
Еще один документ, вынесенный на рассмотрение, предполагает внесение поправок в Бюджетный 
кодекс с учетом эксперимента в налоговой сфере. Он «разработан в связи с проведением эксперимента 
по применению организациями и индивидуальными предпринимателями особого порядка уплаты 
налогов, сборов, страховых взносов посредством единого налогового платежа», указали в кабмине. 



Помимо этого, правительство обсудит субсидии на модернизацию и строительство очистных 
сооружений на Байкале; выделение средств на создание инженерной и транспортной инфраструктуры 
для развития туристских кластеров. 
Еще два законопроекта касаются строительства судов в рамках механизма инвестиционных квот и 
совершенствования налоговых льгот для резидентов свободного порта Владивосток и дальневосточных 
территорий опережающего развития. Также в повестке - доклад о государственном и муниципальном 
надзоре за 2021 год и законопроект о ратификации договора между РФ и Таджикистаном о 
сотрудничестве в области пенсионного обеспечения.  
02 июня 2022 
 

МЭР предлагает льготный налоговый режим для крупных технологических 
компаний 
Минэкономразвития РФ предложило создать льготный налоговый режим для крупных частных 
инновационных компаний. В новую категорию могут войти разработчики и производители 
высокотехнологичных товаров, которые не подпадают под существующие льготы для IT-организаций и 
производителей электроники. 
По информации издания, предложение направлено на поддержку высокотехнологичных компаний с 
выручкой от 1 млрд до 15 млрд рублей, которые в сложившейся макроэкономической ситуации 
находятся в трудном положении. 
В документе предлагается на 10 лет освободить компании от налога на прибыль и на имущество и 
снизить им ставки страховых взносов с 15% до 7,6%. При этом доля доходов от реализации 
разработанных и произведенных товаров должна составлять не менее 70% в общей выручке, а одним из 
главных условий станет объем дивидендных выплат, который в течение трех последних лет не должен 
превышать 15% от налоговой базы по налогу на прибыль. 
Отмечается, что аккредитацией компаний будет заниматься Минэкономразвития. Министерство 
сформирует специальный реестр, в который войдут не более 850 компаний. По расчетам ведомства, 
выпадающие доходы бюджетной системы в 2022 году в случае введения таких мер поддержки не 
превысят 73,3 млрд рублей (по налогу на имущество они составят 2,6 млрд рублей, по налогу на прибыль 
- 33,8 млрд рублей, по страховым взносам в ПФР - 26,4 млрд рублей, в ФОМС - 9,2 млрд рублей, в ФСС - 1,2 
млрд рублей). 
01 июня 2022  
 

Михаил Мишустин подписал постановление о моратории на проверки 
соблюдения валютного законодательства 
Постановление от 28 мая 2022 года №977 
В России вводится мораторий на проверки налоговыми органами соблюдения валютного 
законодательства. Он вступает в силу 1 июня и будет действовать до 31 декабря 2022 года. 
Согласно постановлению, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, будет 
приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного 
законодательства. Исключение составят проверки, в ходе которых ранее были выявлены нарушения со 
сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в этом случае могут 
продолжаться в части соответствующих правонарушений. Кроме того, мораторий не распространяется 
на нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых после 27 февраля 
2022 года и устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных 
государств.  
Новое постановление также предполагает продление до 1 декабря 2022 года срока представления 
гражданами-резидентами отчётов за 2021 год о движении средств на счетах в иностранных банках и о 
переводах средств за границу без открытия банковского счёта. Это решение обусловлено сложностями, 
с которыми в данный момент сталкиваются люди при получении необходимых документов и 
информации в финансовых организациях за пределами страны. 
31 мая 2022 
 



Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений до 
конца 2022 года 
Постановление от 30 мая 2022 года №990 
Правительство приняло решение продлить квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Они будут 
действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Постановление об этом подписано. 
Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных – чуть более 5,9 млн т. 
Распределить объёмы между экспортёрами поручено Министерству промышленности и торговли 
совместно с Министерством сельского хозяйства. 
Квоты, как и прежде, не будут распространяться на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую 
народные республики, а также в Абхазию и Южную Осетию. 
Принятое решение направлено на предупреждение дефицита удобрений на внутреннем рынке и 
недопущение роста цен на продовольствие. 
31 мая 2022 

 

Правительство приняло решение о снижении долговой нагрузки регионов 
Постановление от 28 мая 2022 года №976 
Правительство продолжает работу по дополнительной поддержке регионов и сокращению долговой 
нагрузки субъектов в условиях внешних санкций. Новым постановлением, которое подписал глава 
кабмина Михаил Мишустин, определяются правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок 
погашения которых истекает в 2022 году. 
Так, документом предусмотрено, что в этом году регионы полностью освобождаются от погашения 
задолженности по бюджетным займам. В 2023–2024 годах им разрешается погашать по 5% от суммы 
задолженности ежегодно, а в период с 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными 
долями. При этом предусматривается возможность досрочного погашения задолженности. 
Главное условие подписания договора о реструктуризации – направление высвободившихся средств на 
строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, важных для развития региона. 
Например, тех, которые помогут достичь целей федеральных проектов «Жильё», «Развитие 
туристической инфраструктуры» и «Региональная и местная дорожная сеть». 
«Такой подход позволит регионам направить освободившиеся ресурсы на решение актуальных задач, 
предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки, запустить новые проекты, которые 
укрепят региональную экономику», – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания президиума 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций 
31 мая.     
Принять меры по поддержке регионов Правительству поручил Президент по итогам совещания о мерах 
социально-экономической поддержки субъектов, состоявшегося 16 марта. Постановление подготовлено 
для реализации норм федерального закона, подписанного Президентом 1 мая. 
31 мая 2022  

 

Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов черных металлов 
Правительство ввело квоты на экспорт лома и отходов черных металлов. Соответствующее 
постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает сайт кабмина. Тарифные квоты на вывоз 
лома и отходов чермета вводятся с 1 июня и будут действовать до 31 июля. 
«При экспорте металла в объеме до 540 тысяч т пошлина составит 100 евро за тонну. При превышении 
этого показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный объем тарифной квоты (до 540 тысяч 
т) дифференцирован по регионам с учетом их промышленной специфики», - говорится в сообщении 
правительства. 
Отмечается, что пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы ЕАЭС. Решение 
призвано предотвратить рост цен на внутреннем рынке и помочь закрыть потребности в сырье 
отечественных металлургов. 
30 мая 2022 
 



Банк России разрешил вносить средства в уставный капитал компаний 
из дружественных стран 
Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады 
и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого 
товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России. 
Так, компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства; платеж 
должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, 
пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого 
совершается операция, не должен превышать 10 млн рублей или такую же сумму в эквиваленте 
в иностранной валюте. 
Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, 
требуется получить специальное разрешение Банка России. 
27 мая 2022 

 

С 19 мая запущена программа льготного кредитования импорта 
Утверждены правила возмещения банкам недополученных доходов по льготным кредитам на 
приобретение приоритетной импортной продукции (Постановление Правительства РФ от 18 мая 2022 г. 
№ 895). 
Речь идет о кредитах импортерам по ставке не более 30% ключевой ставки плюс 3 процентных пункта 
(в настоящий момент это около 7%). Для сырья и комплектующих срок кредитования составит 1 год, для 
оборудования и средств производства – 3 года. 
Обратиться за кредитом могут импортеры приоритетной продукции (по Перечню), если импортный 
контракт: 

• заключен после 1 марта 2022 года в иностранной валюте между заемщиком или 
уполномоченным лицом и иностранным поставщиком на приобретение и ввоз на территорию 
России (включая транспортировку) продукции, являющейся приоритетной; 

• сумма обязательств по импортному контракту равна эквиваленту 3 млн. руб. или более. Она 
определяется на день заключения такого контракта либо в случае изменения суммы 
обязательств по контракту – на день внесения последних изменений (дополнений) в контракт, 
предусматривающих изменение суммы, по официальному курсу иностранных валют по 
отношению к рублю, установленному ЦБ РФ. 

В Перечень приоритетной продукции включен широкий круг наименований (по кодам ТН ВЭД 
ЕАЭС) – от крупного рогатого скота и продуктов питания до стройматериалов и разных видов 
оборудования. 
Постановление вступило в силу 19 мая 2022 года. 
26 мая 2022 

 

Предлагается расширить перечень доходов, освобождаемых от 
налогообложения 
Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок в налоговое законодательство в части расширения 
перечня доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования соответствующего закона, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу 
на прибыль. 
Так, законопроектом предлагается включить в перечень не облагаемых налогом на прибыль доходов в 
виде имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае, если российским 
законодательством на такую организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого 
имущества. Такие поправки помогут исключить дополнительную налоговую нагрузку на организации, 
которые обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от третьих лиц. 
Напомним, что в настоящее время не учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных российской организацией 



безвозмездно от организации или физлица, если передающая имущество сторона прямо или косвенно 
участвует в уставном капитале получающей стороны (доля составляет не менее 50%). 
26 мая 2022 

 

Правительство РФ рассмотрит отсрочку по страховым взносам для 
косметической отрасли 
Правительство рассмотрит возможность распространить отсрочку уплаты страховых взносов на год для 
парфюмерно-косметической промышленности. Об этом в четверг, 26 мая, заявил премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. 
 «У нас предприятия химической промышленности не получают льгот для того, чтобы получить 
возможность отсрочки по уплате страховых взносов на год именно потому, что они системообразующие 
и экспортеры», — сказал он на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). 
При этом, по словам Мишустина, товары парфюмерно-косметической промышленности на сегодняшний 
день очень востребованы во всех регионах. 
8 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что объемы производства парфюмерии и 
косметики в России могут вырасти в три раза в течение ближайших трех лет. Министр обратился к 
производителям и подчеркнул, что сегодня открыто «окно возможностей» и использовать его нужно 
немедленно, а также отметил важность выстраивания новой комплексной отраслевой программы. 
19 марта Мишустин заявил, что правительство РФ ввело дополнительные меры поддержки малых и 
средних предприятий. Отмечалось, что на три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате 
страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для тех, кто арендует 
государственное или муниципальное имущество. Также правительство презентовало программу 
антикризисных мер. Инициативы направлены на сохранение занятости и поддержку предприятий, 
попавших в сложную ситуацию. Предусмотрены поддержка малого бизнеса для снижения ограничений 
в работе российских предпринимателей. 
10 марта правительство РФ ввело мораторий на проведение проверок предприятий и 
предпринимателей до конца года. Отмечалось, что 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. 
26 мая 2022 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - в ТОП-20 
крупнейших аудиторских компаний России 

Аналитическое агентство RAEX представило 
ежегодный рейтинг крупнейших аудиторских 
организаций на российском рынке. По итогам 
2021 года головная компания Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» вошла в ТОП-20. 

Бесплатный вебинар. Лицензионные 
платежи: как снизить валютные, налоговые 
и таможенные риски 

Как грамотно структурировать лицензионные 
платежи? Что может привлечь внимание 
налоговой? Как быть с отчислениями за рубеж 
в новой реальности? Какие платежи могут 
заинтересовать ФТC? 8 июня на бесплатном 
вебинаре Александр Силаков, Партнер практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФЛЬ», 
расскажет о грамотном структурировании 
лицензионных платежей и легальных способах 
оптимизации налоговой нагрузки. 

 

 

КЕЙСЫ 

  
Аудит годовой финансовой отчетности 
по РСБУ 

Крупная нефтехимическая компания для 
проведения обязательного аудита годовой 
финансовой отчетности по РСБУ обратилась в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Аудит по РСБУ для одного из ведущих 
девелоперов России 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился 
крупный строительный холдинг: необходимо 
было провести аудит консолидированной 
годовой финансовой отчетности по РСБУ. 
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Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу  
Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Рынок аудита в 2022 году: новые тенденции 
и перспективы развития рынка 

Несмотря на кризисное состояние экономики 
и ощутимый эффект от геополитических 
трансформаций, рынок второй год продолжает 
расти: санкции открыли огромные возможности 
для развития российского аудита. 
О преобразованиях рынка, влиянии санкций, 
последствий ухода крупнейших игроков, а также 
перспективах роста отрасли- Дарья Перковская, 
Партнер по аудиту и консалтингу Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», член Правления 
саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» для издания 
«Коммерсантъ». 

Смягчение ограничений на переводы 
за рубеж: лимит повышен в 5 раз  

Банк России увеличил лимит по переводам денег 
на иностранные счета для физлиц до $50 000 в 
месяц. Ранее порог составлял в пять раз меньше. 
Александр Силаков, Партнер практики Налогов 
и права, оценил риски решения регулятора 
для «Российской газеты». 
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