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Дайджест от «Правовест Аудит»
Для предотвращения последствий иностранных санкций каждый день принимаются новые Постановления, Указы и
законы. Чтобы помочь бизнесу быстро сориентироваться в меняющихся условиях мы отслеживаем нововведения,
проводим вебинары и открыли «Горячую линию» в Telegram.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В
УСЛОВИЯХ ИНОСТРАННЫХ САНКЦИЙ:
1. НАЛОГИ И КОНТРОЛЬ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
1.1. Масштабные «антикризисные» изменения в НК РФ 2022
Федеральный Закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ внес изменения в НК РФ, направленные на поддержку
налогоплательщиков в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной иностранными
санкциями:
- установлены льготные ставки для IT-компаний и гостиниц;
- новый порядок учета курсовых разниц;
- больше налогоплательщиков смогут возместить НДС в заявительном порядке;
- увеличен объем доходов для признания сделок контролируемыми;
- с 9 марта 2022 г. пени по налогам считают по-новому и др.
1.2. При выделении IT-подразделения в отдельную компанию налоговых рисков нет
ФНС разъяснила, что выделение IT-подразделения в отдельное юр.лицо и применением им налоговых
льгот не приводит к налоговым рискам, поскольку это соответствует принципам поддержки IT-отрасли.
1.3. Мораторий на выездные проверки IT-компаний
ФНС направила нижестоящим налоговым органам указание о приостановлении в отношении
аккредитованных IT-компаний проведения выездных налоговых проверок до 03.03.2025 включительно.
1.4. Продлен срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль
На 1 месяц продлен срок уплаты «мартовского» ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль:
срок перенесен с 28.03.2022 на 28.04.2022 года.
1.5. ФНС разъяснила, как заполнить «прибыльную» декларацию за первый квартал
ФНС РФ сообщила, что перенос срока уплаты 3-го ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль
с 28 марта на 28 апреля не изменяет порядок заполнения декларации за первый квартал. Но для расчета
суммы платежа в бюджет по сроку - не позднее 28 апреля, нужно сравнить фактически уплаченные суммы
«авансов» с общей суммой авансового платежа, исчисленного по итогам первого квартала.
1.6. Изменены сроки уплаты УСН для отдельных отраслей
Для организаций и ИП из отдельных отраслей экономики срок уплаты налога при УСН за 2021 год и 1
квартал 2022 года продлен на 6 месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.
На своем сайте ФНС запустила интерактивную проверку возможности воспользоваться отсрочкой уплаты
налога по УСН в 2022 году. Для этого достаточно ввести ИНН организации или ИП.
1.7. ФНС рекомендовала покупателям уплачивать НДС при приобретении электронных услуг у
иностранных компаний
В связи с введением в отношении РФ санкций, создающих для иностранных организаций, оказывающих
услуги в электронной форме, сложности при перечислении денежных средств со счетов иностранных
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банков на счета Федерального казначейства, ФНС рекомендует покупателям самостоятельно исчислять,
удерживать и уплачивать НДС в бюджет в качестве налоговых агентов.
1.8. Еще больше плательщиков сможет уплатить утилизационный
сбор позже
Для отечественных производителей сельхозтехники, строительнодорожной и коммунальной техники, а также прицепов к ней срок
уплаты утилизационного сбора за I–III кварталы 2022 года
перенесён на 23.12.2022 года.
1.9. С 1 апреля действует мораторий на возбуждение дел о
банкротстве
С 1 апреля 2022 до 1 октября 2022 года вводится мораторий на
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.
1.10. ФНС с 9 марта приостановила инициирование банкротства должников
Для снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер
принято решение о приостановлении подачи налоговыми органами заявлений о банкротстве должников.
1.11. Введен мораторий на проведение плановых НЕналоговых проверок компаний и ИП
До конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение плановых проверок бизнеса. Исключения
предусмотрены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля.
1.12. При нарушении моратория на проверки, жалобу можно подать через Госуслуги
Как известно, Правительство РФ ввело мораторий на проведение в 2022 году некоторых плановых
проверок бизнеса. Но, если он нарушается, компания или ИП могут подать жалобу через портал Госуслуг
на контролирующие органы.
1.13. Блокировку счетов налогоплательщиков «заморозили» до июня
ФНС принято решение о приостановлении до 01.06.2022 года принятия налоговыми органами решений о
приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников
(блокировка счетов).
1.14. Налоговая служба приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства
ФНС России сообщила о временном приостановлении проводимых ею проверок соблюдения требований
валютного законодательства, но будет контролировать валютные ограничения, вводимые указами
Президента РФ.
1.15. Уголовные дела за неуплату налогов теперь возбуждаются только по материалам налогового органа
Согласно обновленной статье 140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных ст. 198 —199.2 УК РФ служат только материалы, направленные налоговыми органами.
1.16. Ответственность малого бизнеса за «административку» смягчили
В КоАП РФ внесены поправки, смягчающие ответственность малого бизнеса и НКО за административные
правонарушения. Например, нельзя привлекать к ответственности за одно и то же правонарушение
компанию и ее работников.
1.17. Новая позиция ФНС по убыточным сделкам при контроле цен
Применение иностранных санкций влияет на экономические условия сделок. Поэтому могут возникнуть
ситуации, когда налогоплательщики будут продавать продукцию на экспорт с дисконтом, в т.ч. с убытком.
ФНС отметила, что эти обстоятельства будут учитываться при проведении налогового контроля цен.
1.18. Готовят новые меры экономической поддержки бизнеса
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Президентом РФ утвержден перечень поручений Правительству, среди которых в т.ч. снижение тарифов
страховых взносов для СМСП до 15% с полной суммы выплат, изменении условий отнесения юридических
лиц и ИП к субъектам МСП, увеличение предельных доходов для применения УСНО и ПСН и др.
1.19. От НДС освободили передачу прав подоговору коммерческой концессии
С 1 июля 2022 года будет освобождена от НДС передача исключительных прав и прав на использование
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологии интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау) на основании договора коммерческой концессии.

2. ЛЬГОТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ БИЗНЕСА И КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
2.1. Ключевая ставка снижена до 17%
С 11 апреля 2022 года ключевая ставка Банка - 17% годовых (ранее была 20%).
2.2. Антикризисные программы льготного кредитования МСП
Банк России и Правительство РФ разработали программы
льготного
кредитования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по ставке не выше 15% годовых.
2.3. Утвержден перечень отраслей, которые могут претендовать на
кредитные каникулы
Субъекты малого и среднего предпринимательства из
утвержденного перечня отраслей (более 70 кодов ОКВЭД) в
текущем году смогут получить отсрочку или уменьшить размер
платежей по кредитам.
2.4. Льготный кредит под 3% для некоторых отраслей бизнеса
С 09.03.2021 года банки начали принимать заявления на выдачу льготных кредитов бизнесу и социально
ориентированным НКО по новой программе «ФОТ 3.0» со ставкой 3%.
2.5. «ФОТ 3.0»: утверждена отсрочка по выплате льготных кредитов
Компании из наиболее пострадавших отраслей, взявшие льготные кредиты по программе «ФОТ 3.0»,
смогут воспользоваться отсрочкой на 6 месяцев по их выплате.
2.6. Подписан Указ о льготах для IT-компаний
Для IT-компаний введут освобождение от налогового и иных видов контроля, возможность получения
грантов, финансирования оплаты стоимость жилья для сотрудников, льготные кредиты и др.
2.7. Поддержка аграриев: кредитные кан икулы и пролонгация сроков льготных кредитных договоров
Сельхозпроизводители могут получить право отсрочки платежей по льготным кредитам и займам и
даже новые кредиты по ставке до 5% годовых.
2.8. Приняты постановления о льготных кредитах для системообразующих предприятий АПК,
промышленности и торговли
Определены условия субсидирования банкам процентов по льготным кредитам, предоставляемым
предприятиям агропромышленного сектора, промышленности и торговли, и условия предоставления
таких кредитов.

2.9. Застройщики получат льготные кредиты
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Компании, занимающиеся жилищным строительством, могут рассчитывать на субсидирование
процентной ставки по кредитам. Банки будут предоставлять застройщикам кредиты по ставке не выше
15% годовых.
2.10. МСП компенсируют расходы на использование системы быстрых платежей
До 1 июля 2022 года продлена программа компенсации малому и среднему бизнесу расходов
на использование отечественной системы быстрых платежей.
2.11. Лизинг оборудования по низким ставкам для малого бизнеса
Корпорация МСП разъяснила, какие компании и ИП могут стать участниками программы лизинга
оборудования по низким ставкам (6% годовых для отечественного и 8% - для зарубежного оборудования).
2.12. Льготное онлайн-кредитование столичных субъектов МСП
Правительством Москвы одобрена программа льготного онлайн-кредитования субъектов МСП по ставке
13,5 % на любые цели. Причем не имеет значение в какой отрасли экономики ведется деятельность.

3. НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ И ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ
3.1. Для участников ВЭД введена обязанность по продаже 80% поступившей валюты
С 28 февраля резиденты-участники ВЭД обязаны продавать 80% суммы валюты, зачисленной
на их счета по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Причем это требование распространяется
на валюту, зачисленную с 1 января 2022.
3.2. Новые разъяснения Банка России об обязательной
продаже валютных поступлений
Разъяснены
некоторые
вопросы
применения Указа Президента РФ от 28.02.2022 года № 79. В
частности, при расчете суммы размера иностранной валюты,
подлежащей обязательной продаже, резиденты вправе
уменьшить ее на сумму некоторых расходов и иных платежей,
связанных с исполнением внешнеторговых контрактов в
инвалюте, например, на суммы таможенных пошлин.
3.3. Для «несырьевых» экспортеров продлены сроки продажи валютной выручки
Для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с 3 до 60 рабочих дней увеличили
срок продажи иностранной валюты, зачисленной на их счета с 19.04.2022.
3.4. Введены ограничения по сделкам с «недружественными» иностранными лицами
Со 2 марта 2022 года введен особый порядок осуществления (исполнения) сделок (операций)
резидентами с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, осуществляющими
в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия. Во некоторых
случаях для сделок понадобится разрешение Правительственной комиссии.
Также запрещен вывоз из РФ наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс.
долларов США.
3.5. Утвержден порядок одобрения сделок с иностранными компаниями из «нед ружественных стран»
Ряд сделок (операций) российских организаций с гражданами и компаниями из «недружественных стран»
будет одобрять Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.
Утвержден порядок такого одобрения, в т.ч.

3.6. Определен перечень недружественных иностранных государств
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Правительство утвердило перечень иностранных государств и территорий,
в отношении РФ, российских компаний и граждан недружественные действия.

совершающих

3.7. Резидентам разрешили зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования
текущей деятельности
Подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций
разрешила резидентам переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в
иностранных банках для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и
представительств.
3.8. С кредиторами из «недружественных стран» можно расплатиться в рублях
Российские компании, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами
«недружественных государств», смогут расплатиться по ним в рублях. Порядок касается выплат,
превышающих 10 млн руб. в месяц (или аналогичной суммы в валютном эквиваленте).
3.9. Разрешение на оплату иностранных займов и ценных бумаг можно получить на сайте Минфина
Для получения разрешения на расчеты с иностранными компаниями из «недружественных» стран по
некоторым сделкам необходимо обратиться в Минфин. На его сайте создан специальный раздел, где
можно найти необходимую информацию, а заявление на получение разрешения можно направить в
Минфин по электронной почте.
3.10. Введены ограничения по наличной валюте для организаций и ИП
С 10 марта по 10 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной иностранной
валютой для юридических лиц и ИП. Резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены,
фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долларов США, и только для оплаты расходов по зарубежным
командировкам
3.11. Наличная валюта для физлиц: временный порядок смягчен
С 18.04.2022 года банки вправе продавать наличную валюту гражданам. Также при определенных условиях
можно снять иностранную валюту со счетов.
3.12. Приняты дополнительные меры валютного регулирования
Введены новые ограничения по перечислениям иностранным лицам. Так, например, Совету директоров
ЦБ РФ предоставлены полномочия по определению перечня видов контрактов с иностранными лицами и
размера суммы предоплаты по ним.
3.13. ЦБ РФ определил размеры сумм оплаты нерезидентам по отдельным операциям
С 27.03.2022 года установлены размеры сумм предоплаты, перечисляемой резидентами в пользу
иностранных лиц (в пределах 30% от суммы обязательств, за некоторым исключением).
3.14. Центробанк отменил ограничения по предоплате для ряда внешнеторговых контрактов
Совет директоров Банка России отменил с 16.04.2022 года 30-процентное ограничение размера суммы
предварительной оплаты или авансового платежа некоторых внешнеторговых контрактов, в частности,
предусматривающих оказание нерезидентами резидентам услуг в области туризма и путешествий и др.
3.15. Новое в правилах приобретения и продажи валюты через банки и брокеров
С 11.04.2022 года Банк России отменил комиссию (12%) на покупку валюты через брокеров и ограничения
на разницу курса покупки-продажи валюты (за исключением импортеров).
3.16. За аренду и приобретение иностранных воздушных судов расчеты должны производиться в рублях
Обязательства по договорам аренды, лизинга и приобретения воздушных судов, авиационных двигателей
и др. перед иностранными лицами «недружественных» государств, признаются исполненными
надлежащим образом, если эти обязательства исполнены в рублях. Но Правительство РФ может
определить иной порядок.
3.17. Новые пороги для граждан по суммам переводов за рубеж
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Увеличен лимит на перечисление денежных средств за рубеж для резидентов и нерезидентов
из «нейтральных» стран (не поддерживающих санкции), но на 6 месяцев приостановлены переводы денег
в «недружественные» страны.
3.18. Ответственность за несвоевременную продажу валютной выручки
Рассмотрим, какая ответственность предусмотрена за нарушение сроков на продажу валютной выручки,
установленных Указом Президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79.
3.19. Возврат займа и уплата процентов иностранной компании в условиях валютных ограничений
Расскажем, как можно вернуть валютный заем и уплатить проценты займодавцу-нерезиденту, чтобы
не нарушить Указы Президента о валютных ограничениях.

4. ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
4.1. Сертификат о «форс-мажоре» ТПП выдает бесплатно до конца апреля
В период с 10.03.2022 по 30.04.2022 работа ТПП по свидетельствованию обстоятельств непреодолимой
силы по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности, и по
внешнеторговым контрактам будет проводиться на бесплатной основе.
4.2. Поддержка подрядчиков в сфере госзакупок
Порядок списания штрафов и пеней с подрядчиков, нарушивших обязательства по государственному или
муниципальному контракту из-за внешних санкций, сделали бессрочным.
4.3. Новые правила списания неустоек по государственным и муниципальным контрактам
В постановление Правительства РФ от 04.07.2018 года № 783 внесены изменения и дополнения,
позволяющие списать начисленные, но не уплаченные контрагентом неустойки по госконтрактам, если
причиной ненадлежащего исполнения контрактов стали иностранные санкции.
4.4. Открыт новый сервис «Биржа импортозамещения»
Минпромторг запустил онлайн сервис «Биржа импортозамещения», с помощью которого заказчики
смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, а также запчастей и
комплектующих, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без
дополнительных затрат, согласований и посредников.
4.5. Автоматическое продление ряда разрешений и лицензий в 2022 году
Действие ряда срочных лицензий и иных видов разрешительных документов, срок действия которых
истекает с 14.03. по 31.12.2022 года, автоматически продлевается на 12 месяцев.
4.6. СБП: лимит одной операции увеличат
С 1 мая планируется увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с
600 000 до 1 000 000 руб.
4.7. Легализован параллельный импорт
Принято решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного
производства без согласия правообладателей — «параллельный импорт». Их перечень будет формировать
Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.
4.8. Значительно увеличили авансирование госконтрактов в 2022 году
Компании, участвующие в госзакупках, смогут получать в 2022 году в качестве аванса до 90% от цены
контракта. Также уточнены условия применения казначейского сопровождения при уплате авансовых
платежей.
4.9. Автоматический подбор мер поддержки бизнеса в Москве
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Для московского бизнеса создан новый сервис по подбору мер поддержки: отсрочка и снижение ставок
по аренде, поддержка занятости, субсидии и гранты, налоговые льготы, льготное кредитование и др.
4.10. Новый сервис для МСП поможет найти заказчиков и партнеров
Для малого и среднего бизнеса на платформе МСП.РФ появился новый сервис «Производственная
кооперация и сбыт», с помощью которого можно найти новых проверенных партнеров-поставщиков,
сориентироваться в каком направлении развивать или переориентировать свое производство.
4.11. Упрощена процедура экспертизы проектной документации в строительстве
Упрощенный порядок проведения государственной экспертизы проектной документации позволит в 2022
году на 3 месяца сократить сроки реализации проектов.
4.12. Упрощен доступ МСП к закупкам госкомпаний
С 1 июля 2022 года для получения доступа к закупкам госкомпаний и некоторых других видов юрлиц
субъекты МСП смогут представлять независимые гарантии, в т.ч. выданные фондами содействия
кредитованию, являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки МСП.
Еще больше статей см. на нашем сайте >>

Вебинары и видеозаписи на актуальные темы
1. Видеозапись вебинара: «Налоговые льготы для IT -компаний. Стоит ли выделяться в отдельное
юрлицо?»
Запись от 14 апреля
ФНС разъяснила, что не будет рассматривать как незаконное дробление бизнеса выделение ITподразделения в отдельную компанию.
2. Видеозапись вебинара: «ТОП 5 налоговых споров важных для управления рисками в бизнесе»
Запись от 15 апреля
Обсудим горячие налоговые споры и разберемся, как оспаривать претензии инспекции на практике
в «популярных» ситуациях.
3. Видеозапись вебинара:«НДС и налог на прибыль: отчетность за первый квартал 2022 с учетом
«антикризисных» изменений»
Запись от 05 апреля
При подготовке деклараций по НДС и налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года необходимо учесть, как
«плановые» поправки, вступившие в силу с 1 января 2022 года, так и антикризисные изменения в НК РФ,
принятые в марте 2022г. Разберемся как применить их на практике.
Расписание вебинаров тут >> или смотрите в записи на нашем канале YouTube или на сайте
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Польз уйтесь ком плексом а нтикриз исны х м ер уж е сейчас

ОПТИМИЗ АЦИОННЫЙ ауд ит:

 Проведем экспресс а удит по Техз а да нию

 Пом ожем сокра тить
«дебиторку», риски

 Определим , где лучше
сокра тить ра сходы

 Проконтролируем
сохра нность а ктив ов
Узнать цену за 1 минуту

Под писы в а йтесь на на ш Telegram канал, гд е в ы см ож ете :
 За да ть в опрос а удитора м , юриста м и на логов ы м э ксперта м
 Ска ча ть полез ны е м а териа лы по в ебина ра м
 Уз на ть са м ы е а ктуа льны е нов ости и из м енения в з а конода тельств е
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