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31 мая: 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 юрлицо  

и применением им налоговых льгот не приводит к налоговым рискам, поскольку это соответствует принципам 

поддержки IT-отрасли.   

 

1.3 Планируют смягчить требования к IT-компаниям для получения льгот    
Для применения ставки 0% по налогу на прибыль и льготных страховых тарифов для IT-компаний предложено 

снизить долю «специализированных» доходов с 90 % до 70% и отменить требование по минимальной численности 

сотрудников.   

 

1.4 Перенесены сроки уплаты страховых взносов за 2-3 кварталы 2022 года 

Сроки уплаты страховых взносов за II — III кварталы 2022 года продлены на год для организаций и ИП с кодом 

ОКВЭД, указанным в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.04.2022 года и поименованным в приложении к данному 

Постановлению Правительства. 
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1.5 Сервис ФНС поможет узнать про отсрочку уплаты страховых взносов 

ФНС обновила сервис на своем сайте и теперь узнать, распространяется ли «антикризисная» отсрочка по уплате 

страховых взносов на компанию или ИП можно введя свой ИНН. 

 

1.6 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 банков на счета 

Федерального казначейства, ФНС рекомендует покупателям самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать 

НДС в бюджет в качестве налоговых агентов.  

 

1.7 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.  

 

1.8 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.   

 

1.9 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.  

 

1.10 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.  

 

1.11 Готовят новые меры экономической поддержки бизнеса 

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.  

 

1.12 От НДС освободили передачу прав по договору  

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. 

 

1.13 Ссылка на дефицит кассовых лент не спасет от штрафа 

ФНС разъяснила, что в РФ нет дефицита ленты ККТ, поэтому в случае невыдачи кассового чека покупателю 

продавец нарушает законодательство о применении ККТ. 
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1.14 За нарушения работы с «прослеживаемыми» товарами штрафов  

пока не будет 

Принято решение о переносе с 2022 года на 2023 год рассмотрения законопроекта о введении административной 

ответственности за нарушения при работе в системе прослеживаемости товаров.  

 

2. Льготное финансирование бизнеса и кредитные каникулы 

2.1 Ключевая ставка снижена до 14% годовых 

С 04 мая 2022 года ключевая ставка ЦБ РФ (ставка рефинансирования) снижена до 14% годовых. 

 

2.2. 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).   

 

2.3. 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. 

 

2.4 Установлены условия для получения «3-процентных» кредитов  

IT-компаниями  

Одно из обязательных условий для получения IT-компанией льготного кредита по ставке 3% - сохранение занятости 

на период действия кредитного договора не менее 85% среднесписочной численности работников по состоянию на 

01.03.2022 года.   

 

3. Новые правила расчётов и продажи валютной выручки 

3.1. Импортерам разрешили не продавать экспортную валютную выручку   
Резидентам - участникам ВЭД разрешили осуществлять обязательную продажу валютной выручки в размере 0% 
при одновременном соблюдении определенных условий, в частности при наличии импортных контрактов, расчеты 
по которому проводятся в том же банке, что и по экспортным контрактам. 
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3.2. Снижен уровень обязательной продажи валютной выручки 
С 24 мая 2022 года предельный норматив для обязательной продажи валютной выручки снижен с 80% до 50% от 
суммы иностранной валюты, зачисленной начиная с 28.02.2022 года. 

 

3.3. Срок продажи валютной выручки экспортерами снова продлили 
С 26.05.2022 года экспортеры получили право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты 

не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках. 

 

3.4. 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.  
 

3.4. ЦБ РФ определил размеры сумм оплаты нерезидентам  

по отдельным операциям   
С 27 марта 2022 года установлены размеры сумм предоплаты, перечисляемой резидентами в пользу иностранных 
лиц (в пределах 30% от суммы обязательств, за некоторым исключением).  
 

3.5. 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. 
 

3.6. Определен порядок выплаты прибыли совладельцам  

из недружественных стран 
С 4 мая 2022 года выплата прибыли российскими компаниями их совладельцам из числа недружественных 

государств может производиться только в рублях. 

 

3.7. Введен запрет на сделки с иностранными «санкционными» лицами 

С 3 мая 2022 года организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ запрещено совершать сделки (в 

т.ч. внешнеэкономические) и исполнять обязательства по сделкам с лицами, находящимися под ответными 

санкциями РФ.  
 

3.8. Утвержден перечень «санкционных» иностранных компаний 

С 3 мая введен запрет на сделки с иностранными «санкционными» лицами. Правительство утвердило перечень 

таких лиц, в который на данный момент включена 31 иностранная компания. 
 

3.9. ВЭД: при нарушении иностранными государствами имущественных  

прав — жалуйтесь в Минфин 

Участникам ВЭД рекомендуется направлять в адрес Минфина информацию о нарушении их имущественных 

интересов со стороны органов власти недружественных государств. 
 

3.10. Резидентам разрешили ряд сделок с недвижимостью с лицами 

из «недружественных» стран 

Резидентам разрешили осуществить сделки с недвижимостью, отчуждаемой иностранным физлицами 

из «недружественных» государств, заключенные до 02.03.2022 и сделки по приобретению (отчуждению) 

недвижимости российскими юрлицами с «небольшой» долей участия в уставном капитале иностранных 

«недружественных» лиц.  
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4. Особенности договорных отношений и ведения бизнеса 

4.1 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. 
 

4.2 Автоматический подбор мер поддержки бизнеса в Москве 
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. 
 

4.3 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. 
 

4.4 Упрощен доступ МСП к закупкам госкомпаний 

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.  
 

4.5 Введены новые требовании для участия в госзакупках 

С 1 июля 2022 года заказчики обязаны устанавливать требование об отсутствии в Реестре недобросовестных 

поставщиков информации об участнике, в т.ч. информации об отказе от исполнения контракта из-за введения в 

отношении заказчика иностранных санкций. 

 
Еще больше статей см. на нашем сайте >>  
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Расписание мероприятий на июнь-июль 2022 г. 
  

Бизнес-завтрак в Банке Открытие  

(Б. Ордынка, д.40, стр.4) – для подписчиков 

и клиентов «Правовест Аудит» - бесплатно 

“Управление денежными потоками. Работа с наличной  

выручкой. Новые реалии и актуальные решения” 

Спикеры: Специалисты Банка «Открытие» и Виктория Варламова 

 

02 
июня 

02.06.2022 (чт.) в 9:30 

Бесплатный вебинар   

ТОП-10 ошибок в учете при применении новых ФСБУ  

в 2022 году. Как пройти аудиторскую проверку 

Спикер: Ольга Легонькова 

 

09 
июня 

09.06.2022 (чт.) в 11:00 

Бизнес-завтрак в кафе «АндерСон» 2 500 

«Антикризисные» возможности для бизнеса и защита  

от налоговых претензий в 2022 году. Где сэкономить  

и как использовать новшества в своих интересах?   

Спикер: Наталья Наталюк / Виктория Варламова / Калой Ахильгов / Орхан Микаилов 

 

14 
июня 

14.06.2022 (вт.) 

Бесплатный вебинар   

Выездная налоговая проверка: как не попасть и что делать 

Спикер: Наталья Наталюк 

 

15 
июня 

 

15.06.2022 (ср.) в 14:00   

Круглый стол 

Сохранность активов и расчеты с контрагентами:  

как избежать «зависшей дебиторки» и неожиданных 

кредиторов? 
Спикер: Татьяна Балтер 

 

17 
июня 

17.06.2022 (пт.) в 11:00 2 900 ₽ 

2 500 ₽ 
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Бесплатный вебинар 

НДС и налог на прибыль: что учесть в отчетности  

за полугодие и 2-й квартал 

Спикер: Виктория Варламова 

28 
июня 

28.06.2022 (вт.) в 11:00 

Круглый стол 

Как общаться с налоговой инспекцией при истребовании  

документов и вызове «на разговор» 

Спикер: Наталья Наталюк 

22 
июня 

22.06.2022 (ср.) в 11:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

ФСБУ 25/2018. Практика применения для арендодателей 
Спикер: Ольга Легонькова 

23 
июня 

23.06.2022 (чт.) в 11:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

Заработная плата в кризисных условиях 2022:  

как сократить расходы и не нарушить законодательство 

Спикер: Татьяна Тарасова 

 

24 
июня 

24.06.2022 (пт.) в 11:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

ФСБУ 25/2018. Практика применения для арендаторов 

Спикер: Ольга Легонькова 

29 
июня 

29.06.2022 (ср.) в 11:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

Изменения по НДС с 1 июля. Нюансы «антикризисных»  

поправок по налогу на прибыль 

Спикер: Виктория Варламова 

30 
июня 

30.06.2022 (чт.) в 11:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

Управленческий баланс как инструмент контроля  

за активами и эффективностью бизнеса 
Спикер: Татьяна Балтер 

 

06 
июля 

06.07.2022 (ср.) в 11:00 2 900 ₽ 
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Круглый стол 

6-НДФЛ и отчетность по страховым взносам:  

практические советы эксперта 

Спикер: Татьяна Тарасова 

 

07 
июля 

07.07.2022 (чт.) в 14:00 2 900 ₽ 

Круглый стол 

Что делать, если налоговая предлагает «уточниться»  

и доплатить из-за неблагонадежного контрагента 

Спикер: Наталья Наталюк 

20 
июля 

20.07.2022 (ср.) в 11:00 2 900 ₽ 

Аудит в 2 этапа – позволит Вам  

ПОЛУЧИТЬ 5 ПРЕИМУЩЕСТВ:  

 

 
 

 КОНТРОЛИРОВАТЬ НАЛОГОВЫЕ 

РИСКИ И РЕЗЕРВЫ 

 

 ПОЛУЧАТЬ ПОМОЩЬ В ТЕЧЕНИЕ 2022 

года 

 - ВЕРНО ПРИМЕНЯТЬ ВСЕ ФСБУ 

 - АКТУАЛИЗИРОВАТЬ УЧЕТНУЮ 

ПОЛИТИКУ 

 БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ПРАВИЛЬНОМ 

УЧЕТЕ 

 

 ИМЕТЬ ИДЕАЛЬНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ 

 

 РАЗДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С 

АУДИТОРАМИ 

Узнать цену за 1 минуту 

Подписывайтесь на наш Telegram канал (Pravovest_Audit), где вы сможете: 

 Задать вопрос аудиторам, юристам и налоговым экспертам  

 Скачать полезные материалы по вебинарам 

 Узнать самые актуальные новости и изменения в законодательстве 

 

https://t.me/pravovest_audit  
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