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I. Общеправовые новости 

1. Правительством РФ анонсированы новые меры поддержки субъектов МСП 

Затраты по использованию Системы быстрых платежей будут компенсировать до конца 2022 г. 

В приоритетных отраслях экономики будет проработана возможность льготного кредитования 
инвестиционных проектов до 3 млрд рублей. 

Будет проработан вопрос предоставления предприятиям кредитов по ставке до 5% годовых на покупку 
недвижимости напрямую у промышленного девелопера (промышленная ипотека).  

Планируется упростить порядок регистрации продукции, в том числе, предполагается сократить до 30 
дней срок выдачи регистрационных свидетельств.  
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Планируется снизить требования для заключения предприятиями офсетных контрактов. 

Предприятия химической промышленности, в том числе производители мыла, чистящих средств, 
косметики и парфюмерии получат продление на 12 месяцев сроков уплаты страховых взносов за II-III 
кварталы 2022 года.  

Поручение правительства РФ от 6 июня 2022 

2. Упрощены сделки с торговыми объектами иностранных компаний, покинувших Россию. 

До конца 2022 года сняты ограничения на покупку или аренду дополнительных торговых площадей 
для ритейлеров, доля которых в границах региона превышает 25%. Данная возможность 
распространяется на дополнительную площадь торговых объектов, владельцами которых являются 
иностранные собственники, покинувшие Россию. 

Также в соглашениях о государственно- и муниципально-частном партнёрстве можно предусмотреть 
передачу публичным партнёром во владение и в пользование частному партнёру объекта 
незавершённого строительства, зарегистрированного в ЕГРН. 

Федеральный закон от 11 июня 2022 г. N 154-ФЗ 

3. Расширен перечень случаев, когда для оплаты долей и вкладов в компаниях-нерезидентах не 
требуется индивидуальное разрешение 

ЦБ РФ принял решение не привязываться к юрисдикции получателя средств, как это было в прошлом 
решении, а оставил только критерий валюты операции.  

Без индивидуальных разрешений резиденты РФ имеют возможность оплачивать доли и вклады в 
капитале нерезидентов с учетом следующего: 

- по сумме нет ограничений в случае, если платеж осуществляется в рублях или валюте 
"дружественных" государств вне зависимости от места нахождения получателя средств; 

- если оплата происходит в "недружественной" валюте, то сумма платежа должна быть не более 
эквивалента 15 млн рублей независимо от юрисдикции получателя. 

Решение ЦБ РФ 

4. С 10.06.2022 с экспортеров снято обязательное требование по продаже иностранной валютной 
выручки. 

Начиная с 10.06.2022 резидентам - участникам ВЭД разрешено не продавать суммы иностранной 
валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, 
заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание 
нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 

Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 9 июня 2022 года N 61 

5. Введены субсидии при трудоустройстве работников, потерявших работу в 2022 году 

Субсидию можно получить при трудоустройства безработных, уволенных в 2022 году в связи с 
ликвидацией предприятия или сокращением штата, а также граждан, находящихся под риском 
увольнения, в неоплачиваемом отпуске или переведённых на неполный рабочий день. 

Размер субсидии составляет три МРОТ, увеличенные на районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных. 

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2022 года №1021 
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II. Тренды налогового контроля 

1. Минфин планирует бюджет с дефицитом на 3 года – что это значит для налогоплательщиков 

Согласно проекту "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годов" дефицит федерального бюджета в 2023 года составит 
1,6 трлн рублей, или 1,2% ВВП на этот год, в 2024 году – 1,4 трлн рублей (1,1% ВВП), в 2025 году – 1,36 
трлн рублей (0,8% ВВП). 

Из этого можно сделать вывод, что налоговые органы усилят свою деятельность по изысканию 
дополнительных налоговых доходов у налогоплательщиков. А именно выявление необоснованной 
налоговый выгоды, борьба с различными схемами по сокрытию доходов и «рисованию расходов», 
выявление незадекларированных иностранных активов и доходов по данным автоматического 
обмена. 

Интерфакс 

2. Президент РФ поручил повысить пороги по УСН и ПСН 

В настоящее время лимит доходов по УСН составляет 200 млн. руб. а по ПСН – 60 млн. руб. Президент 
РФ поручил разработать законопроект, повышающий лимит по УСН до 300 миллионов рублей и для 
ПСН поднять данный лимит с 60 до 80 миллионов рублей. 

Президент РФ 

3. 90 тыс. компаний с недостоверными сведениями исключены из ЕГРЮЛ с начала года 

ФНС России продолжает работу по чистке ЕГРЮЛ. Налоговики сообщили, что за первые шесть месяцев 
2022 года 90 тыс. компаний с недостоверными сведениями исключены из ЕГРЮЛ с начала года. В 
отношении 137 тыс. организаций в реестр были внесены записи о недостоверности данных.  

Отражение в нем достоверных сведений о юрлицах снижает риски выбора недобросовестного 
партнера при ведении бизнеса. Компании могут самостоятельно представить актуальные сведения о 
себе для внесения в ЕГРЮЛ. Это позволит их руководителям и собственникам в будущем избежать 
ограничений по участию и управлению ими. 

Если организации данные не представят, то будут исключены из реестра. Юрлицо может быть 
исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ, если запись о недостоверности сведений о нем находится в реестре в течение более шести 
месяцев с момента ее внесения. 

ФНС России 

III. Новости налогового законодательства 

1. Инвентаризация результатов интеллектуальной деятельности – льгота снова работает 

Возобновлено действие льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной 
инвентаризации. 

Налогоплательщики могут без налоговых последствий с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года 
включительно поставить на учет свои объекты интеллектуальной собственности, проведя их 
инвентаризацию. 

Для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 января 2022 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, льгота будет действовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2026 года включительно." 

Федеральный закон от 28.05.2022 N 149-ФЗ  
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2. При ввозе товаров из ЕАЭС на уплату НДС дают 180 дней отсрочки 

Подписан Федеральный закон от 01.05.2022 N 117-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении 
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года». 

Протокол устанавливает возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате НДС при 
импорте товаров с территории государств-членов ЕАЭС в свободные, специальные и особые 
экономические зоны РФ.  

По товарам, ввезенным и не реализованным либо реализованным без НДС до завершения месяца, в 
котором истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекают эти 180 дней. При этом 
налоговая база по НДС определяется как стоимость товаров на дату приятия их на учет.  

Федеральный закон от 01.05.2022 N 117-ФЗ 

3. Передачу объектов интеллектуальной собственности в рамках франшизы освободили от НДС 

С 1 июля 2022 года освобождается от НДС реализация на основании договора коммерческой 
концессии исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности. 

Условие применения льготы: выделение в цене договора коммерческой концессии вознаграждения за 
передачу результатов интеллектуальной деятельности, а также прав на их использование. 

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 97-ФЗ 

4. Иностранным агентам могут запретить применять УСН 

В Государственную Думу внесен законопроект с поправками в ст. 346.12 НК РФ, сокращающий 
перечень хозяйствующих субъектов, имеющих право применять УСН. 

Законопроектом предлагается запретить применять «упрощенку» компаниям, признанным 
иноагентами. Физических лиц, признанных иноагентами и работающих со статусом ИП, данная 
инициатива не коснется. 

Законопроект № 140965-8 

IV. Актуальные Письма Минфина и ФНС России 

1. Надо ли платить взносы, если директор и учредитель — это одно лицо? 

В Письме от 15.06.2022г. № 03-15-05/57019 указывается, что руководитель - единственный участник 
(учредитель) организации является застрахованным лицом в системе ОПС в РФ. 

На выплаты, производимые в пользу руководителя общества с ограниченной ответственностью, 
являющегося его единственным учредителем (участником), признаваемым застрахованным лицом по 
ОПС в соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ, страховые взносы на ОПС начисляются в 
общеустановленном порядке. 

Письмо Минфина России от 15.06.2022г. № 03-15-05/57019 

2. Может ли плательщик АУСН работать в регионе, где он не зарегистрирован? 

В соответствии с Федеральным законом № 17-ФЗ эксперимент проводится в четырех регионах: 
Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Указанным законом не 
установлены нормы, запрещающие ИП, применяющим АвтоУСН, вести предпринимательскую 
деятельность на территории субъектов Российской Федерации, не включенных в эксперимент. Таким 
образом, если ИП зарегистрирован по месту жительства на территории г. Москвы, а торговую 
деятельность осуществляет на территории Воронежской области, то он вправе применять АУСН. 
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Письмо от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@  

3. Надо ли при возврате основного средства восстанавливать амортизацию? 

Если налогоплательщик возвращает продавцу приобретенный ранее по договору купли-продажи 
объект основных средств [по причине нарушения требований к качеству товара], то суммы 
начисленной ранее амортизации по указанному основному средству, а также амортизационной 
премии, если она применялась, подлежат изъятию из числа расходов, учтенных в уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль соответствующих отчетных (налоговых) периодов. 

Письмо Минфина России от 25.05.2022 № 03-03-06/1/48762 

Будем рады ответить на Ваши вопросы 

 

 
__________________ 
Владислав Донченко 
Партнер | Налоговая практика 
M: +7 (991) 991-42-35 | T: +7 (495) 144-25-17 
E: donchenko@lexalliance.ru  

 
__________________ 
Артур Леер 
Управляющий партнер 
M: +7 (968) 868-88-89 | T: +7 (495) 144-25-17 
E: leer@lexalliance.ru  
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