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Банк России опубликовал информацию о но-
вых лимитах на переводы средств за рубеж для 
физических лиц.  
По новым правилам в течение календарного 
месяца резиденты России, а также нерезиденты 
из дружественных стран имеют право переве-
сти со своего счета в российском банке на свой 
счет или другому физическому лицу за рубе-
жом не более 50 тыс. долларов США или экви-
валент в другой иностранной валюте. 
Ранее лимит на переводы составлял 10 тыс. 
долларов США. 
В отношении переводов через компании, ока-
зывающие услуги по переводу денежных 
средств без открытия счета, действует прежний 
лимит в 5 тыс. долларов США. 
Нерезиденты, работающие по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, могут пере-

водить средства за рубеж с российских счетов в 
рублях или в валюте в размере зарплаты или 
платы за выполнение работ и оказание услуг и 
перечислять эти средства без открытия счета. 
Ограничения на переводы за рубеж по-
прежнему сохранятся для неработающих физи-
ческих лиц и юридических лиц из недруже-
ственных стран. 
Суммы переводов рассчитываются по офици-
альному курсу иностранных валют к рублю, 
установленному Банком России на дату пору-
чения на осуществление перевода. 
 
Примечание: с 08.06.2022 разрешенная сумма 
переводов на зарубежные счета для физических 
лиц составляет 150 000 долл. США в месяц 
(подробнее – в следующем Обзоре). 

Источник: 

https://cbr.ru/press/event/?id=12878  

ЦБ РФ продлил срок, в течение которого резиденты-участники внешнеэкономической деятельно-
сти обязаны осуществить обязательную продажу 50% суммы иностранной валюты, зачисленной 
на их счета в российских банках на основании внешнеторговых контрактов.  
По новым правилам резиденты обязаны продать такую валюту в течение 120 рабочих дней.  
 
Примечание: Требования Указа № 79 об обязательной продаже резидентами валюты отменены с 
09.06.2022. Полномочия по установлению размера подлежащей продаже валюты переданы Пра-
вительственной комиссии, а срока продажи – ЦБ РФ (подробнее – в следующем Обзоре). 

Банк России продлил срок обязательной продажи валюты для резидентов 

Источник: 

Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/  

Опубликовано решение рабочей группы Банка России от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113. Согласно 
решению резиденты РФ вправе осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуще-
стве (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц – нерези-
дентов, а также оплату взноса нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарище-
ства с инвестированием в форме капитальных вложений при соблюдении следующих условий:  
•юридическое лицо – нерезидент, в отношении которого осуществляется операция, не является 
резидентом государств, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и фи-
зических лиц недружественные действия;  
•операция осуществляется в рублях либо в валюте государства, не являющегося недружествен-
ным; 
•размер доли, вклада, пая в имущество юридического лица – нерезидента не превышает 10 млн 
рублей либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ на дату 
платежа. 
Установленный ЦБ порядок имеет обратную силу и действует с 01.04.2022.  

ЦБ РФ разрешил осуществлять вложения в уставной капитал нерезидентов 

Источник: 

Решение Рабочей группы Банка России от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113 

http://www.cbr.ru/content/document/file/136078/20220527_prg.pdf  

ЦБ скорректировал лимиты на переводы средств за рубеж для физических лиц 

https://cbr.ru/press/event/?id=12878
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-05-26_35_01/
http://www.cbr.ru/content/document/file/136078/20220527_prg.pdf
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Организациям финансового рынка продлен срок представления в ФНС инфор-
мации, необходимой для международного автоматического обмена 

Правительство опубликовало Постановление от 
21.05.2022 № 928 (далее – Постановление).  
Постановление увеличивает срок сдачи сведе-
ний организациями финансового рынка в рам-
ках автоматического обмена налоговой инфор-
мацией.  

По новым правилам организации финансового 
рынка должны представить сведения, преду-
смотренные разделом II Постановления Прави-
тельства РФ от 16.06.2018 № 693 не позднее 
31.07.2022.  

Источник:  
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2022 № 928 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230023  

Опубликован Федеральный закон от 28.05.2022 № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй НК РФ». 
Согласно поправкам организациям вновь предоставляется освобождение от налога на прибыль в 
отношении имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД), 
которые такие компании выявят в ходе инвентаризации (пп. 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Как и ранее, льгота будет временной. Подобные доходы не будут облагаться налогом на прибыль 
в течение:  
• 2022-2026 годов – в отношении компаний, включенных в реестр малых и средних предприя-

тий по состоянию на 01.01.2022;  
• 2022-2024 годов – для всех компаний. 
Правительство считает, что мера позволит компаниям вывести РИД на рынок, нарастить объем 
производства товаров, обеспечить рост прибыли, повысить конкурентоспособность продукции и 
капитализацию российских компаний. 
Стоит отметить, что Минфин ранее не планировал продление действия пп 3.6 п. 1 ст. 251 НК РФ 
(см. письмо Минфина России от 12.08.2019 № 03-03-07/60630). 

Продлен срок применения льготы для компаний по РИД, выявленным в ходе 
инвентаризации 

Источник:  
Федеральный закон от 28.05.2022 № 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280010  

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект № 130854-8 (далее – Законопроект), 
который вносит корректировки в ст. 251 НК РФ. Предлагается исключить из облагаемых налогом 
на прибыль организаций доходов безвозмездное получение имущества, если законодательством РФ 
на организацию возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. 
В случае принятия Законопроекта соответствующие поправки будут применяться с 01.01.2023. 
Согласно пояснительной записке Законопроект разработан в целях исключения дополнительной 
налоговой нагрузки на организации, которые в соответствии с законодательством РФ, обязаны без-
возмездно принять в собственность имущество от третьих лиц. 

Правительство предлагает предоставить некоторым организациям освобожде-
ние по доходам в виде безвозмездно полученного имущества 

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/130854-8  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205230023
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205280010
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130854-8
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Правительство внесло на рассмотрении Госдумы законопроект, предусматрива-
ющий масштабные поправки в НК РФ и некоторые другие нормативные акты 

Правительство внесло на рассмотрение Госду-
мы проект федерального закона № 127004-8 «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
статьи 18 и 19 Федерального закона «О проведе-
нии эксперимента по установлению специально-
го налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения» и Про-
ект Федерального закона № 126990-8 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»  (далее – Законо-
проекты).  
 
Основные поправки, предусмотренные Законо-
проектами:  
• С 01.01.2023 ПФР и ФСС будут объединены 

в единый орган - Фонд пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации. 

• Начиная с 01.01.2023 для с плательщиков 
страховых взносов будет установлена единая 
база для исчисления страховых взносов 
(новый п. 5.1 ст. 421 НК РФ). 

• С 01.01.2023 устанавливаются тарифы стра-
ховых взносов на ОПС на случай временной 
нетрудоспособности и на ОМС в единых 
размерах (поправки в ст. 425 НК РФ):  
 В границах предельной величины базы – 

30%;  
 Свыше предельной величины базы - 

15,1%. 
• Начиная с 2023 года страховые взносы на 

ОПС, на случай временной нетрудоспособ-
ности и на ОМС нужно будет исчислять в 

виде единой суммы и уплачивать в срок не 
позднее 25-го числа следующего календар-
ного месяца (корректировки в п. 3 и п. 6     
ст. 431 НК РФ).  

Сейчас уплачивать страховые взносы необходи-
мо не позднее 15-го числа следующего кален-
дарного месяца. 
• Расчет по страховым взносам по форме РСВ 

нужно будет предоставлять не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом (корректировки в п. 7 
ст. 431 НК РФ). 

Сейчас расчет по страховым взносам по форме 
РСВ необходимо представлять не позднее 30-го 
числа месяца, следующего за расчетным 
(отчетным) периодом. 
• Персонифицированные сведения о физиче-

ских лицах, включающие персональные дан-
ные физических лиц и сведения о суммах 
выплат и иных вознаграждений в их пользу 
за предшествующий календарный месяц, 
нужно будет предоставлять не позднее 20-го 
числа каждого месяца, следующего за истек-
шим. Такие персонифицированные сведения 
будут подаваться по новой форме 
(предполагается, что для этой цели будет 
создан аналог форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-ТД и 
4-ФСС) (изменения будут внесены в п. 7    
ст. 431 НК РФ, ст. 11 Федерального закона 
от 01.04.1996 № 27-ФЗ). 

Источники:  
• https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8; 
• https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8.    

https://sozd.duma.gov.ru/bill/127004-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/126990-8
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ВС РФ: проценты за нарушение срока возврата суммы налога исчисляются в со-
ответствии с п. 10 ст. 176 НК РФ и в том случае, когда налоговым органом было 
отказано в возмещении данного налога, но такой отказ был оспорен в суде 

Общество 22.01.2016 представило декларацию 
по НДС, в которой была заявлена сумма к воз-
мещению.  27.01.2016 Общество направило за-
явление о проведении зачета излишне уплачен-
ного НДС в заявленной сумме. После проведе-
ния налоговой проверки Обществу было отка-
зано в возмещении НДС. Общество успешно 
оспорило это решение налогового органа в су-
де, после чего 16.07.2019 Общество повторно 
обратилось с заявлением о возмещении НДС. 
31.07.2019 налоговым органом было принято 
решение о возврате суммы излишне уплачен-
ного НДС.  
Полагая, что срок для возмещения НДС нало-
говым органом пропущен, Общество обрати-
лось с заявлением о выплате процентов за 
нарушение срока возврата суммы НДС в соот-
ветствии с п.10 ст.176 НК РФ.  
Решением налогового органа Обществу было 
отказано в выплате процентов в связи с отсут-
ствием нарушения указанного срока.  
Это решение Общество оспорило в суде, где 
получило отказ в трех инстанциях.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что правила начисления процен-
тов при возмещении НДС распространяются, в 
том числе, на ситуации, когда налоговым орга-
ном незаконно отказано в возмещении НДС, 
что повлекло за собой нарушение сроков воз-
мещения. При этом отсутствие нормативного 

закрепления порядка начисления процентов 
для таких случаев не может лишать налогопла-
тельщика права на присуждение ему указанных 
процентов. До установления соответствующего 
порядка к таким ситуация должны применяться 
общие правила п. 10 ст. 176 НК РФ.  
При этом необходимо учитывать, что основа-
нием для применения положений ст. 176 НК 
РФ является наличие у налогового органа заяв-
ления о зачете/возврате суммы налога на мо-
мент вынесения решения о возмещении суммы 
налога. В то же время не имеет значения, какое 
требование (о возврате или зачете налога) было 
указано в таком заявлении, как и возможное 
изменение требования в дальнейшем, посколь-
ку  выбор конкретного требования является 
только выбором способа возмещения НДС.  
Таким образом, в настоящем деле срок начис-
ления процентов должен был исчисляться 
начиная с 12 го дня после завершения каме-
ральной проверки представленной декларации. 
Однако суды нижестоящих инстанций не про-
верили правильность представленного Обще-
ством расчета процентов.  
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и направил дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции. 

ООО «Акватэк» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 19.05.2022 № 301-ЭС21-24319 по делу № А38-3/2021 
 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2099836 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2099836
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ВС РФ: недостоверность сведений в акте органа государственного контроля сама 
по себе не может являться основанием для привлечения лица, представившего 
такой акт в соответствии с требованиями законодательства, к ответственности 

ФГУП ввозило на территорию таможенного 
союза лом и отходы цветных металлов. В целях 
подтверждения соблюдения ограничений на 
ввоз ФГУП представило Акт государственного 
контроля ФКУ «Российская государственная 
пробирная палата» (Акт ФКУ), согласно кото-
рому ввозимый товар представляет собой «лом 
и отходы драгоценных металлов с содержани-
ем платины, палладия и родия». 
Таможенным органом при проверке был выяв-
лен риск и назначена экспертиза ввозимого то-
вара в Центральном экспертно-
криминалистическом управлении ФТС России 
(ЦЭКТУ). По заключению ЦЭКТУ установить 
количественное содержание металлов не пред-
ставляется возможным, в связи с отсутствием 
материально-технической базы и соответству-
ющих методик. В связи с этим таможенный ор-
ган привлек для исследования ООО «Центр хи-
мических исследований», по заключению кото-
рого в сплаве помимо указанных металлов со-
держались также рутений, серебро, иридий, зо-
лото. На основании данного заключения ФГУП 
было привлечено к административной ответ-
ственности за заявление недостоверных сведе-
ний о товарах (ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ). 
ФГУП оспорило привлечение к ответственно-
сти в суде, однако получило отказ в трех ин-
станциях.  

ВС РФ, пересматривая дело по жалобе ФГУП, 
указал, что нормами таможенного законода-
тельства, установлено, что в целях подтвержде-
ния соблюдения установленных запретов на 
ввоз драгоценных камней и сырьевых товаров, 
содержащих драгоценные металлы, при тамо-
женном декларировании представляется акт 
государственного контроля, выдаваемый ФКУ 
«Российская государственная пробирная пала-
та». Следовательно, ФГУП были соблюдены 
требования таможенного законодательства.  
При этом Акт ФКУ является результатом дея-
тельности государственного органа, который 
специально создан для осуществления соответ-
ствующего контроля, в связи с чем у ФГУП не 
было оснований ставить под сомнение Акт 
ФКУ, что свидетельствует об отсутствии вины 
ФГУП. 
ВС РФ также отметил, что ФГУП не может 
нести ответственность за последствия деятель-
ности ФКУ. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и направил дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции.   

ФГУП «Главный центр специальной связи» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20.05.2022 № 305-ЭС21-28948 по делу № А40-259050/2020 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2119998 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2119998
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ВС РФ: если причиной совершения правонарушения послужили действия нало-
гового органа, то лицо должно быть освобождено от ответственности в виде пени 
и штрафа 

Обществу по результатам налоговой проверки 
был доначислен НДС в связи с неверным отра-
жением приобретенного оборудования в бух-
галтерском учете. В соответствии с данным ре-
шением Общество изменило порядок учета 
приобретенного оборудования, после чего по-
вторно предъявило НДС к вычету. Решением 
суда доначисления по НДС признаны незакон-
ными. Затем налоговым органом была проведе-
на налоговая проверка периода, в котором НДС 
был повторно принят к вычету. По результатам 
этой проверки Обществу был доначислен НДС, 
начислены пени и штраф в связи с повторным 
заявлением вычета по НДС по одной операции. 
Общество обжаловало начисление пени и 
штрафа в суд, однако получило отказ в трех 
инстанциях.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что  неблагоприятные имуще-
ственные последствия ошибок, допущенных 
налоговыми органами, не могут с безусловно-
стью возлагаться на добросовестных участни-
ков оборота, которые полагались на принятые в 
их отношении правоприменительные акты 
и (или) устоявшиеся в правоприменительной 
практике подходы к применению правовых 
норм налоговыми органами. 
 

В связи с этим, проверяя законность решения 
налогового органа, суды не должны были огра-
ничиваться констатацией наличия формальных 
оснований для начисления пени и штрафа, 
оставляя без оценки правомерность поведения 
налогового органа. 
В данном случае именно признанное впослед-
ствии незаконным решение налогового органа 
послужило причиной совершения Обществом 
соответствующих действий (перевода оборудо-
вания на другой счет бухгалтерского учета и 
заявления спорного вычета), что, в конечном 
итоге, привело к возникновению у Общества 
недоимки по НДС. 
При этом доказательств недобросовестности 
Общества в том числе стремления извлечь вы-
году из ошибок, допущенных налоговым орга-
ном при проведении налоговой проверки, пред-
ставлено не было. 
В такой ситуации применение к Обществу та-
ких мер, как начисление пени и штрафа, обу-
словленных ранее допущенными незаконными 
действиями самого налогового органа, не сов-
местимо с принципами добросовестности нало-
гового администрирования. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ре-
шения нижестоящих судов и удовлетворил тре-
бования Общества. 

ООО «СВТК» 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23.05.2022 № 306-ЭС21-26423 по делу № А55-12839/2020 
 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2120750 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2120750
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ФНС и Минфин прокомментировали порядок 
применения  п. 8 ст. 382 НК РФ, согласно ко-
торому в случае возникновения (прекращения) 
права на льготу по налогу на имущество в те-
чение налогового (отчетного) периода исчис-
ление суммы налога производится с учетом 
коэффициента, определяемого как отношение 
числа полных месяцев, в течение которых от-
сутствует налоговая льгота, к числу календар-
ных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц возникновения права на нало-
говую льготу, а также месяц прекращения ука-
занного права принимается за полный месяц. 
Так, по мнению ведомств, значение указанно-
го в данном пункте коэффициента должно 
определяться в виде простой правильной дро-
би. 

ФНС и Минфин разъяснили порядок 
применения льготы по налогу на иму-
щество организаций в случае, если 
право на льготу возникло в течение 
налогового периода 

Источник: 
Письмо ФНС России от 13.05.2022 № СД-4-
21/5736 «О применении коэффициента, 
предусмотренного п. 8 ст. 382 Налогового ко-
декса Российской Федерации» 
(вместе с «Письмом» Минфина России от 
12.05.2022 № 03-05-04-01/43306) 

Минфин: если неуплата налога на 
имущество организаций возникла в 
связи с изменением кадастровой стои-
мости объекта вследствие исправле-
ния технической ошибки, пени не 
начисляются 

Минфин разъяснил порядок начисления пени 
в случае, если неуплата налога на имущество 
возникла в связи с исправлением технической 
ошибки в сведениях ЕГРН.  
По мнению министерства, в случае, если нало-
гоплательщик действовал добросовестно, ос-
нования для  доначисления такому налогопла-
тельщику сумм пеней отсутствуют.  

Источник: 
Письмо Минфина России от 24.05.2022 

№ 03-02-06/49086  

До 01.07.2022 продлен запрет на при-
нятие решений о приостановлении 
операций по счетам 

ФНС до 01.07.2022 продлила действие мер по 
ограничению принятия решений о приоста-
новлении операций по счетам в банках при 
взыскании денежных средств. Меры были 
установлены письмом ФНС от 10.03.2022      
№ ЕД-26-8/4@кс. 
Кроме того, с 01.07.2022 до отдельного распо-
ряжения решения о приостановлении опера-
ций по счетам запрещено принимать до исте-
чения двухнедельного срока с момента 
направления в банк поручений налогового ор-
гана на списание сумм налогов. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 31.05.2022 № ЕД-26-

8/10@ 
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Правительство поручило Ростуризму прорабо-
тать возможность установления нулевой став-

ки по НДС для услуг туроператоров. Вице-
премьер Дмитрий Чернышенко обратил вни-
мание на необходимость проработать возмож-

ную экономическую модель, оценить эффекты 
снижения доходов бюджета и развития бизне-
са. Ранее Ассоциация туроператоров России 

обратилась к Чернышенко с предложением 
ввести нулевой НДС для туроператоров. Ассо-
циация считает, что нулевая ставка станет эф-

фективной антикризисной мерой, позитивно 
отразится на ценах услуг турпродуктов, сделав 
их доступными большему количеству россиян. 

Институт консолидированной группы 
налогоплательщиков может быть со-
хранен 

Заместитель министра финансов РФ Алексей 
Моисеев заявил, что Минфин планирует либе-
рализовать оборот алмазов и бриллиантов на 
внутреннем рынке. А. Моисеев отметил, что 
либерализация связана «в том числе с налога-
ми». Минфин уточнил, что ведомство прора-
батывает отмену НДС с продажи бриллиантов 
физическим лицам.  
Напомним, ранее был отменен НДС с продажи 
золота в слитках физическим лицам. 

Для услуг туроператоров может быть 
введена нулевая ставка НДС 

Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/14761845  

Источники: 
• http://kremlin.ru/acts/assignments/

orders/68449 

•  https://ria.ru/20220520/nalogi-
1789754755.html  

Минфин планирует отменить НДС с 
продажи алмазов физическим лицам 

Президент России Владимир Путин поручил 
Правительству совместно Общероссийской 
общественной организации «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» рас-
смотреть вопрос о целесообразности сохране-
ния института консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН).  
Напомним, согласно действующей редакции 
НК РФ нормы о КГН утрачивают силу с 
01.01.2023.  
Ранее глава Минфина высказался против про-
дления действия норм о КГН. Солидарную с 
министерством позицию также высказывали в 
Совете Федерации и в Госдуме. 
Доклад о сохранении института КГН должен 
быть представлен Президенту до 01.09.2022. 

Источник:  
https://www.kommersant.ru/doc/5356821  

Минфин обсуждает возможность вве-
дения единого налогового вычета для 
долгосрочных инвестиционных ин-
струментов граждан 

Иван Чебесков, директор департамента финан-
совой политики Минфина, сообщил, что ве-
домство снова обсуждает возможность введе-
ния единого налогового вычета для долгосроч-
ных инвестиционных инструментов граждан. 
По его словам, налоговые льготы могут быть 
предоставлены в отношении брокерских про-
дуктов, продуктов управляющих компаний, 
долгосрочного страхования жизни и негосу-
дарственного пенсионного обеспечения. 
Чебесков также уточнил, что размер вычета 
будет равен 400 тыс. рублей. По его словам, 
часть налоговых льгот для долгосрочных ин-
весторов могут ввести до конца 2022 года. 

Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/5356737    

Латвия приостановила действие соглашения 
об избежании двойного налогообложения и 
Протокола к нему. Приостановление действу-
ет с 16.05.2022.  
Представитель Минфина сообщил, что офици-
ального уведомления о денонсации соглаше-
ния от латвийской стороны не поступало. Бо-
лее того, двухстороннее соглашение с Латвией 
не содержит положений о возможности его 
временного приостановления. 

Латвия приостановила действие нало-
гового соглашения с Россией 

Источник:  
https://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2022/05/19/922798 

https://tass.ru/ekonomika/14761845
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68449
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/68449
https://ria.ru/20220520/nalogi-1789754755.html
https://ria.ru/20220520/nalogi-1789754755.html
https://www.kommersant.ru/doc/5356821
https://www.kommersant.ru/doc/5356737
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/19/922798-latviya-priostanovila-nalogovogo
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/05/19/922798-latviya-priostanovila-nalogovogo
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