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Подкомиссия Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением иностранных ин-
вестиций в РФ (далее – Подкомиссия) отменила 
часть запретов, установленных Указами Прези-
дента № 79 от 28.02.2022 и № 81 от 01.03.2022. 
По новым правилам:  
• Физические лица - резиденты вправе зачис-

лять на свои зарубежные счета иностранную 
валюту по сделкам, влекущим возникнове-
ние права собственности на недвижимое 
имущество за пределами РФ и иностранные 
ценные бумаги. Разрешение также распро-
страняется на денежные средства, получен-
ные от погашения ценных бумаг, которые 
хранятся у иностранного депозитария, ино-
странного банка или иной зарубежной орга-

низации финансового рынка (выписка из 
протокола Подкомиссии от 14.06.2022 № 
62/1). 

• Российские кредитные организации и некре-
дитные финансовые организации (НФО) 
вправе проводить операции по продаже ино-
странных ценных бумаг лицам из недруже-
ственных стран, если ценные бумаги до 
22.02.2022 принадлежали таким кредитным 
организациям, НФО, а также их клиентам-
резидентам. Денежные средства от операции 
должны быть зачислены на счет в россий-
ской кредитной организации (выписка из 
протокола Подкомиссии от 08.06.2022  

      № 60). 

Источники:  
• Выписка из протокола заседания Подкомиссии от 14.06.2022 № 62/1 
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136703; 
• Выписка из протокола заседания Подкомиссии от 08.06.2022 № 60 
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136694. 

Опубликован Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ (далее – Закон), устанавливающий осо-
бенности налогообложения при реализации соглашений о защите и поощрении капиталовложений 
(далее - СЗПК). 

Основные изменения: 

В редакции НК РФ, вступающей в силу с 28.07.2022, будет закреплено:  
• понятие участника СЗПК; 
• момент приобретения статуса участника СЗПК; 
• случаи, когда участник утрачивает статус СЗПК; 
• порядок перехода участников СПЗК на налоговый мониторинг. 
Начиная с 2023 года для участников СЗПК, одной из сторон которых является РФ:  
• Устанавливаются особенности расчета и уплаты налога на прибыль;  
• Участники СЗПК вправе применить особый инструмент для уменьшения налога на прибыль, 

налога на имущество организаций и земельного налога – специальные налоговые вычеты; 
• Размер налогового вычета будет определяться уполномоченным органом, который от имени РФ 

будет подписывать СЗПК. 

Опубликованы поправки в НК РФ по соглашениям о защите и поощрении капи-
таловложений 

Источник:  
Федеральный закон от 28.06.2022 № 225-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280086  

Правительственная комиссия отменила часть антисанкционных запретов 

https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136703
https://minfin.gov.ru/ru/permission/79-81/?id_65=136694-vypiska_iz_protokola_zasedaniya_podkomissii_pravitelstvennoi_komissii_po_kontrolyu_za_osushchestvleniem_inostrannykh_investitsii_v_rossiiskoi_federatsii_ot_8_iyunya_
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280086
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В законодательство о самозанятых внесли корректировки 

Опубликован Федеральный закон от 28.06.2022 
№ 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 
ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» (далее – Закон). 
  

Начиная с 01.08.2022: 
• Можно будет зарегистрироваться в качестве 

плательщика налога на профессиональный 
доход через портал «Госуслуги»; 

• Налог на профессиональный доход станет 
доступен гражданам Украины, ЛНР и ДНР. 

Источник:  
Федеральный закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280039  

Опубликован Федеральный закон от 28.06.2022 № 206-ФЗ «О внесении изменения в ст. 251 части 
второй НК РФ» (далее – Закон). Закон исключает из облагаемых налогом на прибыль организаций 
доходов безвозмездное получение имущества, если законодательством РФ на организацию возло-
жена обязанность по принятию в собственность такого имущества. 
Соответствующая поправка в п. 1 ст. 251 НК РФ вступит в силу с 01.01.2023. 

Поправка внесена в целях исключения дополнительной налоговой нагрузки на организации, кото-

рые в соответствии с законодательством РФ, обязаны безвозмездно принять в собственность иму-
щество от третьих лиц. 

Некоторым организациям будет предоставлено освобождение от налогообложе-
ния  доходов в виде безвозмездно полученного имущества 

Источник: 
Федеральный закон от 28.06.2022 № 196-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010  

Опубликован Федеральный закон от 28.06.2022 № 211-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон).  
Согласно действующему законодательству пониженные ставки налога на прибыль организаций, 
установленные законами субъектов РФ до дня вступления в силу Федерального закона от 
03.08.2018 № 302-ФЗ, действуют не более чем до 01.01.2023 (абз. 5 п. 1 ст. 284 НК РФ). 
Согласно  внесенным Законом поправкам соответствующий срок продлевается до 01.01.2024. 

Предельный срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль, установ-
ленный законами субъектов РФ, продлен до 01.01.2024  

Источник: 
Федеральный закон от 28.06.2022 № 211-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280052  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280010
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206280052
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ВС РФ: в применении пониженной ставки земельного налога не может быть от-
казано по мотиву продажи земельного участка в рамках коммерческой деятель-
ности 

Общество в проверяемом периоде владело, а 
затем продало земельные участки. Земельный 
налог по данным участкам Общество уплатило, 
применив ставку 0,3 % с повышающим коэф-
фициентом 2, поскольку участки имели вид 
разрешенного использования “для индивиду-
альной жилищной застройки”. 
Налоговый орган не согласился с применением 
ставки 0,3 %, указав, что возможность приме-
нения такой ставки связана с фактом использо-
вания земельного участка в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, чего Обще-
ством подтверждено не было.  
Общество оспорило решение Налогового орга-
на в суде, однако получило отказ в трех ин-
станциях.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе Обще-
ства, указал, что как п. 1 ст. 394 НК РФ, так и 
положения регионального законодательства 
связывают применение пониженной ставки зе-
мельного налога 0,3% с видом разрешенного 
использования земельного участка, а также с 
назначением возводимых на нем зданий. Для 
ситуаций, когда на земельном участке не возве-

ден объект недвижимости, п. 15 ст. 396 НК РФ 
установлены специальные правовые послед-
ствия в виде применения повышающих коэф-
фициентов. Иных ограничений на применение 
пониженной ставки земельного налога 0,3 %, в 
том числе связанных с продажей земельных 
участков, НК РФ в проверяемый период не со-
держал. Следовательно, факт продажи данных 
участков Обществом не мог повлиять на право 
применения к ним пониженной ставки налога.  
ВС РФ также указал, что ссылка Налогового 
органа на письмо Управления главного архи-
тектора городского округа город Воронеж, в 
котором спорные участки разделены на три ка-
тегории в соответствии с территориальными 
зонами, могла обосновывать необходимость 
изменения вида разрешенного использования, 
но не отказ в применении пониженной ставки 
земельного налога.  
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и отправил дело на но-
вое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 ООО "ВИТ-СТРОЙ" 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 24.06.2022 № 310-ЭС22-2242 по делу № А14-3191/2021 
 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2132468 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2132468
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КС РФ: налоговую задолженность можно в бесспорном порядке взыскать из за-
работной платы лица, утратившего статус ИП, если решение о взыскании было 
принято в момент, когда лицо обладало этим статусом 

Налоговый орган направил ИП Соловьеву В. В. 
требование об уплате задолженности по стра-
ховым взносам. В связи с тем, что данное тре-
бование исполнено не было, налоговый орган 
26.03.2019 принял постановление о взыскании 
задолженности за счет имущества ИП, что по-
служило основанием для возбуждения испол-
нительного производства. 14.06.2019 Соловьев 
В.В. прекратил статус ИП, в связи с этим 
23.01.2020 судебным приставом вынесено по-
становление об обращении взыскания на зара-
ботную плату Соловьева В. В. в размере 50%  
от ежемесячного дохода (Постановление). 
Соловьев В. В. оспорил постановление в судеб-
ном порядке, но получил отказ во всех инстан-
циях.  
Обращаясь в КС РФ, Соловьев В. В. указал, что  
по его мнению, п. 5 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» и абз. 2 п. 1 ст. 47 НК 
РФ противоречат Конституции, поскольку поз-
воляют взыскивать недоимку по налогам, стра-
ховым взносам, числящуюся за лицом, прекра-
тившим статус ИП, не за счет доходов от пред-
принимательской деятельности в отсутствие 
судебного решения, что ведет к неправомерно-
му ограничению права собственности.  
КС РФ, рассматривая вопрос, указал, что Кон-
ституция принципиально не исключает воз-
можности взыскать задолженность по обяза-
тельным платежам во внесудебном порядке с 
не исполнивших эту обязанность физических 
лиц, включая лиц, прекративших статус ИП, 
при условии, что данный порядок будет гаран-
тировать защиту судебными средствами неотъ-
емлемых прав человека, в том числе от изъятия 
той части имущества, которая необходима для 
удовлетворения базовых жизненных потребно-
стей его самого и лиц, находящихся на его 
иждивении. 
В системе действующего правового регулиро-
вания прекращение статуса ИП имеет заяви-
тельный характер, что не освобождает лицо от 
обязанности уплатить налоги, возникшие в свя-

зи с предпринимательской деятельностью. От-
личаться может лишь порядок такого взыска-
ния. Но во всяком случае прекращение испол-
нительного производства, возбужденного на 
основании постановления налогового органа о 
взыскании задолженности за счет имущества 
должника, имевшего на момент принятия тако-
го решения статус ИП, только на основании 
прекращения этого статуса,  противоречило бы 
ФЗ «Об исполнительном производстве», а так-
же давало бы почву для злоупотреблений. Рав-
ным образом это порождало бы неопределен-
ность в вопросе о моменте исчисления срока 
для обращения налогового органа в суд с заяв-
лением о взыскании задолженности и в вопросе 
о длительности такого срока, что, в свою оче-
редь, противоречило бы принципам правовой 
определенности и равенства налогоплательщи-
ков. 
Суд отметил, что толкование нормы, связываю-
щее возможность бесспорного взыскания за-
долженности с наличием статуса ИП на момент 
принятия решения о взыскании, существует в 
судебной практике. 
Исходя из изложенного, КС РФ постановил: 
признать соответствующими Конституции п. 5 
ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» и абз. 2 п. 1 ст. 47 НК РФ в их толкова-
нии, допускающем исполнение постановления 
налогового органа о взыскании задолженности 
по налогам, страховым взносам и пени за счет 
иного имущества налогоплательщика – ИП, 
имевшего на момент вынесения решения дан-
ный статус, но утратившего статус к моменту 
исполнения такого решения, путем удержания 
денежных средств из заработной платы.  

В.В. Соловьев 
Источник: 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.06.2022 № 26-П 
«По делу о проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 12 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» и абзаца второго пункта 1 статьи 47 Налогового кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Соловьева» 
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision616290.pdf 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision616290.pdf
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ВС РФ: патентная система может быть применена в том числе к доходам от бы-
товых услуг, оказанных юридическим лицам 

ИП одновременно применял УСН и владел па-
тентами на строительную и ремонтную дея-
тельность. Доходы от исполнения договоров 
подряда на ремонт кровли зданий и жилых до-
мов, заключенных с юридическими лицами, 
ИП относил к доходам, от деятельности по па-
тентам. 
Налоговый орган не согласился с отнесением 
данных доходов к деятельности по патентам, 
указав, что в отношении работ, выполненных 
для нужд юридических лиц, патентная система 
налогообложения применима быть не может, 
так как такая деятельность не подпадает под 
определение «бытовая услуга», используемое в 
региональном законе о патентной системе 
налогообложения, в связи с чем доначислил 
налог по УСН и пени.  
ИП оспорил решение, но получил отказ в трех 
инстанциях.  
ВС РФ, пересматривая дело по жалобе ИП, ука-
зал, что целью введения патентной системы 
налогообложения являлось стимулирование 
развития малого предпринимательства. Регио-
нальным законом к «бытовым услугам» отнесе-

ны в том числе строительная и ремонтная дея-
тельность. При этом региональный закон не 
устанавливает ограничений по применению 
патентной системы налогообложения в отно-
шении названных видов работ, выполняемых 
по заказам юридических лиц. Кроме того, коды  
строительной и строительно-монтажной дея-
тельности отнесены к «бытовым услугам» в 
соответствии с ОКОФ. Такой же вывод можно 
сделать из положений ГОСТа Р 57137-2016 
«Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Бытовое обслуживание населения. Терми-
ны и определения», в соответствии с которым 
«бытовые услуги» могут быть оказаны в том 
числе юридическим лицам. В такой ситуации, 
по мнению ВС РФ, ограничительное толкова-
ние термина «бытовая услуга», использованное 
налоговым органом в данном деле, является 
ошибочным и нарушает права ИП. 
На основании изложенного ВС РФ отменил ак-
ты нижестоящих судов и удовлетворил требо-
вания ИП.  

ИП Мисюкевич И. В. 
Источник: 
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 16.06.2022 № 305-ЭС22-1659 по делу № А41-6753/2021 
 
http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2130042 

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=2130042
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ВС РФ подготовил обзор судебной практики 
по вопросам применения законодательства об 
охране окружающей среды.  
В указанном обзоре суд отметил, в том числе, 
следующую правовую позицию: 
 
• Отказ в выдаче заключения 

(разрешительного документа) на экспорт 
пищевых лесных ресурсов является право-
мерным, если заготовка таких ресурсов 
произведена с нарушением требований о 
сохранении и воспроизводстве биоразнооб-
разия на лесном участке (п. 23 Обзора). 

ВС РФ подготовил обзор практики 
применения законодательства об 
охране окружающей среды 

Источник: 
"Обзор судебной практики по вопросам при-
менения законодательства об охране окру-
жающей среды" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
24.06.2022) 
 
https://www.vsrf.ru/documents/all/31275/ 

ИП вправе применять АвтоУСН к до-
ходам, полученным от деятельности 
вне субъекта РФ, в котором проводит-
ся эксперимент по введению данной 
системы налогообложения 

ФНС дала разъяснение относительно примене-
ния «Автоматизированной упрощенной систе-
мы налогообложения». 
Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 17-
ФЗ (ФЗ № 17-ФЗ) АвтоУСН применяется при 
условии, что место жительства ИП расположе-
но на территории субъекта РФ, где проводится 
эксперимент по введению данной системы. 
В соответствии с ФЗ № 17-ФЗ система будет 
применяться в четырех регионах: Москве, 
Московской и Калужской областях и Респуб-
лике Татарстан.  
При этом ФЗ № 17-ФЗ не устанавливает норм, 
запрещающих ИП, применяющим АвтоУСН, 
вести предпринимательскую деятельность на 
территории субъектов Российской Федерации, 
не включенных в эксперимент. 
Следовательно, по мнению ФНС, в случае ес-
ли ИП зарегистрирован по месту жительства 
на территории проведения эксперимента, а 
фактически предпринимательскую деятель-
ность осуществляет на территориях иных 
субъектов РФ, не включенных в эксперимент, 
он вправе применять АвтоУСН. 

Источник: 
Письмо ФНС России от 27.06.2022 № СД-4-

3/7908@ 
«О применении ИП АвтоУСН»  

https://www.vsrf.ru/documents/all/31275/
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Минфин предложил ввести налоговые льготы 
по НДФЛ, направленные на повышение соци-
альной справедливости. Инициативы мини-
стерства отражены в проекте «Основных 
направлений бюджетной, налоговой и тамо-
женно-тарифной политики на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов» (проект до-
кумента пока не опубликован). 
Среди предложенных инициатив: 
• Освобождение от НДФЛ выходного посо-

бия, среднемесячного заработка на период 
трудоустройства и любых иных компенса-
ционных выплат при увольнении работни-
ка, предусмотренных законодательством. 

• Распространение права на социальный 
налоговый вычет на оплату медицинских 
услуг, оказанных детям (подопечным), 
признанным судом недееспособными, без 
ограничения по возрасту. 

• Наделение регионов правом уменьшать 
минимальный срок владения имуществом 
для освобождения от НДФЛ при сделках с 
недвижимостью, которая была унаследова-
на, приватизирована или подарена. 

Минфин предложил новые льготы по 
НДФЛ  

Источник: 
https://www.rbc.ru/

econom-
ics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250?

from=from_main_1 

Правительство рассматривает предло-
жения по введению ускоренной амор-
тизации зарубежного программного 
обеспечения, которое подлежит им-
портозамещению 

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил 
Минцифры, Минфину и Минэкономразвития 
представить в Правительство предложения по 
введению специального порядка начисления 
ускоренной амортизации используемого ино-
странного ПО, которое подлежит замене на 
российское ПО. 
Соответствующая мера должна уменьшить 

налоговую нагрузку и освободить денежные 
средства на внедрение российской замены 
иностранного ПО. 

Источник: 
https://www.rbc.ru/

technolo-
gy_and_media/23/06/2022/62b349ee9a79474e91ff

4c47?from=column_28  

Россия и Беларусь создадут интегриро-
ванную систему администрирования 
косвенных налогов 

ФНС и Министерство по налогам и сборам 
Беларуси готовят интегрированную систему 

администрирования косвенных налогов. За-
вершается работа по формированию необхо-
димой нормативной правовой и технической 

базы для запуска этой системы, прототип ко-
торой уже готов.  
Будет создан «бесшовный» незаметный сервис 

для корректного начисления и контроля за 
уплатой налога на добавленную стоимость в 
обеих странах. 

Источник: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/

activities_fts/12286191/  

ФТС готовится к запуску таможенного 
мониторинга 

ФТС планирует запустить эксперимент по та-
моженному мониторингу с 03.04.2023. Экспе-
римент продлится до 01.11.2024. В нем будут 
участвовать 20-40 Уполномоченных экономи-
ческих операторов.  
Суть таможенного мониторинга будет близка 
к налоговому мониторингу. Организация 
предоставляет доступ таможенному органу к 

своим учетным системам. Таможенный орган 
сопоставляет сведения из поданных лицом де-
клараций с данными из учетных систем и вы-
дает заключения о выявленных рисках. Вза-

мен организация получает освобождение от 
выездных проверок таможенных органов. 

Источники: 
• https://www.kommersant.ru/doc/5434836 
• https://regulation.gov.ru/projects/List/

Ad-
vancedSearch#departments=3&npa=128993 

https://www.rbc.ru/economics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/economics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/economics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/economics/21/06/2022/62b0802f9a79474fba77d250?from=from_main_1
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/06/2022/62b349ee9a79474e91ff4c47?from=column_28
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/06/2022/62b349ee9a79474e91ff4c47?from=column_28
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/06/2022/62b349ee9a79474e91ff4c47?from=column_28
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/06/2022/62b349ee9a79474e91ff4c47?from=column_28
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12286191/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12286191/
https://www.kommersant.ru/doc/5434836
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=128993
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=128993
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=3&npa=128993
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В ходе заседания круглого стола комитета 
Госдумы по финансовому рыку, замглавы 
Минфина Алексей Моисеев, заявил, что Пра-
вительство планирует освободить граждан и 
российские компании от ответственности за 
нарушения валютного законодательства. Осво-
бождение будет применяться к операциям осу-
ществленным с 23.02.2022 по 31.12.2022 и бу-
дет распространяться как на невозврат валют-
ной выручки, так и на куплю-продажу валюты, 
минуя банки. 
На момент окончания работы весенней сессии 
Госдумы соответствующие поправки в КоАП 

РФ приняты во втором чтении.  

Россия не будет в одностороннем по-
рядке денонсировать налоговое согла-
шение со Швейцарией 

С 1 июля стартовал пилотный проект по ин-
формационному обмену сведениями о переме-
щении товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, на территории Евразийского экономиче-
ского союза. Он проводится в соответствии с 
положениями Соглашения о механизме про-
слеживаемости от 29.05.2019, а также решения 
Совета ЕЭК от 21.01.2022 № 2. 
На начальном этапе в информационном об-

мене примут участие две страны – Россия и 
Беларусь. Изначально проект распространится 
на холодильники и морозильники бытового 

назначения по 11 кодам ТН ВЭД. Националь-
ная система прослеживаемости в рамках обме-
на планирует передавать сведения об операци-

ях перемещения таких товаров в Республику 
Беларусь. Аналогичная информация будет по-
ступать российской стороне от белорусской 
информационной системы прослеживаемости. 

Правительство планирует ввести мо-
раторий на применение администра-
тивной ответственности за валютные 
нарушения 

Источник: 
https://www.rbc.ru/
econom-
ics/23/06/2022/62b436b69a79470b0eceb4c7 

Источник:  
https://iz.ru/1354807/inna-grigoreva/zadel-

imushchestva-rf-ne-budet-razryvat-nalogovoe-
soglashenie-so-shveitcariei 

Запущен пилотный проект по просле-
живаемости товаров между Белоруси-
ей и РФ 

Замминистра финансов Алексей Сазанов за-
явил, что Россия не будет в одностороннем 
порядке разрывать соглашение об избежании 
двойного налогообложения (СоИДН) со 
Швейцарией.  
Он также добавил, что переговоры со Швейца-
рией находятся в продвинутой стадии и работа 
по изменению СоИДН продолжится, если кон-

такты возобновятся. 

Источник:  
https://www.vedomosti.ru/economics/

articles/2022/06/26/928509-minfin-smyagchit-udar  

Ретейлеры попросили ввести налого-
вые послабления 

Ассоциация компаний розничной торговли 
(АКОРТ) направила письмо главе ФНС с 
просьбой ввести дополнительные меры под-
держки отрасли. АКОРТ попросила:  
• снизить НДС на товары первой необходи-

мости и бананы; 
• продлить на год срок уплаты налогов для 

компаний, которые продают такую про-
дукцию;  

• упростить процедуру признания расходов 
по налогу на прибыль компаний в случае 
кражи товаров.  

Напомним, ранее Правительство ввело отсроч-
ку по уплате страховых взносов и УСН для 
некоторых субъектов малого и среднего пред-
принимательства. 

Источник: 

https://www.kommersant.ru/doc/5434789     

https://www.rbc.ru/economics/23/06/2022/62b436b69a79470b0eceb4c7
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2022/62b436b69a79470b0eceb4c7
https://www.rbc.ru/economics/23/06/2022/62b436b69a79470b0eceb4c7
https://iz.ru/1354807/inna-grigoreva/zadel-imushchestva-rf-ne-budet-razryvat-nalogovoe-soglashenie-so-shveitcariei
https://iz.ru/1354807/inna-grigoreva/zadel-imushchestva-rf-ne-budet-razryvat-nalogovoe-soglashenie-so-shveitcariei
https://iz.ru/1354807/inna-grigoreva/zadel-imushchestva-rf-ne-budet-razryvat-nalogovoe-soglashenie-so-shveitcariei
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/06/26/928509-minfin-smyagchit-udar
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/06/26/928509-minfin-smyagchit-udar
https://www.kommersant.ru/doc/5434789
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