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Налоговая оговорка как способ полного обеления российской экономики 
Федеральная налоговая служба вновь поднимает тему так называемой «налоговой оговорки», видя ее 
на этот раз способом полного обеления российской экономики. Сделать это, по словам представителей 
службы, можно благодаря внедрению практики использования налоговых оговорок 3,3+ тысячами 
крупнейших налогоплательщиков.  

По мнению налоговиков, эти крупнейшие налогоплательщики сами являются образцом налогового 
поведения для других, поэтому в случае демонстрации ими высоких стандартов добросовестности их 
примеру последует оставшаяся часть бизнеса. Налоговая оговорка является специальным механизмом 
обеспечения уплаты налогов контрагентами в рамках соглашений, куда добавляется особое условие. 
Подход стал использоваться еще в 2015 году, но после добавления в НК РФ Статьи 54.1 «Пределы 
осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» в 
2017 г. его актуальность еще сильнее возросла. 

В случае если стороны дают согласие, подписываясь под содержащейся в соглашениях оговоркой, они 
тем самым подтверждают намерение не нарушать Статью 54.1, а также наличие средств, достаточных 
для выполнения налоговых обязательств. Механизм также делает возможным раскрытия сведений из 
разряда налоговой тайны и прописывает право на возмещение потерь из-за претензий налоговиков в 
случае нарушения оговорки по вине контрагента. 

Единственное, чего пока не хватает, так это наработанной правовой практики применения оговорки - 
отмечали участники прошедшего круглого стола. Суды не всегда встают на сторону добросовестных 
налогоплательщиков и соглашаются на возмещение потерь не во всех случаях. С другой стороны, 
опасность перекладывания ответственности на добросовестных контрагентов является на сегодня 
одним из сдерживающих факторов уже для самих компаний. 
10 ноября 2021 

 

Бизнес предложил внести в НК РФ правила предпроверочного анализа 
налогоплательщиков 
Глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин предложил законодательно урегулировать 
порядок проведения налоговыми органами предпроверочного анализа налогоплательщиков. 

В рамках налогового форума глава ТПП отметил: «Так называемый предпроверочный анализ получает 
все большее распространение. С одной стороны, большинство рекомендаций налоговых органов можно 
урегулировать вне рамок налоговой проверки и тем самым обезопасить себя от проведения выездной 
проверки. С другой стороны, в рамках такого взаимодействия с налоговыми органами нет четких правил, 
поскольку они, по сути, закреплены внутренними документами ФНС России, что, по мнению бизнеса, 
ставит налогоплательщиков в не совсем равные условия с инспекторами». 

По словам Сергея Катырина, необходимо установить, например, в НК РФ четкие правила проведения 
предпроверочного анализа и налоговых комиссий, включая сроки их проведения, порядок, права, 
обязанности налогоплательщиков и налоговых органов. Рассмотрение вопросов в ходе проведения 
налоговых комиссий должно охватывать весь период взаимоотношений налогоплательщика с 
контрагентами и приводить к решениям не только по НДС, но и по налогу на прибыль.  

Кроме того, глава ТПП предложил автоматически рассматривать вопрос предоставления налоговой 
отсрочки или рассрочки, если суммы доначислений составляют значительный размер. 
10 ноября 2021 

 

Налоговые инспекции стали применять процедуру аннулирования 
декларации по НДС 
Об этих изменениях рассказал Дмитрий Черепанов, заместитель начальника Управления камерального 
контроля ФНС России, на круглом столе «Налоговая практика 2021 – как защитить бизнес». Круглый 
стол прошел в рамках XVII Всероссийского налогового форума ТПП РФ. Представитель ФНС отметил, что 
при аннулировании сомнительной декларации происходит восстановление камеральной налоговой 
проверки, если позволяет срок проведения. Сейчас налоговые органы все чаще выявляют 
мошеннические действия в части представления деклараций. Раньше ФНС не могла аннулировать такие 
декларации, так как на это не было законных оснований. Теперь механизм появился, и он работает. 



Процедура аннулирования сомнительных деклараций направлена на улучшение конкурентной среды, а 
также снижает риски взаимоотношений с недобросовестными контрагентами. 

На круглом столе обсуждались также вопросы, связанные с национальной системой прослеживаемости 
товаров. Дмитрий Черепанов обратил внимание на то, что главная задача системы прослеживаемости – 
это не допустить в легальный товарооборот контрафактной продукции, т.е. сокращение «серого» 
импорта. В связи с этим бизнесу не следует бояться раскрывать информацию по прослеживаемым 
товарам. По данным ФНС сейчас не все налогоплательщики придерживаются требований, которые 
устанавливает система прослеживаемости. Например, есть компании, которые не хотят переходить на 
электронный документооборот. По мнению представителя ведомства, электронный документооборот, 
его распространение и расширение, способствует быстрой коммуникации и обмену информации 
налогоплательщика и налогового органа. 

По словам Дмитрия Черепанова, ФНС сегодня также старается сокращать и упрощать процедуру 
возмещения НДС. В частности, сократился срок по камеральной проверке декларации до 2 месяцев. 
Теперь налогоплательщики, которые регулярно возмещают НДС, у которых не прослеживаются 
налоговые риски, получают возмещение в более ускоренном режиме. 

Еще одно нововведение связано с тем, что в декабре 2021 года появится дополнительный сервис в виде 
«офиса экспортера». Он будет представлять собой реестры при экспорте товаров, которые позволят в 
автоматизированном режиме подтверждать нулевую ставку без необходимости представления пакета 
документов в налоговую инспекцию. Тем самым будет упрощаться процедура камерального контроля, 
т.е.  сокращаться срок проведения камеральной проверки, соответственно, подтверждение нулевой 
ставки будет проходить в ускоренном режиме. 
10 ноября 2021 

 

Минфин России напомнил об условиях применения освобождения от НДС 
организаций общепита 
Нормами налогового законодательства установлено, что с 1 января 2022 года ряд налогоплательщиков 
освобождаются от уплаты НДС (п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 10 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ, 
далее – Закон № 305-ФЗ). Минфин России напомнил об условиях применения такого освобождения 
(письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 18 октября 2021 г. № 03-07-07/84028). 

Так, льготой могут воспользоваться налогоплательщики (организации и ИП), оказывающие услуги 
общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия 
быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных 
объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуги общественного 
питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное 
обслуживание). 

При этом за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение от налога 
должны выполняться следующие условия: 

■ сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд руб.; 

■ удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил 
не менее 70%. 

Кроме того, с 1 января 2024 года будет введено новое условие – организации и ИП должны будут 
производить выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц, среднемесячный размер 
которых должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом 
субъекте РФ по соответствующему виду экономической деятельности (класс 56 «Деятельность по 
предоставлению продуктов питания и напитков» ОКВЭД) (п. 18 ст. 10 Закона № 305-ФЗ). 
10 ноября 2021 
 

Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может 
свидетельствовать о необоснованной налоговой выгоде 
Нормами налогового законодательства определено, что суммы НДС уплаченные налогоплательщиком 
при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, 



переработки для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной 
территории, подлежат вычетам в случае использования таких товаров для осуществления облагаемых 
НДС операций после принятия их на учет и при наличии документов, подтверждающих фактическую 
уплату налога при ввозе товаров (п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 Налогового кодекса).  

При увеличении НДС в связи с корректировкой таможенной стоимости ввезенных товаров вычетам 
подлежат суммы налога, фактически уплаченные налогоплательщиком с учетом указанной 
корректировки. 

Как поясняет налоговая служба, в случае заключения сделок по завышенным ценам, то цены, 
применяемые в сделках, сторонами которых являются лица, не признаваемые взаимозависимыми, 
признаются рыночными (письмо ФНС России от 28 октября 2021 г. № СД-4-3/15248@). При этом, 
многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может учитываться в рамках выездной и 
камеральной проверки в качестве одного из признаков получения необоснованной налоговой выгоды в 
совокупности и взаимосвязи с иными обстоятельствами, указывающими на несоответствие между 
оформлением сделки и содержанием финансово-хозяйственной операции. 
09 ноября 2021 

 

Минстрой предложил расширить возможность увеличения цен 
строительных контрактов 
Минстрой предложил распространить возможность увеличивать стоимость контрактов из-за роста цен 
на стройматериалы на договоры, заключенные на срок менее одного года. Соответствующий проект 
федерального закона опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 

«Особый порядок вступления в силу законопроекта, а также положение о распространении действия 
федерального закона на государственные контракты, муниципальные контракты, заключенные с 1 
января 2021 года, предусмотрены в целях предоставления возможности изменения цены контрактов со 
сроком исполнения более одного года, в связи с наступлением независящих от сторон контракта 
обстоятельств, наступление которых они не могли предвидеть, до завершения 2021 финансового года», 
- говорится в пояснительной записке к проекту закона. 

Авторы законопроекта приводят статистику, согласно которой 29,4 тыс. строительных компаний и 
членов саморегулируемых организаций заключили 65,6 тыс. госконтрактов на 874,4 млрд рублей со 
сроком реализации менее одного года. По этим договорам нет возможности компенсировать убытки из-
за роста цен на стройматериалы. По подсчетам Минстроя, это примерно 175 млрд рублей или в среднем 
2,7 млн рублей на одну строительную компанию. 

Таким образом, в документе отмечается, что без изменения закона совокупно строительные компании 
не получат поддержку от государства на сумму около 475 млрд рублей. «Более 20% строительных 
компаний, членов саморегулируемых организаций попадают под риск банкротства, что в свою очередь 
повлечет увеличение количества незавершенного строительства в рамках выполнения 
государственных контрактов», - говорится в пояснительной записке. 

Рост стоимости строительных материалов привел к удорожанию государственных контрактов в 
среднем на 15-20%, следует из анализа правоприменительной практики закона. Принятие 
законопроекта позволит стабилизировать финансовую ситуацию в сфере строительства и капитального 
ремонта, а также снизит вероятность банкротства подрядных организаций, добавляется в 
пояснительной записке. 

Ранее правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, 
реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения 
касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года. При этом для контрактов, 
стоимость которых превышает 100 млн рублей, нужно провести повторную государственную 
экспертизу проектной документации. В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, 
позже подорожали и другие строительные материалы. Согласно данным Росстата на октябрь, с начала 
года стройматериалы подорожали на 23,75%. 
09 ноября 2021 

 



Проект о едином налоговом платеже на бизнес готов ко второму чтению 
Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил ко второму чтению законопроект 
о распространении механизма единого налогового платежа (ЕНП) на юридические лица 
и индивидуальных предпринимателей (ИП). 

ЕНП позволяет уплачивать обязательные платежи одним платежным поручением без уточнения вида 
платежа, срока его уплаты и принадлежности к бюджету бюджетной системы РФ. При этом налоговики 
самостоятельно производят зачет средств в счет обязательств плательщика. 

Для граждан возможность уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов действует с 1 
января 2019 года, а НДФЛ — с 1 января 2020 года. Редакция первого чтения предполагала, что юрлица 
и ИП смогут уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы единым платежом. 

«Механизм единого налогового платежа был введен для физических лиц. В прошлой Госдуме решили 
этот механизм распространить также на организации и ИП. Но за время обсуждения с бизнесом, 
Федеральной налоговой службой, министерством финансов… пришли к выводу, что необходимо делать 
новый совершенно механизм с помощью перехода в принципе на единый налоговый платеж», — 
пояснила на заседании комитета его зампред Ольга Ануфриева 

По ее словам, бизнес очень поддерживает эту идею, но не в концепции той, которая была изначально — 
добровольного использования, а в принципе в переходе всех на этот механизм, чтобы 
налогоплательщики единым налоговым платежом могли на единый налоговый счет направлять 
денежные средства и уже ФНС могла делать зачеты в соответствующей последовательности, добавила 
депутат. 

«Две системы механизма учета невозможно вести, поэтому было принято решение, что вводится единый 
налоговый счет в обязательном порядке с 2023 года, но до этого в 2022 году проводится некий 
пилотный проект», — продолжила она. А предприниматели смогут принять участие в этом пилотном 
проекте в добровольном порядке, подав заявление. «Единственное, что мы вносим сейчас поправки 
с тем, чтобы некие элементы уже будущей системы скомпилировать с добровольным порядком», — 
сказала Ануфриева. 

Бюджетный комитет в понедельник в итоге поддержал поправки к законопроекту, уточняющие 
вопросы перехода юрлиц и ИП на единый налоговый платеж. Предлагаемый механизм позволяет 
защитить налогоплательщика от очень многих неприятностей, считает глава комитета Андрей Макаров. 
«Это, конечно же, колоссальное преимущество для налогоплательщиков. Потому что в данном случае 
это возможность избежать приостановления счетов, возможность каких-то списаний и так далее», — 
пояснил он. 
08 ноября 2021 

 

Кабмин в 4 раза увеличит финансирование проектов программного 
обеспечения в промышленности 
Правительство России в четыре раза увеличит финансовую поддержку отечественных проектов по 
программному обеспечению в промышленности. Об этом сообщил в понедельник председатель кабмина 
Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции. 

Он уточнил, что в течение ближайших лет планируется реализовать четыре проекта по инновационному 
развитию обрабатывающей отрасли. «Масштабная цифровая трансформация будет сконцентрирована 
на внедрении российских решений в сфере информационных технологий на предприятиях. Для этого в 
четыре раза увеличим финансовую поддержку отечественных проектов в области промышленного 
программного обеспечения», - сказал Мишустин. 

Это технологии интернета вещей, искусственного интеллекта, робототехники, сенсорики, виртуальной 
и дополненной реальности, перечислил глава кабмина. Он заметил, что внедрение таких технологий 
поможет повысить производительность труда, снизить себестоимость товаров и ускорить их выход на 
рынок. 

«Важно к концу десятилетия увеличить долю собственных электронных компонентов для цифровой 
трансформации промышленности, она должна превысить 40%», - продолжил Мишустин. По его словам, 
чтобы сохранить конкурентоспособность производства, надо не только успешно перейти на «цифру», но 
и организовать работу на новых принципах: быстро, качественно и дешево, под конкретные требования 



заказчиков. «Рассчитываем, что отечественная промышленность сможет к концу десятилетия 
выпускать по этой модели не менее 70% высокотехнологичной продукции», - подытожил премьер. 

В целом он назвал цифровую трансформацию, которая касается обрабатывающей отрасли, 
стратегическим направлением. «Страны, которые смогут раньше других провести цифровизацию 
промышленности, станут технологическими лидерами. У нас есть для этого все возможности», - 
подчеркнул Мишустин. 
08 ноября 2021 

 

Минфин предложил освободить машиностроителей от акциза на жидкую 
сталь 
Министерство финансов России планирует подготовить поправки ко второму чтению законопроекта 
о повышении налоговой нагрузки на производителей металла, угля и минеральных удобрений. 
Согласно поправкам, ряд машиностроительных заводов выводится из-под акциза на жидкую сталь, 
который планируется ввести с 2022 года. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. 

«Действительно, у ряда российских машиностроительных заводов имеются собственные небольшие 
мощности по выплавке стали, ко второму чтению будут подготовлены поправки, они будут исключены 
из-под обложения акцизом по перечню, который будет вести Минпромторг»,— сказал господин Сазанов 
в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. 

8 ноября, комитет в первом чтении принял внесенный правительством проект закона, отметив 
необходимость его доработки. Документом предусматривается введение акциза на жидкую сталь, 
которая используется для металлургического производства на уровне 2,7% среднемесячной экспортной 
цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Если цена 
будет ниже $300 за тонну, ставка акциза приравнивается к нулю. 
08 ноября 2021 

 

Минфин ускорит введение вывозных пошлин 
Финансовое ведомство подготовило законопроект об ускоренном вступлении в силу определяемых 
правительством ставок вывозных пошлин и перечня товаров, на которые они распространяются: сроки 
будут сокращены с одного месяца до 10 дней. По мнению авторов проекта, изменений к таможенному 
законодательству, они позволят улучшить эффективность таможенной политики в отношении 
товарного экспорта, что будет иметь влияние, в том числе, на стабилизацию цен на определенные 
категории товаров внутри самой России. 

В пояснительной записке напоминают об особом порядке определения вывозных пошлин для нефти и 
производных от нее товаров, однако в действующей версии «Закона о таможенном тарифе» ничего не 
сказано о нормах, определяющих сроки вступления в силу ставок по другим товаром, что является 
пробелом, требующим устранения. Поэтому в законе хотят прямо указать, что ставки таможенных 
пошлин и перечень товаров, в отношении которых они действуют, должны вступать в силу не ранее 10 
дней после официальной публикации решения правительства, если при этом в опубликованных актах 
не будет указан иной срок. 

Для сравнения, сегодня уходит более месяца на вступление в силу таких актов, что объясняется 
конфликтующими требованиями другого закона («О таможенном регулировании в РФ и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ»): в нем говорится, «что иные правовые акты» 
должны вступать в силу не ранее 30 дней после выхода. Теперь в этом законе также вместо 30 дней будут 
прописаны сокращенные сроки в 10 дней. Их же распространят на правительственные акты, касающиеся 
запрета на применение упрощенного порядка таможенного декларирования. 
03 ноября 2021 

 

Определен порядок доступа налоговых органов к фискальным данным 
ФНС России утвердила обновила порядок обеспечения налоговым органам доступа к фискальным 
данным в режиме реального времени и представления фискальных данных оператором фискальных 



данных по запросу налогового органа (приказ ФНС России от 8 сентября 2021 г. № ЕД-7-20/801@). Он 
начнет применяться с 1 марта 2022 года и будет действовать шесть лет – до 1 марта 2028 года. 

Согласно установленным правилам, оператор фискальных данных обязан обеспечить 
беспрепятственный, дистанционный доступ к фискальным данным, содержащимся в его базе данных, в 
режиме реального времени. Также он обеспечивает полноту, достоверность и неизменность фискальных 
данных, содержащихся в базе данных. 

Оператор по запросу налогового органа предоставляет сведения о расчетах, включая сведения об 
организации или ИП, осуществляющих расчеты, переданные оператору фискальных данных 
пользователем кассовой техники, сами сведения о ККТ, применяемой при осуществлении расчетов, 
переданные оператору фискальных данных пользователем ККТ, а также иные сведения, 
сформированные кассовой техникой или техническими средствами оператора фискальных данных. 

Данные представляются в форме электронного документа или на бумажном носителе лично законным 
или уполномоченным представителем оператора фискальных данных. Сроки представления 
запрошенных данных – не позднее 24 часов с момента получения запроса для электронной версии и не 
позднее трех рабочих дней для направления данных на бумажном носителе. 
03 ноября 2021 

 

Международные стандарты устойчивости: официальный старт дан 
Помимо международного климатического саммита в Глазго COP26, вряд ли получиться придумать более 
подходящий в этом году повод для того, чтобы объявить о запуске новой системы международных 
стандартов. Собственно, о том, что это произойдет именно здесь и сейчас, было известно еще полгода 
назад, и попечители Фонда МСФО не обманули ожиданий. В вышедшем буквально только что пресс-
релизе рассказывается от трех важнейших событиях, которые отныне будут оказывать самое прямое 
влияние на мировые финансовые рынки. 

1. Первым в списке, понятно, идет официальный «запуск» Совета по международным стандартам 
отчетности устойчивого развития (International Sustainability Standards Board - ISSB), про который уже 
известно, кажется, все. Именно эта организация, по аналогии с Советом по МСФО, будет отвечать за 
разработку «базовых» стандартов. Определение «базовые», надо сказать, отмечает существенное 
отличие от МСФО: последние очень нетерпимо относятся к изменениям и дополнениям, которые в 
оригинальный текст могут вносить национальные разработчики стандартов финансовой отчетности 
(мол, это тут же нивелирует сравнимость финансовой отчетности и снижает доверие инвесторов), в то 
время как подразумевается, что «базовые» стандарты от ISSB как раз будут использоваться в качестве 
основы для надстройки национальных требований к отчетности устойчивого развития по своему 
усмотрению. Единственное условие - чтобы они были не менее строгими. 

2. Вторым по счету идет кое-что новое, а именно - официально объявленное намерение двух известных 
организаций войти в состав ISSB. Обе неоднократно фигурировали в новостях в своей роли 
ориентированных на инвесторское сообщество разработчиков стандартов и руководств в сфере 
устойчивости. Речь идет о Совете по стандартам раскрытия информации об экологическом воздействии 
(Climate Disclosure Standards Board - CDSB) и Фонде стоимостной отчетности (Value Reporting Foundation 
- VRF). Последняя, напомним, сама образовалась буквально в середине года благодаря консолидации 
Совета по стандартам отчетности устойчивого развития США (SASB) и Международного комитета по 
интегрированной отчетности (IIRC). Таким образом, теперь они все будут консолидированы в единый с 
ISSB конгломерат. 

3. «Вишенкой на торте» стало представление «прототипов» стандартов климатических раскрытий, над 
которым все последнее время трудилась «подготовительная» рабочая группа Technical Readiness 
Working Group (TRWG) в составе Фонда МСФО. Сформирована она была именно с целью подготовки к 
запуску ISSB и занималась решением технических вопросов, а также предварительными разработками, 
чтобы новому разработчику не пришлось начинать все с чистого листа. «Прототипы» стандартов стали 
результатом шести месяцев совместного творчества тех организаций, на стандартах и руководствах 
которых все и строится: помимо уже упомянутых в предыдущем пункте CDSB и VRF, в деле участвовали 
Совет по МСФО, входящая в Совет по финансовой стабильности рабочая группа по климатическим 
раскрытиям (авторы очень распространенных уже в мире руководств по раскрытию связанной с 
климатом информации TCFD) и Всемирный экономический форум (WEF), при непосредственной 
поддержке Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг IOSCO и ее рабочей группы 

https://gaap.ru/news/163279/


по теме устойчивости. «Подготовительной» рабочей группе TRWG за прошедшие месяцы удалось свести 
воедино ключевые аспекты главных на данный момент систем стандартов и руководств, благодаря чему 
у ISSB уже есть, на что опираться. По крайней мере, этот единый набор требований можно рассматривать 
в качестве основных рекомендаций для дальнейшей работы.  

До сих пор открытым остается вопрос, кто займет кресла председателя и вице-председателя ISSB. 
Сообщается, что попечители находятся на завершающей стадии назначения и совсем скоро приступят к 
поиску кандидатов на остающиеся пока вакантными места в Совете, общее число которых, напомним, 14. 
Работать ISSB начнет, как только будут формально определены председатель и вице-председатель, а 
первым шагом должны стать публичные консультации по рабочему плану и рекомендациям TRWG, 
которые будут использованы в качестве отправной точки. 

Консультации обещают проводить в соответствии с формальным процессом не меньшей строгости, чем 
предусмотрен для МСФО, с непременным обсуждением полученных откликов в условиях максимальной 
прозрачности, внесением дополнительных улучшений на их основе, если это необходимо, и лишь затем 
«оформлением» всего в качестве итогового стандарта. За соблюдением процесса присмотрит 
специально существующая для этого надзорная комиссия из попечителей Фонда МСФО. 
03 ноября 2021 

 

Как изменится амортизация в налоговых целях с 2022 года, рассказала ФНС 
Останется меньше случаев, когда надо учитывать оставшийся срок полезного использования. 

ФНС напомнила, что 1 января 2022 года вступают в силу изменения в пункт 2 статьи 257 
НК, внесенные законом 305-ФЗ. При достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, 
техническом перевооружении, частичной ликвидации объектов и по иным аналогичным основаниям 
первоначальная стоимость основных средств будет изменяться независимо от размера их остаточной 
стоимости. 

Кроме того, новой редакцией абзаца третьего пункта 1 статьи 258 НК с нового года будет предусмотрен 
порядок амортизации для случая, когда в результате реконструкции, модернизации или технического 
перевооружения объекта срок его полезного использования (СПИ) не увеличился. В такой 
ситуации налогоплательщик должен будет применять норму амортизации, определенную исходя из 
СПИ, первоначально установленного для этого объекта основных средств. 

В настоящее время налогоплательщик при исчислении амортизации в таких случаях учитывает 
оставшийся срок полезного использования. 
02 ноября 2021 

 

Предложено освободить от отчетности по МСФО одиночные банки и НФО 
Как рассчитывают авторы законопроекта, это освободит такие компании от обязательного аудита, 
который слишком дорого обходится. 

Закон о консолидированной отчетности применяется не только холдингами, но и также при 
составлении, представлении и раскрытии финансовой отчетности организациями, которые не создают 
группу, как она определена в МСФО (за исключением банков с базовой лицензией). Это установлено 
частью 5 статьи 1 названного закона. 

Предложено изменить указанное исключение – в него будут входить только не банки с базовой 
лицензией, но и некредитные финансовые организации, и любые кредитные организации (кроме 
центральных контрагентов и депозитариев). 

Таким образом, названные организации в тех случаях, когда функционируют вне группы, не должны 
будут отчитываться по МСФО. Такой законопроект (с массой поправок также и в другие федзаконы) 
внесен в Госдуму под номером 10308-8. 

Авторы – группа депутатов и один сенатор – считают, что отчетность по МСФО сильно и, главное, 
необоснованно отягчает жизнь таким организациям. Помимо подготовки, названная отчетность требует 
еще и обязательного аудита. 



Также отмечается, что стоимость услуг аудита сильно возросла в последние годы и составляет для 
небольшой небанковской кредитной организации более миллиона рублей в год. То есть, депутаты явно 
нацеливаются на освобождение одиночных банков и НФО от обязательного аудита. 

Интересное решение на фоне ужесточений в отношении аудиторских организаций, проверяющих 
финансовый сектор, что было обусловлено необходимостью более тщательно контролировать банки. 
29 октября 2021 

 

Покупаете товары у иностранных лиц – проверьте, являетесь ли вы 
налоговым агентом 
С 1 октября 2021 года вступили в силу новые нормы налогового законодательства, уточняющие порядок 
признания юрлиц и ИП налоговыми агентами по исчислению НДС при приобретении товаров (работ, 
услуг) у иностранных лиц, местом реализации которых признается территория РФ (п. 1 ст. 161 
Налогового кодекса). 

ФНС России на своем официальном сайте напоминает, что обязанность налогового агента возникает, 
если иностранное лицо: 

■ не состоит на учете в налоговых органах; 

■ состоит на учете в налоговых органах только в связи с нахождением на территории РФ недвижимого 
имущества, транспортных средств либо в связи с открытием счета в банке; 

■ состоит на учете в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений на 
территории РФ, но реализует товары (работы, услуги) не через них, а самостоятельно. 

Напомним, ранее уплачивать НДС за иностранное лицо российская организация или ИП должны были 
если первое не состояло на учете в налоговых органах. Если же иностранное лицо состояло на учете по 
любому основанию, то оно должно было самостоятельно уплачивало НДС в отношении реализуемых им 
на территории России товаров (работ, услуг).  
28 октября 2021 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
ВЕБИНАР: Новые стандарты учета основных 
средств и капвложений по ФСБУ 6/2020 
и ФСБУ 26/2020. Нюансы применения 

На бесплатном вебинаре 3 декабря 2021 года 
Анна Крысина, Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», расскажет о порядке 
перехода и особенностях применения новых 
стандартов бухучета ФСБУ 6/2020 «Основные 
средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения». 

Новые стандарты учета: переход на ФСБУ 
6/2020 и ФСБУ 26/2020 с Группой «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга рекомендуют осуществить переход 
на новые стандарты в ближайшее время. 
Досрочный переход позволит снизить 
трудозатраты и безболезненно начать 
применять новые принципы. 

  
Переход на ФСБУ: Huhtamaki вновь выбрала 
качество услуг Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Финансового консалтинга 
окажут поддержку ведущему мировому 
производителю одноразовой посуды и упаковки 
при переходе на новые стандарты бухучета. 

Рынок зерна в России: производство 
зерновых культур в 2021 году 

Доля России на мировом рынке зерна составляет 
4,3% по предварительным оценкам 2021 года. 
Несмотря на то, что для российских аграриев 
текущий год выдался весьма непростым, 
валовой сбор зерна прогнозируется на уровне 
119-121,4 млн тонн. В 2021 году, помимо 
стандартных программ господдержки, 
предусматривается выделение дополнительных 
10 млрд рублей в рамках зернового демпфера. 
Из-за введения плавающей пошлины Россия 
может утратить лидирующие позиции 
в экспорте пшеницы. О положении России 
на мировом рынке зерна, динамике импорта 
и экспорта зерновых, а также прогнозах 
развития отрасли в РФ – в исследовании Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».   
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КЕЙСЫ 

  
Разработка бизнес-плана и финансовой 
модели для предприятия двигателестроения 

Клиенту требовалось разработать бизнес-план, 
содержащий объективную информацию о 
реализации проекта в части реновации 
производственных и административных 
площадей, а также создания дополнительной 
площадки. Целью разработки бизнес-плана было 
обоснование привлекательности и 
реализуемости проекта для банка и инвесторов. 

Комплексный анализ затрат 
для мясоперерабатывающего предприятия 

После смены собственников новые акционеры 
компании обратились с запросом об оценке 
достоверности отражения текущего положения 
дел во всех видах учета. Особое беспокойство 
вызывала область формирования себестоимости 
продукции. 

Все кейсы 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права  

Дарья Перковская 
Партнер по аудиту и консалтингу 

Последствия роста цен на металлургическую 
продукцию – как новые правила повлияют 
на металлургов 

Правительство увеличит базовые ставки НДПИ 
и введет акцизы на металлургическую 
продукцию. Некоторые пороговые значения 
налоговых ставок уже определены, а к расчету 
налога на добычу вовсе изменят подход. Каковы 
могут быть последствия и каким еще рискам 
подвергнется отрасль – на эти и другие вопросы 
газете «Деловой Петербург» ответил Александр 
Силаков, Партнер практики Налогов и права. 

Дивиденды российских компаний: 
как распределяются деньги 

Ранее озвученное Правительством решение 
по введению так называемого «налога 
на дивиденды», призванного стимулировать 
компании направлять прибыль на развитие, а не 
распределять между акционерами, будет 
дорабатываться. О том, как обстоят дела 
с дивидендами сейчас, сколько выплатили 
крупнейшие российские компании своим 
акционерам по итогам года и могут ли в России 
появиться «дивидендные аристократы», 
Российской газете рассказала Дарья Перковская, 
Партнер по аудиту и консалтингу Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все публикации экспертов 

 

 

 

https://delprof.ru/clients/cases/razrabotka-biznes-plana-i-finansovoy-modeli-dlya-predpriyatiya-dvigatelestroeniya/
https://delprof.ru/clients/cases/razrabotka-biznes-plana-i-finansovoy-modeli-dlya-predpriyatiya-dvigatelestroeniya/
https://delprof.ru/clients/cases/kompleksnyy-analiz-zatrat-dlya-myasopererabatyvayushchego-predpriyatiya/
https://delprof.ru/clients/cases/kompleksnyy-analiz-zatrat-dlya-myasopererabatyvayushchego-predpriyatiya/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/posledstviya-rosta-tsen-na-metallurgicheskuyu-produktsiyu-kak-novye-pravila-povliyayut-na-metallurgo/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/posledstviya-rosta-tsen-na-metallurgicheskuyu-produktsiyu-kak-novye-pravila-povliyayut-na-metallurgo/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/posledstviya-rosta-tsen-na-metallurgicheskuyu-produktsiyu-kak-novye-pravila-povliyayut-na-metallurgo/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/dividendy-rossiyskikh-kompaniy-kuda-raspredelyayut-dengi/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/dividendy-rossiyskikh-kompaniy-kuda-raspredelyayut-dengi/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=


©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  
г. Москва, ул. Вятская, 70 
+7 (495) 740-16-01 
info@delprof.ru  

 

 

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 
Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 

asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 
эксперты не несут ответственности за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 

данной рассылке,  

https://www.facebook.com/delprofgroup/
https://twitter.com/Delovoy_Profil
https://www.instagram.com/delovoyprofil_group/
https://www.linkedin.com/company/1496909

	Налоговая оговорка как способ полного обеления российской экономики
	Бизнес предложил внести в НК РФ правила предпроверочного анализа налогоплательщиков
	Налоговые инспекции стали применять процедуру аннулирования декларации по НДС
	Минфин России напомнил об условиях применения освобождения от НДС организаций общепита
	Многократное отклонение цены сделки от рыночного уровня может свидетельствовать о необоснованной налоговой выгоде
	Минстрой предложил расширить возможность увеличения цен строительных контрактов
	Проект о едином налоговом платеже на бизнес готов ко второму чтению
	Кабмин в 4 раза увеличит финансирование проектов программного обеспечения в промышленности
	Минфин предложил освободить машиностроителей от акциза на жидкую сталь
	Минфин ускорит введение вывозных пошлин
	Определен порядок доступа налоговых органов к фискальным данным
	Международные стандарты устойчивости: официальный старт дан
	Как изменится амортизация в налоговых целях с 2022 года, рассказала ФНС
	Предложено освободить от отчетности по МСФО одиночные банки и НФО
	Покупаете товары у иностранных лиц – проверьте, являетесь ли вы налоговым агентом
	НОВОСТИ КОМПАНИИ
	КЕЙСЫ
	ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

