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Пояснен порядок разграничения имущества на движимое и недвижимое 
для целей налогообложения 
По общему правилу налогом на имущество организаций облагается недвижимость налогоплательщика, 
учитываемая на балансе в качестве объекта основных средств, а также то, которое находится на 
территории России и принадлежит на праве собственности или праве хозяйственного ведения, 
получено по концессионному соглашению (п. 1 ст. 374 Налогового кодекса). С 1 января 2019 года 
движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций 
(Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ). 

Налоговое законодательство не содержит норм, определяющее вид имущества (недвижимое или 
движимое), поэтому, как поясняет ФНС России, налоговые органы применяются нормы иных отраслей 
законодательства, включая гражданское (письмо ФНС России от 15 марта 2021 г. № БС-4-21/3300@). 
Так, согласно Гражданскому кодексу, движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к 
недвижимости. В свою очередь, к недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
К недвижимым вещам относятся также подлежащие госрегистрации воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания. Федеральным законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество (п. 1 ст. 130 ГК РФ). 

Также и Верховный Суд Российской Федерации указал, что вещь является недвижимой либо в силу 
своих природных свойств, либо в силу прямого указания федерального закона, что такой объект 
подчинен режиму недвижимых вещей (определение ВС РФ от 7 апреля 2016 г. по делу № 310-ЭС15-
16638). При этом, по общему правилу, государственная регистрация права на вещь не является 
обязательным условием для признания ее объектом недвижимости. 

Поэтому, как поясняет налоговая служба, для выявления оснований отнесения объекта имущества к 
недвижимости или движимому имуществу исследуются сведения ЕГРН, а при отсутствии этих 
сведений – документированные основания, подтверждающие наличие прочной связи объекта с землей 
(например, сооружение объекта на капитальном фундаменте, функциональное или технологическое 
соединение этого объекта с другими объектами подземными коммуникациями (кабельными 
электролиниями, проложенными в подземных траншеях и прочее)). Или же невозможность 
перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению (в том числе способность объекта 
выступать в гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав (в отличие от 
объектов, выполняющих исключительно обслуживающую (вспомогательную) функцию по отношению 
к объектам недвижимости), наличие у объекта самостоятельных полезных свойств, которые могут 
быть использованы в экономической деятельности независимо от земельного участка, на котором он 
находится, и других находящихся на общем земельном участке объектов недвижимости). 
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Соглашение об избежании двойного налогообложения: кому не откажут в 
льготах 
ФНС разъяснила, как подтвердить местонахождение иностранной компании, кто заверит сертификат, и 
на что следует обратить внимание в рамках применения преференций, предусмотренных СОИДН. 

Большая часть соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН) предусматривает 
преференции при налогообложении отдельных видов доходов, получаемых лицами с постоянным 
местонахождением в договаривающемся государстве от источников в РФ, напомнило ведомство.  

Так, в случае выплаты налоговым агентом в адрес иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с СОИДН облагаются налогом в России по пониженным ставкам, иностранной фирме 
придется предъявить следующие подтверждения: 

■ того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с 
которым заключено СОИДН; 

■ того, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. 

В случае несоблюдения этих условий удержание налога производится на общих основаниях.  



Чем докажешь, что право имеешь 

Действующим законодательством не установлены критерии и требования к сертификатам, 
подтверждающим статус налогоплательщика в иностранном государстве в значении СОИДН. В то же 
время такие документы могут рассматриваться как должное подтверждение, если содержат 
следующую информацию: 

■ наименование налогоплательщика; 

■ подпись уполномоченного должностного лица компетентного органа иностранного 
государства; 

■ период действия (может быть не указан); 

■ наименование СОИДН (может быть не указано); 

■ указание на то, что данное лицо является резидентом или лицом с постоянным местом 
пребывания в данной юрисдикции. 

Если комплект документов, подтверждающих налоговый статус в иностранном государстве, не 
соответствует вышеуказанным критериям – инспекция вправе запросить иные документы. Если 
требование проигнорировать, то в предоставлении льготной ставки или освобождении у источника 
выплаты может быть отказано. 

Кто заверит сертификат 

Сертификат резидентства должен быть заверен компетентным органом иностранного государства, в 
полномочия которого входят, в том числе: 

■ выдача и заверение сертификата; 

■ регулирование процедуры и способа выдачи сертификата. 

Сведения о компетентном органе, как правило, указаны в положениях статьи «Общие определения» 
СОИДН. 

Налоговая не вправе отказать, если представленные сертификаты: 

■ содержат указание на период выплаты дохода, но были выданы компетентным органом 
иностранного государства после даты выплаты дохода или представлены в инспекцию с 
нарушением срока (например, вместе с возражениями на акт камеральной проверки либо в 
рамках обжалования в вышестоящий налоговый орган); 

■ содержат указание на более ранний и последующий периоды по сравнению с периодом 
выплаты дохода в случае, если правоотношения являются длящимися. При этом, выплата 
дивидендов (даже при условии их регулярной выплаты) не относится к длящимся 
правоотношениям – в этом случае наличие сертификата необходимо за каждый налоговый 
период. 

Технические компании 

В применении преференций может быть отказано, если иностранная компания имеет признаки 
технической, такие как: 

■ деятельность компании не имеет признаков отдельной части бизнеса (бизнес-цели); 

■ отсутствуют какие-либо операции, обуславливающие хоздеятельность; 

■ «транзитный» характер платежей; 

■ деятельность компании не сопряжена с финансовыми и иными рисками, нормальными для 
предпринимательской деятельности; 

■ компания не получает выгоды от распоряжения (использования) доходом; 

■ сотрудники компании фактически не осуществляют в отношении нее функций контроля и 
управления. 

Кому СОИДН не поможет 

Ведомство обращает особое внимание на то, что положения СОИДН не дают права выбора, где 
оплачивать налог: на территории России или на территории другого государства. Кроме 
того, положения СОИДН могут не распространяются на отдельных лиц, поименованных в каждом 
конкретном соглашении, например: 



■ партнерства с ограниченной ответственностью (Limited Liability Partnership, LLP), созданные в 
соответствии с законодательством Великобритании; 

■ партнерства, созданные в соответствии с законодательством США (письмо от 20 февраля 2021 г. 
№ ШЮ-4-13/2243@).  

Кстати, в прошлом году были утверждены новые основные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики – на 2021-2023 годы. Законопроект по их реализации (который 
недавно внесен в Госдуму) предполагает, среди прочего расширение перечня налогооблагаемых 
доходов иностранных компаний, полученных от российских источников, что необходимо для 
приведения норм НК в соответствие с практикой применения соглашений об избежании двойного 
налогообложения. 
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Разработан проект нового положения о контроле за соблюдением трудового 
законодательства 
Проект положения о контроле за соблюдением трудового законодательства разработан в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон N 248-ФЗ), который вступает в силу 
с 1 июля 2021 года (Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении положения о 
федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением трудового законодательства...»). 

Должностные лица, уполномоченные на осуществление федерального государственного надзора в 
сфере труда, не меняются. Однако в проекте отдельно выделены должностные лица, уполномоченные 
на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Это руководитель 
Роструда - главный государственный инспектор труда РФ и его заместитель, руководитель 
территориального органа Роструда - главный государственный инспектор труда в субъекте РФ и его 
заместитель. 

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный надзор, будут пользоваться 
правами, установленными не только Трудовым кодексом РФ, но и частью 2 статьи 29 Закона N 248-ФЗ. 

Определены объекты контроля: это деятельность, действия (бездействие) любых работодателей, 
организаций, осуществляющих проведение специальной оценки условий труда, а также здания, 
помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, 
которыми владеют и (или) пользуются работодатели, организации, осуществляющие проведение 
специальной оценки условий труда. 

Планируется, что решения об отнесении деятельности объектов федерального государственного 
надзора в сфере труда к определенной категории риска будут приниматься ежегодно до 1 июля 
текущего года для их применения в следующем календарном году. Критерии отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к 
определенной категории риска не меняются. 

В проекте положения предусматриваются профилактические мероприятия: информирование, 
обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, 
самообследование, профилактический визит. 

В настоящее время федеральный государственный надзор в сфере труда осуществляется посредством 
проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний об 
устранении нарушений, составления протоколов об административных правонарушениях, подготовки 
других материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности. В соответствии с 
проектом нового положения предлагается установить следующие контрольные (надзорные) 
мероприятия: 

■ инспекционный визит; 

■ рейдовый осмотр; 

■ документарная проверка; 

■ выездная проверка; 

■ наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

■ выездное обследование. 



Предлагается изменить срок проведения выездной и документарной проверок, а именно: сократить 
срок проверок до 10 рабочих дней, при этом устанавливаются некоторые исключения. 

В случае поступления от контролируемых лиц возражений с фактами и выводами акта контрольного 
(надзорного) мероприятия предполагается назначать консультации, устанавливаются сроки и формы 
проведения консультаций. Также предлагается установить ключевые показатели вида контроля и их 
целевые значения. 
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Госдума ввела уголовную ответственность за уклонение от уплаты 
антидемпинговых пошлин 
Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении законопроект, который распространяет 
уголовное наказание за уклонение от уплаты таможенных платежей на уклонение от уплаты 
специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 

Изменения вносятся в статью 194 Уголовного кодекса РФ. Ответственность по данной статье будет 
распространена на случаи уклонения от уплаты таких пошлин. Такое преступление, совершенное в 
крупном размере, повлечет, в частности, штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные 
работы или лишение свободы на срок до двух лет. Если речь идет об особо крупном размере, то штраф 
составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, срок лишения свободы - до пяти лет. Уклонение от уплаты 
пошлин организованной группой повлечет лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом до 
1 млн рублей. 

Уклонение от уплаты пошлин признается совершенным в крупном размере, если общая сумма 
превысила 2 млн рублей, в особо крупном - 6 млн рублей. 

В пояснительных материалах указано, что закон, проект которого был внесен правительством, 
направлен на дальнейшую реализацию договора о Евразийском экономическом союзе, согласно 
которому в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию союза, могут быть 
введены специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины. 

Разработчики указывают на то, что «неуплата пошлин влечет не только сокращение доходной части 
федерального бюджета, но и сокращение производства аналогичной отечественной продукции как 
непосредственно в отрасли, которой причиняется ущерб, так и в смежных отраслях экономики». 
«Имеющиеся данные свидетельствуют о росте количества фактов выявления задолженности по 
пошлинам», - говорится в пояснительной записке. При этом сейчас в российском законодательстве 
«отсутствуют положения, которые бы предусматривали ответственность за уклонение от уплаты 
пошлин». 
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Дума приняла поправки о контроле за переводами из ряда стран и 
ужесточении отчетности НКО 
Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом 
любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных 
государств 

Госдума во вторник приняла во втором, основном чтении депутатский законопроект о запрете для 
россиян участвовать в деятельности нежелательных в России НПО и за пределами страны. Документ 
принят с поправками об отслеживании Росфинмониторингом переводов из ряда стран гражданам и 
компаниям, а также любых операций по получению или расходованию НКО средств. 

Законопроект вводит норму о запрете на «участие в деятельности иностранной или международной 
неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, 
постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц». Таким положением предлагается 
дополнить закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 
свобод человека, прав и свобод граждан РФ». 

Кроме того, вводится дополнительный квалифицирующий признак для отнесения иностранной или 
международной организации к разряду нежелательных: это посредничество в проведении операций с 
деньгами или имуществом уже признанных нежелательными в РФ организаций «в целях 



осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного 
строя РФ, обороноспособности или безопасности государства». 

Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка об отслеживании Росфинмониторингом 
любых денежных переводов гражданам и юрлицам, которые поступают с территории определенных 
государств. Изменения предложены в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Получение физическим или 
юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без 
образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если 
эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с 
территории иностранного государства или административно-территориальной единицы 
иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых 
утверждается уполномоченным органом», - говорится в тексте поправки. 

Такой перечень будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до банков в 
соответствии с порядком, определенным Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ РФ. 
Предполагается вступление в силу данной нормы с 1 октября 2021 года. 

Отчетность НКО 

Кроме того, изменяются правила отчетности некоммерческих организаций о получении и 
расходовании средств: сейчас обязательному контролю подлежит получение и расходование НКО 
иностранных средств и имущества, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. рублей. 
Согласно одобренной Госдумой поправке обязательному контролю будет подлежать любая «операция 
по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного 
имущества». Под обязательный контроль не подпадут НКО, являющиеся госорганом, госкорпорацией 
или госкомпанией, публично-правовой компанией, потребкооперативом, государственным 
(муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего 
образования. Также исключение сделано для ТСЖ, садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ, объединений работодателей. 

8 июня 2021 

 

Деятельность торговых центров признана самостоятельным видом 
экономической деятельности 
Сообщается, что приказом Росстандарта утверждены изменения в Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД 2), предусматривающие выделение деятельности и услуг по 
аренде и управлению собственным или арендованным торговым объектом недвижимого имущества в 
отдельные коды вида экономической деятельности и коды продукции (Информация Росстандарта от 
25 мая 2021 года). 

Торговые центры стали одними из наиболее пострадавших в разгар пандемии, однако их адресная 
поддержка была затруднена в связи с отсутствием собственных кодов классификаторов, отличных от 
обычных торговых точек. Утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 и ОКВЭД 2 обеспечит 
возможность разграничения деятельности и услуг по аренде и управлению собственным или 
арендованным торговым объектом недвижимого имущества и другими видами нежилого 
недвижимого имущества. Это будет способствовать осуществлению адресного регулирования 
отношений, связанных с торговой недвижимостью, в том числе, и в части предоставления особых 
требований к субъектам отрасли, проведения процедур профильных проверок, а также отслеживания 
угрозы возникновения монополии в отрасли. 

В частности, в общероссийские классификаторы введены следующие новые коды: 

в ОКВЭД 2: 

■ 68.20.21 Аренда и управление собственным или арендованным торговым объектом 
недвижимого имущества; 

■ 68.20.29 Аренда и управление собственным или арендованным прочим нежилым недвижимым 
имуществом; 

в ОКПД 2: 

■ 68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду собственного или арендованного торгового объекта 
недвижимого имущества; 



■ 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных прочих нежилых 
помещений. 

Изменения в классификаторы вводятся в действие с 1 июля 2021 года. 

8 июня 2021 

 

Утвержден федеральный стандарт, устанавливающий требования к 
документам бухучета 
Минфин России утвердил федеральный стандарт бухучета ФСБУ 27/2021 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете» (приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 62н). 
Стандарт будет обязательным к применению с 1 января 2022 года, однако организация может принять 
решение о применении настоящего стандарта до указанного срока. 

Стандарт устанавливает требования к документам бухучета и документообороту в бухучете 
экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы. Под документами бухучета 
понимаются первичные учетные документы и регистры бухучета, а под документооборотом – 
движение документов бухучета в экономическом субъекте с момента их составления до завершения 
исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
помещения в архив). 

Стандартом определены требования к документам бухучета, порядок исправления и хранения 
документов бухучета, а также правила ведения документооборота в бухучете. Так, в частности, 
указывается, что организация документооборота должна обеспечивать своевременное отражение 
объектов бухучета, в том числе передачу первичных учетных документов для регистрации 
содержащихся в них данных в регистрах бухучета и составление на их основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также предотвращение несанкционированного доступа к документам 
бухучета. 

8 июня 2021 

 

Утвержден порядок консультирования по таможенным вопросам 
Минфин России разработал порядок осуществления консультирования таможенными органами по 
вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, а также 
сроки оказания таких услуг (приказ Минфина России от 9 апреля 2021 г. № 56н). Документ вступает в 
силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования. 

Согласно порядку, консультирование осуществляется на безвозмездной основе уполномоченными на 
то должностными лицами таможенного органа. Они должны быть определены начальником 
таможенного органа из числа должностных лиц правового подразделения таможенного органа, 
имеющих стаж работы (службы) в таможенных органах не менее одного года. 

Получить консультацию можно в устной, письменной и электронной форме в зависимости от формы 
запроса или в соответствии с формой получения консультирования, выбранной заявителем. Но по 
телефону и по электронной почте консультирование не производится. 

При устном обращении срок ответа составляет не более 30 минут с момента получения запроса лица. 
Но если подготовка к консультированию требует более продолжительного времени, то заявителю 
назначается другое время для консультирования в устной форме или предлагается получить 
консультирование в письменной форме, но не позднее одного месяца со дня устного запроса лица. 

8 июня 2021 

 

Минфин поддержал уход от доллара при международных расчетах 
Минфин РФ поддержал переход от использования доллара в расчетах за экспортно-импортные 
операции к использованию национальной валюты и валют других стран. 

В министерстве подчеркнули, что переход на национальную валюту в международных расчетах не 
означает, что расчеты в долларах будут запрещены, но для тех, кто будет использовать национальную 
валюту при отгрузках товаров, будут созданы регуляторные стимулы. «Естественно никаких запретов 
такие стимулы не могут включать — только экономические методы», - говорится в заявлении на сайте 
ведомства. 



Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Россия не откажется от доллара «как от 
резервной валюты и универсального средства расчетов». Однако ряд компаний, которые полагаются 
исключительно на расчеты в долларах, например, нефтяные компании, могут оказаться в условиях, 
когда у них не будет иного выбора. 

8 июня 2021 

 

Определен новый порядок учета крупнейших налогоплательщиков 
Минфин России утвердил новые особенностей учета в налоговых органах крупнейших 
налогоплательщиков (приказ Минфина России от 25 февраля 2021 г. № 26н). Документ вступает в силу 
по истечении месяца со дня его официального опубликования. 

Так, физлицо или организация ставится на налоговый учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в соответствующую межрегиональную (межрайонную) инспекцию ФНС по 
крупнейшим налогоплательщикам. Не позднее 20 числа месяца, указанного в графике постановки на 
учет крупнейших налогоплательщиков, уполномоченный налоговый орган направляет в налоговый 
орган по месту нахождения российской организации, подлежащей постановке на учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика, запрос о предоставлении доступа к сведениям о такой организации, 
содержащимся в ЕГРН. Доступ к сведениям предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня 
получения соответствующего запроса. Аналогичный порядок предусмотрен и в случае постановки на 
учет физлица в качестве крупнейшего налогоплательщика. 

Датой постановки на учет организации или физлица в качестве крупнейшего налогоплательщика в 
уполномоченном налоговом органе является дата получения доступа к вышеуказанным сведениям об 
организации. При исключении организации или физлица из перечня крупнейших налогоплательщиков 
налоговый орган осуществляет снятие с учета в течение одного месяца с даты получения от ФНС 
России указанного перечня крупнейших налогоплательщиков и в тот же срок выдает (направляет) 
этой организации или физлицу уведомление о снятии с учета в налоговом органе в качестве 
крупнейшего налогоплательщика. 

7 июня 2021 

 

Разработаны новые формы документов, используемые при переходе 
организаций на налоговый мониторинг 
Налоговая служба в рамках усовершенствования информационного взаимодействия и автоматизации 
процессов налогового мониторинга с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня 
технологического развития подготовила рекомендуемые образцы документов и их форматов для 
использования их налоговыми органами и организациями при подготовке к переходу 
налогоплательщиков на налоговый контроль в форме налогового мониторинга (письмо ФНС России от 
1 июня 2021 г. № СД-4-23/7614@). Ранее изданные формы нижеуказанных документов отменены. 

Так, разработаны следующие формы документов, форматы их представления и порядок заполнения: 

■ план-график по переходу на налоговый мониторинг; 

■ дорожная карта по подготовке к переходу на налоговый мониторинг; 

■ форма уведомления о согласовании дорожной карты по подготовке к переходу на налоговый 
мониторинг; 

■ форма уведомления об отказе в согласовании дорожной карты по подготовке к переходу на 
налоговый мониторинг. 

Организации, планирующие перейти на налоговый мониторинг, могут обратиться за разъяснениями в 
налоговую инспекцию. А информация о таких организациях, а также их письменные обращения будут 
направляться в Управление налогового мониторинга ФНС России ежемесячно. Кроме того, в 
Управление будут представляться план-график и дорожная карта по подготовке к переходу на 
налоговый мониторинг организации в течении пяти рабочих дней со дня их согласования. 

7 июня 2021 

 



К концу 2022 года ФНС введет Единый налоговый платеж для компаний и 
предпринимателей 
К концу следующего года ФНС России введет Единый налоговый платеж для компаний и 
индивидуальных предпринимателей. Об этом заявил глава налогового ведомства Даниил Егоров в 
интервью телеканалу «Россия-24». 

Опыт уже есть. В 2019 году ФНС ввела ЕНП для физических лиц. Налогоплательщику достаточно внести 
один платеж, а налоговая самостоятельно разнесет необходимые суммы, когда придет срок платежа. 
Это экономит время граждан и позволяет избежать ситуаций, когда человек случайно забыл о сроке 
уплаты и ему начинают начислять пени. 

Ситуация с бизнесом сложнее. Помимо различных сроков уплаты тех и иных налогов, необходимо 
внимательно заполнять платежки. Ошибка в КБК или ОКТМО приводит к появлению так называемых 
«технических» долгов, поискам платежа и блокировкам счетов. 

«Образовалась ситуация, при которой вариаций заполнения платежки 900 трлн. Из этого следует около 
30 млн ошибок в год. Это зачеты, это поиск своих платежей, это пени, это дополнительная работа, 
нервы, деньги для налогоплательщиков. Мы поставили перед собой задачу, а можем ли мы сделать так, 
чтобы мы стали неким клиринговым центром, когда плачу один платеж, а вы сами разбивайте по 
прозрачным правилам, куда это нужно государству», - пояснил Даниил Егоров. 

Он уточнил, что ФНС сейчас активно сотрудничает с Федеральным Казначейством, ожидается, что к 
концу следующего года будет запущен продукт, который снимет большое количество проблем 
налогоплательщиков и упростит уплату налогов. 

Он также рассказал, что ФНС России разработала технологию, которая позволит получать социальные 
вычеты на лекарства в упрощенном виде. При этом он уточнил, что речь идет только о тех покупках, 
которые человек сам внесет в систему. 

«Если эта технология устроит Министерство финансов, Правительство и, конечно, Думу, мы будем 
готовы перейти на то, что эти чеки будут автоматически считываться системой. Мы читаем только те 
чеки, которые сам человек идентифицировал, что именно он купил. Если мы даже сейчас посмотрим на 
чек, то увидим, что там данных о человеке нет. Чтобы привязать чек к покупке конкретного человека, 
он должен сказать это, и только тогда автоматизировать. Поэтому к тем, кто не хочет этого делать, 
никаких вопросов нет. Но тем, кто хочет, мы предоставим такую услугу, которая позволит, 
автоматически опознавая его, грузить чеки в Личный кабинет, и за ним останется только выбрать счет, 
на который получить деньги», - пояснил Даниил Егоров. 

4 июня 2021 

 

Переход с УСН на общую систему налогообложения сделают более плавным 
Президент РФ на пленарном заседании, проводимом в рамках ПМЭФ 2021, рассказал о некоторых 
запланированных новациях в налоговом законодательстве, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 

Так, с 2022 года предлагается запустить пилотный проект, предусматривающий более плавную смену 
налоговых режимов для организаций, занятых в отрасли общественного питания. Речь идет о переходе 
с УСН на общую систему налогообложения при превышении пороговых значений по численности 
сотрудников и объему выручки. Так, организации, принявшие участие в проекте, получат право не 
уплачивать НДС, если их объем годовой выручки не превысит 2 млрд руб. Кроме того, для них 
сохранится возможность применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% даже в том 
случае, если численность сотрудников вырастет до 1500 человек. Напомним, в настоящее время порог 
составляет всего 250 человек. 

Предполагается, что такие нововведения помогут бизнесу стать более прозрачным – организациям не 
придется сдерживать или скрывать часть выручки, как реализация продукции, так и закупка товаров 
будет осуществляться с использованием кассовой техники, а сотрудники будут оформляться на работу 
в соответствии с нормами трудового законодательства. 

4 июня 2021 

 



Минфин предлагает повысить налог на прибыль за злоупотребление 
вывода денег в офшоры 
Это один из нескольких вариантов, которые прорабатывает ведомство, чтобы бизнес меньше выводил 
прибыль за рубеж, а больше инвестировал внутри страны 

Минфин предлагает повысить налог на прибыль до 30% для тех, кто злоупотребляет выводом средств 
за рубеж. Как заявил в интервью журналу Forbes замминистра финансов Алексей Сазанов, это один из 
нескольких вариантов, которые прорабатывает ведомство, чтобы бизнес меньше выводил прибыль в 
офшоры, а больше инвестировал внутри страны. 

Чиновник назвал выплату дивидендов нормальной бизнес-практикой, отметив, что Минфин не может 
ограничивать компании в этом, но иногда возникают «вопиющие злоупотребления». Чтобы этого не 
происходило, власти будут искать золотую середину. В частности, идет обсуждение на уровне идеи о 
том, чтобы ввести повышенную ставку налога на прибыль организаций, если объем дивидендных 
выплат этой компании превышает «разумные значения». 

4 июня 2021 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Налоговый мониторинг: Видео-консультация 
от партнера практики Налогов и права 

Все, что необходимо знать о процедуре 
вступления в налоговый мониторинг: Александр 
Силаков, партнер практики Налогов и права 
рассказал об истоках появления налогового 
мониторинга, преимуществах новой формы 
контроля и процедуре перехода. 

Эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
в руководстве команды по разработке 
методики аудита криптовалют 

Заместитель руководителя практики Аудита 
Группы единогласно утвержден на пост 
заместителя Председателя комитета по ИТ 
и кибербезопасности СРО аудиторов 
«Содружество». Одна из ключевых задач 
Комитета на текущий момент – разработка 
методических рекомендаций по аудиту 
цифровых активов. 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
https://delprof.ru/press-center/company-news/nalogovyy-monitoring-video-konsultatsiya-ot-partnera-praktiki-nalogov-i-prava-/
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https://delprof.ru/press-center/company-news/ekspert-gruppy-delovoy-profil-v-rukovodstve-komandy-po-razrabotke-metodiki-audita-kriptovalyut/
https://delprof.ru/press-center/company-news/ekspert-gruppy-delovoy-profil-v-rukovodstve-komandy-po-razrabotke-metodiki-audita-kriptovalyut/
https://delprof.ru/press-center/company-news/ekspert-gruppy-delovoy-profil-v-rukovodstve-komandy-po-razrabotke-metodiki-audita-kriptovalyut/


  

Российский туризм после пандемии: 
перспективы восстановления турбизнеса 

В период пандемии COVID-19 граждане и бизнес, 
как никогда, были вынуждены полагаться 
на операторов связи. Количество пользователей 
широкополосного доступа в Интернет выросло 
на 2,1%, а мировая абонентская база 
за последние пять лет увеличилась на 32%. 
В России объем телеком-рынка составил 1,73 
трлн рублей. О векторах развития сферы 
телекоммуникаций после пандемии, а также 
о ключевых показателях и перспективах 
развития – в исследовании экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Телекоммуникационный рынок России: 
влияние пандемии и перспективы развития 

Туристическая отрасль остро отреагировала 
на ограничения в связи с пандемией. По оценке 
Правительства РФ, недополученные доходы 
туриндустрии составили не менее 1,5 трлн 
рублей. Однако государство активно 
поддерживает отрасль, в текущем году 
уже обсуждался ряд инициатив, который 
позволит турбизнесу восстановиться. О влиянии 
пандемии на рынок туризма, предпочтениях 
россиян в 2021 году и государственной 
стратегии развития – аналитики Группы. 

Все новости компании  

 

КЕЙСЫ 

  

Цифровая модернизация производственной 
компании: как специалистам удалось 
повысить эффективность управления 

Завод клиента долгое время находился на 
«ручном управлении», что вызывало 
существенные задержки в работе, потери и 
сложности при планируемом масштабировании 
производства. В подразделениях компании 
возникало большое количество локальных 
проблем, и клиент принял решение привлечь 
консультантов. 

Комплексная ИТ-модернизация работы с 
партнерской сетью 

В Группу обратился клиент, 
специализирующийся на проектной 
деятельности. Компании требовалось устранить 
проблемы и повысить эффективность 
департамента, отвечающего за работу с 
партнерской сетью.  

Все кейсы 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Василий Никитин 

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Герман Ковешников 

Консультант по правовым вопросам 
практики Налогов и права 

Новый пакет поддержки малого и среднего 
бизнеса 

Правительство РФ сформировало 
дополнительный пакет мер поддержки 
предприятий сектора МСБ. Более подробно 
о новых льготах и преференциях – 
в комментарии Василий Никитин, руководитель 
проектов практики Налогов и права. 

Рубрика комментарии. В Госдуму внесен 
большой пакет поправок в НК РФ 

Новый проект поправок к Налоговому кодексу 
РФ находится на рассмотрении в Госдуме. 
Он предусматривает изменения правил 
исчисления и уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога 
на прибыль, а также госпошлины. 
Прокомментировал планируемые нововведения 
Герман Ковешников, консультант по правовым 
вопросам практики Налогов и права. 

Все публикации экспертов 
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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,  
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