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Путин запретил господдержку компаний с долей 25% у офшорных 
акционеров 
С 1 января 2023 года российские компании, более 25% капитала которых принадлежит владельцам из 
офшоров, не смогут получить субсидии и инвестиции из бюджета, говорится в законе, который подписал 
президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации. 

Российские компании не смогут рассчитывать на бюджетные субсидии и инвестиции, если доля прямого 
или косвенного участия офшорных компаний (используемых для промежуточного владения активами) 
в их уставном капитале превысит 25%. 

При этом в расчете доли офшорного бизнеса не будет учитываться прямое или косвенное участие в 
капитале российских публичных акционерных обществ (ПАО), в том числе в статусе международной 
компании. Их акции должны обращаться на торгах в России. То же правило будет действовать в случае 
участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц через капитал ПАО. 

Кроме того, на выплаты не смогут претендовать и иностранные компании, которые зарегистрированы 
на территориях, внесенных Министерством финансов в список, используемых для офшоров. 

До того, как закон вступит в силу, государство по-прежнему будет выдавать субсидии и инвестиции 
российским компаниям с долей участия в офшорах менее 50%. 

Законопроект об изменениях в бюджетном кодексе правительство внесло в Госдуму 30 сентября этого 
года. Необходимость сокращения разрешенной доли участия офшорных компаний кабинет министров 
объяснял «дальнейшим стимулированием деофшоризации», следует из пояснительной записки. 

Как говорили в правительстве, нововведения позволят уменьшить «негативное влияние» иностранных 
санкций против собственности россиян с офшорным владением. В новый список офшорных территорий, 
который составит Минфин, внесут Кипр и Гонконг, отмечали в записке члены кабмина. 
29 ноября 2021 
 

Подписан закон об изменениях в части единых налоговых платежей 
Федеральным законом от 29.11.2021 № 379-ФЗ вносятся изменения в первую часть НК, касающиеся 
единых налоговых платежей. Закон вступит в силу с 1 января. 

Для бизнеса главное знать, что ЕНП – дело добровольное. Потому что «дыр» в нормах осталось немало. 

Для начала это будет эксперимент, который пройдет во второй половине следующего года. Желающие 
смогут провести сверку с налоговой и затем подать заявление на «особый порядок уплаты». После этого 
путь назад будет отрезан: даже если какой-то налог такими налогоплательщиками будет уплачен 
напрямую по КБК – это все равно попадет в «общую кучу», то есть в ЕНП. Там же будут аккумулироваться 
также собственно платежи в счет ЕНП и налоговые переплаты. 

Посредством ЕНП можно будет платить как налоги (включая перечисляемые налоговым агентом), так 
и страховые взносы, сборы (в том числе госпошлины за некоторыми исключениями), штрафы, пени и 
так далее. Сначала будут списываться недоимки, потом текущие платежи, потом пени, потом проценты, 
и в последнюю очередь штрафы. 

Если по одному сроку остатка ЕНП не хватает на все требуемые суммы, налоговики разнесут то, что есть, 
пропорционально. В общем, недоимка возникнет в этом случае сразу по всем налогам. 

Счет, но не счет 

По сути, вводится некое подобие счета – как минимум, текущие платежи автоматически списываться не 
будут. И это – хорошо, потому что вариант, при котором списывались бы, обернулся бы кошмаром и 
путаницей (подробнее здесь). 

Чтобы деньги с этого «счета» зачесть в счет конкретного налога, надо будет подать уведомление не 
позднее чем за 5 рабочих дней до срока уплаты. То есть, вводится такой как бы аналог платежки. Только, 
в отличие от уплаты налога по КБК непосредственно с банковского счета, в отношении ЕНП уведомление 
надо подавать заблаговременно. 

Что надо будет указывать, помимо суммы и названия налога – пока не известно: форму утвердит ФНС. 
По сути, от нее зависит, упростит ли ЕНП хоть кому-то жизнь, или же новая «бумага», по сути, станет 
новым налоговым расчетом. 



В отношении НДФЛ, удержанного налоговым агентом, надо будет подать уведомление 
о перечисленных суммах не позднее 5-го числа месяца за предыдущий. 

Черные дыры 

Принятый закон не проясняет, что будет, если забыть подать уведомление вовремя – до срока уплаты 
налога. По умолчанию, скорей всего, по общему правилу возникнет недоимка (ведь налог по сроку 
уплаты не будет зачтен). И возникнет парадоксальная ситуация: деньги в бюджет отданы, но при этом 
копятся долги. Возможно, будут начисляться и пени. 

И также ничего не прописано на случай, если уведомление подано не за 5 рабочих дней до срока уплаты, 
а, например, за 3. В этом случае, если бы налоговики отказывали в зачете, это было бы совсем уже 
маразмом. Но и никаких мер в отношении «опоздашек» не предусмотрено. Следовательно, срок подачи 
уведомления установлен чисто формально: соблюдете – хорошо, нет – тоже, предположительно, ничего 
страшного. 
29 ноября 2021 

 

Минэкономразвития разработало законопроект о публичной нефинансовой 
отчетности в 2022 году 
Замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что многие компании уже собирают и 
публикуют такую отчетность. 

Минэкономразвития России рассчитывает на принятие законопроекта о публичной нефинансовой 
отчетности в следующем году. Соответствующий документ, разработанный МЭР РФ, находится в 
правительстве, рассказал замминистра экономического развития РФ Илья Торосов на конференции 
Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «ESG-коммуникации». Он отметил, что 
многие компании собирают и публикуют такую отчетность уже сейчас. 

«Мы видим, что часть бизнеса вовлечена в ESG-повестку, понимая, что профиль деятельности требует 
особенно для привлечения средств на международных рынках, торговли на международных рынках 
участия в ESG-повестке. Уже много компаний ведут эту отчетность, это фактически новое 
конкурентное преимущество на рынке», – пояснил замглавы МЭР. 

Говоря о глобальном энергопереходе, Торосов напомнил, что РФ к 2030 году рассчитывает выйти на 
плато по выбросам парниковых газов. При этом после 2030 года, по мнению замминистра, 
энергопереход может наступать очень резко. «Поэтому мы должны заниматься диверсификацией 
российской экономики, изменением структуры экономики все оставшееся время. То есть все 
инвестиции должны быть направлены на модернизацию российской экономики, подготовку к этому 
энергопереходу», – резюмировал Торосов 
27 ноября 2021 

 

В 2022 году статистика проведет отдельное наблюдение за затратами 
Дополнительные отчеты должны будут сдать все средние и крупные предприятия, кроме финсектора. 

Росстат утвердил указания по заполнению форм статнаблюдения за затратами на производство и 
продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2021 год. Речь не идет о каких-то привычных формах, 
сдаваемых регулярно – это исследование статистика будет проводить в 2022 году, а в предыдущий раз 
такое же имело место пять лет назад (в 2017 году по результатам 2016-го). 

Есть группа форм для крупных и средних предприятий (для каждой отрасли – своя форма) и есть – для 
бюджетных. Малых предприятий и финсектора сие не коснется. Формы в Word можно скачать. Там же в 
рубрике «Информационно-справочный инструментарий» размещен поисковый модуль для 
идентификации затрат на производство кодами (приказ от 07.07.2021 N 392). 
26 ноября 2021 



РСПП: из-за мировой налоговой реформы бизнес в России может остаться 
без льготных режимов 
Мировая налоговая реформа, которая предполагает введение единой ставки налога для корпораций в 
15 процентов, несет риски для российского бизнеса. Он может остаться без льготных режимов уплаты 
налога на прибыль.  

Россия присоединилась к планам глобальной налоговой реформы и находится среди 137 подписантов 
этой инициативы. «Независимо от участия в глобальной реформе российские группы все равно попадут 
под ее действие в других странах своего присутствия. Россия не сможет защитить интересы российского 
бизнеса, если откажется от участия в реформе», — отметили в РСПП. 

В организации назвали проблемой то, что льготные режимы налогообложения со ставками налога менее 
15 процентов могут быть вообще отменены. Это поставит под угрозу инвестиционные проекты, тогда 
государству придется готовить альтернативные механизмы господдержки (например, субсидии), 
считают эксперты. 

Еще одна проблема — распределение прибыли между странами. Для разрешения споров понадобится 
эффективный механизм, но в России он «развит очень слабо, что ограничит возможность 
налогоплательщиков защищать свои интересы». 

В конце октября лидеры стран G20 одобрили введение единой минимальной ставки налога на уровне 15 
процентов для транснациональных корпораций. 
25 ноября 2021 

 

Минфин отказался вводить льготу по налогу на прибыль в «русских 
офшорах» 
Минфин посчитал нецелесообразным снижение налога на прибыль до 5% по доходам международных 
холдинговых компаний в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке.  

«Ставка 5% для холдинговых компаний уже не актуальна. Думаю, что мы, скорее всего, все-таки от нее 
откажемся», — заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. 

Отказ от льготы существенно не скажется на развитии «русских офшоров». Мало какие компании 
планировали использовать льготу в заданных условиях. Для бизнеса важнее другие преференции, в том 
числе пониженные ставки по получаемым дивидендам, снижение ставки до 10% по дивидендам за рубеж, 
10% на проценты и роялти. 

Помимо расширения льгот в планах Минфина повысить стоимость входного билета в офшоры. 
Претенденты на новые льготы должны будут взять на себя повышенные обязательства — 
инвестировать 300 миллионов рублей в строительство инфраструктуры в регионе регистрации в 
течение трех лет, арендовать офис в 100 квадратных метров и нанять 15 сотрудников. 

Обязать резидентов создавать офисы и нанимать сотрудников является одним из требований 
Евросоюза. 

Еще одно условия ЕС — режим должен быть доступным как для иностранных, так и для российских 
компаний. Минфин рассматривает возможность «впустить» в специальные административные районы 
российские компании, Федеральная налоговая служба готовит соответствующий законопроект. 
24 ноября 2021 

 

Для российской радиоэлектронной продукции будут установлены льготные 
условия налогообложения 
Минфин России подготовил проект поправок в налоговое законодательство в части введения льготных 
условий налогообложения для российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере 
искусственного интеллекта. Предполагается, что изменения вступят в силу по истечении одного месяца 
со дня официального опубликования соответствующего закона, но не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по налогу на прибыль. 

Так, в частности предлагается установить, что при формировании первоначальной стоимости такой 
продукции, расходы будут учитываться с повышающим коэффициентом 1,5. Аналогичный коэффициент 



будет применяться и при формировании первоначальной стоимости нематериальных активов в виде 
исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 
включенные в единый реестр вышеуказанной продукции. 

Также предлагается установить новый вид инвестиционного налогового вычета в виде расходов на 
оплату услуг (работ) по установке и тестированию объектов основных средств, включенных в единый 
реестр российской радиоэлектронной продукции, и (или) нематериальных активов в виде 
исключительных прав на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 
включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных. Предполагается, что применяться он будет к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) 
период, в котором налогоплательщику оказаны услуги, переданы результаты работы по установке и 
тестированию объектов основных средств и (или) нематериальных активов, а также за последующие 
налоговые (отчетные) периоды. Предельный размер вычетов составляет 100%. 
24 ноября 2021 

 

Положение о проверках работодателей планируется дополнить новым 
разделом 
На федеральном портале проектов НПА опубликован проект постановления Правительства РФ «О 
внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» (ID 01/01/11-21/00122493). 

Положение дополняется разделом VII «Ключевые показатели результативности и эффективности 
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и их 
целевые значения». 

Устанавливаются следующие ключевые показатели: 

■ снижение количества человек, погибших при несчастных случаях на производстве, на 100 тыс. 
занятых; 

■ снижение количества человек, исходом на производстве с тяжелыми последствиями, на 100 тыс. 
занятых; 

■ материальный ущерб в виде просроченной задолженности по заработной плате к суммарной 
номинальной заработной плате в РФ. 

Приводятся целевые (плановые) значения ключевых показателей на 2021-2023 годы. 

Предусматривается подготовка Федеральной службой по труду и занятости ежегодного доклада о 
государственном контроле (надзоре) с указанием сведений о достижении ключевых показателей и 
сведений об индикативных показателях, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий на достижение ключевых показателей. 
22 ноября 2021 

 

Участник регионального инвестпроекта, занижающий вложения, потеряет 
налоговые льготы 
Внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым статус участника регионального 
инвестпроекта (РИП) будет прекращаться на основании вступившего в силу решения по результатам 
налоговой проверки, выявившей в том числе невыполнение участником обязательств, 
предусмотренных инвестиционной декларацией (включая обязательства в части сумм финансирования 
капвложений проекта) (Федеральный закон от 19 ноября 2021 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 25.12 и 25.12-1 части первой и статью 288.2 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»). 

Уточнен порядок восстановления сумм налога на прибыль в случаях прекращения статуса участника 
РИП. 

Закон вступит в силу 1 января 2022 года. 
22 ноября 2021 



Комитет Думы поддержал проект о ликвидации владельцами предприятий 
экологического ущерба 

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды на заседании в 
понедельник проголосовал за принятие в первом чтении законопроекта, обязывающего собственников 
промышленных предприятий ликвидировать последствия негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Согласно законопроекту, владельцы предприятий будут обязаны за пять лет до завершения 
эксплуатации объектов разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации загрязнения 
окружающей среды и получить в отношении этого плана положительное заключение государственной 
экологической экспертизы. В план ликвидационных мероприятий, согласно законопроекту, будет 
включена сметная стоимость этих мероприятий и подтверждение финансового обеспечения, которое 
включает независимую гарантию или поручительство, договор страхования или создание резервного 
фонда, содержащего денежные средства в необходимом объеме. 

Как ранее отмечали в кабмине, законопроект устанавливает ответственность предприятий за весь 
жизненный цикл объектов и закрывает лазейки, которые позволяют прекращать опасные производства 
без соответствующей ликвидации накопленного вреда окружающей среде. «Таким образом, 
законопроектом устанавливаются требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 
и выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов с 
целью предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации 
наиболее опасных производственных объектов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Законопроект также вводит положения об «окрашивании» экологических платежей для недопущения 
их нецелевого использования. Речь идет об аккумулировании средств от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, от штрафов за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды, а также от платежей по искам о возмещении вреда. «Средства от указанных 
платежей в настоящее время не окрашены и растворяются в консолидированных бюджетах субъектов 
Российской Федерации», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить 
принятие закона, устанавливающего финансовую ответственность предприятий за нанесение 
экологического вреда, а также предложил «окрасить» экологические платежи, поступающие в 
федеральный бюджет. 
22 ноября 2021 

 

В первый пакет поддержки телеком-отрасли войдут 10 инициатив 
Минцифры совместно с телеком-отраслью разработало 10 инициатив, которые войдут в первый пакет 
мер поддержки отрасли. Об этом журналистам сообщил глава министерства Максут Шадаев в кулуарах 
российско-белорусского экспертно-медийного форума «Союзное государство: информационное 
пространство в цифровую эпоху». Он также отметил, что Минцифры планирует большое совещание с 
телеком-отраслью по пакету мер через неделю. 

«Мы планируем большое совещание со всеми участниками через неделю, где обсудим пакет мер. Отрасль 
отлично отработала. Там много вопросов, связанных с корректировкой действующих норм, чтобы 
снизить финансовую нагрузку на операторов. Всего у нас 10 предложений. Мы также пообсуждаем 
технологии имплементации закона Яровой, можно ли там найти дополнительные возможности для 
оптимизации. Операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов 
резко не увеличивается. С точки зрения модернизации сетей - у них все меньше ресурсов, чтобы 
своевременно эту модернизацию проводить, потому что источников финансирования нет. Мы будем 
обсуждать, как сделать так, чтобы инвестиционная активность операторов, при всех требованиях 
государства, была на должном уровне», - сказал министр. 

Ранее глава Минцифры сообщал, что министерство готовит первый пакет мер поддержки 
телекоммуникационной отрасли. 

14 сентября правительство РФ утвердило план мероприятий (дорожную карту) по созданию 
дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий - это второй пакет мер 
поддержки для данной сферы. Дорожная карта включает 62 мероприятия. Из них 20 носят 
общесистемный характер, указали в кабмине. Они предусматривают меры выравнивания условий 



ведения бизнеса в РФ для международных интернет-корпораций и отечественных IT-компаний. 
Остальные 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских 
разработок в конкретных сегментах. 
22 ноября 2021 
 

Путин утвердил электронные трудовые договоры 
Работодатели теперь могут перейти на электронный кадровый документооборот. 

Опубликован Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ. 

Обмен электронными документами может быть через: 

■ платформу «Работа в России» с доступом к ней через Госуслуги; 
■ информационную систему работодателя. 

В ТК нет закрытого перечня документов, которые можно вести электронно. Но там сказано, какие 
кадровые документы переводить в электронный вид нельзя. 

Закон вступил в силу 22 ноября. Но для некоторых норм установлены другие сроки вступления в силу: 

■ единые требований к составу и форматам электронных документов вступают в силу с 1 марта 
2023 года; 

■ нормы о взаимодействии системы «Работа в России» и Госуслуг применяются с 1 сентября 
2022 года; 

■ для участников эксперимента по кадровому ЭДО нормы закона применяются с 16 ноября 
2021 года. 

Переход на ЭДО добровольный как для работодателей, так и для сотрудников. Действующих 
работников принудить к переходу нельзя. А вот сотрудники-новички, которые будут впервые 
трудоустроены в 2022 году будут подключены к кадровому ЭДО в принудительном порядке (если 
работодатель такую систему ввел). 
22 ноября 2021 

 

Признание МСФО в России: ситуация на сегодня 
Минфин внес обновления в свою сводную таблицу, отражающую прогресс с признанием международных 
стандартов финансовой отчетности и разъяснений к ним. Таблица довольно длинная и содержит 
указания на 37 различных документов МСФО, но интерес при этом, как обычно, представляет самая 
верхняя часть, где показаны самые недавние изменения. Здесь сегодня можно выделить следующие 
стандарты: 

■ Принятые Советом по МСФО в феврале поправки к IAS 1 и Практическому руководству PS 2 по теме 
существенности. Согласно данным таблицы, от Фонда МСФО Минфин получил этот документ 26 
сентября, два дня спустя отправил на экспертизу, и буквально на этой неделе (16 ноября) было 
получено заключение по итогам экспертизы. 

■ Одновременно с ним, ровно в те же сроки, была проведена работа по также одобренным в 
мае поправкам к IAS 12, касающимся отложенных налогов по активам и обязательствам, 
возникающим вследствие единой транзакции. Таким образом, по этим двум позициям пока нельзя 
сказать, когда будет готов приказ Минфина о введении стандартов в действие: эти графы остаются 
пустыми. 

■ Далее в таблице идут более ранние решения. К этому году еще относится принятие поправок к IFRS 
16 «Аренда», которые в срочном порядке принимались в связи с пандемией, поскольку оговаривают 
уступки по арендным соглашениям. От Фонда МСФО Минфин получил документ в середине мая этого 
года, 1 июля было готово заключение по итогам экспертизы, а приказ Минфина № 112н о 
введении стандарта в действие был зарегистрирован в Минюсте 7 сентября. 

■ Еще раньше были одобрены изменения к IFRS 17 «Договоры страхования»: хотя на экспертизу 
документ направили еще в декабре прошлого года, а заключение было готово 20 января, новый 
приказ датируется лишь 29 апреля, и 21 мая этого года он получил регистрацию от Минюста. 

19 ноября 2021 



Антимонопольщики ужесточат контроль за рекламой финуслуг 
Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Карина Таукенова пообещала на встрече с 
представителями банковской отрасли усилить контроль за рекламой финансовых услуг, и 
соответствующие поручения территориальным органам уже готовятся.  

Она отметила, что 18% различного рода нарушений закона о рекламе приходятся именно на финансовые 
услуги. Среди самых распространенных нарушений, на которые в ФАС продолжают поступать жалобы, 
значится предоставление недостоверных рекламных сведений. 

Реклама финансовых услуг вызывает особое беспокойство еще и по той причине, что при низкой 
финансовой грамотности населения провоцирует частые обращения за кредитными продуктами 
граждан, введенных в заблуждение недостоверной рекламой. Высокий уровень закредитованности 
населения, как хорошо известно – это тема, давно волнующая руководство ЦБ. 

В качестве мер воздействия Федеральная антимонопольная служба может прибегать к взиманию 
штрафов в размерах, близких максимально допустимой по закону планке, в случае отсутствия у 
нарушителей смягчающих обстоятельств. При этом учитывать будут все обстоятельства: максимальные 
штрафы грозят за нарушения именно в массовой рекламе в сочетании с большим количеством 
поступивших жалоб, отметила замруководителя ФАС. 
19 ноября 2021 

 

Совфед одобрил закон о введении акциза на жидкую сталь и новых ставок 
НДПИ 
С 2022 года меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и 
многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, 
добываемые на территории Красноярского края, при этом размер налоговых выплат привязывается к 
мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. 

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым в России вводится акциз на жидкую 
сталь, а расчет налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по ряду продуктов майнинга 
привязывается к соответствующим мировым котировкам. Закон, инициированный правительством РФ, 
вносит поправки в Налоговый кодекс РФ. 

Согласно закону, с 1 января 2022 года меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся 
уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой 
группы, добываемые на территории Красноярского края, при этом размер налоговых выплат 
привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье. Также меняется расчет 
НДПИ по некоторым видам удобрений. 

Рентная налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс с 2022 года в случае одобрения 
закона может возрасти вдвое. 

Закон вводит акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц 
экспортной цены на стальные слябы на условиях поставки «погрузка на судно (FOB)» в морских портах 
РФ, расположенных в Южном федеральном округе. 

Для стали жидкой, выплавляемой в мартеновских, индукционных и (или) электрических 
сталеплавильных печах, при условии, что доля массы лома черных металлов в общей массе сырья для 
производства стали составляет не менее 80%, акциз предлагается рассчитывать, как 30% от результата 
специальных вычислений. В этом случае размер акциза зависит от средней за соответствующий 
календарный месяц экспортной цены на стальную заготовку на условиях поставки «погрузка на судно 
(FOB» в морских портах РФ в Южном федеральном округе, от средней за месяц цены продажи тонны 
стального лома, а также от суммы расходов на приобретение ферросплавов и легирующих элементов, 
использованных налогоплательщиком для металлургического производства в расчете на 1 тонну их 
массы. 

В части производителей такой стали от уплаты акциза будет освобожден ряд предприятий 
машиностроения и военно-промышленного комплекса, предприятия с объемом производства не выше 
1 тыс. тонн продуктов (полупродуктов) металлургического производства в налоговый период, а также 
производители специальной стали с производственными мощностями не более 300 тыс. тонн в год. 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/aktsiz.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_period.html


НДПИ 

Ставку НДПИ для железной руды установят на уровне 4,8% от средней за налоговый период цены на 
железную руду (с содержанием железа 62%) в соответствии с индексом SGX TSI Iron Ore CFR China (62% 
Fe Fines) Index Futures / Options с привязкой к содержанию железа в руде на соответствующем участке 
недр. Ставка НДПИ на коксующийся уголь устанавливается на уровне 1,5% от средней за налоговый 
период цены на коксующийся уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal 
OTC Futures/Options. 

В отношении многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой 
группы, добываемых на территории Красноярского края, ставка НДПИ устанавливается на уровне 6% от 
средних за налоговый период цен на медь, никель, палладий, платину, золото и кобальт на мировых 
рынках с привязкой к содержанию полезного компонента в руде. 
19 ноября 2021 

 

Предлагается отменить сроки действия льготных налоговых ставок для 
участников региональных инвестпроектов 
Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий ряд поправок в 
налоговое законодательство в части установления особых условий применения пониженных ставок по 
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) отдельных видов плательщиков. Речь идет об 
организациях, заключивших соглашение о защите и поощрении капиталовложений, включенных в 
реестр участников региональных инвестиционных проектов (РИП) и реализующих особо крупные 
инвестиционные проекты. Предполагается, что поправки начнут применяться с 1 января 2022 года, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования соответствующего 
закона. 

Так, проектом предлагается установить, что для вышеуказанных организаций не применяются 
положения налогового законодательства в части изменения или отмены порядка определения и 
применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого, при 
исчислении НДПИ. Т. е., как указывается в пояснительной записке к законопроекту, устанавливается 
«стабилизационная оговорка», определяющая неизменность пониженных налоговых ставок по налогу 
для участников РИП. 

Кроме того, законопроектом снимаются ограничения по срокам применения льготных ставок по НДПИ 
для налогоплательщиков – участников РИП, включенных в соответствующий реестр, являющихся 
стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений, заключенного с РФ, условиями 
которого являются реализация нового инвестиционного проекта и осуществление капитальных 
вложений в объеме не менее 300 млрд руб. Напомним, что в настоящее время особые условия 
налогообложения действуют до 1 января 2029 года (п. 1.5 ст. 284, ст. 284.3, ст. 288.2 Налогового 
кодекса, п. 3 ст. 4 Федерального закона от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ). 
19 ноября 2021 

 

В НК РФ пропишут нормы о налоговой ответственности лиц, применяющих 
спецрежим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» 
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое законодательство в связи с 
проведением эксперимента по применению нового спецрежима «Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения». Также как и эксперимент, новые нормы вступят в силу с 1 июля 2022 года. 

Так, проект предусматривает внесение норм, устанавливающих привлечение к ответственности за 
совершение налоговых нарушений налогоплательщиков, применяющих новый спецрежим, а также 
уполномоченных кредитных организаций за нарушение порядка передачи сведений о доходах и 
расходах налогоплательщика. Для банков предлагается установить штраф в размере 20% от суммы 
неуплаченного из-за такого нарушения налога, но не менее 200 руб. Аналогичные санкции предлагается 
определить и для плательщиков. 

Кроме того, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство об ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Предлагается установить фиксированный 
размер страхового тарифа в размере 2040 руб. в год., который будет ежегодно индексироваться с учетом 

http://base.garant.ru/10900200/9e41b800d93a5d542692b58eef31bc1c/#block_28403


роста средней заработной платы в РФ. Также предлагается ввести нормы, освобождающие 
плательщиков, применяющих спецрежим, от представления расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам. 

Другая, предусмотренная законопроектом, норма – отмена проведения оценки условий труда в 
отношении условий труда работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями-
налогоплательщиками, применяющими новый налоговый режим. Оценка труда теряет свою 
необходимость в связи с тем, что применять спецрежим смогут лишь те ИП и организации, которые 
нанимают работников на работу, исключающую опасные и вредные условия труда. 

Предлагается и изменить порядок предоставления сведений в отношении работников, занятых у таких 
работодателей в целях исчисления страховых взносов на ОСС. Так, в законе о проведении эксперимента 
предлагается прописать, что обязанность по предоставлению в отношении работников в целях 
исчисления страховых взносов на ОПС, на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также на ОМС возлагается на налоговые органы. Поэтому для обеспечения пенсионных 
прав и прав на получение пособий по ОСС работников законопроектом предусматривается 
финансирование государственных внебюджетных фондов за счет исчисленного налога и трансферта из 
федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов. 

Отдельным законопроектом, также внесенным в Госдуму, предлагается установить нормативы 
распределения доходов от налога, взимаемого в связи с применением спецрежима. Так, минимальный 
налог будет распределяться в федеральный бюджет в размере 50% и бюджеты субъектов РФ – в размере 
50%. 

Напомним, что согласно разработанному Правительством РФ проекту эксперимент будет действовать в 
четырех регионах – Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан). Срок его проведения – с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Применять его смогут 
представители микробизнеса – компании и ИП, годовой доход которых не превышает 60 млн руб., а 
численность нанятых сотрудников не более пяти человек. 
19 ноября 2021 

 

Россия подписала конвенцию о признании иностранных судебных решений 
Министр юстиции России Константин Чуйченко подписал Конвенцию о признании и приведении в 
исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, принятую в рамках 
Гаагской конференции по международному частному праву. 

Как пояснил Константин Чуйченко, конвенция устанавливает четкие и прозрачные правила для 
трансграничного признания решений иностранных судов. Говоря проще, решения наших судов по ряду 
дел могут исполняться за границей, а исполнительные листы из-за рубежа будут работать у нас. Таким 
образом станет легче взыскать долг с иностранного партнера. Напомним, недавно Верховный суд России 
специально разъяснил, что российские суды обязаны принимать иски к иностранным компаниям, 
которые целенаправленно предлагают свои товары российским гражданам. 

Сегодня многие популярные у россиян сервисы зарегистрированы на территории иностранных 
государств. Не будем их называть поименно, они и так известны. Многие из нас привыкли покупать 
билеты, бронировать гостиницы и даже заводить знакомства в режиме онлайн. Хорошая новость: все, 
кто нам что-то продает или оказывает по Сети какие-то услуги, должны соблюдать российские законы о 
защите прав потребителя. 

В свою очередь конвенция позволит частным лицам, гражданам, малому и среднему бизнесу более 
эффективно отстаивать свои нарушенные права в иностранных юрисдикциях. Например, добиваться 
там исполнения решений наших судов. 

«В конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая 
призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и 
возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных 
интересов государства», - заявил Константин Чуйченко. 

Он подчеркнул особую важность данного документа, отметив, что для государств конвенция является 
стимулом придерживаться международно-правовых стандартов правосудия. 

http://www.garant.ru/news/1503652/


В свою очередь член Ассоциации юристов России Дмитрий Уваров пояснил, что конвенция должна 
регулировать исключительно гражданские и торговые дела. 

«Под действие конвенции будет подпадать какое-то количество споров, но каким будет их количество, 
спрогнозировать сложно, - сказал он. - В тексте содержится достаточно большое количество исключений, 
по которым судебные решения не будут исполняться в государствах - участниках конвенции». Поэтому, 
как будет работать конвенция, что изменится, покажет только практика. Прецеденты не за горами. 

Как бы то ни было, руководство Министерства юстиции России выразило надежду, что за подписанием 
конвенции последует присоединение нашей страны и к другим важным правовым механизмам, 
разработанным Гаагской конференцией по международному частному праву. 

18 ноября 2021 

 

Обязательная нефинансовая отчетность для биржевых компаний 
В следующем году компаниям придется раскрывать нефинансовую информацию, чтобы их ценные 
бумаги попали в ранг самых надежных и могли привлекать средства и от крупных (банки, страховые 
компании, пенсионные фонды), и от неквалифицированных инвесторов. Московская биржа планирует 
ввести требования по ESG для бумаг, претендующих на попадание в котировальные списки площадки. 
Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Московской биржи Наталья Логинова. 

Сейчас такого обязательства у эмитентов нет. Есть только рекомендации ЦБ для публичных компаний 
по раскрытию информации о том, как они учитывают ESG-факторы, связанные с воздействием на 
окружающую среду, социальную сферу и развитием корпоративного управления. По мнению регулятора, 
раскрытие этих рисков позволяет инвесторам судить о долгосрочной финансовой стабильности. 

«Сейчас мы думаем над установлением критериев и сроков переходного периода для введения таких 
требований, чтобы для эмитентов это не стало дополнительной нагрузкой», — пояснила Наталья 
Логинова. 

Ранее в среду на конференции «Эксперт РА» она поделилась оценкой, что в России потенциальный объем 
устойчивых инвестиций оценивается в 2 трлн рублей ежегодно, из них 120 млрд рублей может 
приходиться на финансирование за счет выпуска устойчивых облигаций. 

По мнению представителя Мосбиржи, для подавляющего большинства публичных компаний, чьи 
ценные бумаги входят в котировальные списки биржи, это не станет проблемой. Более того, многие из 
них уже раскрывают нефинансовую отчетность, подчеркнула она. 
18 ноября 2021 

 

Некоторые непубличные акционерные общества могут освободить от 
обязанности проходить обязательный ежегодный аудит бухотчетности 

В Госдуму внесен законопроект, вносящий поправки в законодательство об акционерных обществах и 
об аудиторской деятельности. Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года. 

Так законопроектом предлагается освободить от прохождения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности некоторые непубличные акционерные общества. Речь идет о 
тех, чьи ценные бумаги не допущены к организованным торгам и которые не являются 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в чьем капитале не участвует РФ, 
субъект РФ или муниципальное образование. 

Вместе с тем такое общество может при необходимости принять решение о проведении аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и назначить аудиторскую организацию или индивидуального 
аудитора. 

Законопроектом прописываются особенности проведения аудита. Так, в частности, указывается, что по 
требованию акционеров, совокупная доля участия которых в уставном капитале общества составляет 
10% и более аудит проводится аудиторской организацией или индивидуальным аудитором, которые 
должны быть независимы в соответствии с законодательством об аудиторской деятельности. А оплата 
услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора будет осуществляться за счет 



акционеров общества, по требованию которых проводится аудит. Такие расходы могут быть возмещены 
таким акционерам по решению общего собрания акционеров общества за счет средств общества. 
18 ноября 2021 

 

Российским компаниям планируют разрешить «переселяться» в офшоры на 
Русском и Октябрьском 
Власти планируют предоставить российским холдингам возможность регистрации в специальном 
административном районе (САР, так называемый российский офшор).  

Сейчас этой опцией могут воспользоваться исключительно иностранные организации в рамках 
процедуры редомициляции, а структуры, «прописанные» в России, такого права лишены. Включить 
национальные холдинги в периметр организаций, которые смогут претендовать на переезд в САР, 
необходимо для того, чтобы снизить риски признания России вредоносной юрисдикцией (harmful tax 
regime). Ранее Европейская группа по применению Кодекса налогообложения предпринимательской 
деятельности предъявила к САРам ряд претензий, в том числе за дискриминацию российских групп 
перед иностранными – такой тезис Совет ЕС включил в свой июньский доклад. 

Разработкой законопроекта занимается Федеральная налоговая служба, вносить его в правительство 
планируется не раньше принятия другого пакета поправок в законодательство о САРах. 

В частности, речь идет о реформе режима, которая обсуждается с начала 2021 г. (Минфин публиковал 
законопроект на regulation.gov.ru). Ее основная цель – простимулировать компании формировать на 
островах реальное присутствие, так называемый сабстенс (substance – от англ. «содержание», «суть»). 
Компаниям планируется предложить дополнительные льготы, в частности понизить ставки по ряду 
налогов: на вывод капитала с 15 до 10% (налог у источника), а также на прибыль до 5%, на прибыль в 
виде дивидендов до 0%. 

Но чтобы получить эти преференции, резиденты САРов должны будут вложить в инфраструктуру 
островов 300 млн руб., а также открыть там реальный офис площадью 100 кв. м с численностью 
сотрудников не менее 15 человек. Кроме этого, на них смогут претендовать исключительно организации, 
получившие статус международной холдинговой компании (МХК, одна из разновидностей специальной 
организационной формы международных компаний, действующая в САРе). При этом в структуре 
доходов компании поступления от пассивной деятельности должны занимать не менее 90%. 
Законопроект пока обсуждается на площадке правительства, в эту сессию планируется его принятие. 

Условия для переезда 

Эти условия могут лечь в основу законопроекта о предоставлении российским компаниям права 
переезда в САР. Обсуждается возможность создания новой формы: российской холдинговой компании. 
Но, кроме этого, рассматривается и другая идея. 

В частности, переезд планируется сделать возможным лишь при условии обоснования и соблюдения 
деловой цели перерегистрации, уточнили собеседники. Группа должна будет не только поменять адрес 
холдинга, но и перенести на острова реальные управленческие решения. Варианты формализации такой 
концепции пока обсуждаются, но, по сути, такой маневр предполагается при любой смене официального 
местонахождения компании, отметил один из знакомых с ситуацией собеседников. Возможно, холдинги 
обяжут перевозить на острова исполнительные органы. 

«Далеко не все топ-менеджеры крупнейших компаний будут готовы ради льгот переезжать на острова. 
Дело даже не в том, что в условной Москве комфортнее, сколько в репутации всей группы, тем более если 
она публичная. Вряд ли инвесторы с энтузиазмом воспримут новость о том, что президент какой-нибудь 
флагманской российской компании объявил о переезде на остров Русский или Октябрьский ради 
оптимизации налогообложения», – полагает собеседник, знакомый с ситуацией. 

Основная задача властей в данном случае – соблюсти баланс: с одной стороны, дать право российским 
компаниям регистрироваться на островах, с другой – не создать рисков потери доходов бюджетной 
системой. САРы моделировались изначально исключительно для зарубежных групп с российскими 
корнями: идея была в том, чтобы простимулировать их вернуться в российскую юрисдикцию, 
обеспечить хоть какие-то налоговые поступления за счет переезда, пусть и с помощью льгот. А 
перерегистрация российских групп из общего режима в преференциальный – совершенно иная ситуация. 
В то же время проигнорировать замечания ЕС не представляется возможным: от того, в каком списке 



юрисдикций находится Россия, зависят в том числе и фискальные условия, которые применяются к 
стране со стороны Евросоюза. 

Перечень открытый 

Развитие режима САРа в направлении введения критериев об экономическом присутствии холдинговой 
компании на соответствующих территориях, а также его распространение на российские холдинги 
должны снять претензии ЕС, полагает ведущий научный сотрудник Центра налоговой политики НИФИ 
Минфина Николай Милоголов. В этом случае САР будет почти дублировать холдинговые режимы, 
распространенные в странах ЕС, как по критериям, так и по набору льгот, отметил он. Включение 
российских компаний в список претендентов на льготы, пусть и с дополнительными обременяющими 
условиями, – логичный шаг, полагает Милоголов. Это приведет к тому, что режим не будет 
соответствовать ключевому критерию вредоносной налоговой конкуренции, по крайней мере 
формально, т. е. не будет отделен от национальной экономики, резюмировал Милоголов. 

Впрочем, если критерии будут применяться лишь формально, то режим по-прежнему будет считаться 
ЕС вредоносным, не стал спорить Милоголов. Анализ включает в себя исследование не только 
законодательства, но и практики. Введение критериев экономического присутствия компаний должно 
быть в равной степени применимо как к иностранным, так и к российским холдингам, полагает он.  

ОЭСР сформировала критерии «налогового демпинга» в 1996 г., выпустив доклад «Вредоносная 
налоговая конкуренция: формирующаяся глобальная проблема». В 1997 г. Совет ЕС принял Кодекс 
поведения при налогообложении (Code of Conduct Group (Business Taxation), в соответствии с правилами 
которого ЕС, в частности, составляет черные списки. ОЭСР и ЕС используют схожую методологию для 
проверки налоговых режимов. Главные признаки: низкие или нулевые налоговые ставки на доходы от 
географически мобильной финансовой и иной деятельности; отделение режима от национальной 
экономики; непрозрачность предоставления льгот в рамках режима; отсутствие обмена информацией с 
налоговыми органами других стран. 
17 ноября 2021 

 

Налоговые решения в обзоре судебной практики ВС РФ 
Верховный Суд Российской Федерации подготовил третий обзор своей судебной практики за 2021 год 
(утв. Президиумом ВС РФ 10 ноября 2021 г.). В частности, в нем рассмотрено несколько налоговых 
решений. 
Так, ВС РФ указывает, что при оценке правомерности применения освобождения движимого имущества 
от налогообложения значение имеет то, выступали ли спорные объекты основных средств (машины и 
оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия 
к учету в качестве отдельных инвентарных объектов. Как указывает Суд сами по себе критерии прочной 
связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без разрушения, повреждения вещи или 
изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по общему назначению, 
используемые гражданским законодательством, не имеют определяющего значения при решении 
вопроса об освобождении от налогообложения движимого имущества. Их использование не позволяет 
разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание некапитальных 
сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости – зданий и капитальных 
сооружений. Исключения из объекта налогообложения, предусмотренные подп. 8 п. 4 ст. 374 и п. 25 ст. 
381 Налогового кодекса, применимы к машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом 
при их приобретении и правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а 
не в качестве составных частей капитальных сооружений и зданий. 
Другое судебное решение касается права на вычет НДС покупателя, если в отношении продавца открыто 
конкурсное производство. Так, само по себе открытие конкурсного производства в отношении 
поставщиков товаров (работ, услуг) не может являться безусловным основанием для лишения 
покупателей права на вычет суммы НДС, предъявленного в цене. ВС РФ указал, что по своей экономико-
правовой природе НДС является косвенным налогом на потребление товаров (работ, услуг), взимаемым 
на каждой стадии их производства и реализации субъектами хозяйственного оборота до передачи 
потребителю, исходя из стоимости (цены), добавленной на каждой из указанных стадий, и 
перелагаемым на потребителей в цене реализуемых им товаров, работ и услуг. Вычет 
налогоплательщиком-покупателем сумм НДС, предъявленных ему контрагентами при приобретении 
товаров (работ, услуг), не является факультативным элементом налогообложения. Право покупателя на 
вычет предъявленного налога обусловлено правовой природой НДС как налога на потребление, в связи 



с чем вопрос о предоставлении вычета не может решаться произвольно. Вступление 
налогоплательщиков-покупателей в хозяйственные отношения с организациями, признанными 
несостоятельными (банкротами), не является объектом правового запрета. Организации, в отношении 
которых открыта процедура конкурсного производства, имеют возможность на законном основании 
продолжить ведение своей деятельности (а в отдельных установленных законом случаях не вправе 
прекратить ее ведение). Следовательно, само по себе открытие конкурсного производства в отношении 
продавца товаров (работ, услуг) не может являться безусловным основанием для лишения покупателя, 
правомерно вступившего в отношения (продолжавшего отношения) с банкротом, права на вычет налога, 
предъявленного в цене товаров (работ, услуг). 
В другом решении ВС РФ указывает, что расходы на уплату текущей задолженности по земельному 
налогу и налогу на имущество организаций в отношении предмета залога при банкротстве залогодателя 
покрываются за счет выручки от реализации заложенного имущества до начала расчетов с залоговым 
кредитором. В силу залога залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). Помимо стоимости самого предмета 
залога залогодержатель также в приоритетном порядке вправе удовлетворить свои требования за счет 
доходов от использования заложенного имущества третьими лицами или за счет иных источников, 
непосредственно связанных с предметом залога или заменяющих его (подп. 1 ст. 334, подп. 2 ст. 334 
Гражданского кодекса). 
При реализации имущества должника-банкрота расходы на обеспечение сохранности предмета залога и 
реализацию его на торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога, до 
расходования этих средств на иные цели (п. 6 ст. 138 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-
ФЗ). При этом Судебная коллегия отмечает, что вопрос о судьбе предмета залога в значительной степени 
находится во власти залогового кредитора, способного эффективно влиять на скорость решения 
вопроса о реализации залогового имущества и тем самым избегать накопления долговых обязательств 
по текущим имущественным налоговым платежам. В связи с этим применение вышеуказанной нормы в 
таком толковании не влечет существенных изменений в ценности обеспечительной функции залога. 
15 ноября 2021 

 

Кейтеринговые организации вправе применять освобождение от НДС для 
общепита с 2022 года 
На основании Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ с 1 января 2022 года из-под 
налогообложения НДС выведены операции по оказанию на территории РФ услуг общественного 
питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, и пр.), а также вне объектов 
общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), при соблюдении 
условий: 

■ 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%; 
■ среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц не ниже 

среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ по этому виду 
деятельности (условие будет применяться с 1 января 2024 года). 

При этом освобождение не применяется, если продукция общепита реализуется: 
■ отделами кулинарии предприятий розничной торговли; 
■ организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, 

организациям и ИП, оказывающим услуги общественного питания либо занимающимся 
розничной торговлей. 

Поэтому, считает Минфин России, организация, оказывающая услуги общепита вне объектов 
общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание), имеет право с 1 
января 2022 года применять освобождение от налогообложения НДС при соблюдении перечисленных 
условий (Письмо Минфина России от 1 октября 2021 г. № 03-07-07/79758). 
12 ноября 2021 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
РЕГИСТРАЦИЯ НА 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». 

Переоценка основных средств в рамках 
перехода на ФСБУ 6/2020 

Специалисты практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки предлагают комплексную 
поддержку в рамках переоценки основных 
средств и инвестиционной недвижимости 
для комфортного перехода на новый стандарт 
бухучета ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

  
«Селигдар» вновь доверяет справедливую 
оценку бизнеса экспертам Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Инвестиционного 
консалтинга и оценки реализовали проект 
по определению стоимости активов 
и обязательств для целей МСФО в интересах 
лидера российской золотодобывающей отрасли. 

Накопительная энергетика: «зеленая» 
инновация для сохранения энергии 

Системы накопления электроэнергии являются 
одним из самых быстрорастущих секторов 
и одним из ключевых направлений развития 
современной электроэнергетики. За 10 
лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы 
роста к 2019 году составили 47%. Ожидается, 
что к 2030 году суммарная установленная 
мощность накопителей в мире составит 
125 ГВт.  В России эксплуатируется не менее 
17 СНЭЭ общей мощностью 19,5 МВт и 
энергоемкостью 16,9 МВт-ч, однако 
государственная программа поддержки 
развития таких систем до сих пор отсутствует. 
Подробнее о развитии накопительной 
энергетики в мире и в России – в исследовании 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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КЕЙСЫ 

  
Обоснование стоимости актива для крупного 
добывающего предприятия 

Компания планировала крупную сделку по 
продаже актива – предприятия –владельца 
лицензии на месторождение. На дату сделки 
добыча полезных ископаемых не велась, но 
запасы полезных ископаемых были утверждены 
в Государственной Комиссии по запасам. 
Стоимость актива была определена доходным 
подходом - исходя из перспектив по объему 
добычи и ожидаемой прибыли. Покупатель 
сомневался в корректности заявленной 
стоимости, и продавец обратился в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за независимой оценкой. 

Как отчет об оценке бизнеса помог достичь 
согласия между сторонами сделки 

Клиенту, крупному железнодорожному 
перевозчику, требовалось оценить долю бизнеса 
для того, чтобы передать ее новому акционеру. 

Все кейсы 
 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 
Александр Силаков 
Партнер практики Налогов и права  

Анна Крысина 
Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга 

Налоговая оговорка как способ полного 
обеления российской экономики 

ФНС РФ рассматривает налоговую оговорку 
в качестве эффективного способа повышения 
прозрачности и обеления экономики. 
Крупнейшим налогоплательщикам предлагают 
разделить с налоговой часть обязанностей 
и осуществлять контроль своих контрагентов. 
Александр Силаков, Партнер практики Налогов 
и права – о том, что такое налоговая оговорка 
и каковы перспективы внедрения этого 
инструмента. 

Обзор ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: 
новые понятия и ключевые особенности 

С 1 января 2022 года ПБУ 6/01, регулировавший 
порядок учета основных средств, признается 
утратившим силу. Ему на смену приходит ФСБУ 
6/2020 – новый стандарт, приближенный 
к международному и содержащий, 
соответственно, довольно много новшеств 
для бухгалтеров. Об основных нововведениях, 
ключевых понятиях и отличиях от ранее 
действовавшего стандарта – Анна Крысина, 
Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 
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