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Евразийский экономический союз может ввести свой налог на углерод 

Возможность введения Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) инструментов трансграничного 
углеродного регулирования, аналогичных или близких тем, которые применяет Евросоюз, допустил 
член коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев. Он 
сообщил об этом, отвечая на вопрос «РГ» после завершения заседания высшего евразийского совета. 

«Что касается конкретных инструментов стимулирования и инструментов доступа на рынок, 
аналогичных или близких тем, которые внедряет Евросоюз, в этом плане решений пока никаких не 
принято, они обсуждаются и будут вырабатываться исходя из конкретной ситуации, – сказал Андрей 

https://delprof.ru/


Слепнев. – Решения, которые будут приниматься в ЕАЭС, будут основаны на принципах Всемирной 
торговой организации и ее нормах, а также учитывать лучшие практики, которые сейчас активно 
нарабатываются во всем мире». 

На заседании Высшего евразийского совета было принято важное заявление по вопросам 
сотрудничества в рамках климатической повестки, добавил министр. Главы государств отметили 
важность решения задачи технологической трансформации, которая связана с энергопереходом, 
добавил он. В частности, по словам Андрея Слепнева, речь шла об обмене технологиями и их 
доступностью. Кроме того, обсудили развитие различных зеленых видов энергии и низкоуглеродной 
энергетики, включая водородные проекты, атомную энергию, гидрогенерацию, эффективное 
использование традиционных источников энергии. 

«Речь шла и о других технологических решениях в самых разных сферах: транспорте, ЖКХ, сельском 
хозяйстве», – продолжил Андрей Слепнев. Много внимания было уделено выбору практического 
инструментария для сотрудничества государств в сфере углеродной повестки: учета эмиссий, 
поддержки климатических проектов, нацеленных на сокращение выбросов и их поглощение. В целом 
министр считает, что унификация системы углеродных единиц ЕАЭС – необходимое условие для 
функционирования единого рынка и развития кооперации между странами. 

«В настоящее время вырабатываются конкретные меры и механизмы для взаимодействия государств-
членов с тем, чтобы работа в рамках климатической повестки действительно внесла ожидаемый 
существенный вклад в решение глобальных задач по климату, и вместе с тем – стимулировала 
экономическое развитие, а также создавала новые зоны для кооперации торговли и научно-
технического обмена», – заключил Андрей Слепнев. 

14 октября 2021  

 

В ГД внесут законопроект о продлении действия механизма налоговой 
консолидации 

В Госдуму планируется внести законопроект о пролонгации механизма консолидированной группы 
налогоплательщиков (КГН) в России. Об этом «Известиям» рассказал первый заместитель 
председателя думского комитета по экономической политике Денис Кравченко в среду, 13 октября. 

Стратегическая задача КГН — это перераспределение поступлений по налогу на прибыль именно в тот 
регион, где прибыль создается, а не в тот, где находится головная компания, пояснил парламентарий. 

«В связи с формированием в 2013 году консолидированной группы налогоплательщиков (КГН), при 
которой распределение прибыли происходит так, что наибольшая сумма налога уплачивается в 
бюджеты тех регионов, где создано больше рабочих мест и находится производственная база, с 
субъектами РФ была достигнута договоренность о направлении дополнительных средств на 
социально-экономическое развитие территорий присутствия крупной промышленности», — сказал он. 

По его словам, в настоящее время такие соглашения действуют с 13 субъектами России. 

Кравченко отметил, что с 1 января 2023 действие института КГН прекращается. При этом, в случае его 
упразднения уже в 2020 году снижение доходов бюджетов субъектов Российской Федерации составило 
бы 24,9 млрд рублей, в том числе снижение доходов бюджетов 13 регионов, с которыми подписаны 
соглашения, достигло бы 15,0 млрд рублей. 

В настоящее время, по его словам, идет работа над пролонгацией этого механизма. Это необходимо, 
поскольку механизм является единственным системным решением для крупного российского бизнеса 
по поддержке территорий своего присутствия, заключил Кравченко. 

7 октября депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил отменить в России транспортный налог и 
заменить его дополнительным сбором при покупке топлива. По его словам, сейчас деньги поступают в 
бюджет того региона, где зарегистрирован автомобиль, но «портить экологию и дороги» он может и в 
других субъектах. 

«Опора России» назвала инициативу по замене транспортного налога на дополнительный топливный 
сбор справедливой, поскольку можно будет платить столько, сколько ездишь. 

13 октября 2021 

 



Установлены квоты на привлечение иностранных работников в 2022 году 

Правительство РФ в соответствии с п. 5 ст. 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г, № 115-ФЗ 
определило допустимые доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической деятельности на территории РФ 
(Постановление Правительства РФ от 7 октября 2021 г. № 1706). 

Ограничения, установленные для субъектов, осуществляющих выращивание овощей, не 
распространяется на работодателей Астраханской области. 

Для субъектов, осуществляющих строительство на территории Краснодарского края, допустимую 
долю иностранных работников снизили с 80% до 60% общей численности работников. 

По-прежнему будет фактически запрещено привлечение к трудовой деятельности иностранных 
работников организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в розничной торговле в нестационарных торговых объектах, на рынках, вне магазинов, 
палаток, рынков и розничной торговли лекарственными средствами в специализированных магазинах 
(аптеках). 

Хозяйствующим субъектам, осуществляющим виды деятельности, поименованные в постановлении, 
необходимо до 1 января 2022 г. привести численность используемых иностранных работников в 
соответствие с установленными ограничениями, руководствуясь требованиями трудового 
законодательства РФ (см. п. 6). 

Напомним, что п, 9 части первой ст. 327.6 Трудового кодекса установлено такое основание 
расторжения трудового договора, как приведение численности работников, являющихся 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, в соответствие с установленными 
федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ ограничениями 
на осуществление трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства. 

Также обращаем ваше внимание, что под иностранными работниками в Законе № 115-ФЗ понимаются 
иностранные граждане, временно пребывающие в РФ и осуществляющие в установленном порядке 
трудовую деятельность (п. 1 ст. 2). В отношении иных иностранных граждан рассматриваемые 
ограничения не применяются (см. письма Минтруда России от 6 апреля 2018 № 14-2/ООГ-2166, 
Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2007 № 1109-17, Росздравнадзора от 21 декабря 2006 № 
01И-984/06). 

Отметим, что в соответствии с п. 6 ст. 18.1 Закона № 115-ФЗ высшее должностное лицо субъекта РФ 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) вправе 
ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке 
трудоустройства граждан РФ устанавливать запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории субъекта РФ, иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности. На 
сегодняшний день нормативные акты, устанавливающие соответствующие ограничения на 2022 год, 
уже приняты в Камчатском, Приморском краях, Вологодской области. 

13 октября 2021  

 

Российские госкомпании начнут поддерживать малый бизнес 

Крупнейшие заказчики смогут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков. 

Минэкономразвития доработало поправки к закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». Там описан механизм «выращивания» крупнейшими 
заказчиками (компаниями с госучастием) поставщиков из малого и среднего бизнеса для их 
возможного участия в закупках, пишут «Ведомости». 

Крупнейшие заказчики станут реализовывать индивидуальные программы развития поставщиков. Это 
может быть денежная помощь, правовая или другая форма поддержки. В прошлом году самыми 
крупными компаниями, закупающими продукцию у малого и среднего бизнеса, оказались РЖД (222,4 
миллиарда рублей), «Ростелеком» (140,9 миллиарда рублей) и Сбербанк (118,1 миллиарда), 

Отбор поставщиков, формирование требований и финансирование программы отдадут на откуп 
крупнейшим заказчикам. Требования к участникам программ и к проведению отбора компаний 
определит правительство. Власти считают, что новая инициатива позволит создать дополнительные 



условия для развития производства, в том числе инновационного, выводить на рынок новые товары и 
проводить политику импортозамещения. 

13 октября 2021  

 

Новый режим налогообложения международных компаний заработает 
через два года 

Об этом сообщил глава финансового ведомства Антон Силуанов, представляя пакет мер на заседании 
правления Российского союза промышленников и предпринимателей. По его словам, на базе 
Организации экономического сотрудничества и развития и «Большой Двадцатки» РФ сейчас проводит 
переговоры по теме реформирования системы налогообложения транснациональных компаний. Уже в 
следующем году, по плану, должны быть подписаны соглашения, а в силу новый режим вступит с 2023 
года. 

Россия в этом плане следует примеру стран, «учащихся» определять, где именно международные 
организации получают свои прибыли, чтобы осуществлять справедливое налогообложение. Хорошо 
известно, что наиболее остро этот вопрос стоит для технологических компаний (Apple, Google и иже с 
ними), которые давно используют схемы налоговой минимизации путем увода своих прибылей в 
низконалоговые юрисдикции. Пока что все локальные меры отдельных стран носили несистемный 
характер – отметил при этом Антон Силуанов. 

Напомним, что буквально на днях 136 государств одобрили минимальную ставку корпоративного 
налога в 15%. 

13 октября 2021  

 

Счета и карты россиян смогут блокировать на 10 дней по решению МВД и 
ФСБ 

Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий во внесудебном порядке 
приостанавливать на срок до 10 дней операции по банковским счетам и картам, если возникает 
подозрение, что счет или «пластик» используется в целях отмывания денег и финансирования 
терроризма. Документ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных 
деяний» опубликован на regulation.gov.ru. 

Среди других причин для блокировки в законопроекте обозначены: нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, незаконный оборот 
наркотиков и психотропных веществ. 

«При этом такое решение может быть принято только в нетерпящих отлагательства случаях, а 
являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении 
уполномоченных государственных органов сведения должны быть «достаточными, предварительно 
подтвержденными и задокументированными», - говорится в пояснительной записке к документу. 

Решение о приостановке операций по счету или карте будет приниматься ограниченной категорией 
должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинг), а также 
отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(МВД России, ФСБ России). Кроме того, проект предусматривает обязательное уведомление в течение 
24 часов Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителя или иного подчиненного 
ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций, указано в 
пояснительной записке. 

Проект предусматривает возможность дальнейшего приостановления операций по банковским счетам 
и картам после окончания 10-дневного срока по решению уполномоченных государственных органов 
только путем вынесения соответствующего судебного решения. 

Для оперативного исполнения принятых решений о приостановлении операций или в случае отмены 
таких решений проект закрепляет механизм доведения информации до сведения банков 
Росфинмониторингом в электронном виде. Такой механизм аналогичен действующему правовому 



механизму доведения до кредитных организаций перечня террористов. Причем, в случае отмены 
решения о приостановлении операций предусматривается незамедлительное информирование 
Росфинмониторинга и последующее доведение информации об этом до банков. 

Также, для обеспечения защиты прав граждан, по счетам и картам которых приостановлены операции, 
проект предусматривает их информирование, возможность назначения судом ежемесячной выплаты, 
установления перечня транзакций, на которые не распространяется решение суда о приостановлении 
расходных операций (оплата труда, уплата налогов, сборов, штрафов, оплата коммунальных платежей 
и т.п.). 

«Принятие проекта позволит создать эффективный механизм обеспечения безопасности государства, 
защиты интересов общества и граждан в случае использования финансовых инструментов в 
противоправных целях», - следует из пояснительной записки. 

12 октября 2021  

 

Иностранная организация оказала помимо электронных иные услуги: 
финансисты напомнили, кто платит НДС 

Если иностранная компания оказала и электронные, и другие услуги, местом реализации которых 
признается РФ, то НДС по всем услугам исчисляет и платит она. Финансисты уже давали похожее 
разъяснение. 

Кроме того, ведомство напомнило, что покупатель имеет право на вычет, если есть: 

■ договор или расчетный документ с ИНН и КПП иностранной организации, а также НДС; 

■ документы на перечисление оплаты, включая налог. 

Документы: Письмо Минфина России от 28.07.2021 N 03-07-08/60250 

12 октября 2021  

 

Хотят вернуть льготу по налогу на прибыль для выявленных результатов 
интеллектуальной деятельности 

Минэкономразвития предлагает ввести льготу для имущественных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (РИД), которые создали до 1 января 2021 года и выявили в ходе 
инвентаризации. Планируют, что ее смогут применять в течение трехлетнего периода с момента 
вступления в силу поправок. Для субъектов МСП хотят установить пятилетний период. 

В пояснительной записке сказано, что льгота позволит вывести РИД из «серой зоны» рынка и привлечь 
лицензиатов и приобретателей прав. Это обеспечит рост прибыли, повысит конкурентоспособность 
продукции и капитализацию. 

Планируют, что поправки вступят в силу со дня официального опубликования закона. Сейчас документ 
на общественном обсуждении. 

Напомним, ранее льготу применяли в отношении имущественных прав на РИД, которые выявили на 
инвентаризации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно. 

Документы: Проект федерального закона 
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Как оцениваются документы, представленные вместе с заявлением о 
проведении налогового мониторинга 

Как подсистема АИС «Налог-3» проводит автоматическую оценку документов, представленных вместе 
с заявлением о проведении налогового мониторинга, на вебинаре разъяснила начальник Управления 
налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова. 

Она рассказала о плане-графике выпуска нормативных актов, утвержденном Правительством РФ в 
соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ. Он предусматривает 



создание семи документов, четыре из которых Минюст России уже зарегистрировал: приказы ФНС 
России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@, от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@, от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@ и 
от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478@. Они утверждают формы и форматы документов, используемых при 
проведении налогового мониторинга, составлении налоговым органом мотивированного мнения, 
заявительном порядке возмещения НДС и акцизов, а также требования к системам внутреннего 
контроля организаций. В работе сейчас находятся проекты приказов по порядку получения доступа 
налоговых органов к информационным системам организаций, об утверждении требований к таким 
системам, а также о порядке предоставления документов по требованию налогового органа в 
информационных системах плательщиков. 

Марина Крашенинникова также напомнила, что вместе с заявлением о проведении налогового 
мониторинга организация предоставляет регламент информационного взаимодействия, информацию 
о взаимозависимых лицах, учетную политику для целей налогообложения, а также внутренние 
документы, регламентирующие систему внутреннего контроля (СВК). К последним относятся 
контрольные процедуры компании, которые проводятся в целях налогового мониторинга, 
информация об организации СВК и оценка ее уровня. Все документы направляются в формате xml и 
рассматриваются по последним версиям. 

Каждое из положений регламентов по информационному взаимодействию и системам внутреннего 
контроля оценивается. Баллы присваиваются в зависимости от полноты указания информации и 
функциональных возможностей используемых налогоплательщиком систем. Для регламента 
информационного взаимодействия максимальная оценка составляет 100 баллов по 19 приложениям. 
Для оценки документов о системе внутреннего контроля – также 100 баллов по трем формам. 

По завершении оценки итоговый балл переводится в общий рейтинг пакета документов. При его 
формировании учитываются все представленные документы и суммируются баллы. Налоговый орган 
направляет общий рейтинг налогоплательщику в автоматическом режиме по завершении оценки 
документов и результату принятия решения, сообщила Марина Крашенинникова. Подобная система 
быстрой обратной связи позволяет налогоплательщикам оперативно дополнять документы, 
информация в которых представлена в неполном объеме. Кроме того, это повышает 
заинтересованность организаций в получении наиболее высоких баллов и их вовлеченность в процесс 
улучшения качества проведения налогового мониторинга в компании. 
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С 1 января 2022 года — новые товарные номенклатуры ВЭД ЕАЭС и Единый 
таможенный тариф 

14 сентября 2021 года Совет ЕЭК утвердил новую редакцию единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 
союза. Документ вступит в силу с 1 января 2022 г. (Решение Совета Евразийской экономической 
комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80). 

Необходимость в издании новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС обусловлена вступлением в силу с будущего 
года седьмого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), которая 
является международной основой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 
Пересмотр ГС в свою очередь обусловлен изменениями характера и структуры мировой торговли, 
социальными и экологическими вопросами глобального характера. 

Что касается ставок ввозных таможенных пошлин, то в новой редакции Единого таможенного тарифа, 
которая начнет применяться с 1 января 2022 года, они сохранены на действующем уровне 
(Информация Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г.). 

Напомним, что единая ТН ВЭД является системой описания и кодирования товаров, которая 
используется для классификации товаров в целях применения мер таможенно-тарифного 
регулирования, вывозных таможенных пошлин, запретов и ограничений, мер защиты внутреннего 
рынка, ведения таможенной статистики. ТН ВЭД может использоваться в целях налогообложения 
товаров и в иных целях, предусмотренных международными договорами и актами, составляющими 
право ЕАЭС, и (или) законодательством государств-членов. 
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Закон об ответственности бизнеса за ликвидацию эковреда заработает с 1 
сентября 2022 года 

Правительство подготовило проект закона о мерах по реализации ответственности промышленных 
предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда, который ранее внесло Минприроды 
России. 

Законопроект поддержан на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. 

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, поправки направлены на ликвидацию последствий 
негативного воздействия на окружающую среду от эксплуатации наиболее опасных 
производственных объектов (ОПО). Отправной точкой создания нового регулирования стала очистка 
территории бывшего советского комбината «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирском в Иркутской 
области. 

«Есть пример города Усолья-Сибирского, где с 30-х годов прошлого века накапливались опасные 
отходы от деятельности химического комбината. Казалось бы, накопил отходы – будь добр, 
ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя 
банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех 
налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший 
экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на 
практике реализуем принцип «намусорил – убери за собой»», – сказала Виктория Абрамченко. 

Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и 
нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а 
также объектов размещения наиболее опасных отходов. 

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации должны разработать 
план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия. 
Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют объект и продлевают 
срок его эксплуатации. 

Мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой. 

Вице-премьер отметила, что продление срока эксплуатации допускается только при наличии 
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации с обязательным 
экологическим аудитом. Также ликвидатор обязан подготовить смету выполнения мероприятий, 
предусмотренных планом, и подтвердить финансовое обеспечение мероприятий. Сделать это можно 
несколькими способами: получить гарантию, заключить договор поручительства или создать 
резервный фонд на счете эскроу. 

Контролировать обоснованность расчета финансового обеспечения и результаты выполнения плана и 
выдавать заключение будет Росприроднадзор. 

За неисполнение обязательств по ликвидации причиненного вреда окружающей среде в отношении 
владельцев промобъектов предусмотрена соразмерная ответственность: компенсационный платеж в 
размере стоимости ликвидационных мероприятий. В случае неуплаты – приостановка объявления о 
выплате и выплаты дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа либо предоставления 
плана мероприятий с положительным заключением госэкоэкспертизы и соответствующим 
финансовым обеспечением. 

В целях предотвращения перепродажи проблемных объектов в пользу фирм-однодневок вводятся 
механизмы контроля сделок. В случае заключения сделки более чем за пять лет до конца срока 
эксплуатации новый собственник должен представить в уполномоченный федеральный орган 
документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. 

В случае отчуждения объекта менее чем за пять лет до конца срока эксплуатации новый собственник 
должен иметь одобренный экологической экспертизой план ликвидации и финансовое обеспечение. 
«Новый собственник должен четко понимать и быть готовым нести ответственность за «наследие», 
которое он покупает. Накопленный вред ни для кого не должен быть сюрпризом. Если проведена 
сделка, то вместе с промышленным предприятием новый собственник приобретает и ответственность 
за генеральную уборку территории и ликвидацию эковреда», – отметила вице-премьер. 

В ходе Послания Федеральному Собранию Президент Владимир Путин отметил, что усилия каждого 
уровня власти, бизнеса, институтов развития, Российской академии наук должны быть подчинены 
главной, центральной задаче – повышению качества жизни наших людей: «И здесь, подчеркну, наши 



подходы в области охраны окружающей среды носят абсолютно принципиальный характер и ревизии, 
безусловно, не подлежат». 

«Чем грозит иной путь, показали недавние события в Норильске, в Усолье-Сибирском, да и в некоторых 
других точках. Мы обязательно поможем людям, которые здесь живут, но нельзя вновь допустить 
возникновения подобных экологических ситуаций. Прошу ускорить принятие закона, который 
установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного 
вреда, за рекультивацию промплощадок. Такой подход очень простой. Как он звучит: получил прибыль 
за счет природы – убери за собой», – сказал Владимир Путин. 
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Правительство РФ поддержит российские компании, внедряющие 
отечественную радиоэлектронную продукцию 

Российским компаниям предоставляются субсидии из федерального бюджета на финансирование 
части затрат по внедрению отечественной радиоэлектронной продукции. Утвержден порядок 
предоставления средств. Они выделяются в рамках госпрограммы «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности» (Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. № 
1619). 

Сведения о субсидиях размещаются на Едином портале. Отбор компаний для заключения соглашения о 
предоставлении средств проводит Минпромторг путем запроса предложений на основании заявок 
организаций. Установлены требования к его участникам. Соглашение между Министерством и 
получателями заключается не позднее 30-го рабочего дня после определения победителя в 
ГИИС «Электронный бюджет». 

Максимальный ежегодный размер субсидии, предоставляемой по одному проекту, не более 4 млрд руб. 
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Новому требованию к членству в СРО сейчас соответствует только 36% 
аудиторских фирм 

Требование вступит в силу с середины следующего года, и, если ничего не изменится, то примерно 64% 
аудиторских фирм рискуют лишиться статуса. В полной безопасности только 6,8 тысяч аудиторов из 17 
тысяч, числящихся в СРО. 

В рамках круглого стола на тему практических и юридических аспектов укрупнения аудиторских фирм, 
который провело 7 октября Северо-Западное отделение СРО ААС, прозвучали интересные цифры, 
иллюстрирующие перспективы аудиторских фирм остаться на плаву после 1 июля 2022 года. 

Напомним, что законом 359-ФЗ, который принят этим летом, установлено новое требование к 
численности сотрудников в аудиторской организации для сохранения членства в СРО: с 1 июля 2022 
года – не менее трех аудиторов по основному месту работы. Аналогично для работающих с ОЗО – не 
менее трех до 1 января 2023 года, а затем – не менее 5. Для работы с финрынком – до начала 2023 года 
– не менее 7, а потом – не менее 12. Хотя понятие основного места работы не раскрыто в 
законодательстве, Минфин считает, что таковым является то место, где хранится трудовая книжка. 

Фирмы 

Исходя из статистики, приведенной в ходе круглого стола, получается, что новому общему требованию 
сейчас отвечает примерно треть аудиторских фирм – 36% в среднем по стране. Рекордно высока эта 
доля на Дальнем Востоке – там 45% фирм имеют трех или более аудиторов по основному месту работы. 
Самые плохие перспективы – в Сибири и Центральном округе. Там доля фирм с «целевой» 
численностью – 33%. Подробнее смотрите в таблице: 

661 аудиторская фирма не имеет вообще ни одного аудитора по основному месту – это 19% от общей 
численности фирм-членов СРО (от 3477). 722 фирмы имеют двух аудиторов («основных»), а 859 – 
одного. Это примерно 21% и 25% соответственно. 



Судьбы 

Всего в настоящее время в ААС состоит 17 тысяч аудиторов, и только немногим более половины из них 
– 9 тысяч – состоят в штате какой-либо фирмы по основному месту. 8 тысяч похвастаться этим не 
могут. 

Из указанных 9 тысяч примерно 2,3 тысячи под угрозой оказаться в фирме, лишенной статуса, так как 
работают там, где менее трех аудиторов по основному месту. То есть, эти две с лишним тысячи 
являются единственным аудитором в штате или одним из двух. Остальные 6,8 тысяч в безопасности, 
так как каждый имеет как минимум двух коллег. 

Из упомянутых 8 тысяч по совместительству аудиторствуют 4,8 тысяч. Еще 1,2 тысячи работают не в 
аудиторских организациях, а в сфере внутреннего контроля и тому подобных. И еще примерно 2 
тысячи не числятся в аудиторских фирмах, рискуя перестать быть аудиторами в течение ближайших 
трех лет. 

Таблицы с соответствующими цифрами предоставила генеральный директор СРО ААС Носова Ольга 
Александровна. 
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Работа с самозанятыми: ФНС назвала признаки уклонения от 
налогообложения 

Налоговая служба готовит поправки к приказу с концепцией планирования выездных проверок 
и критериями отбора налогоплательщиков для выездной проверки. Ведомство предлагает 
дополнить документ новыми признаками, которые могут показывать, что трудовые отношения 
подменили договорами с самозанятыми. О некоторых признаках ФНС сообщила. 

Один из них - организационная зависимость самозанятого от заказчика. Это выявляют по данным 
фактам: 

■ регистрация в качестве плательщика НПД - обязательное условие заказчика; 

■ заказчик распределяет самозанятых по объектам (маршрутам), исходя из производственной 
необходимости; 

■ заказчик определяет режим работы плательщика НПД (продолжительность рабочего дня, 
смены, время отдыха и т.д.); 

■ сотрудник заказчика руководит работой самозанятых, контролирует ее. 

О наличии другого признака, инфраструктурной зависимости, можно судить по тому, что плательщик 
НПД выполняет работу, используя только материалы, инструменты и оборудование заказчика. 

Кроме того, о подмене говорит порядок оплаты услуг самозанятого и их учет, аналогичный 
предусмотренному ТК РФ. 

ФНС поясняет: данные признаки показывают, что плательщик НПД ведет деятельность не сам. 

Документы: Письмо ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@ 

6 октября 2021  
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Аудит закупок: повышение управляемости 
и снижение рисков от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Для того, чтобы нивелировать финансовые 
риски и существенно повысить управляемость и 
прозрачность процесса выбора поставщика, 
эксперты практики Управленческого 
консалтинга предлагают провести аудит отдела 
закупок. 

Анализ рынка для «Газпром нефть»: 
эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
завершили исследование производителей 
битумных материалов 

Специалисты практики Управленческого 
консалтинга реализовали аналитическое 
исследование для оператора битумного бизнеса 
Газпром нефти, одного из крупнейших игроков 
рынка битумной продукции. 

Все новости компании  
 
 

КЕЙСЫ 

  

Аудит закупочного процесса: проверка 
процесса отбора поставщиков и 
формирование регламента закупок 

Клиенту – одному из лидеров мировой 
автомобильной промышленности – 
потребовалось проведение аудита процесса 
закупок и независимого расследования наличия 
фактов недобросовестного поведения со 
стороны поставщиков и подрядчиков. 

Повышение конкурентоспособности 
нефтесервисной компании 
на международном рынке 

Крупная нефтесервисная компания обратилась в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за помощью в 
увеличении конкурентоспособности по 
сравнению с зарубежными компаниями. Перед 
консультантами стояла задача разработать 
дорожную карту по анализу сложившейся 
ситуации и предложить точечные решения для 
повышения конкурентоспособности. 

Все кейсы 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Виолетта Кузнецова 

Заместитель директора HR-департамента  

Василий Никитин 

Руководитель проектов практики Налогов 
и права 

Конфликт поколений: как помочь 
сотрудникам разных возрастов 
конструктивно взаимодействовать 

В любой компании, в которой коллектив состоит 
из людей разных возрастов, зачастую имеющих 
сильно разнящиеся ценности, могут возникать 
конфликтные ситуации между представителями 
поколений. О том, как наладить конструктивное 
взаимодействие в разновозрастных командах – в 
комментарии Заместителя руководителя HR-
департамента, Виолетты Кузнецовой, для 
журнала «Директор по персоналу». 

ФНС ввела особый контроль деклараций по 
налогу на прибыль 

Согласно новому положению, декларации 
организаций по налогу на прибыль «к 
уменьшению» на сумму более 10 млн рублей 
подлежат особому контролю. Василий Никитин, 
руководитель проектов практики Налогов и 
права – об актуальности новаций и причинах 
введения. 

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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