
 

 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
за период 
с 04.05.2021 по 20.05.2021 
 

 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В Госдуму внесен большой проект поправок в НК РФ 

Если счет открыт не по договору банковского счета, то банк может не предоставлять 

сведения о нем в налоговую инспекцию 

Налоговая служба рассказала об особенностях организации налогообложения 
имущества физлиц – крупнейших налогоплательщиков 

ФНС России опубликовала обзор судебной практики по налогообложению недвижимости 

ФНС издала порядок выдачи бесплатных электронных подписей с 1 сентября 

КС РФ разъяснил порядок привлечения к ответственности бухгалтеров 

за несвоевременное предоставление налоговой отчетности 

Предлагается установить ответственность организаций финансового рынка 
за намеренное непредставление информации о клиенте 

Налоговики указали, что при слиянии организаций базу по страховым взносам нужно 

считать заново 

Минфин расширяет доступ субъектам МСП к закупкам по 223-ФЗ 

Наблюдение и внешнее управление перестанут применяться при банкротстве 

Порядок передачи документов через кабинет ККТ планируют обновить 

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами 

Госдума приняла в первом чтении единый налоговый платеж для бизнеса 

«Перспективные» запасы: когда компании вправе использовать старые способы учета 

Больше не тайна: работодателям будут сообщать о налоговых долгах сотрудников 

Продавать иностранцам товары со склада за границей можно будет с нулевым НДС 

Появились данные за прошлый год, позволяющие оценить риск выездной проверки 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

  



 

В Госдуму внесен большой проект поправок в НК РФ 

В Госдуму внесен проект поправок к Налогового кодекса, предусматривающий изменения правил: 

1. исчисления и уплаты НДС: 

■ при реализации товаров, работ, услуг иностранными лицами; 

2. в связи с отменой ЕНВД; 

3. исчисления и уплаты акцизов, включая индексацию ставок акцизов на 2024 год; 

■ исчисления и уплаты НДФЛ, в том числе: 
■ отмену обязанности представлять декларацию 3-НДФЛ в случае реализации имущества, 

находившегося в собственности менее минимального предельного срока, при превышении 
сумм налоговых вычетов (250 тыс. рублей либо 1 млн рублей) над соответствующими 
доходами); 

■ уточнение порядка передачи банками в налоговые органы информации о суммах, 
выплаченных физлицам процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся 
на территории РФ; 

4. налогообложения иностранных организаций; 

5. исчисления и уплаты налога на прибыль, включая: 

■ учет расходов по осуществлению работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) 
объекта ОС по окончании срока полезного использования; 

■ сохранение 50-процентного ограничения по переносу убытков, полученных 
налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, до конца 2024 года; 

■ перенос для организаций культуры сроков уплаты налога за 2020 и 2021 годы на март 2022 
года с освобождением их от уплаты авансовых платежей по налогу за эти периоды; 

■ расширение перечня расходов на НИОКР за счет расходов на приобретение результатов 
интеллектуальной деятельности; 

6. уплаты госпошлины; 

7. налогообложения при добыче полезных ископаемых; 

8. исчисления УСН – в связи с отменой ЕНВД; 

9. уплаты страховых взносов участниками проекта «Сколково» (Проект федерального закона № 
1170972-7). 

19 мая 2021 

 

Если счет открыт не по договору банковского счета, то банк может не 
предоставлять сведения о нем в налоговую инспекцию 

Нормами налогового законодательства установлено, что банки обязаны выдавать налоговым органам 
справки о наличии счетов и (или) об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах, 
выписки по операциям на счетах организаций, предпринимателей и физлиц, не являющихся 
предпринимателями, а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах 
электронных денежных средств (п. 2 ст. 86 Налогового кодекса). Также банки должны самостоятельно 
представлять в налоговые органы сведения о счетах, вкладах, депозитах организаций, 
предпринимателей, физлиц, не являющихся ИП (п. 1.1 ст. 86 НК РФ). 

Под счетом, в том числе, понимаются и расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на 
основании договора банковского счета, включая счета в банках, открытые на основании договора 
банковского счета в драгоценных металлах (п. 2 ст. 11 НК РФ). 

Как поясняет налоговая служба, если счет был открыт не на основании договора банковского счета, то 
у банка отсутствует обязанность по сообщению о нем сведений в налоговый орган. Также банк может 
не предоставлять сведения по запросам налоговых органов в отношении таких счетов (письмо ФНС 
России от 4 мая 2021 г. № СД-4-2/6182@). 

При этом, если банк ранее направлял сообщение об открытии такого счета, то при его закрытии он 
также вправе направить в налоговый орган соответствующее сообщение. 

19 мая 2021 



Налоговая служба рассказала об особенностях организации 
налогообложения имущества физлиц – крупнейших налогоплательщиков 

С 1 июля 2021 года исчислять суммы налогов, подлежащих уплате крупнейшими 
налогоплательщиками – физлицами, а также направлять им налоговые уведомления будет МИ ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам № 10 (приказ ФНС России от 26 апреля 2021 г. № ЕД-7-
4/422@). Поэтому в налоговом уведомлении будет проставляться код МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 10 в таблицах расчетов (перерасчетов) налогов, проведенных этим налоговым 
органом в АИС ФНС России. 

Также в полномочия этой налоговой инспекции войдет и рассмотрение документов (информации) по 
вопросам исчисления и уплаты налога на имущество физлиц и транспортного налога. К таким 
документам относятся обращения, сообщения, заявления и уведомления по вопросам 
налогообложения имущества крупнейших налогоплательщиков, предусмотренные налоговым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

Если документы по налогам крупнейших налогоплательщиков будут представлены в УФНС России по 
субъектам РФ и (или) подчиненные им налоговые инспекции после 1 июля 2021 года, то они будут 
перенаправляться по принадлежности для рассмотрения в МИ ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 10. 

Как напоминает налоговая служба крупнейшие налогоплательщики определяются на основании 
справочника крупнейших налогоплательщиков РФ – физлиц (КРУПФЛ) (письмо ФНС России от 30 
апреля 2021 г. № БС-4-21/6161@). 

18 мая 2021 

 

ФНС России опубликовала обзор судебной практики по налогообложению 
недвижимости 

На официальном сайте налоговой службы опубликован обзор новейшей судебной практики по 
налогообложению недвижимого имущества с разъяснениями начальника Управления 
налогообложения имущества ФНС России Алексея Лащёнова. 

Так, например, рассмотрено дело об отнесении здания к торговому центру на основании данных о 
разрешенном использовании земельного участка под ним (постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 46-П). Оспариваемая норма (п. 4 ст. 378.2 Налогового 
кодекса) относится к определению налоговой базы по налогу на имущество организаций в отношении 
размещенных на арендованном земельном участке объектов недвижимости, из которых одни по 
назначению и фактическому использованию могут соответствовать признакам торгового центра, а 
другие могут формально получить статус торгового центра при ином их назначении или фактическом 
использовании (п. 4 ст. 378.2 НК РФ). В этом смысле оспариваемое законоположение влечет 
ограничение прав налогоплательщика без надлежащих на то экономических причин и без внимания к 
реальным хозяйственным свойствам принадлежащей ему недвижимости. 

По другому делу Верховный Суд Российской Федерации установил, что наличие на земельном участке 
линейных коммуникаций не является безусловным основанием для его отнесения к землям, занятым 
объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ, для льготного налогообложения (определение ВС РФ от 
13 апреля 2020 г. № 305-ЭС20-4401). На основании доказательств суды сделали вывод, что 
принадлежащий юрлицу участок относится к землям населенных пунктов и предназначен под 
промышленную зону. Кроме того, меры по изменению вида разрешенного использования 
правообладателем не принимались. При этом основным видом деятельности организации является 
продажа земель, а расходов, связанных с содержанием объектов инфраструктуры ЖКХ, организация не 
несет и доходов от деятельности, связанной с оказанием коммунальных услуг населению, не получает. 
Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что деятельность налогоплательщика не связана с 
содержанием объектов инженерной инфраструктуры ЖКХ. Спорный земельный участок передан в 
доверительное управление, а затем в аренду физическому лицу. Поэтому налоговая инспекция 
правомерно отказала в применении ставки 0,3 % в отношении спорного участка правомерным. 

18 мая 2021 

 



ФНС издала порядок выдачи бесплатных электронных подписей с 1 
сентября 

В переходный период – с 1 июля по 31 августа 2021 года – утвержденный порядок действовать еще не 
будет. 

ФНС утвердила порядок реализации функций аккредитованного удостоверяющего центра. Это связано 
с тем, что с 1 июля ФНС будет уполномочена бесплатно раздавать квалифицированные электронные 
подписи директорам фирм, ИП и нотариусам. 

Но, как ни странно, утвержденный приказом порядок вводится в действие только с 1 сентября, и как 
все будет функционировать с 1 июля, пока не совсем понятно. Тот порядок, который 
недавно излагала ФНС, в части некоторых нюансов оставляет пробелы и вопросы. Но – сейчас мы 
рассказываем о вновь принятом приказе, так что остановимся именно на нем. 

Как будет с 1 сентября 

В приказе говорится, что функции УЦ будут реализованы через территориальные налоговые органы, а 
также через доверенных лиц, о которых говорится в пункте 6.1 статьи 15 закона 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». Таковыми смогут быть аккредитованные удостоверяющие центры, 
отвечающие дополнительным требованиям, установленным правительством. То есть – в некоторых 
коммерческих УЦ также можно будет получить УКЭП бесплатно от имени ФНС. 

ФНС будет не только выдавать, аннулировать ЭП и производить с ними другие действия, но также и 
вести реестр выданных и аннулированных сертификатов, проверять уникальность ключа проверки ЭП 
в реестре, подтверждать действительность электронной подписи по обращениям заявителей. 
Информацию из реестра сможет получить бесплатно любое лицо, кроме того, реестр будет доступен в 
интернете. 

Как получить 

Заявление как на замену, так и на первоначальное получение ЭП в ФНС можно будет подать на бумаге в 
«своей» налоговой или – при наличии действующей ЭП – через ЛК налогоплательщика, а также «в иных 
информационных системах». Сертифицированный ФСБ или ФСТЭК носитель ключевой информации 
надо будет приносить свой. 

Идентификация заявителя будет возможна не только лично по паспорту, но и заочно по УКЭП и 
сведениям из системы аутентификации. Если действующей УКЭП нету – только лично по паспорту. 

Создание ключа ЭП и ключа проверки ЭП возможно будет не только на рабочем месте оператора УЦ 
ФНС, но и через личный кабинет налогоплательщика. Но только после идентификации и 
подтверждения полномочий. 

Сертификат будет выдаваться заявителю в течение 5 календарных дней после даты получения им 
уведомления о прохождении проверок. В случае неявки заявителя в указанный срок заявление на 
выдачу подписи будет аннулироваться. 

Как заменить 

Плановая смена ключа будет производиться не позднее 10 рабочих дней до истечения срока его 
действия. Об этих сроках владельца проинформируют через сайт ФНС (вероятно, через личный 
кабинет, хотя это не уточняется). 

Служба будет незамедлительно информировать владельцев ключей о выявленных случаях 
приостановления (прекращения) технической возможности использования ключа ЭП или о случаях его 
подозрительного использования. 

Также прописывается порядок внеплановой смены ключа на случай, если нарушена 
конфиденциальность или возникла угроза этого, или по техническим причинам (неисправность 
сертификата), или после внесения изменений в национальные стандарты в области 
криптографической защиты. Внеплановая смена будет возможна в течение 10 рабочих дней после 
обнаружения, что ключ скомпрометирован. Не позднее одного рабочего дня об этом сообщат 
владельцу через ЛК. 

К угрозам нарушения конфиденциальности ключа относятся: 

■ воздействие на программные средства УЦ ФНС вредоносного программного обеспечения; 

■ нарушение правил хранения и эксплуатации ключа ЭП УЦ ФНС; 

■ несанкционированный доступ в помещения, в которых располагаются средства УЦ ФНС. 



Будет также предусмотрена смена ключа ЭП по инициативе владельца. Это, по-видимому, касается и 
замены имеющегося на данный момент ключа на бесплатный ФНС-совский. 

Все это, как уже говорилось выше, вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 
сентября 2027 года (приказ от 30.12.2020 № ВД-7-24/982@). 

18 мая 2021  

 

КС РФ разъяснил порядок привлечения к ответственности бухгалтеров 
за несвоевременное предоставление налоговой отчетности 

Организация успешно оспорила в суде штраф за несвоевременное представление сведений о доходах 
работников по форме 2-НДФЛ с признаком «1«. Суд учел факт своевременной подачи тех же сведений 
по той же форме, но с признаком «2«. Значит, требуемые сведения в действительности были поданы. 
Несмотря на это, мировой судья оштрафовал бухгалтера, указав, что выводы суда не имеют 
преюдициального значения в ее деле. Гражданка просила Конституционный Суд РФ проверить нормы, 
которые, по ее мнению, позволяют привлечь ее к ответственности при недоказанности вины в 
правонарушении. 

КС указал, что спорная норма не противоречит Конституции Российской Федерации (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 12 мая 2021 г. № 17-П). Она предполагает, что если действия 
организации – налогового агента не были признаны правонарушением, то суды обязаны специально 
обосновать возможность применения этой нормы в отношении бухгалтера. Одни и те же 
обстоятельства не должны иметь разные правовые последствия при привлечении к ответственности 
налогового агента (организации) и его должностного лица без достаточных на то оснований. Судебные 
решения в отношении заявительницы должны быть пересмотрены. 

17 мая 2021 

 

Предлагается установить ответственность организаций финансового рынка 
за намеренное непредставление информации о клиенте 

Правительство РФ подготовило и внесло в Госдуму поправки в налоговое законодательство в части 
установления ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате 
намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, 
прямо или косвенно их контролирующих. Также предлагается установить ответственность и за 
представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации 
по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) 
лиц, прямо или косвенно их контролирующих. 

Так, предлагается установить, что за непредставление в установленный срок организацией 
финансового рынка вышеуказанной информации будет установлен штрафа в размере 300 тыс. руб. А 
невключение организацией информации в отношении отдельного клиента в состав информации, 
представляемой в налоговую службу повлечет штраф в размере 50 тыс. руб. За неполную или 
недостоверную информацию размер штрафа составит 25 тыс. руб. Причем, если будет доказано, что 
последние два деяния были совершены умышленно, то штраф составит 100 тыс. руб. 

Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликования. При этом, за вышеуказанные 
налоговые правонарушения, выявленные в отношении отчетных периодов, начавшихся до 1 января 
2022 года, но не ранее дня вступления в силу закона, налоговые санкции применяться не будут. 

17 мая 2021 

 

Налоговики указали, что при слиянии организаций базу по страховым 
взносам нужно считать заново 

ФНС обратила внимание: при слиянии создают новое юрлицо. Расчетным периодом для 
него будет период со дня его создания до окончания календарного года. Учесть в базе по взносам 
выплаты, которые начислили в прежних организациях, нельзя. 

Однако у Верховного суда другое мнение. Он не стал пересматривать вывод: при слиянии без 
увольнения расчетный период определяют с учетом выплат прежнего работодателя. Хотя вывод 



основан на старом Законе о страховых взносах, полагаем, позицией суда можно воспользоваться и 
сейчас. Но в таком случае свою точку зрения придется отстаивать в суде. При этом исход спора 
предсказать сложно. 

Документы: Письмо ФНС России от 17.02.2021 N БС-4-11/1937 

14 мая 2021 

 

Минфин расширяет доступ субъектам МСП к закупкам по 223-ФЗ 

Минфин России в рамках реализации Послания Президента разработал комплексные изменения, 
расширяющие доступ субъектам малого и среднего предпринимательства к закупкам государственных 
компаний и корпораций. Изменения направлены на дополнительную поддержку субъектов МСП за 
счет увеличения доли закупок заказчиками по Закону № 223-ФЗ. 

В частности, Минфин России предлагает: 

1. увеличить минимальную обязательную долю закупок у субъектов МСП с 20 до 30 % от годового 
объема закупок заказчиков; 

2. увеличить количество заказчиков, которые обязаны достигать эту минимальную долю закупок. 
Так, предлагается распространить обязательство на всех заказчиков по 223-ФЗ (вместо 
отдельных категорий заказчиков, как это предусмотрено в настоящее время); 

3. внедрить электронный документооборот через ЕИС в сфере закупок между Корпорацией МСП 
и заказчиками, в отношении которых Корпорация МСП осуществляет процедуры оценки и 
мониторинга соответствия установленной минимальной доле закупок у субъектов МСП. 

14 мая 2021 

 

Наблюдение и внешнее управление перестанут применяться 
при банкротстве 

Кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с заявлением о банкротстве, 
но и с просьбой о реструктуризации долгов, заявил премьер Михаил Мишустин 

Правительство России решило скорректировать процедуру банкротства и отказаться от наблюдения, 
финансового оздоровления и внешнего управления как от мер, не оправдавших себя. Вместо этого 
планируется применять реабилитационную и ликвидационную процедуры, заявил в четверг премьер-
министр России Михаил Мишустин, открывая заседание кабмина. 

Он отметил, что правительство подготовило законопроект, который должен скорректировать 
процедуру банкротства. В нем максимально сбалансированы интересы всех участников. «Для этого 
отказываемся от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление. 
Они себя не оправдали», - подчеркнул Мишустин. 

Вместо этого, по его словам, кабмин предлагает применять реабилитационную и ликвидационную 
процедуры. «Теперь кредитор или должник получит возможность обратиться в суд не только с 
заявлением о банкротстве, но и с просьбой о реструктуризации долгов», - пояснил премьер. 

По его словам, законопроект в первую очередь направлен на то, чтобы «помочь предпринимателю 
спасти свое дело». «Это нужно не только должнику, ведь сейчас банкротство больно бьет по всем 
участникам процесса», - заметил Мишустин. 

Он обратил внимание на то, что за прошлый год были удовлетворены только 5% требований 
кредиторов. «А работники предприятий-банкротов за это время потеряли около полутора миллиардов 
рублей, и это в первую очередь зарплатные выплаты», - указал глава кабмина. Практика банкротств 
такова, что в большинстве случаев ликвидация бизнеса растягивается на годы, констатировал он. 

Быстро и по четким правилам 

При этом, как подчеркнул Мишустин, «если бизнес уже невозможно спасти, то ликвидация должна 
проходить как можно быстрее, а проведение торгов по продаже активов должника - по четким 
правилам». 

Узнать о таких аукционах можно будет через новую информационную систему. «Она станет работать 
как платформа электронной коммерции, чтобы повысить прозрачность процедуры и снизить риски со 



стороны недобросовестных арбитражных управляющих, - рассказал премьер. - Данные о них также 
будут размещаться в специальном государственном регистре». 

Власти рассчитывают, что такой комплекс мер поможет сократить потери как для бюджета, так и для 
предпринимателей, а также позволит вывести процедуры банкротства из теневого сектора. 

13 мая 2021 

 

Порядок передачи документов через кабинет ККТ планируют обновить 

Проект приказа подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (Проект Приказа Федеральной налоговой 
службы «Об утверждении случаев, порядка и сроков предоставления информации и документов в 
электронной форме организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
расчеты, и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники»). 

Проектом утверждаются случаи, порядок и сроки предоставления информации и документов в 
электронной форме организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
расчеты, и пользователями в налоговые органы через кабинет контрольно-кассовой техники. 

Предполагается, что приказ вступит в силу 1 марта 2022 года и будет действовать до 1 марта 2028 года. 
Ранее действующий приказ утратит силу. 

13 мая 2021 

 

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами 

Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами, которые не согласились на новые 
условия России. Теперь Минфин готовится к переговорам с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. 

Госдума денонсировала соглашение между Россией и Нидерландами об избежании двойного 
налогообложения, следует из данных базы нижней палаты парламента. 

Законопроект был внесен в Госдуму правительством. В пояснительной записке говорится, что Россия 
предложила Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений аналогичные тем, которые были 
согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением 
и настаивали на расширении перечня доходов, которые должны облагаться налогом по пониженным 
ставкам. 

Россия не смогла согласовать предложение голландского Минфина, так как «принятие данного 
подхода означало бы сохранение каналов вывода значительных финансовых ресурсов российского 
происхождения» из России с применением пониженных налоговых ставок, говорится в пояснительной 
записке. В документе также отмечается, что предложения Нидерландов «по сути размывают и делают 
недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке 
национальной экономики и социальных программ», и не позволяют выполнить поручение Владимира 
Путина. 

Ранее законопроект поддержал комитет Госдумы по международным делам, который в своем 
заключении добавил, что сохранение налогового сотрудничества с Нидерландами без изменений 
противоречит интересам России. 

Кроме того, Минфин намерен скорректировать налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и 
Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, «это позволит охватить 
более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну». 

В марте прошлого года Путин предложил установить налог в 15% для компаний, которые перечисляют 
прибыль в офшоры. Иначе, говорил Путин, две трети таких средств благодаря налоговой оптимизации 
облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. Чтобы исполнить его поручение, потребовалось 
скорректировать налоговые соглашения с несколькими странами. 

К апрелю текущего года Россия договорилась о повышении налога с Кипром, Мальтой и Люксембургом, 
но несколько раундов переговоров с Нидерландами не увенчались успехом. В результате Россия 
решила разорвать налоговое соглашение с этой страной. Разрыв соглашения прежде всего ударит по 
российским компаниям, зарегистрированным в Нидерландах: Gazprom International, Svyaznoy N.V., X5 
Retail Group, Yandex. Налог по дивидендам увеличится с 5% до 15%, по процентам и роялти — c 0 до 
20%. 



В 2021 году в ходе послания Федеральному собранию Путин сообщил, что прибыль бизнеса в этом году 
«обещает быть рекордной», что по итогам года будет принято решение о донастройке налогового 
законодательства. Путин отметил, что власти намерены «поощрять тех, кто вкладывает дивиденды в 
развитие своих отраслей». В конце апреля председатель думского комитета по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты готовят законопроект о прогрессивном налогообложении 
прибыли, которая выводится в офшорные юрисдикции. «Чем больше средств выводится, тем больше 
такие средства должны облагаться налогом на прибыль», — пояснил он. 

12 мая 2021 

 

Госдума приняла в первом чтении единый налоговый платеж для бизнеса 

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении единого налогового платежа для бизнеса 
(№ 1141868-7). Такой инструмент, по замыслу авторов, будет доступен не только налогоплательщикам 
и плательщикам взносов, но и налоговым агентам. 

Как это задумано 

За счет ЕНП будут сначала списываться имеющиеся недоимки (сначала – с более ранней датой 
возникновения), во вторую очередь – предстоящие платежи (которым теперь даже дано определение) 
по налогам и взносам, и только в третью очередь – долги по пеням, штрафам, процентам. 

Зачет предстоящих платежей налоговики будут производить не позднее 10 рабочих дней с даты 
наступления срока уплаты. Если денег ЕНП меньше, чем сумма предстоящих платежей, сначала 
засчитываются меньшие начисления, если есть равные суммы – пропорционально. Также вводится 
правило, что зачесть налог инспекторы смогут, только если зачет не приведет к возникновению 
недоимки или другой задолженности, «известной налоговому органу на основе имеющихся у него 
документов (информации) о таком налогоплательщике». 

Комитет нашел лишь мелкие недочеты 

Насчет предстоящих платежей высказался профильный комитет ГД в своем заключении на 
законопроект – если списание происходит после установленного срока уплаты, то это уже не может 
называться предстоящим платежом. Таковым не может быть и тот, срок уплаты которого совпадает со 
сроком подачи декларации – например, по НДС. 

Кроме того, комитет подчеркнул, что не существует авансов по страхвзносам и некоторым другим 
видам платежей, хотя в законопроекте такие авансовые платежи фигурируют. Это, а также другие 
нюансы технического характера, комитет предлагает подправить ко второму чтению. 

Вместе с тем, у комитета не возникло никаких сомнений насчет ЕНП с налогового агента. После 
принятия законопроекта получится, что НДФЛ с выплат работникам налоговики также смогут 
списывать с ЕНП, а ведь это противоречит природе НДФЛ, который должен быть удержан, а не уплачен 
за счет средств налогового агента. Также комитет не сделал никаких шагов в направлении 
применимости ЕНП для малого бизнеса – ведь в случае уплаты налогов, уменьшаемых на взносы или 
другие платежи, ЕНП может оказаться даже вредным. Подробнее эту тему мы развернули здесь. 

Возможности 

Напомним, что ещё принесёт принятие законопроекта. Можно будет подать заявление на зачет 
имеющейся переплаты (а также излишне взысканного налога, взносов) в счет пополнения суммы ЕНП. 
Можно будет вернуть перечисленный ЕНП, и если налоговики нарушили сроки – то с процентами, 
которые будут считаться по ставке рефинансирования (не предусмотрено оговорки насчет того, что 
проценты считаются как 1/300 ставки рефинансирования в день). 

Переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты страховых взносов (подробнее 
читайте здесь). Сейчас возможен зачет лишь в счет налогов – как будущих платежей, так и в погашение 
недоимок. Причем, в счет взносов можно будет учесть переплату лишь по налогам. Что делать с 
переплатой по взносам – законопроект вообще не проясняет. Более того: упраздняется действующая 
норма о том, что сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету по 
соответствующему внебюджетному фонду либо возврату (пункт 1.1 статьи 78 НК). Комитет этого тоже 
не заметил. 

11 мая 2021 

 



«Перспективные» запасы: когда компании вправе использовать старые 
способы учета 

Минфин: такое возможно в отношении объектов, которые до 1 января 2021 года были отпущены в 
производство, но отражались по данным бухучета в составе запасов. 

Ведомство напомнило, что компании, решившие перейти на ФСБУ 5/2019 «Запасы» перспективно, 
применяют положения нового стандарта только в отношении тех фактов хозяйственной жизни, 
которые имели место после начала применения ФСБУ 5/2019, без изменения сформированных ранее 
данных бухучета. 

Что касается объектов, которые до 1 января 2021 года были отпущены в производство, но отражались 
по данным бухучета в составе запасов – к ним допустимо применять способы ведения учета (в том 
числе способы погашения стоимости), избранные организацией до начала применения нового 
стандарта (письмо от 12.03.2021 № 07-01-09/17431). 

Напомним, что без нового стандарта могут обойтись только микропредприятия, кроме тех, которым 
нельзя вести бухучет упрощенно. Любым другим фирмам можно не применять этот ФСБУ в отношении 
запасов, предназначенных для управленческих нужд. В обоих случаях затраты, которые по ФСБУ 
должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были 
понесены. Фирмы, которые не микро, данное решение раскрывают в отчетности.  

11 мая 2021 

 

Больше не тайна: работодателям будут сообщать о налоговых долгах 
сотрудников 

Как разъяснила ФНС, делается это для того, чтобы работодатель в дальнейшем проинформировал 
сотрудников о наличии задолженности перед бюджетом. 

Ведомство разъяснило, что налоговую тайну составляют любые полученные инспекцией, органами 
внутренних дел, следственными органами, органом государственного внебюджетного фонда и 
таможенным органом сведения о гражданине, за исключением: 

■ сведений об ИНН; 

■ сведений о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам) и мерах ответственности за эти нарушения. 

Следовательно, сведения о задолженности конкретного гражданина не относятся к налоговой тайне. 

Что касается передачи персональных данных, по мнению ФНС, работодатели, равно как и налоговая, 
являются операторами персональных данных своих сотрудников. Следовательно, получение 
работодателем от инспекции таких личных данных как фамилия, имя и отчество сотрудника, 
имеющего задолженность по налогам и сборам (пеням, штрафам), не может являться неправомерным 
раскрытием его персональных данных, право на обработку которых уже имеется у работодателя в силу 
положений трудового законодательства. 

Действия налоговых органов по информированию работодателя о наличии задолженности 
сотрудников перед бюджетом направлены на сокращение и досудебное урегулирование таких долгов 
(письмо от 29 марта 2021 г. № ПА-3-24/2335@). 

Отметим, что если дело все же дойдет до приставов, то по соответствующему запросу 
налоговики предоставят приставам следующую информацию по должнику-физлицу: 

■ сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в 
которых открыты его счета, 

■ номера счетов, 

■ данные о количестве и движении денег по счетам (в рублях и инвалюте) и иных ценностях, 
находящихся на хранении в банках. 

Информацией о зарегистрированном на физлицо имуществе (недвижимости, участках, автомобилях), 
предпринимательской деятельности гражданина, сведениями о том, учредителем каких организаций 
он является, налоговики не вправе делиться с приставами. 
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Продавать иностранцам товары со склада за границей можно будет 
с нулевым НДС 

Это позволит российским продавцам пользоваться вычетами по НДС. Такой законопроект вынесен на 
общественное обсуждение. 

Планируется ввести нулевую ставку НДС при реализации иностранцам товаров, ранее вывезенных из 
РФ в режиме экспорта. «Нулем» смогут пользоваться российские организации, которые вывезли 
указанный товар, причем, только если адрес доставки товаров – не в стране ЕАЭС. При этом местом 
реализации таких товаров, которые в момент начала отгрузки иностранному гражданину находятся на 
территории соответствующего иностранного государства, будет признаваться территория РФ. 
Такой проект поправок в НК, разработанный Минфином, находится на общественном обсуждении. 

В настоящее время по общему правилу местом реализации таких товаров территория РФ не является, и 
объектом налогообложения НДС в России такая реализация не признается. Новшество, которое 
планируется ввести, позволит российским продавцам принимать к вычету НДС, связанный с продажей 
иностранцам ранее вывезенных товаров. 

Для подтверждения права на ставку 0% в налоговые органы надо будет подавать реестр в электронной 
форме, содержащий сведения из декларации на товары, по которой ранее товар был экспортирован, 
сведения из документа (счета) на оплату товаров, а также сведения из договора аренды склада 
(помещения) за границей. Если товар доставляется покупателю по почте или в качестве экспресс-груза, 
в реестр надо будет вносить «сведения из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 
23 или сведения из деклараций на товары для экспресс-грузов». 
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Появились данные за прошлый год, позволяющие оценить риск выездной 
проверки 

Как всегда в это время года, ФНС опубликовала новые сведения о налоговой нагрузке и 
рентабельности по отраслям. 

ФНС выдала новые ориентиры для самостоятельной оценки рисков нарваться на выездную проверку 
– опубликованы значения среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки, рентабельности продаж 
и рентабельности активов организаций по видам деятельности за 2020 год. Информацию можно найти 
в разделе «Налогообложение в РФ» – «Контрольная работа» – «Концепция системы планирования 
выездных налоговых проверок» на сайте ФНС. 

Каждый налогоплательщик может самостоятельно оценить шансы попасть под проверку. Для этого 
надо сравнить свою налоговую нагрузку со средним ее уровнем по отрасли, а также – показатели 
рентабельности фирмы по данным бухучета с уровнем рентабельности для данной сферы. 

Спокойнее могут себя чувствовать предприятия в тех сферах, где отраслевые значения по сравнению с 
прошлым годом снизились: их уменьшение в компании может и не ухудшить ее «вид» на общем фоне. 
Зато если среднеотраслевой показатель повысился, то компания, у которой он понизился или остался 
прежним, больше рискует получить проверку, чем фирма, которая в тренде. 

На ком груз больше 

По сравнению с предыдущим годом налоговая нагрузка в целом снизилась. Но при этом есть и отрасли, 
где она повысилась: 

■ производство текстильных изделий, одежды; 
■ производство кожи и изделий из кожи; 
■ обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 
■ деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
■ производство кокса и нефтепродуктов; 
■ производство резиновых и пластмассовых изделий; 
■ производство машин и оборудования, не включенные в другие группировки; 
■ производство электрического оборудования; 
■ производство и распределение газообразного топлива; 
■ торговля оптовая и розничная вся; 
■ деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 



■ деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. 

У кого рентабельность выше 

Также понизилась средняя по стране рентабельность, причем как продаж, так и активов. Но, опять же, 
есть и отрасли, где она выросла, и предприятия, в которых теперь должны быть настороже, если 
конкретно у них это не так. Это такие сферы (сравниваем рентабельность продаж): 

■ сельское, лесное хозяйство; 
■ добыча металлических руд; 
■ производство пищевых продуктов; 
■ производство табачных изделий; 
■ производство текстильных изделий; 
■ производство одежды; 
■ обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; 
■ деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
■ производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; 
■ производство резиновых и пластмассовых изделий; 
■ производство прочей неметаллической минеральной продукции; 
■ производство металлургическое; 
■ производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; 
■ производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 
■ производство электрического оборудования; 
■ производство прочих готовых изделий; 
■ водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений; 

■ строительство; 
■ торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт; 
■ торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; 
■ деятельность железнодорожного транспорта – пассажирские перевозки; 
■ деятельность водного транспорта; 
■ деятельность финансовая и страховая; 
■ деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 
■ госуправление и обеспечение военной безопасности; 
■ социальное обеспечение; 

■ образование. 

Исходные данные для этих своих таблиц ФНС черпает из массивов статистики. Какой бы ложью ни 
была статистика (а некоторые цифры из таблиц вызывают большие сомнения с учетом прошлогодних 
событий) – налоговики все равно опираются именно на эти данные. Так что каждому 
заинтересованному лицу следует их изучить, чтобы неприятности хотя бы не были потом сюрпризом. 

Напомним, примерно два года назад ФНС запустила сервис «Налоговый калькулятор по расчету 
налоговой нагрузки», позволяющий налогоплательщикам, применяющим общий режим, сравнить свою 
налоговую нагрузку, в том числе по отдельным налогам, со средними значениями по отрасли в разрезе 
регионов. Теперь для самостоятельной оценки своих налоговых рисков ФНС рекомендует пользоваться 
данным сервисом. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Практические решения по переходу на 
налоговый мониторинг от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Налогов и права предлагают 
услуги по сопровождению перехода на новую 
форму налогового контроля: от анализа 
технической готовности, выявления 
и минимизации налоговых рисков до полного 
сопровождения взаимодействия с налоговой 
службой в переходный период. 

Объединенная Вагонная Компания доверяет 
опыту практики Оценки Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Оценки 
и инвестиционного консалтинга Группы 
завершили проекты по оценке бизнеса и оценке 
железнодорожного транспорта для лидера 
инновационного вагоностроения – Научно-
производственной корпорации «ОВК». 

  

Вторичный рынок автомобилей: 
как пандемия изменила автобизнес в России 

За прошедший год автобизнес России столкнулся 
с дефицитом как новых, так и подержанных 
машин. Несмотря на это, в 2020 году авторынок 
России вошел в ТОП-10 по общемировым 
продажам автомобилей. Из-за резкого рота цен, 
сокращения объемов производства 
на первичном авторынке и ощутимого падения 
уровня доходов, россияне стали отдавать 
предпочтение «вторичке». Обзор рынка 
подержанных автомобилей, детальное сравнение 
показателей продаж первичных и вторичных 
автосредств, а также прогнозы развития рынка 
б/у автомобилей – в исследовании экспертов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Альтернативная энергетика: перспективы 
развития рынка ВИЭ в России 

Одна из важнейших проблем 21 века – 
энергосбережение и переход на возобновляемые 
источники энергии, так как используемые 
сегодня в хозяйственной жизни 
энергоисточники неотвратимо исчерпываются. 
Основных видов ВИЭ насчитывается порядка 
десятка, и на сегодняшний день альтернативная 
энергетика обеспечивает более четверти (26%) 
мирового производства электроэнергии. 
О преимуществах ВИЭ и ключевых игроках 
рынка, перспективах развития альтернативной 
энергетики в России – в исследовании 
аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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Выявление налоговых рисков: 
как подготовиться к проверке 

Клиент заподозрил, что уплата налогов в его 
компании осуществляется некорректно. Кроме 
того, в ближайшее время клиент планировал 
запустить создание программных продуктов 
(НМА), поэтому ему требовались услуги по 
анализу и подготовке рекомендации по 
формированию затрат. 

Возмещение НДС в размере 120 млн для 
торгово-промышленной компании 

Клиент, специализирующийся на оптовой торговле 
промышленными товарами, обратился к 
специалистам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по 
вопросу возмещения НДС на стадии подготовки 
уточненной (корректирующей) декларации, в 
которой была заявлена сумма налога к 
возмещению. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Виолетта Кузнецов 

Заместитель руководителя HR-
департамента   

Василий Никитин 

Руководитель проектов практики Налогов 
и права 

ТОП причин, почему кандидаты 
отказываются от оффера 

Иногда случается так, что после встречи 
с руководством кандидат отказывается принять 
предложение о работе. О причинах, по которым 
это может произойти - в комментарии Виолетты 
Кузнецовой, Заместителя руководителя 
направления HR-консалтинга. 

(Не)безопасная оптимизация 
налогообложения: признаки дробления 
бизнеса 

Практически любая организация стремится 
к оптимизации налоговой нагрузки, при этом 
способы могут быть самыми разными – 
от сокрытия операций, вывода средств 
за пределы страны до разделения единого 
бизнеса на отдельные юрлица с целью 
применения льготных налоговых режимов. 
О дроблении бизнеса, признаках, на которые 
обращают внимания налоговики, и возможных 
санкциях – в комментарии Василия Никитина, 
руководителя проектов практики Налогов 
и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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