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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Менять требования к бизнесу будут только два раза в году. Но самых нужных правил это не 

коснется 

В 3 чтении приняты поправки в досудебный порядок обжалования решений ИФНС 

ФНС России разъяснила особенности налогообложения при совершении сделок с долговыми 

ценными бумагами 

Хранить документы, необходимые для исчисления налогов, придется не 4 года, а 5 

Налог на имущество за неотделимые улучшения в арендованную недвижимость надо платить в 

ИФНС по месту ее нахождения 

С 34 странами обновлены налоговые соглашения 

Госдума обязала в I чтении заводы по производству стеклотары ставить клеймо на продукцию 

Налоговая служба рассказала о налогообложении земельных участков 

Разработаны типовые формы справок о полученной иностранными компаниями прибыли 

Как считать среднегодовую стоимость «движки» в целях включения в декларацию 

Госдума приняла закон о продлении перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 марта 

Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для экспортеров 

Госдума приняла закон по налоговому контролю за ценами 

На банковской тайне поставят крест. Налоговая получит еще больше информации о клиентах 

Законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами могут внести в Госдуму в феврале 

Нефтяники начнут получать выплаты из бюджета в рамках демпфера с февраля 

Уведомить о выборе налогового органа для взаимодействия по уплате НДФЛ можно единожды 

Появился перечень случаев обязательного аудита отчетности за 2020 год 

В России вводятся в действие поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

Российские офшоры планируют сделать более привлекательными для бизнеса 

Определены правила проведения операций с использованием электронных средств платежа 

Правительство продлило tax free в России в «пилотном» режиме до конца 2021 года 

Малый бизнес и НКО, которых освободили от аудита, могут вести бухучет упрощенно 

Правительство одобрило поправки к закону о госзакупках 

Утверждена новая форма декларации по УСН 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 
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Менять требования к бизнесу будут только два раза в году. Но самых 
нужных правил это не коснется 

Менять некоторые требования к бизнесу будут только два раза в год. Такие правила вступают в силу с 
1 февраля, поскольку именно с этой даты начинает действовать пункт 1 статьи 3 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 

Обязательные требования будут вступать в силу 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем по истечении 
90 дней после дня их опубликования. В федеральном законе или международном договоре РФ смогут 
установить другие сроки. 

Однако бизнесу не стоит сильно радоваться — новые правила не касаются нормативных актов по 
налогам, бухучету, валютному и таможенному законодательству, а также закона 115-ФЗ 
(противодействие отмыванию доходов) 

Кроме того, под исключение попадают акты, принимаемые в период режима повышенной готовности 
или ЧС. 

В общем случае различные нормативные правовые акты вступают, как правило, в силу по истечении 10 
дней после их официального опубликования, если иное не установлено ими. Теперь на акты, 
устанавливающие обязательные требования, такое правило не действует. 

Кроме того, большинство подзаконных актов с обязательными требованиями теперь должны 
действовать максимум 6 лет со дня вступления в силу. Срок могут продлить еще не более чем на 6 лет. 

1 февраля  

 

В 3 чтении приняты поправки в досудебный порядок обжалования решений 
ИФНС 

Например, подавая дополнительные документы позднее самой жалобы, не надо будет оправдываться. 

Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1025680-7, касающийся налогового 
администрирования. 

Часть поправок, внесенных в законопроект ко второму чтению, посвящена досудебному обжалованию 
налоговых споров, которое в большинстве случаев является обязательным. Например, станет больше 
оснований для оставления жалобы без рассмотрения – добавятся такие: 

■ до принятия решения по жалобе налоговый спор о том же предмете и по тем же основаниям был 
разрешен судом; 

■ жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его представителем либо не представлены 
оформленные в установленном порядке документы, подтверждающие полномочия 
представителя; 

■ до принятия решения по жалобе организация, подавшая жалобу, исключена из ЕГРЮЛ по 
решению регистрирующего органа или ликвидирована, либо получены сведения о смерти или 
об объявлении умершим физлица, подавшего жалобу, и при этом спорное правоотношение не 
допускает правопреемства. 

В этих случаях (кроме второго) нельзя будет также обратиться с жалобой повторно. Что касается 
проблем с подписью или доверенностью – то их можно исправить и после этого подать жалобу 
повторно (как и в ряде других – ныне уже существующих – случаев оставления жалобы без 
рассмотрения). 

Лица, подающие жалобы, получают право ходатайствовать о приостановлении рассмотрения жалобы 
полностью или в части в целях представления дополнительных документов или информации. 
Приостановка будет возможна до принятия по жалобе решения и не более чем на шесть месяцев. 

Кроме того, будет возможна приостановка рассмотрения жалобы по решению вышестоящего 
налогового органа, рассматривающего ее, например: 

■ до разрешения дела о том же предмете и по тем же основаниям судом; 
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■ в случае невозможности рассмотрения жалобы до разрешения другого дела судом. 

Сейчас, если какие-то документы поданы уже в процессе рассмотрения жалобы, то надо объяснить 
причины, чтобы получить шанс на то, что вышестоящий налоговый орган эти документы учтет. Этот 
пункт утрачивает силу. Взамен будет оговорено правило о продлении процессуальных сроков – в 
частности, срок на вынесение решения будет исчисляться с момента получения налоговиками 
указанных документов. 

Кроме того, устанавливается возможность рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) с 
использованием видео-конференц-связи. 

Ко второму чтению в этот же законопроект были добавлены: 

■ расширение полномочий налоговиков по выведыванию у банков информации о клиентах; 

■ увеличение необходимого срока хранения документов бухгалтерского и налогового учета до 5 
лет. 

Кроме того, принятый закон устанавливает правила для исчисления дохода как критерия отнесения 
сделок к контролируемым для спецрежимников и случаев совершения сделок через агента. 

1 февраля  

 

ФНС России разъяснила особенности налогообложения при совершении 
сделок с долговыми ценными бумагами 

Налоговым законодательством установлено, что при реализации или ином выбытии ценных бумаг 
расходы налогоплательщика определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги, включая 
расходы на ее приобретение, затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) 
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги (п. 3 ст. 280 Налогового кодекса). 
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты передачи ценной бумаги (п. 27 ст. 280 НК 
РФ). Доход признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец каждого 
месяца соответствующего отчетного (налогового) периода независимо от даты (сроков) его выплаты, 
предусмотренных договором (п. 6 ст. 271 НК РФ). 

В налоговой декларации по налогу на прибыль в строке 023 Приложения 1 отражается выручка от 
реализации (выбытия), в том числе погашения ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке. По строке 100 Приложения 1 указываются внереализационные доходы, в том числе проценты, 
полученные (начисленные) по государственным и муниципальным ценным бумагам, другим 
эмиссионным ценным бумагам на дату выплаты эмитентом процентного (купонного) дохода или дату 
реализации ценных бумаг или последнюю дату отчетного периода. Расходы, связанные с 
приобретением и реализацией ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, в том числе 
расходы, связанные с обращением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, отражаются 
в строке 072 Приложения 2. Процентный доход по ценным бумагам, кроме государственных или 
муниципальных ценных бумаг указывается в строке 200 Приложения 2. 

Налоговая служба разобрала также на конкретных примерах порядок заполнения налоговых 
деклараций (письмо ФНС России от 6 ноября 2020 г. № СД-4-3/18290@). 

29 января  

 

Хранить документы, необходимые для исчисления налогов, придется не 4 
года, а 5 

Такое изменение вносится в НК законопроектом, на днях принятым в третьем чтении. 
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В настоящее время по общему правилу налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, 
необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих доходы, 
расходы, уплату (удержание) налогов. 

Налоговые агенты обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, 
необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. 

Это установлено соответственно подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 и подпунктом 5 пункта 3 статьи 24 
НК. 

В обеих этих нормах слово «четырех» заменяется словом «пяти». Такая поправка внесена ко второму 
чтению в законопроект № 1025680-7, который изначально был посвящен преимущественно 
контролируемым сделкам. На днях Госдума приняла этот проект в третьем чтении и направила далее 
по инстанции – в СФ. 

29 января  

 

Налог на имущество за неотделимые улучшения в арендованную 
недвижимость надо платить в ИФНС по месту ее нахождения 

Сумма налога на имущество, исчисленная в отношении неотделимых улучшений в арендованный 
объект недвижимого имущества, подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему 
территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости 
с неотделимыми капитальными вложениями. 

Об этом сообщает ФНС в письме от 02.12.2020 № БС-4-21/19839@. 

При этом в полях платежных поручений указываются: 

■ наименование УФК по субъекту РФ; 

■ наименование и местонахождение банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет; 

■ БИК банка, в котором УФК по субъекту РФ открыт счет. 

В поле платежного поручения «Получатель» указывается наименование налогового органа — 
администратора платежа. 

28 января  

 

С 34 странами обновлены налоговые соглашения 

Минфин опубликовал список из 34 стран, с которыми достигнуты договоренности об избежании 
двойного налогообложения. 

Для бенефициаров этих стран налоги на доходы из России повысятся автоматически. 

Положения многосторонней Конвенции применяются с 1 января 2021 года в отношении следующих 
Договаривающихся Государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об избежании 
двойного налогообложения: 

№ 
Номер 

соглашения 
по списку 

Договаривающееся Государство Дата получения уведомления 

1 5 Австралия 30.04.2020 

2 6 Австрия 30.04.2020 

3 9 Бельгия (старая) 30.04.2020 

4 13 Канада 30.04.2020 

5 18 Кипр* 26.11.2020 

6 19 Чехия* 26.11.2020 
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№ 
Номер 

соглашения 
по списку 

Договаривающееся Государство Дата получения уведомления 

7 20 Дания 30.04.2020 

8 23 Финляндия 30.04.2020 

9 24 Франция 30.04.2020 

10 28 Исландия 30.04.2020 

11 29 Индия 30.04.2020 

12 30 Индонезия* 26.11.2020 

13 31 Ирландия 30.04.2020 

14 32 Израиль 30.04.2020 

15 34 Республика Казахстан* 26.11.2020 

16 35 Республика Корея* 26.11.2020 

17 37 Латвия 30.04.2020 

18 39 Литва 30.04.2020 

19 40 Великое Герцогство Люксембург 30.04.2020 

20 42 Мальта 30.04.2020 

21 48 Королевство Нидерландов 30.04.2020 

22 49 Новая Зеландия 30.04.2020 

23 50 Норвегия 30.04.2020 

24 52 Польша 30.04.2020 

25 53 Португалия* 26.11.2020 

26 54 Катар 30.04.2020 

27 56 Саудовская Аравия* 26.11.2020 

28 57 Сербия 30.04.2020 

29 58 Сингапур 30.04.2020 

30 59 Республика Словакия 30.04.2020 

31 60 Словения 30.04.2020 

32 66 Украина 30.04.2020 

33 67 Объединенные Арабские Эмираты 30.04.2020 

34 68 Великобритания 30.04.2020 

27 января  

 

Госдума обязала в I чтении заводы по производству стеклотары ставить 
клеймо на продукцию 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий инструменты идентификации 
производителей стеклянной потребительской тары, в том числе предназначенной для алкогольной 
продукции, для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Документ был инициирован группой 
сенаторов во главе с Сергеем Рябухиным. 

Предлагается дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
РФ» нормой об обязательности нанесения на всю производимую в РФ стеклянную потребительскую 
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тару, уникального знака-идентификатора (клейма) каждого стекольного завода-изготовителя. 
Информация о таком обозначении (клейме) будет вноситься в федеральный реестр обозначений, 
позволяющих идентифицировать изготовителя стеклянной тары, до начала производства такой тары. 
Правила нанесения этого обозначения, а также порядок ведения реестра обозначений, позволяющих 
идентифицировать изготовителя стеклянной потребительской тары, будут установлены 
правительством РФ. 

Нынешняя редакция закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» уже содержит запрет на поставки алкоголя в упаковке, не соответствующей требованиям 
госстандартов. Однако ответственность за соблюдение этого запрета несут только производители 
алкоголя. Ввиду этого легальные производители алкогольной продукции уже сейчас требуют от 
стекольных заводов поставлять стеклянные бутылки с идентификатором стекольного завода-
изготовителя, говорится в пояснительной записке. 

Вместе с тем производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула для нанесения 
маркировки, идентифицирующей завод-изготовитель, для всей остальной стеклянной 
потребительской тары, в том числе стеклянных бутылок, которые заказывают нелегальные 
производители алкогольной продукции. Таким образом, принятие документа позволит установить 
императивное требование о необходимости нанесения российскими стекольными заводами своего 
уникального клейма на стеклянную потребительскую тару, что упростит идентификацию и 
привлечение к ответственности всех лиц, прямо или косвенно участвующих в нелегальном 
производстве алкогольной и иной пищевой продукции, указывают авторы законопроекта. 
Потребительская тара без соответствующей маркировки будет конфисковаться в рамках действующей 
статьи 15.12 КоАП. 

Во избежание перехода нелегальных производителей на розлив алкоголя в полимерную упаковку 
предлагается установить запрет на производство и оборот крепкой алкогольной продукции в 
полимерной потребительской таре (за исключением продукции, импортируемой в РФ под таможенной 
процедурой беспошлинной торговли или производимой в целях экспорта из РФ, а также полимерной 
потребительской тары объемом не более 50 мл, которая востребована на внутренних авиалиниях). 

Законопроект устанавливает шестимесячный переходный период на вступление его в силу, чтобы 
производители стеклянной тары и готовой продукции имели возможность подготовиться к новым 
требованиям. При этом оборот готовой продукции в стеклянной таре, выпущенной в обращение до дня 
вступления закона в силу без соответствующей маркировки, не будет ограничиваться каким-либо 
сроком. 

27 января  

 

Налоговая служба рассказала о налогообложении земельных участков 

ФНС России на своем официальном сайте дала разъяснения по новациям в налогообложении 
земельных участков, вступивших в силу с 2021 года. Со всеми изменениями в налоговом 
законодательстве в части исчисления и уплаты земельного налога можно ознакомиться также в 
сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», размещенном на 
официальном сайте службы. 

Так, для налогоплательщиков-организаций были введены единые предельные сроки уплаты 
земельного налога и авансовых платежей по нему (Федеральный закон от 29 сентября 2019 г. № 325-
ФЗ). По новым правилам налог нужно будет уплачивать в срок не позднее 1 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, а авансовые платежи (если не отменены представительными 
органами муниципальных образований) – не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом. 

Помимо этого, с 2021 года отменена обязанность представлять декларацию по земельному налогу 
начиная с налогового периода 2020 года (Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-ФЗ). 
Налоговые органы будут направлять организациям или их обособленным подразделениям сообщения 
об исчисленных суммах земельного налога (п. 5 ст. 397 Налогового кодекса). При этом, в дальнейшем 
направление юрлицами пояснений и (или) документов, подтверждающих правильность исчисления, 
полноту и своевременность уплаты налога, обоснованность применения пониженных ставок, льгот 



7 

или наличие оснований для освобождения от уплаты налога, установленных законодательством, а 
также рассмотрение их налоговыми органами проводятся в установленном законодательством 
порядке и в сроки (п. 4 ст. 363 НК РФ). 

Еще одно нововведение – теперь налогоплательщики, уполномоченные госорганами, в которых 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, обязаны будут представлять в налоговый орган 
по субъекту РФ сведения о кадастровых номерах земельных участков, изъятых или ограниченных в 
обороте и предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд (п. 19 ст. 396 НК РФ). А правовой статус и налогообложение 
таких земельных участков будет осуществляться исходя из содержания представляемых в налоговые 
органы сведений. 

Внесены изменения и в порядок применения налоговых льгот. Добавлено новое условие, согласно 
которому, если налогоплательщик-физлицо не представил в налоговый орган заявление о 
предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговыми органами в соответствии с 
федеральными законами. Применяться такой беззаявительный порядок будет с того налогового 
периода, в котором у налогоплательщика возникло право на данную льготу. Напомним, что ранее в 
законодательстве отсутствовало указание на период, с которого может применяться такой порядок 
предоставления льгот (п. 10 ст. 396 НК РФ). 

Кроме того, в законодательстве появилась новая норма, согласно которой изменение кадастровой 
стоимости земельного участка в течение налогового периода не будет учитываться при определении 
налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой оценки, и НК РФ (п. 
1.1 ст. 391 НК РФ). 

27 января  

 

Разработаны типовые формы справок о полученной иностранными 
компаниями прибыли 

ФНС России утвердила типовые формы справки о подтверждении уплаты налога на прибыль 
иностранной организацией в Российской Федерации и справки о подтверждении сведений о 
полученных иностранными организациями в Российской Федерации прибыли (доходах) и 
удержанного (уплаченного) налога (письмо ФНС России от 4 декабря 2020 г. № ЕА-4-15/20006). 

Законодательством многих иностранных государств при уплате их резидентами налога на прибыль на 
территории этих государств предусмотрен зачет суммы налога на прибыль, выплаченной указанными 
резидентами иностранных государств за пределами их территории, например, в соответствии с 
российским налоговым законодательством. Такой зачет суммы налога на прибыль предусмотрен также 
соглашениями об избежании двойного налогообложения, действующими в отношениях между РФ и 
иностранными государствами. Зачет производится иностранными государствами на основании 
документа, подтверждающего уплату (удержание) налога на прибыль в РФ. 

Как напоминает налоговая служба, сумма налога на прибыль, уплаченная в России самостоятельно 
иностранной организацией при осуществлении деятельности через постоянное представительство, 
отражается в налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации. Подается такая 
декларация в налоговый орган по месту постановки на учет иностранной организации по 
утвержденной форме. 

Сумма налога на прибыль с доходов от источников в РФ, уплаченная иностранной организацией при 
отсутствии у нее деятельности, образующей в России постоянное представительство, в виде 
удержания налога для перечисления в бюджет налоговым агентом, выплачивающим такие доходы, 
указывается в налоговом расчете (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов. Он направляется налоговым агентом в налоговый орган по месту 
своего нахождения (форма утв. приказом ФНС России от 2 марта 2016 г. № ММВ-7-3/115@). 

Налоговая служба указывает, что российское налоговое законодательство не содержит специальной 
нормы, предусматривающей дополнительное подтверждение декларации (либо налогового расчета). 
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При этом иностранная организация может обратиться в налоговый орган по месту своего учета для 
получения подтверждения сведений о полученной прибыли (доходах) и суммах фактически 
уплаченного (удержанного) налога, предназначенного для представления в налоговый орган 
иностранного государства, резидентом которого является данная иностранная организация. В этом 
случае такое подтверждение будет производиться налоговым органом на основании письменного 
запроса иностранной организации. 

Подтверждение сведений о полученной прибыли (доходах) и суммах фактически уплаченного 
(удержанного) налога производится на основании имеющейся в налоговом органе информации на 
момент рассмотрения обращения. Оно заверяется подписью руководителя (заместителя 
руководителя) налогового органа. 

Если иностранная организация обратилась в инспекцию с запросом по почте, то заверенное указанным 
способом подтверждение направляется в адрес иностранной организации. Такой же порядок 
применяется и для подтверждения сведений о доходах иностранной организации и суммах фактически 
уплаченного (удержанного) налога при обращении в налоговый орган налогового агента. 

27 января  

 

Как считать среднегодовую стоимость «движки» в целях включения в 
декларацию 

В НК есть норма для имущества, являющегося объектом налогообложения – Минфин предлагает 
применять ее и для движимого. 

Минфин напомнил, что теперь согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 386 НК в декларацию по 
налогу на имущество организаций включаются сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, учтенных на балансе в качестве ОС. 

Порядок расчета средней стоимости установлен абзацем вторым пункта 4 статьи 376 НК – частное от 
деления суммы, полученной в результате сложения величин остаточной стоимости на 1-е число 
каждого месяца года и его последнее число, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное 
на единицу. 

И хотя в указанной норме говорится, что касается она имущества, являющегося объектом 
налогообложения (то есть – недвижимого «некадастрового»), Минфин предлагает применять именно 
эту норму при определении среднегодовой стоимости движки в целях включения в декларацию по 
налогу на имущество (письма ФНС от 22.01.2021 № БС-4-21/659@, Минфина от 21.01.2021 № 03-05-04-
01/3279). 

Напомним, что в конце ноября был подписан закон 374-ФЗ, вносящий объемный массив поправок в обе 
части НК. Среди прочего, введено правило о том, что в декларацию по налогу на имущество следует 
включать среднегодовую стоимость движимого имущества согласно данным бухучета. Это действует 
начиная с отчетности за 2020 год. 

В марте кабмин будет решать, а не ввести ли снова налог на движку. Возможно, именно с этим связан 
отложенный срок вступления в силу новой формы декларации – она уже утверждена именно с 
прицелом на указание в ней движки, но действовать начнет с 14 марта, то есть – за 16 дней до сдачи 
декларации за 2020 год. 

27 января  

 

Госдума приняла закон о продлении перехода с ЕНВД на «упрощенку» до 31 
марта 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении норму, согласно которой возможность перехода 
предпринимателей с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему 
налогообложения (УСН) продлевается до 31 марта 2021 года. Норма была оформлена в виде поправки 
ко второму чтению законопроекта о налоговых льготах предприятиям за санаторно-курортное 
лечение сотрудников. 
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Инициированная группой депутатов Госдумы поправка в Налоговый кодекс дает возможность 
предпринимателям перейти с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему 
налогообложения до 31 марта 2021 года. С 1 января 2021 года была отменена система 
налогообложения в виде ЕНВД, при этом организации и ИП, если они до этой даты не подали заявление 
о переходе на патентную систему налогообложения или упрощенную систему налогообложения, 
автоматически должны были перейти на общий режим налогообложения, пояснил ранее на заседании 
комитета по бюджету и налогам председатель комитета Андрей Макаров. 

Как указывал Макаров, основная масса предпринимателей уже заявила о переходе, и суть поправки - 
перейти на УСН до 31 марта, причем поправка касается именно перехода на «упрощенку», а не на иные 
режимы налогообложения вместо ЕНВД, потому что сделать это задним числом затруднительно. 

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил на заседании комитета, что правительство поддерживает 
поправку. 

Согласно закону, организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в четвертом 
квартале 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие установленным 
требованиям, вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган по месту нахождения 
организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на упрощенную 
систему налогообложения с 1 января 2021 года. При этом организация имеет право перейти на 
упрощенную систему налогообложения, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, 
налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не 
превысили 112,5 млн рублей. 

Согласно законодательству, заявление на переход с ЕНВД на иной режим налогообложения 
предприниматели должны были подать до конца 2020 года. В январе ФНС сообщила о продлении срока 
подачи уведомления о переходе на упрощенную систему до 1 февраля. 

27 января  

 

Госдума приняла закон о смягчении требований валютного контроля для 
экспортеров 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством закон, 
предусматривающий смягчение требований валютного контроля при экспорте российской продукции. 
Поправки вносятся в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». 

Документ позволит снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им 
доступ к продуктам экспортного страхования, будет способствовать автоматизации и упрощению 
механизма формирования документов учета и отчетности по валютным операциям. Как сообщил ранее 
председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, закон предусматривает 
возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только АО «Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», как это действует сейчас, но и 
лицензированными российскими страховыми организациями. 

Получение страховых выплат (страхового возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от 
страховых организаций-резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по 
репатриации валютной выручки. По словам Аксакова, Банк России будет вести перечень страховых 
организаций, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по 
внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения страховых 
организаций в такой перечень и исключения из него. 

Ко второму чтению был изменен размер страхового возмещения, при котором обязанность резидента 
по репатриации будет считаться исполненной: уравнено положение резидентов, страхующих риски в 
АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», и резидентов, 
страхующихся в лицензированных российских страховых организациях. Необходимое значение 
соотношения страховой суммы и страховой стоимости устанавливается правительством и составляет 
70%. 

Также была одобрена правительственная поправка, которая дополняет случаи исполнения 
обязанности по репатриации валютной выручки. Кабмин предложил признавать экспортеров-
резидентов исполнившими обязанность по репатриации валютной выручки при получении ими 
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денежных средств в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной уполномоченным банком 
нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных в 
внешнеторговом договоре (контракте). Одновременно законом предлагается расширить перечень 
разрешенных валютных операций между резидентами, дополнив его операциями по уплате страховых 
премий (страховых взносов) и по выплате страховых возмещений (страховых выплат). 

Также закон включает в перечень документов, которые для целей валютного контроля могут быть 
представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, 
документы, касающиеся фиксации факта порчи (повреждения, утраты и др.) товара и урегулирования 
его оплаты. 

27 января  

 

Госдума приняла закон по налоговому контролю за ценами 

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предусматривающий изменения в части 
первой Налогового кодекса РФ (НК РФ) по совершенствованию налогового контроля за ценами и 
порядка заключения соглашения о ценообразовании для целей налогообложения. Документ был 
инициирован правительством РФ. 

В частности, закон меняет условия признания внешнеторговых сделок контролируемыми, если 
предметом этих сделок являются товары, относящиеся к основным статьям экспорта РФ. Речь идет о 
таких товарах, как нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгметаллы и 
драгоценные камни. Закон предоставляет возможность налоговым органам направлять в ФНС России 
извещение о контролируемых сделках, являющееся основанием для назначения предусмотренной НК 
РФ проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами, вне рамок проведения налоговых проверок (налогового мониторинга). 

Вместе с тем максимальный срок рассмотрения заявления о заключении соглашения о 
ценообразовании с участием компетентного органа иностранного государства увеличивается с 9 до 27 
месяцев. Также предусмотрена оптимизация порядка уведомления налоговых органов об изменении 
доли участия налогоплательщика в иностранной организации. Закон предоставляет 
налогоплательщику возможность заключить соглашение о ценообразовании без участия 
компетентного органа иностранного государства, не уплачивая повторно госпошлину за заключение 
соглашения о ценообразовании. Документ предоставляет возможность формирования налоговыми 
органами извещения о контролируемых сделках вне рамок мероприятий налогового контроля. 

Устраняется правовая неопределенность в отношении порядка исчисления суммы доходов по сделкам, 
когда лицо, которое получает эти доходы, не исчисляет налог на прибыль согласно Налоговому кодексу 
РФ. 

Поправки ко второму чтению 

Принятыми во втором чтении поправками к закону предусматривается, что банки по запросу 
налоговых органов в течение трех дней будут обязаны предоставлять копии паспортов лиц, имеющих 
право на получение денежных средств, находящихся на счете клиента, доверенностей на их получение, 
документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, договор на 
обслуживание с использованием системы «клиент - банк», документы и информацию, 
предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами 
подписей и оттиска печати, а также информацию о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях 
и представителях клиента. В отношении организации или ИП копии этих документов могут быть 
запрошены в случаях проведения налоговой проверки, вынесения в отношении этой организации 
решения о взыскании налога и (или) принятия решения о приостановлении операций по счетам 
организации. Прописывается также порядок запроса этих копий в отношении физлиц. 

Кроме того, в случаях, установленных федеральными законами, личный кабинет налогоплательщика 
может быть использован также налоговыми органами и лицами, получившими доступ к личному 
кабинету налогоплательщика, для реализации ими прав и обязанностей, установленных такими 
федеральными законами. 

Также расширяется перечень оснований, по которым вышестоящий налоговый орган оставляет без 
рассмотрения жалобу на акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц, 
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предусматривается возможность рассмотрение жалоб с использованием видео-конференц-связи. С 
четырех до пяти лет увеличивается срок, в течение которого налогоплательщики и налоговые агенты 
обязаны обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, удержания и 
перечисления (уплаты) налогов. 

Закон вступит через месяц со дня официального опубликования. Как подчеркнул ранее глава комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет учел просьбу представителей бизнеса 
отсрочить нормы по расширению перечня сделок, поскольку бизнес не успеет подготовиться к их 
введению. По словам Макарова, введение этих норм перенесено на 1 января 2022 года. 

26 января  

 

На банковской тайне поставят крест. Налоговая получит еще больше 
информации о клиентах 

В Налоговый кодекс вносят изменения в части обязанностей банков перед налоговыми органами. Эти 
поправки окончательно поставят крест на банковской тайне. 

В статью 86 части первой НК вносят новый пункт, в котором прописывается обязанность кредитных 
организаций выдавать налоговым органам: 

■ копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, 
находящихся на счете клиента; 

■ доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента; 

■ документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента 
(включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на 
обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, 
предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета); 

■ карточки с образцами подписей и оттиска печати; 

■ информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при 
идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении 
отдельных операций или за определенный период), представителях клиента. 

Такую информацию банки обязаны будут предоставить не только по клиентам организациям и ИП, но 
и по обычным гражданам, открывшим у них счета. Правда, по физлицам, не являющимся ИП, получить 
её налоговикам будет сложнее. 

Запрашивать информацию налоговики имеют право только в случае проведения налоговых проверок, 
истребования у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 931 НК, вынесения о 
взыскании налога и приостановке операций по счету. При этом для получения сведений о клиентах 
физлицах, не являющихся ИП, запрос в банк должен быть согласован с руководителем вышестоящего 
налогового органа (т.е. регионального УФНС) или руководителя (зам. руководителя) ФНС. 

Законопроект прошел второе чтение во вторник, 26 января и будет принят в третьем чтении в среду, 
27 января. Изменения в части обязанностей банков вступят в силу спустя месяц после официального 
опубликования. 

26 января  

 

Законопроект о денонсации соглашения с Нидерландами могут внести в 
Госдуму в феврале 

Законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами 
может быть внесен в Госдуму в феврале 2021 года. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - 
замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. 

«Сейчас проходит публичное обсуждение, потом мы направим в МИД, в ведомства, все идет своим 
чередом. Готовимся к внесению в Госдуму в феврале», - сказал Сазанов. 
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Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия «не будет отступать» в вопросе 
денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. 

В декабре Минфин РФ объявил о начале разработки законопроекта для денонсации соглашения об 
избежании двойного налогообложения с Нидерландами. До этого российский Минфин провел 
несколько раундов переговоров с Минфином Нидерландов и предложил условия, аналогичные тем, 
которые уже были согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, однако переговоры не увенчались 
успехом. 

Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, в свою очередь, не был поддержан 
российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из 
страны, отмечал Минфин. 

Существующее налоговое соглашение с Нидерландами позволяет выводить прибыль из России, 
уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы 
выше: например, для юридических лиц - 15% на дивиденды и 20% на проценты. 

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в 
виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки 
соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, 
что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее 
предложения. 

26 января  

 

Нефтяники начнут получать выплаты из бюджета в рамках демпфера с 
февраля 

Нефтяники начнут получать выплаты из бюджета в рамках демпфера с февраля на фоне роста цен на 
нефть. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. 

«Я уже говорил на этот счет, что сейчас начнутся выплаты компаниям, начиная с февраля. Сейчас 
конъюнктура такова, что теперь государство платит нефтеперерабатывающим заводам демпфер. 
Думаем, что это стабилизирует ситуацию», - отметил Сазанов. 

По его словам, поступления от нефтяников в рамках демпфера в 2020 году могут составить около 400 
млрд рублей. «Сейчас цифры уточняются. Там порядка 350-400 млрд рублей. Окончательные данные за 
декабрь придут и будут окончательно понятные цифры, в районе 400 млрд, 350-400 млрд рублей», - 
добавил замглавы Минфина. 

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются 
стабильными даже в условиях очень низких или высоких мировых цен на нефть. Достигается это за 
счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также механизмом 
сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. 

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде 
отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли. 

26 января  

 

Уведомить о выборе налогового органа для взаимодействия по уплате 
НДФЛ можно единожды 

В соответствии с нормами налогового законодательства, организация, имеющая обособленные 
подразделения на территории одного муниципального образования, представившая в период с 1 по 31 
января 2020 года уведомление о выборе налогового органа, начиная с налогового периода 2020 года 
перечисляет НДФЛ и представляет сведения о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах 
налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ, и расчета сумм налога, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом, по месту учета выбранного лица (обособленного 
подразделения либо организации). 
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При этом, как поясняет налоговая служба, если организация планирует в последующие налоговые 
периоды продолжать перечислять НДФЛ и представлять отчетность по налогу в указанном порядке 
(по месту учета выбранного лица), представление в налоговый орган уведомления о выборе 
налогового органа на следующий налоговый период (в данном случае на 2021 год) не требуется 
(письмо ФНС России от 25 декабря 2020 г. № БС-4-11/21355@). 

Напомним, что уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в течение 
налогового периода по НДФЛ. Уведомления представляются в налоговый орган в случае, если 
изменилось количество обособленных подразделений на территории муниципального образования 
или произошли другие изменения, влияющие на порядок представления 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. 

25 января  

 

Появился перечень случаев обязательного аудита отчетности за 2020 год 

Количество случаев увеличилось на два по сравнению с прошлым годом. 

Минфин сообщил, что на своем сайте www.minfin.gov.ru разместил перечень случаев обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 года. Список находится в рубрике 
«Аудиторская деятельность – Общая информация – Обязательный аудит». 

Как и всегда, для каждого случая в перечне приведены: законодательная норма; вид отчетности, 
подлежащей обязательному аудиту; субъекты аудиторской деятельности, которые вправе проводить 
аудит. В новом перечне случаи объединены в две группы: в силу федеральных законов (за 
исключением закона «Об аудиторской деятельности») и в силу закона «Об аудиторской деятельности» 
(информационное сообщение от 20 января 2021 г. № ИС-аудит-39). 

В перечень в этот раз включены 75 случаев (в прошлом году было 73). Появились следующие новые 
случаи: 

■ организация по управлению правами на коллективной основе, получившая госаккредитацию 
(пункт 60); 

■ специальные фонды, созданные в качестве юрлиц организацией по управлению правами на 
коллективной основе, получившей госаккредитацию (пункт 61). 

Добавлены исключения в пункт, касающийся фондов, изменены условия для аудита по критериям 
(согласно недавно принятому закону). 

25 января  

 

В России вводятся в действие поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования» 

Поправки касаются в основном договоров смешанного характера. 

Минфин вводит в действие на территории РФ документ МСФО «Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования» (приказ от 14 декабря 2020 года № 304н вступит в силу 31 января). 

Поправки касаются случаев, когда договор страхования содержит составляющие, которые относились 
бы к сфере применения других стандартов, если бы они были отдельными договорами. Организация 
должна выбрать, какой стандарт – МСФО (IFRS) 17 или МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – 
она будет применять к таким договорам, кроме случаев, когда такие договоры прямо исключаются из 
сферы применения МСФО (IFRS) 17. 

Оговаривается, что МСФО 17 применяется среди прочего к договорам кредитных карт или 
аналогичным договорам, которые отвечают определению договора страхования, только в том случае, 
если не отражается оценка страхового риска. Однако если МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы организация 
отделяла компонент страхового покрытия, который встроен в такой договор, организация должна 
применять МСФО (IFRS) 17 к этому компоненту. 

Вносятся и другие изменения. 

22 января  
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Российские офшоры планируют сделать более привлекательными для 
бизнеса 

Минфин разместил для публичного обсуждения проект об улучшении налогового режима на островах 
Русский и Октябрьский. Одна из самых ожидаемых поправок - снижение для непубличных компаний 
ставки налога на дивиденды (пп. «б» п. 2, пп. «в» п. 8 ст. 2 проекта). 

Международная холдинговая компания (далее - МХК) при их выплате сможет удерживать налог по 
ставке 10%, если: 

■ фактическое право на дивиденды у компании не из списка офшоров; 

■ МХК применяет новую ставку 5% по налогу на прибыль. Ее также хотят ввести данным 
проектом (пп. «а» п. 8 ст. 2 проекта). 

Для последней есть ряд условий (п. 10 ст. 2 проекта). Среди них: 

■ пассивные доходы - более 90%; 

■ штат работников - не менее 15 человек; 

■ офис в российском офшоре - не менее 100 кв. м; 

■ инвестиции в инфраструктуру российского офшора - не менее 300 млн руб. 

Кроме того, дивиденды, получаемые непубличными МХК, предлагают облагать по ставке 5%. Для этого 
также введут некоторые требования (пп. «в» п. 8 ст. 2 проекта). При этом ставку 0% сохранят. 

Льготные ставки планируют применять при расчете налогов за 2021 - 2028 годы (п. 10 ст. 2, ч. 3 ст. 4 
проекта). 

22 января 

  

Определены правила проведения операций с использованием электронных 
средств платежа 

Налоговая служба на своем официальном сайте рассказала об установлении порядка проведения 
операций с использованием электронных средств платежа для переводов денежных средств без 
открытия банковского счета, предоставленных резидентам иностранными поставщиками платежных 
услуг (Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 499-ФЗ). Новые правила вступают в силу с 1 июля 
2021 года. 

В соответствии с новыми правилами устанавливаются ограничения на прием электронных средств 
платежа для оплаты товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на 
территории РФ. При этом сделано исключение для платежных карт, предоставленных в соответствии с 
правилами иностранной платежной системы. Также не применяются ЭСП для операций, связанных с 
осуществлением внешнеторговой деятельности или договорами займа. 

Вместе с тем, для резидентов вводится обязанность по представлению в налоговые органы отчетов о 
переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Этот порядок 
распространяется только на те ЭСП, сумма зачисленных средств по которым за отчетный год 
превышает 600 тыс. руб. или ее эквивалент в иностранной валюте. 

Как поясняет налоговая служба, в дальнейшем Правительство РФ установит порядок и сроки 
представления в налоговые органы соответствующих отчетов. 

22 января  

 

Правительство продлило tax free в России в «пилотном» режиме до конца 
2021 года 

Вопреки тому, что заявлялось в декабре, в систему даже не включены новые регионы. 
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Как минимум, до конца этого года систему tax free не смогут распространить на всю страну и на любые 
торговые точки (включая те, которыми владеют ИП). Законопроект о таких планах в сентябре был 
внесен в Госдуму. И несмотря на то, что вступление в силу такого расширения было обещано с начала 
2021 года, проект завис – и до сих пор не прошел даже первого чтения. 

Впрочем, в начале декабря кабмин уже заявлял о «смене курса» – о продлении tax free в 
экспериментальном режиме до конца 2021 года. Теперь так оно и сделано – постановление подписано 
(от 20 января 2021 года № 22). Поскольку до этого срок действия «пилотного проекта» был установлен 
до конца 2020 года, а документ принят с задержкой, действовать он начнет «задним числом» – с 1 
января этого года. 

Новые регионы в «пилот» не добавили – вопреки планам. Так, в декабре заявлялось, что добавятся 
Камчатский край, Амурская, Владимирская, Иркутская, Псковская области, и регионов-участников 
проекта будет 21. 

В 2018 году был запущен «пробный камень» в виде постановления 105 – в систему включили 4 
региона. Затем система развивалась – упрощались критерии для участников, к настоящему моменту ею 
охвачено 16 регионов. 

21 января  

 

Малый бизнес и НКО, которых освободили от аудита, могут вести бухучет 
упрощенно 

Обязательный аудит «освобожденным» не нужен уже с отчетности за 2020 год, а упрощенную 
бухотчетность Минфин считает возможным составлять, только начиная с отчетности за 2021 год. 

Закон о бухучете разрешает субъектам малого предпринимательства и некоммерческим организациям 
применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составлять упрощенную 
бухгалтерскую отчетность. Среди исключений названы организации, отчетность которых подлежит 
обязательному аудиту. 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года N 476-ФЗ внесены изменения в закон об аудиторской 
деятельности, освободившие от обязательного аудита верхнюю прослойку малого бизнеса. Минфин 
разъяснил, что теперь не должны подвергать аудиту свою годовую отчетность следующие 
организации: 

■ субъекты малого предпринимательства (за исключением субъектов, определенных 
федеральными законами), доход которых за предыдущий год не превышает 800 млн рублей 
(раньше действовал критерий по объему выручки до 400 млн рублей), и сумма активов 
бухгалтерского баланса которых по состоянию на конец прошлого года не превышает 400 млн 
рублей (ранее – 60 млн); 

■ НКО (за исключением субъектов, определенных федеральными законами), соответствующие 
одному из следующих условий: 

■ доход от предпринимательской деятельности за прошлый год до 800 млн, активы до 400 
млн; 

■ является фондом, поступление имущества (в том числе денег) в который за предыдущий год 
не превышает 3 млн рублей; 

■ является организацией потребительской кооперации. 

В результате этого названные организации (если иное не установлено законодательством) получили 
право применять упрощенные способы ведения бухучета с 1 января 2021 года, а также составлять 
упрощенную бухотчетность, начиная с отчетности за 2021 год. Кстати, обязательный аудит 
«освобожденным» не нужен уже с отчетности за 2020 год. 

Решение о применении упрощенных способов оформляется согласно ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации». Последствия таких изменений, существенно влияющие на финансовое положение или 
результаты, могут отражаться в отчетности перспективно (информационное сообщение от 19.01.2021 
№ ИС-учет-31). 
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Напомним, что закон 476-ФЗ предусматривает исключение из новых правил – если тот, кто выведен из-
под обязательного аудита, уже заключил договор на аудит отчетности за 2020 год (или за более ранние 
периоды), а аудиторы уже начали работать, то аудит надо будет довести до конца. В этом случае 
впервые не понадобится аудит отчетности за 2021 год. 

Сдавать бухотчетность в этом году весь малый бизнес все равно должен в электронном виде. ФНС 
начнет раздавать бесплатные электронные подписи с июля этого года. 

21 января  

 

Правительство одобрило поправки к закону о госзакупках 

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило пакет поправок к закону «О контрактной системе», 
которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок, сообщает Минфин. 

«Пакет поправок к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), который подготовил Минфин России, 
одобрен на заседании правительства РФ в четверг, 21 января. Одна из основных мер документа - 
введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут 
формироваться в электронной форме. Сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора 
подрядчиков», - говорится в сообщении. 

«Такие изменения обеспечат прослеживаемость закупок и автоматизацию контроля их проведения, 
сократят издержки участников процесса, в том числе связанные с бумажным документооборотом», - 
сказал глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении. 

Поправками планируется существенно - с 11 до 3 - уменьшить число способов определения 
поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить количество 
формируемых документов. Для отбора надежных подрядчиков будут усилены требования к их 
квалификации: так, к закупкам на сумму более 20 млн рублей будут допускаться только участники с 
успешным опытом исполнения государственных контрактов. Также законопроект даст возможность 
предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных 
гарантийных организаций. Это расширит доступ таких предпринимателей к закупкам. 

«Такие изменения поддерживают не только государственные органы, но и общественные 
организации», - говорится в сообщении. 

21 января  

 

Утверждена новая форма декларации по УСН 

Налоговая служба утвердила новую форму налоговой декларации по УСН, а также порядок ее 
заполнения и формата представления в электронной форме (приказ ФНС России от 25 декабря 2020 г. 
№ ЕД-7-3/958@). Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального 
опубликования, но применяться будет, начиная с подачи декларации за налоговый период 2021 года. 

Необходимость обновления формы обусловлена внесением поправок в налоговое законодательство в 
части изменения порядка расчета налога для некоторых налогоплательщиков. Напомним, что при 
увеличении выручки со 150 до 200 млн руб., а средней численности работников – со 100 до 130 человек 
(включительно) налогоплательщик, применяющий объект налогообложения в виде доходов, сможет 
исчислять налог по ставке 8%, а для применяющих объект налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, ставка составит 20% (п. 4 ст. 346.13, п. 4.1 ст. 346.13 Налогового 
кодекса). 

В порядке заполнения налоговой декларации указывается, что применяться вышеуказанные 
налоговые ставки будут не с начала налогового периода, а с начала квартала, в котором будут 
выявлены превышения. 

21 января  

 

Все новости законодательства  

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Рынок автозапчастей в России: рейтинг 
крупнейших продавцов и производителей 
автозапчастей 

Российский рынок автозапчастей продолжает 
расти, несмотря на то что в мире 
он стремительно падает. В России производится 
порядка 35-37% всех автозапчастей, доля 
импорта на отечественном рынке колеблется 
в диапазоне от 62,5 до 65%. Наиболее высокие 
темпы роста рынка наблюдаются в Москве, 
где продается около 20% всех запасных частей. 
Подробнее о российском рынке автозапчастей – 
в статье аналитиков Группы читать > 

Эксперты Группы – о минимизации 
налоговых рисков и оптимизации налоговой 
нагрузки 

В условиях экономической нестабильности, 
когда необходимо искать пути снижения 
нагрузки на бизнес, специалисты практики 
Налогов и права рекомендуют провести 
налоговый аудит: комплексно выявить риски 
и оптимизировать налоговое бремя читать > 

Все новости компании 
 

КЕЙСЫ 

  

Маркетинговое исследование, проведенное 
специалистами Группы, помогло увеличить 
клиентскую базу компании на 30% 

Клиент-производитель пищевой пленки 
планировал расширить номенклатуру 
производимой продукции. Компания хотела 
выпускать больший ассортимент на имеющихся 
мощностях с перспективой увеличения 
производства читать > 

Снижение суммы налоговых рисков в рамках 
трансфертного ценообразования в 200 раз 

Налоговые риски по контролируемым сделкам 
клиента были оценены в существенную сумму, 
но рекомендации по приведению 
ценообразования в соответствие с выбранным 
методом могли бы привести деятельность 
организации к неблагоприятным последствиям 
читать > 

Все кейсы

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-avtozapchastey-v-rossii-analiz-struktury-i-klyuchevykh-pokazateley-otrasli-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/eksperty-gruppy-delovoy-profil-o-minimizatsii-nalogovykh-riskov-i-optimizatsii-nalogovoy-nagruzki/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
https://delprof.ru/clients/cases/marketingovoe-issledovanie-provedennoe-spetsialistami-gruppy-pomoglo-uvelichit-klientskuyu-bazu-komp/
https://delprof.ru/clients/cases/snizhenie-summy-nalogovykh-riskov-v-ramkakh-transfertnogo-tsenoobrazovaniya-v-200-raz/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0


 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Линара Хабирова 

Руководитель отдела юридического 
сопровождения 

Ужесточение правил оборота наличных: 
новая эра контроля за деньгами 

10 января 2021 года вступили в силу поправки 
к «антиотмывочному» закону, которые 
предусматривают усиление контроля 
над операциями с наличными. В России 
стремительно наступает новая эра контроля 
над финансовыми потоками не только 
компаний, но и обычных граждан. Подробнее 
о форме и направлениях контроля – 
в консультации экспертов практики Налогов 
и права читать > 

Скорректированы правила проверки 
клиентов для российских компаний 
финансового рынка 

Институт обязательного контроля операций 
с денежными средствами и иным имуществом – 
один из базовых элементов функционирования 
российской системы противодействия 
легализации и отмыванию доходов. Тому, 
что Россия в последние несколько лет занимает 
лидирующие позиции в международной 
«антиотмывочной» системе, во многом 
способствует регулярная законодательная 
деятельность по совершенствованию правового 
регулирования рассматриваемых отношений 
читать > 

Все публикации экспертов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»  

г. Москва, ул. Вятская, 70 

Тел: +7 (495)740-16-01 

info@delprof.ru  
 

 

Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 

Данная рассылка подготовлена АКГ «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, представляется исключительно в ознакомительных целях, не является советом или рекомендацией и не может служить 

основанием для вынесения профессионального суждения. 

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/uzhestochenie-pravil-oborota-nalichnykh-novaya-era-kontrolya-za-dengami/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/rubrika-kommentarii-ekspertov-skorrektirovany-pravila-proverki-klientov-dlya-rossiyskikh-kompaniy-fi/
https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/?p=1&industry=0&service=0&subject=0&author=0&period=0&query=
mailto:info@delprof.ru
https://www.facebook.com/delprofgroup/
https://twitter.com/Delovoy_Profil
https://www.instagram.com/delovoyprofil_group/
https://www.linkedin.com/company/1496909

