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СФ одобрил закон о штрафах за отсутствие систем контроля за выбросами 
загрязнений 
Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о штрафах до 200 тыс. рублей за 
отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками 
выбросов загрязняющих веществ, а также за нарушение требований при их применении. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) дополняется нормой, по которой 
«невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных источников 
выбросов» таких веществ «системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды» повлечет штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 
тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. 

Если работающие на источнике загрязнения системы контроля были установлены с нарушением 
требований или они некорректно передают данные в государственный реестр объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду, штраф для должностных лиц составит от 10 тыс. до 20 
тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. 

Повторное такое нарушение повлечет штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на срок 
от шести месяцев до одного года для должностных лиц, штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей - для 
юридических лиц. Закон в случае его подписания президентом вступит в силу с 1 февраля 2022 года. 
15 декабря 2021 

 

Совфед одобрил закон об оценке риска причастности юрлиц к 
сомнительным платежам 
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на совершенствование работы по 
оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение 
подозрительных операций. 

Документ предусматривает создание на базе Банка России централизованного информационного 
сервиса «Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об 
уровне риска по клиентам и их контрагентам, использовать ее при реализации процедур по 
противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Критерии, по которым 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будут относить к группам риска вовлеченности 
в проведение подозрительных операций, определяют совместно Банк России и Росфинмониторинг. 
Критерии публикуются на официальном сайте ЦБ. 

Согласно закону, клиенты будут подразделяться на категории: высокий риск, средний риск, низкий риск 
(красный, желтый, зеленый уровни). В отношении лиц с зеленым уровнем риска не применяются меры 
в виде отказа в открытии банковского счета, а также не допускается отказ в проведении операций по 
переводу денежных средств иным юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые также 
отнесены к зеленому уровню риска, на их счета (вклады, депозиты), открытые в банках на территории 
РФ. Исключение составляют только подозрительные операции по списанию денежных средств в пользу 
физических лиц, снятие наличных денежных средств, перечисление денежных средств на счета, 
открытые в банках за пределами РФ, переводы денежных средств иным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, которые отнесены к желтому уровню риска. 

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется возможность при наличии подозрений в 
отмывании денег отказать в открытии банковского счета и в проведении операций. 
15 декабря 2021 

 

Торгово-промышленная палата обсуждает сотрудничество крупного и 
малого бизнеса 
Два документа, которых давно дожидался малый бизнес, были обсуждены сегодня в ТПП РФ на Совете 
руководителей торгово-промышленных палат страны. Это стандарт по взаимодействию крупных 
предприятий с малыми и средними, а также и соглашение с Промсвязьбанком. Это позволит малым 
предприятиям выйти на рынок ОПК. 



Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что сегодня на Совете руководителей торгово-
промышленных палат страны началось обсуждение двух документов, которых давно дожидался малый 
бизнес. 

Речь идет о корпоративном стандарте по взаимодействию крупного бизнеса с малыми и средними 
предприятиями (МСП). Проект Декларации, определяющей этот корпоративный стандарт, разработан 
Минэкономразвития РФ. По мнению Сергея Катырина, принятие Декларации даст новые возможности 
для развития бизнеса: «Одно из важнейших направлений развития малого и среднего 
предпринимательства – это его взаимодействие с крупным бизнесом, привлечение малых предприятий 
к участию в государственных закупках и закупках крупнейших компаний и корпораций. Именно это 
может гарантировать новый документ, который позволит создать для этого соответствующую 
правовую основу». 

Декларация предусматривает несколько областей взаимодействия крупных и малых предприятий. Речь 
идет о доступе на рынки и возможности для малых и средних предприятий участвовать в госзакупках. 
Кроме того, документ регламентирует модернизацию и улучшение качества производимой продукции 
и услуг благодаря трансферту технологий и стандартов ведения бизнеса. Малые предприятия получат 
доступ к инфраструктуре крупных предприятий. Им также помогут с финансированием и развитием 
человеческого капитала. 

Помимо Декларации, рассматривалось Соглашение о сотрудничестве между ТПП РФ и Промсвязьбанком. 
Это поможет наладить взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства и крупного 
бизнеса для обеспечения диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), то есть выпуска 
не только оборонной, но и гражданской продукции. 

ТПП РФ уже завершила пилотный проект по созданию взаимодействия инновационных 
высокотехнологичных малых и средних предприятий с организациями ОПК. В региональные палаты 
поступило 123 заявки, из которых отобрали 6 проектов. Все претенденты были готовы к сотрудничеству 
с предприятиями оборонного комплекса. 3 фирмы уже сотрудничают с гигантами оборонки. 

Сотрудничество поможет не только малым и средним предприятиям, но и крупным. 
Высокотехнологичный малый и средний бизнес работает на высококонкурентном гражданском рынке, 
а такого опыта у оборонных предприятий нет. Синергия даст хороший результат 

«Сейчас», - отметил Сергей Катырин, – «Необходимо доводить содержание документа до 
территориальных палат и через них – до бизнеса; речь идет о важном инструменте развития малого и 
среднего бизнеса». 
15 декабря 2021 

 

Налоговый маневр планируют распространить на производителей 
электроники 
В Госдуме 14 декабря рассмотрят законопроект о распространении налогового маневра, который сейчас 
действует в IT-отрасли, на производителей радиоэлектроники. Минпромторг предлагает снизить для 
них ставки по налогу на прибыль и тариф страховых взносов. Инициатива может вступить в силу с 2023 
года. Отрасль приветствует меры поддержки, но эксперты предупреждают, что льготы могут привести 
к росту цен на импортную продукцию. 

Из письма Минпромторга от 8 декабря к российским разработчикам радиоэлектронной продукции 
следует, что 14 декабря комитет по промышленности и торговле Госдумы рассмотрит законопроект о 
снижении ставки по налогу на прибыль в отрасли до 3% и совокупного тарифа страховых взносов до 
7,6% для компаний. 

Организации, претендующие на льготы, должны предоставить Минпромторгу информацию о размере 
экономической выгоды от нового налогового маневра, говорится в письме. В списке рассылки АНО 
«Консорциум «Вычислительная техника» (АНО ВТ), ассоциация «Доверительная платформа», 
«Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», АНО «Консорциум 
«Телекоммуникационные технологии», АО «Миландр», ООО «НМ-Тех», GS Group, консорциум 
«Автокомпоненты и телематика». 

Размер прямого налога на прибыль для организаций зависит от конечных финансовых результатов 
деятельности компании. Основная ставка для российских компаний составляет 20%. База для 



исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат организаций физическим лицам, то есть 
зарплат. Для основной категории плательщиков установлен тариф страховых взносов в размере 30%. 

В Минпромторге подтвердили, что проводят оценку влияния новых мер на предприятия отрасли 
совместно с ее представителями. Вступление в силу законопроекта планируется 1 января 2023 года, 
добавили в министерстве. В Минфине не ответили на запрос. С 1 января 2021 года аналогичные льготы 
действуют для IT-компаний. По данным Минцифры, налоговым маневром воспользовались более 6 тыс. 
организаций. Министр Максут Шадаев на встрече с Владимиром Путиным в ноябре говорил, что с января 
по сентябрь дополнительные отчисления затронутых маневром компаний принесли бюджету 48 млрд 
руб. 

Сейчас обсуждаются формулировки, готового документа в распоряжении отрасли пока нет, отмечает 
замгендиректора разработчика и производителя интегральных микросхем «Миландр» Сергей 
Шумилин: «Сложность расширения маневра на электронную отрасль в том, как убедить органы власти, 
что выгоды от него будет больше, чем потерь». 

По оценке компании, в области разработчиков ЭКБ потери бюджета составят 8-10 млрд руб. в год. 
Государство ежегодно тратит сопоставимые суммы на субсидии и прямые ОКР, отмечает Шумилин, 
однако они «идут «монстрам» отрасли, а мелким и средним компаниям приходится выживать, таким 
образом, маневр позволит более справедливо оказать финансовую поддержку». 

АНО ВТ принимало участие в продвижении инициативы, сообщила гендиректор организации Светлана 
Легостаева: «Речь идет не только об ЭКБ, но и обо всей электронной и радиоэлектронной продукции, то 
есть о вычислительной технике в том числе». По расчетам АНО ВТ, на горизонте десяти лет сумма 
поступлений в бюджет по налогу на прибыль превысит ту, которая была бы без льгот. «Это станет 
возможно, поскольку сэкономленные средства пойдут на развитие производств, новые рабочие места, 
все, что повысит доход, и, как следствие, налоговые отчисления», — поясняет Светлана Легостаева. 

Но есть риск, что от перераспределения налоговой нагрузки в пользу производителей 
радиоэлектроники пострадают другие отрасли. По аналогии с IT-компаниями, получившими льготы, 
нагрузка может лечь на их прямых зарубежных конкурентов, работающих на российском рынке. Это 
было бы логично, если главная цель — именно стимулирование российских производителей не только 
субсидиями, но и через рост стоимости зарубежных аналогов их продукции, так как «это неизбежно в 
случае повышения налогов». 
14 декабря 2021 

 

Метан из угля откачают налоговыми послаблениями 
Минэнерго обдумает дополнительные налоговые льготы для добычи метана из угольных пластов как 
одну из мер повышения безопасности. Кроме того, власти могут обязать угольщиков проводить 
заблаговременную дегазацию пластов, в том числе еще на этапе выдачи лицензии. Такие идеи попали в 
протокол заседания рабочей группы Госсовета после аварии на шахте «Листвяжная». Сейчас 
промышленная добыча метана из угольных пластов минимальна в силу высокой себестоимости. 

Комиссия по энергетике Госсовета РФ рекомендовала Минэнерго предусмотреть льготы по налогу на 
прибыль для компаний, добывающих метан из угольных пластов. Кроме того, для того чтобы 
стимулировать инвестиции в дегазацию угольных пластов, предлагается снизить налог на добычу 
полезных ископаемых на объем соответствующих затрат. Такие поручения внесены в протокол 
заседания комиссии от 13 декабря. 

Темой заседания было повышение безопасности на угледобывающих предприятиях на фоне аварии на 
шахте «Листвяжная», входящей в холдинг «СДС-Уголь». Причиной аварии стал взрыв метановоздушной 
смеси, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. Накопление метана, естественным образом 
выделяющегося из пласта угля — наиболее серьезная проблема при шахтной добыче. 

Также Минэнерго и Минприроды поручено подумать о включении такого требования в условия выдачи 
лицензии на месторождения. Также предлагается изменить допустимые нормы содержания метана в 
шахтах, при превышении которых дегазация обязательна. Наконец, правительству рекомендовано 
ввести уголовную ответственность за грубые нарушения промышленной безопасности, которые могли 
бы привести к авариям на предприятиях угледобычи. 

Отдельные поручения касаются дополнительных вложений в инфраструктуру безопасности шахт: речь 
идет об обязательной установке автоматических и пассивных взрыволокализующих заслонов, 



сланцевых заслонов (противопожарных), стационарных или подвижных камер безопасности, 
оборудованных запасом воздуха, самоспасателями и независимыми линиями связи, и пр. 

По данным «Газпрома», прогнозные ресурсы метана в основных угольных бассейнах России 
оцениваются в 83,7 трлн кубометров, Кузбасса — 13 трлн кубометров. Единственной компанией, 
промышленно добывающей метан из угольных пластов, является структура «Газпрома» «Газпром 
добыча Кузнецк». Она разрабатывает два метаноугольных промысла и ведет геологоразведочные 
работы на перспективной Тутуясской площади. 

В мире добыча метана из угольных пластов активно ведется в Австралии, где существуют даже проекты 
по экспорту подобного газа в виде СПГ. В «Газпроме» и Минэнерго отказались от комментариев. 

Сами же угольные компании, если и ведут добычу метана, то получают небольшие объемы, которые 
используются для собственных нужд. При этом так называемый шахтный способ добычи является 
частью дегазации пласта, необходимой для его безопасной отработки. 

Промышленная добыча метана ведется скважинным способом. При этом действующая стратегия 
развития угольной промышленности России предполагает более активную добычу метана и его 
использование, например, на электростанциях. 

Добыча метана из угля осуществляется в объемах около 0,5 млрд кубометров в рамках процесса 
дегазации угольных пластов: «Угольный метан дороже традиционного примерно на 50%. Поэтому даже 
с учетом экономии на налоге добыча метана из угольных пластов будет на 20–30% дороже 
магистрального газа, однако при переводе горной техники на метан такой процесс позволит 
угольщикам экономить на топливе». 

В среднем одна скважина на метан стоит около 12 млн руб. с учетом расходов на бурение и эксплуатацию, 
при этом ее дебит может достигать до 5 млн кубометров за весь период существования. 
14 декабря 2021 

 

Сегодня утратили силу административные регламенты Роструда по 
проверкам работодателей 
13 декабря 2021 года утратили силу следующие административные регламенты Роструда по вопросам 
надзора (контроля) (Приказ Роструда от 27 октября 2021 № 329 (зарег. в Минюсте 2 декабря 2021 г.): 

■ за соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 
производстве (приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 235); 

■ за соблюдением требований, направленных на реализацию прав работников на получение 
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка назначения, исчисления и 
выплаты пособий по временной нетрудоспособности за счет средств работодателей 
(приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 234); 

■ за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о специальной оценке 
условий труда (приказ Роструда от 23 августа 2019 г. № 231); 

■ за порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (приказ Роструда от 29 
июля 2019 г. № 204); 

■ за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (приказ Роструда от 13 июня 2019 г. № 160). 

13 декабря 2021 

 

В Госдуме допустили создание единого налога для бизнеса в следующем 
году 
Госдума ожидает поступления законопроектов по изменению налоговой системы, в том числе введения 
единого налога для бизнеса, рассказала депутат нижней палаты парламента Светлана Бессараб. 



«Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В 
частности, мы ждем единого налога для бизнеса», — рассказала депутат. Она отметила, что 
нововведение станет удобным для самозанятых. 

Согласно общей системе налогообложения России, юридические лица малого бизнеса сейчас должны 
платить налог на прибыль в размере 20% плюс НДС, индивидуальные предприниматели — 13%. 

Также в России действует упрощенная система налогообложения, когда налоги взимаются со всех 
доходов (по ставке 6%) и с доходов за вычетом расходов (по ставке 15%). Патентной системой могут 
пользоваться только ИП, которые специализируются только на одной сфере бизнеса. В таком случае они 
платят 6% от потенциального дохода. 

Специальный режим действует для производителей сельскохозяйственной продукции — 6% и НДС. 
Самозанятые физические лица платят 4% от выручки, юридические — 6%. 

Депутат отметила, в России есть тренд на законопроекты по улучшению экологической обстановки, а 
также тенденция к цифровизации. По ее словам, с 2022 года в России начнет широко действовать 
беззаявительный порядок получения социальных выплат. Материнский капитал и часть пенсионных 
выплат можно будет получить дистанционно. 

К 2024 году Федеральная налоговая служба автоматизирует выплату всех видов вычетов, говорил ее 
руководитель Даниил Егоров. Ведомство планирует отказаться от декларации физических лиц о доходах 
по форме 3-НДФЛ в большинстве случаев. Не заполнять декларацию разрешат, если у налоговой будет 
доступ к данным о доходах. 
12 декабря 2021 
 

Совет Федерации предложил увеличить штрафы для бизнеса за 
экологические правонарушения 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе совещания с заместителями глав министерств и 
служб предложила повысить штрафы за нарушение экологического законодательства для предприятий 
- злостных нарушителей. 

Глава Софеда посетовала, что действующие в настоящее время размеры штрафов юридических лиц не 
мотивирую бизнес сохранять природу. «Надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий-
загрязнителей были соразмерны с реальным нанесенным ущербом», - отметила Валентина Матвиенко. 

«Тема эта, конечно, тонкая, здесь рубить топором тоже нельзя, потому что мы должны заботиться о 
росте экономики, о создании условий для бизнеса. Здесь должна быть гибкая, умная, тонкая работа 
правительства. Но там, где уже все пройдено, жесткий спрос и соответствующие штрафы», - уточнила 
председатель СФ. 

При этом Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы предлагают либо доработать проект новой 
редакции КоАП до его внесения в Госдуму, либо внести изменения в действующий кодекс, если принятие 
нового КоАП будет задерживаться. 

Парламентарий подчеркнула, что с принятием решений в сфере экологии нельзя затягивать. «Еще раз 
хочу подчеркнуть, ответственность за нарушение экологического законодательства должна быть 
соразмерной, взвешенной и понятной для бизнеса», - слова Валентины Матвиенко. 
10 декабря 2021 

 

Минфин расширил проект поправок в ФСБУ 26/2020 «Капитальные 
вложения» 
Планируется добавить несколько послаблений в связи с тем, что вложения в НМА тоже будут отнесены 
к капвложениям. 

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» еще не вступил в силу для обязательного применения, а к нему 
уже готов второй вариант массы поправок (опубликованы на сайте Минфина). Первая версия 
планируемых изменений появлялась в начале октября – тогда было заявлено, что под капвложениями 
будут пониматься вложения не только в ОС, но и в НМА. 



Новый набор изменений обширнее первого. Добавлено, что фирмы, которым разрешено упрощенное 
ведение бухучета, смогут признавать затраты на приобретение, создание, улучшение объектов, которые 
подлежат принятию к бухучету в качестве НМА, в составе расходов по обычным видам деятельности в 
полной сумме по мере их осуществления. 
Кроме того, будет указано, что в отчетности, начиная с которой применяется данный ФСБУ, в отношении 
капвложений в объекты НМА допускается не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, 
предшествующие отчетному. И устанавливается несколько правил на случай такого выбора. 
Все остальные поправки, в том числе уточнения относительно первоначального проекта изменений, 
также касаются НМА. 
Если ранее предполагалось, что поправки примут, как это принято в России, приказом о внесении 
изменений в ФСБУ 26/2000, то теперь это – проект еще одного ФСБУ под названием «Изменения в ФСБУ 
26/2020 «Капитальные вложения». По-видимому, хотят даже в этом сделать кальку с МСФО. 
Вводиться этот новый ФСБУ будет, конечно же, тоже приказом, в котором, наверное, и пропишут срок 
начала применения новшеств. Но пока что в опубликованном Минфином проекте этого нет. Ранее 
планировалось, что изменения начнут действовать с 2023 года. Напомним, что ФСБУ 26/2000 в 
нынешнем виде надо будет применять с нового года. 
«Новый пул поправок обещает сделать жизнь бухгалтера немного легче. Стандарт немного вернется к 
прежним подходам, которые диктовали ПБУ. Но не следует забывать, что ФСБУ разительно отличается 
от ПБУ, и стоит готовиться к переходу как на ФСБУ 26, так и к только находящемуся в разработке ФСБУ 
14. По нашему мнению, в связи с уже второй порцией предлагаемых поправок, ФСБУ 26 выйдет не в виде 
приказа, а в виде отдельного стандарта «Изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и, скорее 
всего, последует пересмотр положений разрабатываемого отдельного стандарта ФСБУ 14/2021 
«Нематериальные активы». Напомним, ФСБУ 14, в отличие от ФСБУ 6 и 26, революции не предполагает, 
но все же вводит в жизнь бухгалтера новшества и в части признания актива в качестве НМА, и в его 
последующей оценке» - комментирует новость Анна Крысина, Заместитель руководителя практики 
Финансового консалтинга. 
08 декабря 2021 

 

ЕАЭС готовит таможенный «онлайн-эксперимент» 
Правительство РФ предлагает ввести экспериментальные режимы в сфере онлайн-торговли и 
облегчить порядок прохождения таможенных процедур для товаров из иностранных интернет-
магазинов. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных 
заседаниях Госдумы в осеннюю сессию, которая завершится 22 декабря. 
Благодаря поправкам, Россия сможет включиться в таможенный эксперимент в области зарубежных 
онлайн-покупок. Его планируется провести уже в 2022 году на территории государств-членов 
Евразийского экономического союза. 
В рамках эксперимента предполагается, что для хранения продукции импортных магазинов будут 
использовать специальные таможенные склады. Также хотят упростить административные процедуры. 
В том числе ввести автоматическое подтверждение нулевой ставки НДС при экспорте товаров по почте. 
Кроме того, товары, которые будут приобретать в Интернете, получат специальный статус. Их будут 
продавать без подачи декларации, в уведомительном порядке. Но упрощенный ввоз продукции 
возможен будет только для так называемых операторов электронной торговли. Перечень операторов и 
товаров, которые можно продавать по упрощенной схеме, составят члены ЕАЭС. 
В рамках эксперимента Правительство РФ будет наделено радом полномочий. В их числе определение 
порядка, срока и условий проведения пилота в России, а также формирование списка товаров, 
участвующих в эксперименте. Также планируют ввести «таможенный мониторинг» — он позволит 
выявить добросовестные компании, которым будет доступна автоматизация таможенных операций и 
процедур. 
Напомним, в августе 2021 года Министерство финансов разработало требования к компаниям, 
доставляющим интернет-покупки из-за рубежа. Так, оператор интернет-торговли должен будет 
обеспечить наличие на лицевом счете неснижаемого остатка авансовых платежей в размере не менее 
€250 000. 
07 декабря 2021 



Функции взыскания задолженности по налогам передадут в единый центр 
компетенции 
ФНС России на своем официальном сайте разместила информацию о создании единого центра 
компетенции, который возьмет на себя часть функций территориальных налоговых инспекций. Так, ему 
передаются функции взыскания (урегулирования) задолженности и расчетов с бюджетом, а также 
отдельные функции обеспечения процедур банкротства. 
Также налоговая служба продолжает работу по созданию в субъектах РФ специализированных 
инспекций по управлению долгом – Долговых центров. В настоящее время действует уже 27 Долговых 
центров, треть из которых была открыта в этом году. Такие долговые центры планируется открыть во 
всех крупных субъектах РФ с учетом специфики регионов. Такие центры призваны повысить 
эффективность урегулирования долга, минимизировать образование задолженности, снизить до 
минимума участие налогоплательщика при урегулировании сложившегося долга перед бюджетом РФ. 
Как указывает ФНС России, централизация функций управления долгом позволила перераспределить 
кадровый потенциал налоговых органов с выполнения технических функций на проектную работу. Это 
не поменяло правил налогового администрирования налогоплательщиков, которые сохраняют место 
своего налогового учета. 
07 декабря 2021 

 

2022 год — переходный период реформы электронной подписи 
Следующий год станет переходным периодом в рамках реформы электронной подписи и введения 
машиночитаемых доверенностей. На протяжении всего года можно будет применять сертификаты 
электронных подписей на сотрудников компаний без необходимости формирования и направления 
машиночитаемой доверенности. 
Так, в частности, планируются поправки в закон об электронной подписи в части устранения некоторых 
имеющихся сейчас ограничений в отношении вопросов доверия, использования автоматизированных 
электронных подписей и признания электронных подписей иностранных государств. В настоящее время 
проходит эксперимент на базе распределенного реестра, который позволяет оперативно уведомлять 
всех участников сети об изменениях, происходящих с доверенностью, и не прикладывать саму 
доверенность к каждому документу. 
На следующий год запланировано создание института операторов электронного документооборота, 
определение правил хранения, конвертации электронных документов, а также создание электронной 
копии бумажного документа. Также сеть обмена машиночитаемыми доверенностями будет пополняться 
участниками с последующим внедрением в промышленную эксплуатацию. 
02 декабря 2021 

 

Проект Tax Free в России продлен до конца 2022 года 
С 2018 года в России реализуется пилотный проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе 
товаров за пределы ЕАЭС (система Tax Free). 
Установлено, что проект осуществляется на территориях Республики Мордовия, Республики Татарстан, 
Краснодарского края, Приморского края, Хабаровского края, Волгоградской области, Калининградской 
области, Ленинградской области, Московской области, Нижегородской области, Новгородской области, 
Ростовской области, Самарской области, Свердловской области, гг. Москвы и Санкт-Петербурга до конца 
2022 года. Также продлен срок действия: 

■ перечня критериев, которым должна удовлетворять организация розничной торговли в целях 
участия в пилотном проекте по компенсации физическим лицам - гражданам иностранных 
государств суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС; 

■ перечня мест размещения организаций розничной торговли или их обособленных 
подразделений для их участия в системе Tax Free. 

Постановление вступило в силу 26 ноября 2021 года (Постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2021 г. № 1984). 

01 декабря 2021                                                                                                                                       Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Практика Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» - в рейтинге ITR World Transfer 
Pricing 

Бизнес-издание ITR опубликовало итоги 
международных рейтингов в области налогов 
и права. Экспертиза Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» отмечена World Transfer Pricing 
и World Tax. 

Трансфертное ценообразование 2022: 
практические решения от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Как отстоять свою позицию и какие аргументы 
примет налоговая служба: практика Налогов 
и права предлагает экспертную поддержку 
по вопросам трансфертного ценообразования. 
Специалисты рассказали о некоторых изменения 
в области ТЦО – соглашения о ценообразовании, 
рекомендации ОЭСР по учету влияния COVID-19 
и комбинированные методы. 

  
Специфика ФСБУ 6 и ФСБУ 26, способы 
перехода на новые стандарты и порядок 
проведения теста на обесценение –
завершился вебинар по переходу на ФСБУ 

Анна Крысина, Заместитель руководителя 
практики Финансового консалтинга Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», на двухчасовом 
бесплатном вебинаре подробно рассказала 
участникам об особенностях новых федеральных 
стандартов учета и на практике 
продемонстрировала примеры применения. 

Коммерческая недвижимость 2021: 
как трансформировался рынок офисных 
и торговых помещений 

По результатам 9 месяцев 2021 года объем 
инвестиций в коммерческие площади 
увеличился на 32% по сравнению с аналогичным 
периодом пандемийного 2020 года. 
Ограничения, связанные с противодействием 
распространению вируса, были смягчены, 
и рынок начал оживать. В целом, спрос 
на коммерческую недвижимость в России вырос 
за год на 15%. О структуре и динамике 
российского рынка коммерческих площадей, 
о торговых помещениях и трансформации 
предпочтений – в исследовании аналитиков 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  
Снижение суммы налоговых рисков в рамках 
трансфертного ценообразования в 200 раз 

Консалтинговая компания, чьими услугами 
пользовался клиент, оценила налоговые риски 
по контролируемым сделкам в существенную 
сумму, но рекомендации по приведению 
ценообразования в соответствие с выбранным 
методом могли бы привести деятельность 
организации к неблагоприятным последствиям. 

Сопровождение сделки M&A для зарубежной 
финансовой организации 

В компании клиента планировалось 
перераспределение долей участия. Акционер, 
приобретающий долю, обратился в Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с запросом на полное 
правовое сопровождение сделки. 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор 
по стратегическому развитию 

Онлайн-услуги и НДС: регулирование «налога 
на Google» в России в 2021 году 

С 1 января 2017 года в России действует 
так называемый «налог на Google», 
обязывающий иностранные компании, которые 
предоставляют электронные услуги российским 
пользователям, уплачивать налог в российский 
бюджет. Изначально он коснулся только 
B2C услуг, однако с 2019 года его действие 
распространилось и на B2B услуги. Кто является 
плательщиком «налога на Google», какие услуги 
облагаются налогом и как иностранной 
компании зарегистрироваться в РФ – в статье 
Ольги Яцало, руководителя проектов практики 
Налогов и права. 

Развитие онлайн-ритейла: трансформация 
торговли 

Изоляция и вынужденный переход в онлайн 
в 2020 году оказал существенное влияние 
на сферу торговли. Ритейлеры перенесли 
большую часть активностей в онлайн, поменяли 
формат работы и изменили ассортимент, следуя 
желаниям потребителей, которые оценили 
удобство удаленных сервисов. Об успешных 
маркетинговых решения, дарксторах 
и маркетплейсах – Армен Даниелян, Старший 
партнер Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 
для газеты «Деловой Петербург». 
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Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 

Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 
asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответствза достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в данной 
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