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Минцифры обсуждает возможность расширения круга получателей 
налоговых льгот для IT-отрасли 
Минцифры РФ обсуждает возможность расширения круга получателей поддержки IT-отрасли в рамках цифровой 
трансформации экономики. Об этом в понедельник сообщил замглавы ведомства Максим Паршин во время 
видеомоста Европа-Азия на тему: «Цифровое пространство ЕАЭС: вызовы и достижения». 

«Сейчас мы обсуждаем возможность расширения круга получателей поддержки - тех, кто может претендовать на 
соответствующие налоговые льготы», - отметил он. 

В конце июля 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о налоговом маневре для IT-отрасли, 
который подразумевает, в частности снижение с 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 
7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. 

Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IT-компании в 
Минцифры. Кроме того, доля претендующей на налоговые льготы компании в выручке от реализации услуг по 
разработке и адаптации программного обеспечения для электронных вычислительных машин должна 
составлять не менее 90%, а штат состоять из не менее семи сотрудников. 

25 октября 2021  

 

Россия и Швейцария в ноябре обсудят пересмотр налогового соглашения 
Предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного налогообложения обсудят на 

межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству России и Швейцарии, которая 

пройдет в ноябре. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов. 

«У нас будет межправкомиссия в ближайший месяц. Я туда еду, беру своих специалистов, и будем обсуждать этот 
вопрос», - сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналиста, состоялись ли уже переговоры со Швейцарией по 
налоговому соглашению. 

По его словам, очная встреча планируется в ноябре. 

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в 
виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об 
избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить 
прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров 
в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты. 

25 октября 2021  

 

Власти Москвы утвердили программу льготного кредитования крупного 
бизнеса 

Правительство Москвы утвердило программу льготного кредитования крупного бизнеса. Воспользоваться ею 
смогут компании из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей, сообщила в понедельник вице-мэр 
столицы Наталья Сергунина. 

«С помощью новой программы мы рассчитываем поддержать крупных московских работодателей и 
налогоплательщиков, которые представляют наиболее пострадавшие отрасли экономики. Город будет 
субсидировать кредитные ставки для компаний с численностью сотрудников более 250 человек и годовой 
выручкой до 2 млрд рублей», - сказала Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, опубликованном на 
официальном сайте мэра и правительства Москвы. С 2020 года аналогичная мера поддержки действует в столице 
для малого и среднего бизнеса. 

По словам вице-мэра, воспользоваться льготными условиями могут предприятия в сфере культуры, 
общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, организации мероприятий, физкультурно-
оздоровительной деятельности и спорта. В рамках программы компаниям просубсидируют 4% годовой ставки по 
кредиту. Для предпринимателей ее размер не превысит 6% годовых. Срок субсидирования составляет 12 месяцев, 
а максимальная сумма займа - до 500 млн рублей. 

Первое соглашение о предоставлении кредитов по льготной ставке крупным работодателям правительство 
Москвы подписало со Сбером. Количество банков-партнеров будет постепенно увеличиваться. «Сбер всегда 
активно участвует в реализации льготных мер господдержки бизнеса, и мы рады присоединиться к новой 
программе правительства Москвы. В столице с самого начала пандемии реализуются специальные программы 
для малых и средних предприятий, так как эти сегменты наиболее сильно пострадали от пандемии. Мы 



приветствуем запуск специальной программы льготного кредитования для компаний крупного бизнеса, ведь во 
многом от их стабильной работы зависит устойчивость экономики мегаполиса. Мы уже рассматриваем первые 
заявки в рамках новой меры. А за счет технологических сервисов Сбера льготный кредит компании смогут 
оформить максимально быстро и просто», - отметил старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, слова 
которого приводятся в сообщении. 

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует в Москве с мая 2020 года. Она была 
запущена в рамках реализации постановления правительства Москвы № 212-ПП от 24 марта 2020 года «О мерах 
экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности». За полтора года 19,3 тыс. компаний 
оформили льготные кредиты на сумму около 143 млрд рублей. 

25 октября 2021 

 

Кабмин упростил малому бизнесу получение статуса резидента 
Арктической зоны 
Правительство РФ утвердило перечень направлений развития, на которые не будет распространяться 
требование по вложениям в недвижимость в Арктической зоне. Распоряжение, принятое для упрощения работы 
малого бизнеса в Арктике, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства 
в субботу. 

Раньше каждая организация, которая хотела получить статус резидента, должна была взять на себя 
обязательство по инвестициям в преобразование или строительство объектов недвижимости. Согласно 
принятому распоряжению, теперь для определенных сфер деятельности сделают исключение. 

«Организации, обладающие статусом резидента, могут получить множество преференций. В частности, это более 
низкие ставки по налогам, а также страховым взносам, льготы на аренду участков земли, дешевые кредиты, а 
также процедура свободной таможенной зоны», - говорится в сообщении. 

В утвержденный правительством перечень включены 58 направлений. В их числе - лесоводство, животноводство, 
производство мебели, обработка металлов, одежды, издательская деятельность, бумага и изделия из кожи, 
предоставление образовательных услуг, сбор и утилизация отходов, здравоохранение. Это распоряжение станет 
стимулом для социально-экономического развития российского Заполярья, отметили в пресс-службе. 

Ранее правительство утвердило план деятельности по реализации Стратегии развития Арктической зоны и 
Основ госполитики в Арктике. Его приняли в продолжение Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года, а 
еще Основ государственной политики в Арктике, которые утвердил президент РФ Владимир Путин в 2020 году. 
Осуществление этих документов разрешит в том числе увеличить вклад Арктической зоны в экономику России и 
обеспечить устойчивое развитие региона. 

23 октября 2021 

 

От обязательного аудита освободят сферу инвестиционного 
консультирования 
Такой проект Минфин вынес на общественное обсуждение. 

Минфин разработал проект изменений в статью 5 закона об аудиторской деятельности. 

Уточнение вносится в пункт 2 части 1 статьи 5, согласно которому обязательному аудиту подлежит отчетность 
организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй. 

Согласно поправке среди профучастников исключение составят инвестиционные советники, занимающиеся 
инвестиционным консультированием, равно как совмещающие эту деятельность с любой иной деятельностью, 
не подлежащей лицензированию. 

Вступить изменение в силу должно с 1 января 2022 года. 

22 октября 2021 

 

ЦБ выделит 60 млрд руб. на кредиты пострадавшему от ограничений 
бизнесу 

Банк России выделит 60 млрд руб. банкам на льготное кредитование предприятий из тех отраслей, которые 
могут больше остальных пострадать от временных мер по борьбе с коронавирусом, следует из сообщения на 
сайте Банка России. 
 
С 1 ноября по 30 декабря российские банки смогут привлечь кредиты Центробанка по ставке 4% годовых сроком 



до полутора лет, если выдадут субъектам малого и среднего бизнеса деньги по ставке меньше 8,5% годовых или 
снизят ставку по ранее взятым кредитам до этого уровня. 
 
При этом предприятие-заемщик должно входить в перечень отраслей, подверженных негативному влиянию 
противоэпидемических мер. Центробанк выдаст кредиты только тем банкам, которые состоят в Программе 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Привлечь деньги регулятора организации 
смогут под поручительства АО «Корпорация «МСП». 

В марте 2020 года Центробанк уже вводил меры поддержки по кредитованию малого и среднего 
предпринимательства. На поддержку кредитования регулятор тогда выделил 150 млрд руб. 
 
В список пострадавших отраслей, утвержденных правительством в прошлом году, входят в том числе общепит, 
гостиницы, дополнительное образование, стоматологические клиники, кинотеатры и т.д.  
 
Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в России 
нерабочими, указ об этом 20 октября подписал президент России Владимир Путин. При этом работодатели 
обязаны сохранить заработную плату для работников. 

Путин поручил правительству и властям регионов разработать меры поддержки малого и среднего бизнеса, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которые сильнее всего пострадали из-за введения 
нерабочих дней. 

Позже первый вице-премьер Андрей Белоусов отметил, что бизнес будет терять примерно 4 млрд руб. в сутки, 
что приведет к убыткам в 60 млрд за две недели выходных. Исходя из этого, он предложил выплатить 
предприятиям малого и среднего бизнеса гранты в размере 1 МРОТ на одного сотрудника, что покроет половину 
потерянной выручки в пострадавших отраслях. 
 
Тогда Белоусов также предложил восстановить программу кредитной поддержки, которая действовала с марта 
по июль, и выдавать бизнесу дешевые кредиты с большой рассрочкой. 

22 октября 2021 

 

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 октября вырастет до $67 за 
тонну 
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 октября по 2 ноября вырастет до $67 с $61,3 за тонну, говорится в 
сообщении Минсельхоза. 

Пошлина на экспорт ячменя снизится до $42,6 с $45,9 за тонну, пошлина на кукурузу повысится с $48,4 до $49,7 за 
тонну. 

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной 
цены в размере $295,8 за тонну, на ячмень - при цене в $245,9 за тонну, на кукурузу - $256 за тонну. Ставки 
применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных 
ставок пошлин. 

1 апреля 2021 года Минсельхоз начал тестировать механизм расчета «плавающей» пошлины на экспорт 
зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о 
заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации 
Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно 
публикуются на сайте министерства. 

22 октября 2021 

 

Минэнерго предлагает увеличить период штрафуемой просрочки ввода 
малых ГЭС до трех лет 
Министерство энергетики РФ разработало проект постановления правительства РФ, согласно которому период 
штрафуемой отсрочки ввода малых гидроэлектростанций в эксплуатацию может быть увеличен с 24 до 36 

месяцев. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале нормативных правовых актов. 

«Принимая во внимание повышенную сложность сооружения малых ГЭС по сравнению с иными объектами ВИЭ, 
предлагается увеличить с 24 до 36 месяцев сроки штрафуемой просрочки ввода объектов малой гидрогенерации 
по ДПМ ВИЭ при условии представления поставщиком мощности дополнительного финансового обеспечения», - 
говорится в пояснительной записке к проекту постановления. 

http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv298


По мнению Минэнерго РФ, предлагаемые изменения положительно повлияют на стимулирование развития 
возобновляемой энергетики, которое предусмотрено в подпрограмме «Развитие использования возобновляемых 
источников энергии». 

Проект постановления разработан, в частности для решения проблемных вопросов окончания строительства 
Белопорожских ГЭС, которые сооружаются с использованием договоров о поставке мощности объектов ВИЭ-
генерации. В ведомстве считают, что расторжение ДПМ ВИЭ может привести к возникновению негативных 
экологических последствий из-за наличия недостроенной плотины, вызывающей риск периодических 
затоплений обширных территорий и загрязнения окружающей среды. 

22 октября 2021 

 

Бизнес считает недостаточными меры поддержки в связи с локдауном 
В связи с объявлением режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вновь ребром встал вопрос о поддержке 
бизнеса в связи с вынужденным закрытием большинства его представителей. Вчера, после объявления 
президентом России нового локдауна, были сразу же озвучены меры поддержки в виде безвозмездных выплат 
для представителей малого и среднего бизнеса из категории наиболее пострадавших от коронавируса отраслей в 
размере 1 МРОТ на 1 занятого и льготной программы кредитования при условии сохранения рабочих мест. 

При этом озвученные меры прямой поддержки представители самого бизнеса не считают достаточными, ожидая 
от правительства более комплексных решений. В правительстве с ними не согласны, полагая, что этого 
достаточно для покрытия предстоящих потерь, оцененных в 60 млрд. р. 

Ситуация весны прошлого года повторяется, но лишь отчасти, и это ключевой момент. Схемы поддержки 
напоминают использованный инструментарий прошлого года. Например, программа льготного кредитования 
ФОТ 3.0 (льготные кредиты под 3%) снова будет запущена. В течение первых 6 месяцев получатели таких 
кредитов вообще не обязаны расплачиваться по ним, а ставка в 3% будет действовать на следующий после этого 
годовой период. По оценкам первого вице-премьера Андрея Белоусова ФОТ 3.0 охватит своим действием более 
1,2 млн. человек и понесет для бюджета общие расходы до 8 млрд. р., однако эти цифры еще нуждаются в 
уточнении. 

Правительство, считая пока что достаточными озвученные меры, готово выслушать и пострадавший бизнес, в 
зависимости от развития ситуации. Еще до введения локдауна были зафиксированы потери в связи с 
обязательным использованием предприятиями определенных отраслей обязательных QR-кодов, 
удостоверяющих прохождение вакцинации: в результате этого многие уже столкнулись с потерей выручки. 

Антикризисные меры бизнес поддерживает (что стало понятно по итогам обсуждений, состоявшихся с его 
представителями неделю назад), однако глава “Деловой России” Алексей Репик прямо сказал о неспособности 
предоставляемых грантов компенсировать понесенные расходы при фактическом возврате к ситуации весны 
прошлого года. Глава «Опоры России» Александр Калинин при этом указал на необходимость развертывания 
более системных мер помощи. 

Издание также отмечает вероятные проблемы в коммуникациях между государством и бизнесом: бизнес желает 
возврата к широкому набору прошлогодних мер поддержи, а государство, озвучивая пока что лишь два 
инструмента, не считает на данный момент нужным прямо сообщить об отсутствии своего намерения делать это, 
опасаясь негативной реакции рынка в сложившейся экономической нестабильности. Одновременно бизнес по 
умолчанию выступает за широкие, системные решения, тогда как государство предпочитает действовать 
целенаправленно, оценивать эффективность ограниченных мер, и лишь затем вносить коррективы. 
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Счетная палата предлагает облагать по кадастровой стоимости всё 
имущество организаций 
По крайней мере, в дотационных регионах. Еще одна «находка»: бюджеты несут потери из-за разных условий 
налогообложения, зависящих от того, кому принадлежит имущество - фирме или физлицу. Это не справедливо, 
утверждают в СП. 

Счетная палата предложила меры по раскрытию налогового потенциала российских дотационных регионов. 
Анализ СП провела на примере 12 таких субъектов РФ и по результатам указала на резервы, которые можно 
задействовать для увеличения налоговых доходов, говорится на сайте СП. 

Все имущество – под одну гребенку 

Один из них – налог на имущество организаций. По мнению контрольного ведомства, ставка по нему для 
юридических лиц должна рассчитываться исходя из кадастровой стоимости по всем объектам имущества, а не 
выборочно. 



Хотя из диаграммы, приведенной СП, следует, что в таких регионах существенно ниже доля налога на прибыль (а 
не на имущество) в общем объеме налоговых поступлений, чем в целом по РФ. Соответственно, доли других 
налогов и режимов выше. 

Тем не менее, СП гнёт свою линию. 

Сейчас действуют неравные условия определения налоговой базы на одинаковые виды недвижимого имущества 
в зависимости от их принадлежности (организации или физическому лицу, включая индивидуального 
предпринимателя). Это приводит к нарушению принципа справедливого налогообложения. Общие потери по 
налогу на имущество организаций составляют порядка 192,3 млрд рублей в год. По рассмотренным регионам 
сумма достигает 4,2 млрд рублей – заявил аудитор СП Андрей Батуркин. 

Еще одним источником доходов может стать привлечение к налогообложению участников долевой 
собственности на земельные участки, доля которых выражена в гектарах или так называемых балло-гектарах. 
«Это могло бы существенно помочь регионам», продолжает представитель СП. Законодательно этот вопрос 
сейчас не решен, и сумма выпадающих доходов в целом по РФ составляет 576,7 млн рублей ежегодно. 

Чиновники должны лучше работать 

Также повышению налоговых поступлений будет способствовать своевременное проведение государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости. В 10 регионах из 12 с этим припозднились – сроки нарушили, и 
потеряли более одного миллиарда рублей. И ответственности за это никто сейчас не несет. 

По мнению Счетной палаты, есть резервы еще и в части улучшения налогового администрирования и сверки 
информации об объектах недвижимости, которая содержится в базах данных ФНС и Росреестра. В 2020 году 
верификацию данных провели 8 из рассмотренных 12 объектов.  По ее итогам в двух регионах были поставлены 
на учет около 2 тысяч земельных участков с общей кадастровой стоимостью 2,84 млрд рублей. 
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НДС исчислен с передачи рекламных товаров - Минфин разрешил учесть 
этот НДС в расходах 
Несмотря на то, что в целом НДС с безвозмездной передачи имущества в расходы не включается. НДС с рекламы, 
исчисленный к уплате в бюджет, чиновники отнесли к нормируемым расходам. 

Минфин ответил на вопрос, можно ли учесть в расходах НДС, исчисленный к уплате в бюджет со стоимости 
переданной в рекламных целях продукции с логотипом организации. 

Расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества и расходы, связанные с такой передачей, не 
учитываются, установлено в статье 270 НК. Так что по общему правилу НДС с безвозмездной передачи имущества 
не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль. 

Вместе с тем, согласно подпункту 28 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся расходы на рекламу. Некоторые их виды – указанные в абзацах 2-4 пункта 4 статьи 264 
НК – можно учесть в полном объеме. Остальные – в пределах норматива: не более 1% выручки от реализации. 

Сумма НДС, исчисленная при передаче клиентам рекламной продукции, формируется в рамках рекламных 
мероприятий. Так что, по мнению Минфина, этот НДС учитывается в составе нормируемых расходов на рекламу, 
которые в сумме не более 1% выручки (письмо от 10 сентября 2021 года N 03-03-10/73599). 

Напомним, что сейчас не облагается НДС передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на 
приобретение (создание) единицы которых не превышают 100 рублей. Этот показатель, возможно, повысят. Хотя 
известны случаи, когда суды освобождали от НДС и раздачу более дорогой, чем по 100 рублей, полиграфической 
продукции. 
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Для инвесторов введут новый налоговый режим 
Правительство РФ должно до 1 августа 2022 года подготовить и внести в НК РФ нормы, которые устанавливают 
особый налоговый режим на Курильских островах. Соответствующее поручение дал Кабмину Президент РФ 
Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре Восточного экономического форума. 

Как отмечается в перечне поручений главы государства, применение особого налогового режима позволит 
организациям: 

■ получить освобождение от уплаты налога на прибыль, земельного и транспортного налогов, а также 
налога на имущество организаций; 

■ применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6 % в течение 10 лет; 



■ применять режим свободной таможенной зоны. 

Вместе с тем не смогут воспользоваться данным режимом организации, осуществляющие: 

■ посреднические услуги; 

■ деятельность, связанную с получением пассивных доходов: 

■ производство и переработку подакцизных товаров; 

■ добычу углеводородного сырья и его переработку; 

■ вылов ценных биологических ресурсов. 

Соответствующие положения должны быть внесены в Налоговый кодекс до 1 августа 2022 года. 

Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин сообщил, что на 
Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса. 

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие 
здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг 
для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а 
лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», - заявил тогда Президент РФ. 
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РСПП предлагает ввести новый налоговый сбор на большегрузный 
транспорт 
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил введение 
платы за проезд большегрузов по региональным автодорогам.  

«Понятна озабоченность руководителей субъектов Федерации – большегрузы уходят с федеральных трасс 
на региональные дороги, чтобы избежать платы за использование дорог. В этой связи предложения о введении 
платы (за проезд большегрузов) по региональным дорогам, безусловно, имеет право на существование. Мы 
хотели бы этот вопрос более детально обсудить», — заявил Шохин. 

Он подчеркнул, что при обсуждении нового налогового сбора необходимо учесть несколько параметров, которые 
«должны быть заданы на берегу». 

Шохин отметил, что в случае введения платы за проезд регионы должны будут обеспечить выполнение 
встречных обязательств по поддержанию качества дорог, их эксплуатации и доведению до нормативного 
состояния. 
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IT-компании: Минфин указал на нюанс подсчета сотрудников для льгот по 
налогу на прибыль и взносам 
Финансисты рассмотрели вопрос о подсчете численности сотрудников для организаций, которые не являются 
вновь созданными. Они отметили: показатели нужно рассчитывать по указаниям Росстата. Так, внешних 
совместителей берут в расчет для льготы по взносам, но не берут для прибыли. 

Ведомство напомнило, что такие организации для определения права на льготы рассчитывают: 

■ среднюю численность - для пониженных тарифов страховых взносов; 

■ среднесписочную численность - для льготных ставок по налогу на прибыль. 

Напомним, недавно Минфин и ФНС разъясняли подсчет среднесписочной численности для новых IT-компаний. 
Среднюю численность такие организации не используют. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.09.2021 N 03-15-06/78062 
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Налогообложение для дистанционных работников могут 
подкорректировать 
Такой намек содержится в приложении к основным направлениям налоговой политики. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389853/c5c16c86f95c5db63601047b1c0a5942bd77c824/#dst18939
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389853/eb9180fc785448d58fe76ef323fb67d1832b9363/#dst18894


Власти подумывают изменить три аспекта при налогообложении трудящихся удаленно. 

Во-первых, могут ввести лимит компенсационных выплат, не облагаемых НДФЛ. Сейчас плата за имущество 
(собственное или арендованное), используемое удаленщиком в рабочих целях, не облагается ни НДФЛ, ни 
страховыми взносами вообще. Для этого размер компенсации должен быть прописан в локальном акте, 
колдоговоре или трудовом договоре. Если введут лимит, то все, что сверх него, будет облагаться НДФЛ 
независимо от указанного в локальных актах и договорах. Скорее всего, лимит будет действовать и в отношении 
взносов (в последнее время власти синхронизируют подобные нормы по НДФЛ и взносам). 

Во-вторых, могут признать доходами от источников в РФ средства, которые получает удаленщик, находящийся за 
границей – то есть, нерезидент РФ – от российских работодателей. Такие доходы в итоге будут облагаться НДФЛ. 
Сейчас они не считаются доходами от источников в РФ и налог с таких выплат не взимается. 

В-третьих, предусмотрено изменение и для обратной ситуации – когда работник находится в РФ, а его 
работодатель – за границей. Второго в таких случаях будут признавать налоговым агентом. Значит, с самого 
работника будет снята обязанность самостоятельно отчитываться и платить налог. Напомним, что 
«вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия в Российской Федерации» считается доходом от источников в РФ независимо от места 
регистрации работодателя. 

Теперь – об источнике этой информации. Некие «меры» (в том числе названные) содержатся в приложении к 
основным направлениям налоговой (бюджетной и т.д.) политики на 2022 год и плановый период 2023-2024. 
Каков статус этого приложения – не понятно. В самих «направлениях» отсылок к приложению не найдено. Можно 
ли это считать реальным планом действий или только предложениями, которые могут ни во что и не вылиться – 
неизвестно. 
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Переезд организации: суд указал, когда инспекция по старому адресу может 
назначить выездную проверку 
ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов: старая инспекция вправе вынести решение о выездной 
проверке, пока в ЕГРЮЛ не внесли новый адрес. 

Налоговики приняли решение о проверке после того, как в реестре указали, что организация хочет сменить адрес. 

Налогоплательщик полагал, что инспекция уже не имела права назначать проверку. 

Суды указали: данные о месте нахождения организации и о решении его изменить - это разные сведения. 
Правовые последствия смены адреса возникают только после внесения записи о таком изменении. 

Недавно АС Поволжского округа обратил внимание, что решение о выездной проверке, которое прежняя 
инспекция приняла в день внесения записи о смене адреса, незаконно. 

Документы: Определение ВС РФ от 27.09.2021 N 304-ЭС21-16917 
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ФАС ужесточит наказание для бизнеса за неисполнение предписаний 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила поправки в законодательство, которые, в том числе, 
удваивают штрафы в случае, если компании не выполняют одни и те же предписания в новые сроки. 

Изменения будут внесены в статью 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль. В 
настоящее время санкции по этой статье предусматривают штраф от 500 тысяч рублей для предпринимателей, 
не исполняющих предписания и решения ФАС в определенный срок. 

При этом в службе отметили, что штраф не должен превышать 1/50 совокупного размера выручки организации 
за истекший год. 

Предложения ФАС будут рассмотрены 19 октября на рабочей группе по регуляторной гильотине по развитию 
конкуренции. 

Напомним, что в прошлом месяце ФАС потребовала снизить цены на продукты в сетях «Пятерочка» и «Магнит» в 
Московской области, которые заняли доминирующее положение в некоторых округах региона. В список 
чрезмерно подорожавших вошли пшеничная мука, хлеб, курица и свинина. 
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ACCA призвала ввести единую минимальную «цену» на углерод 
Европейские, да и глобальные организации, так же, как и правительства отдельных стран должны сыграть 
важную роль в сокращении углеродных выбросов через регулирование и создание «зеленой» инфраструктуры - 
считает Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров ACCA. Среди конкретных предложений – 
установление минимальной «цены» на углеродные выбросы. 

АССА призывает использовать более смелые и решительные политики регулирования для достижения 
поставленной цели углеродной нейтральности к 2050 году. Углеродное ценообразование - лишь часть этого, ведь 
обязательно потребуются значительные инвестиции в формировании экологически безопасной 
инфраструктуры, причем не только со стороны частного, но и со стороны государственного сектора мировой 
экономики. 

Недавние наводнения в Европе и США, лесные пожары в Греции и Калифорнии в очередной раз напомнили о 
срочности изменений. Действовать необходимо упредительно и глобально, плюс нужно создать правильные 
стимулы и продумать меры поддержки - подчеркивают представители Ассоциации дипломированных 
сертифицированных бухгалтеров. Повышение экспортных тарифов на углеродосодержащую экспортную 
продукцию создаст, по мнению ACCA, правильные «стимулы» для производителей в плане перехода на 
низкоуглеродные альтернативы, по возможности дальше от природных полезных ископаемых. 

15 октября 2021 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Проведение инвентаризации. Экспертные 
решения в области контроля и оптимизации 
издержек 

Специалисты практики Финансового консалтинга 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» об актуальности 
независимой инвентаризации в текущих 
экономических условиях. 

Аудит для НКО: WorldSkills Russia и Группа 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» начинают 
сотрудничество 

Специалисты практики Аудита Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» реализуют проверку 
бухгалтерской отчетности официального 
оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International. 

 

 

 

Металлургическая отрасль в России: 
крупнейшие производители стали 

Пандемия оказала значительное влияние 
на мировую и отечественную металлургическую 
промышленность. По оценкам Worldsteel 
Association, в 2020 году производство стали 
в мире снизилось на 1% г/г, до 1,83 млрд тонн, 
тогда как в России было произведено 73,4 
млн тонн, что на 2,5% больше, чем в 2019. 
К началу сентября 2021 г. стоимость стальной 
продукции снизилась на 15–20% по сравнению 
с показателями лета. Для урегулирования 
ценовой ситуации Правительство России 
утвердило ряд пошлин, что может повлечь 
кризис в отрасли. Подробнее о динамике 
развития глобальной и российской металлургии, 
ведущих производителях стали, а также 
прогнозах развития отрасли – в исследовании 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 
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КЕЙСЫ 

  

Независимая инвентаризация для крупного 
производственного холдинга 

Крупнейший производитель реализует 
продукцию на всей территории РФ, при этом на 
складах имеются существенные остатки ТМЦ. 
Клиент решил провести независимую 
инвентаризацию фактического наличия 
продукции на складах, исключив тем самым 
возможность манипуляций с остатками путем 
перемещения ТМЦ с одного склада на другой в 
целях сокрытия факта недостач и хищений. 

Инвентаризация основных средств 
для машиностроительной компании 

Крупная автомобилестроительная компания 
приняла решение о проведении инвентаризации 
основных средств на своих производственных 
площадках в России. Нехватка собственных 
трудовых ресурсов и отсутствие возможности 
приостановить производство затруднила 
реализацию проекта собственными силами, и 
клиент обратился в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

Все кейсы 
 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

Армен Даниелян 

Старший партнер. Директор по 
стратегическому развитию 

Рынок нефтепереработки в 2020 году: 
результаты и перспективы развития отрасли 

Александра Шнипова, Заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга рассказала изданию 
«Коммерсантъ» о ключевых трендах российской 
нефтепереработки, влиянии мировых тенденций 
на отечественный рынок и основных 
перспективах развития отрасли. 

Как рынок алюминия отреагирует на военный 
путч в Гвинее 

Военный переворот в африканской Гвинеи 
стимулировал рост цен на алюминий, которые 
обновили максимум с 2008 года. Как ситуация 
в Гвинее скажется на рынке и какие отрасли 
могут сильнее всего ощутить это влияние, 
Российской газете рассказал Армен Даниелян, 
Старший партнер Группы. 

Все публикации экспертов 
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