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Некорректный основной ОКВЭД повысит риск выездной проверки со 
стороны ФСС 

Фонд разработал критерии, по которым выбирается объект для выездной проверки, и предложил их 
страхователям для самостоятельно оценки рисков. В том числе - средняя зарплата ниже отраслевой, 
расходы на соцстрах достигают 50% взносов и многое другое. 

На сайте ФСС размещен набор критериев для самостоятельной оценки рисков выездной проверки. 
Исходные данные берутся не только из 4-ФСС, но и из РСВ – фонд, со своей стороны, получает их от 
налоговиков. 

Первый критерий – средняя зарплата у страхователя ниже среднего уровня по отрасли (виду 
деятельности). Для определения средней зарплаты берется фонд оплаты труда (вал) за период, 
делится на среднесписочную численность и на число месяцев в периоде. 

Также фонд смотрит, все ли его требования страхователь исполняет – речь идет об истребовании 
документов и пояснений. Если не все – это повышает риск выездной проверки. 

Следующая «красная тряпка» для фонда – уточненные расчеты. Формула, по которой фонд оценивает 
«угрозу», работает на случай, когда в уточненках уменьшается сумма взносов к уплате. При этом фонд 
смотрит на «более двух расчетов за квартал» (не уточняя, входит ли в их число первичный). 

Миграция страхователя также повышает уровень риска: более двух записей «передан» является 
поводом насторожиться, при этом фонд не пояснил, за какой период. Возможно – за всю историю. 

Если тариф, посчитанный по основному ОКВЭД из ЮГРЮЛ, выше, чем тот, что выходит по данным 
страхователя – фонд также учтет это. Так что для минимизации риска по данному направлению 
страхователю достаточно привести свой официальный основной вид деятельности в соответствие с 
реальным. 

База по «несчастным» взносам меньше базы по «больничным» – это тоже сигнальчик. Наем инвалидов 
(с отражением соответствующих льгот по взносам) также повысит риск проверки. И, наконец, расходы 
по соцстрахованию (больничные по травме, оплата лечебных отпусков, предупредительные меры), 
достигающие 50% от начисленных взносов, также привлекут внимание фонда. 
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Разъяснен порядок определения налоговой базы по НДФЛ в случае 
косвенного участия налогоплательщика в иностранной организации 

По общему правилу при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на 
распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 
Налогового кодекса).  

При этом дивиденды, выплаченные иностранной организации, постоянным местонахождением 
которой является государство (территория), с которым имеется международный договор РФ по 
вопросам налогообложения, по акциям (долям) российской организации, могут быть отражены 
налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в сумме дивидендов до удержания 
налога на прибыль организаций у источника выплаты дохода в РФ в части, соответствующей доле 
косвенного участия налогоплательщика в такой российской организации через указанную 
иностранную организацию на дату определения лиц, имеющих право на получение указанных 
дивидендов (на дату принятия решения о распределении прибыли общества с ограниченной 
ответственностью) (п. 1.1 ст. 208 НК РФ). 

Сумма налога, исчисленного с признанного отраженным налогоплательщиком в налоговой декларации 
дохода, уменьшается на сумму налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты 
дохода в РФ при выплате такого дохода (п. 11 ст. 232 НК РФ). Как поясняет Минфин России, поскольку 
налогоплательщиком в налоговой декларации могут быть отражены доходы в части, соответствующей 
доле косвенного участия налогоплательщика в соответствующей российской организации, то сумма 
налога, исчисленного с признанного отраженным налогоплательщиком в налоговой декларации 
такого дохода уменьшается на сумму налога на прибыль, удержанного у источника выплаты дохода в 
РФ при выплате такого дохода, т. е. в части, соответствующей доле косвенного участия 
налогоплательщика в соответствующей российской организации (письмо Департамента налоговой 



политики Минфина России от 19 апреля 2021 г. № 03-04-05/29254). Косвенное участие может 
осуществляться, в частности, через последовательность участия исключительно в иностранных 
организациях (в том числе с использованием иностранных структур без образования юридического 
лица). 
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Даны разъяснения о сроках действия пониженных тарифов страховых 
взносов для субъектов МСП 

Минфин России подготовил пояснения о сроке действия пониженных тарифов страховых взносов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства (письмо Департамента налоговой политики 
Минфина России от 3 июня 2021 г. № 03-15-06/43307). Напомним, вышеуказанные плательщики могли 
применять пониженный тариф в совокупном размере 15% в период с 1 апреля 2020 года и до 31 
декабря 2020 года (п. 17 п. 1 ст. 427 Налогового кодекса). Он разделяется на 10% на обязательное 
пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование и исчисляется с части 
ежемесячных выплат в пользу физлица, превышающей величину МРОТ, установленного федеральным 
законом на начало расчетного периода (с января 2020 г. МРОТ составляет 12 130 руб.). 

Однако с 1 января 2021 года вступили в силу новые положения, согласно которым вышеназванные 
субъекты МСП могут бессрочно применять пониженные тарифы страховых взносов в размере 15% (п. 9 
ст. 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ, ст. 427 НК РФ). 

Напомним, что к субъектам МСП относятся зарегистрированные и соответствующие условиям 
(установлены ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ), хозяйственные общества, 
хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП. 

Поэтому, как поясняет Минфин России, если хозяйствующие субъекты признаются субъектами МСП, то 
независимо от вида осуществляемой экономической деятельности они вправе бессрочно применять 
вышеупомянутые пониженные тарифы страховых взносов начиная с 1 числа месяца, в котором 
сведения о них внесены в единый реестр субъектов МСП, но не ранее 1 апреля 2020 года. 
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Появились критерии для выявления нарушений работодателем трудового 
законодательства 

Если у работодателя есть задолженность по налогам, он уволил не менее 15% работников за два 
месяца, много несчастных случаев, решения суда по трудовым спорам в пользу работников — Роструд 
решит, что он нарушает трудовое законодательство. 

Разработан проект «перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. Документ размещен 
на федеральном портале. 

В перечень вошли 22 индикатора. В частности, среди них: 

■ наличие в течение года двух решений суда по трудовым спорам, вынесенным в пользу 
работников; 

■ наличие налоговой задолженности; 
■ отказ работодателя от присоединения к соглашению в рамках социального партнерства; 
■ массовое высвобождение работников; 
■ увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15 % работников; 
■ увеличение количества несчастных случаев по отношению к предыдущему году; 
■ сведения о наличии у работодателя рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, 

установленными по результатам СОУТ; 
■ несоответствие количества работников фактически выполняемой работе; 
■ непроведение СОУТ; 
■ недостоверность юрадреса и т.д. 

Эту информацию Роструд будет собирать из разных источников, в том числе из СМИ. 

http://base.garant.ru/10900200/3c9c72380388b707a88dcf14d96be986/#block_427


Поясним, индикаторы риска — это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями 
обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Об этом говорится в Федеральном законе № 348 от 31.07.2020 о госконтроле. 
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Мораторий на проверки малого бизнеса хотят сделать бессрочным 

Запрет проведения плановых проверок для малого и среднего бизнеса должен действовать постоянно. 
Такое предложение озвучил президент Торгово-промышленной палаты Московской области Олег 
Чернов. 

«В существующих цифровых реалиях плановые проверки бизнеса должны себя изжить окончательно. 
Сейчас вся бухгалтерия любой организации практически как на ладони у налоговиков. Поэтому 
мораторий, безусловно, должен быть постоянным, проверки должны проводиться только по факту 
сокрытия налогов, либо по подозрениям, аргументированным должностным расследованиям 
сотрудника налоговой службы и несущим персональную ответственность в случае неподтверждения 
факта сокрытия налогов», — отметил Чернов.  

Такую позицию поддерживают много других экспертов. 

При введении бессрочного моратория на проверки малый бизнес сможет спокойно восстановиться 
и развивать деятельность после ковидных ограничений. 

Напоминаем: мораторий на проведения проверок малого бизнеса был введен в 2020 году и продлен 
на 2021 год. В июне 2021 года бизнес-омбудсмен Титов предложил Владимиру Путину продлить 
мораторий и на 2022 год. 

Но вот что самое интересное, мораторий не распространяется на налоговые проверки. А в ТПП 
отметили, что весь бизнеса «практически как на ладони у налоговиков». 

То есть они предлагают запретить и налоговые проверки малого бизнеса? 
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Сельхозпроизводитель потеряет свой статус, если все работы будут 
производиться другим лицом 

Нормами налогового законодательства определено, что сельскохозяйственные товаропроизводители 
имеют право на применение нулевой ставки по налогу на прибыль в отношении реализации 
произведенной ими сельскохозяйственной продукции (п. 1.3 ст. 284 Налогового кодекса). 

При этом должны выполняться некоторые требования. Так, в частности, организация или ИП должна 
производить сельхозпродукцию, осуществлять ее первичную и последующую (промышленную) 
переработку (в том числе на арендованных основных средствах) и реализовать эту продукцию, а доля 
дохода от таких товаров (работ, услуг) должна составлять не менее 70%. 

Поэтому, как поясняет налоговая служба, налогоплательщик может применять льготную ставку только 
в отношении деятельности, связанной с реализацией произведенной им сельскохозяйственной 
продукции, а также с реализацией, произведенной и переработанной собственной 
сельскохозяйственной продукции (письмо ФНС России от 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11534@). 
Аналогичная позиция представлена и в письме Минфина России от 23 октября 2020 г. № 03-03-
06/1/92409. 

Как поясняет Суд, льгота может применяться и в случае, если выполнение работ на отдельных этапах 
производства сельскохозпродукции осуществляется налогоплательщиком с привлечением иных 
организаций путем заключения с ними договоров подряда, возмездного оказания услуг либо 
договоров о совместной деятельности (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 9534/10). Но если все работы выполнены иным лицом, 
то организация не признается сельхозпроизводителем (Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 2 февраля 2021 г. № Ф03-6110/2020). 
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Подготовлены формы документов, применяемые налоговыми инспекциями 
при заявительном порядке возмещения НДС 

Налоговая служба разработала формы документов, используемые налоговыми инспекциями при 
заявительном порядке возмещения НДС (акциза) при проведении налогового мониторинга, а также 
форму и формат представления заявления о применении заявительного порядка возмещения налога в 
электронной форме (приказ ФНС России от 11 мая 2021 г. № ЕД-7-23/478@). Они начнут применяться с 
29 августа 2021 года – по истечении 10 дней со дня официального опубликования приказа (18 августа 
2021 года). 

Так, утверждены формы следующих документов: 

■ решения о возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению в заявительном порядке, при 
проведении налогового мониторинга; 

■ решения об отказе в возмещении суммы НДС, заявленной к возмещению в заявительном 
порядке, при проведении налогового мониторинга; 

■ решения об отмене решения полностью или частично о возмещении суммы НДС, заявленной к 
возмещению в заявительном порядке, при проведения налогового мониторинга; 

■ решения об отмене решения полностью или частично о возмещении суммы НДС, заявленной к 
возмещению в заявительном порядке, за период проведения налогового мониторинга в связи с 
представлением уточненной налоговой декларации по налогу; 

■ решения о возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению в заявительном порядке, при 
проведении налогового мониторинга; 

■ решения об отказе в возмещении суммы акциза, заявленной к возмещению в заявительном 
порядке, при проведении налогового мониторинга; 

■ решения об отмене решения полностью или частично о возмещении суммы акциза, заявленной 
к возмещению в заявительном порядке, при проведении налогового мониторинга; 

■ решения об отмене решения полностью или частично о возмещении суммы акциза, заявленной 
к возмещению в заявительном порядке, в связи с представлением уточненной налоговой 
декларации по акцизам при проведении налогового мониторинга; 

■ заявления о применении заявительного порядка возмещения НДС (акциза); 

■ постановления об осмотре территорий, помещений, документов и предметов при проведении 
налогового мониторинга; 

■ сообщения о подтверждении обоснованности применения освобождения от уплаты акциза при 
проведении налогового мониторинга. 

Напомним, что участники налогового мониторинга с июля 2021 года получили право на возмещение 
НДС и акциза в заявительном порядке (п. 1 ст. 176.1 Налогового кодекса). Правомерность возмещения 
налога будет проверяться в рамках налогового мониторинга без камеральной налоговой проверки. При 
этом налоговая инспекция имеет право на проведение осмотра территорий, помещений проверяемого 
лица, документов и предметов, если будут выявлены противоречия или несоответствия указанных в 
документах данных. 
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Налоговый мониторинг: Минюст зарегистрировал формы и форматы 
документов для мотивированного мнения 

Приказ вступит в силу 20 августа. На своем сайте налоговики отметили, что после этого обмен 
документами будет только электронным: по ТКС или через информационные системы организаций. 
Перечислим новшества. 

Во-первых, изменили форму и формат запроса о предоставлении мотивированного мнения. Так, в форму 
добавили поля для периода мониторинга и кода по ОКВЭД2, убрали поле для адреса. Существенно 
изменили таблицу формы. Для описания сделки внесли новые строки: 

■ дата операции (сделки) в налоговом учете; 
■ дата операции (сделки) в бухучете; 
■ предмет сделки; 
■ цена (сумма) сделки (операции). 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1479467/
http://base.garant.ru/10900200/2a76c4fddc02f19180dc44eb2cbc9fc7/#block_176101
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387821/b2ff2746b1fc83f07fefd5a3e030fac4eb5dbde4/#dst100048


Скорректировали и подачу информации о контрагентах. Если по действующим правилам данные 
указывают по каждому контрагенту в одной строке, в новой форме нужно указывать в отдельных 
строках: 

■ наименование контрагента; 

■ ИНН или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации); 

■ КПП; 

■ код страны регистрации (инкорпорации); 

■ адрес места нахождения или адрес в стране регистрации (инкорпорации); 

■ основной вид деятельности; 

■ характер взаимоотношений; 

■ признак взаимозависимости, доля прямого или косвенного участия; 

■ иную информацию о деятельности. 

Сведения о контрагентах-физлицах выделили в отдельные строки. 

Во-вторых, появились новые формы и форматы документов для плательщиков: 

■  уведомления о согласии с мотивированным мнением; 

■ разногласий на мотивированное мнение; 

■ уведомления о согласии (несогласии) с мотивированным мнением по результатам 
взаимосогласительной процедуры. 

Обратите внимание: недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля 
и обновила электронные документы для налогового мониторинга. Кроме того, на общественное 
обсуждение выставили проект порядка доступа инспекций к информационным системам 
налогоплательщиков. 
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Порядок представления бухотчетности планируют уточнить 

По проекту налоговиков в порядок сдачи бухотчетности для госресурса (ГИР БО) внесут новый способ 
подачи: через сайт ФНС. В действующем порядке есть лишь направление по ТКС. Сейчас проект на 
общественном обсуждении. По плану он вступит в силу с 2022 года.  

Напомним, ФНС уже принимает бухотчетность через свой сайт. 
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Росстат изменил 16 форм отчетности о деятельности предприятий 

Росстат утвердил новые формы статистической отчетности о деятельности предприятий. 
Соответствующий приказ от 30.07.2021 № 462 опубликован на официальном сайте статистического 
ведомства. 

В частности, приказ вводит новые годовые формы: 

■ № 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации»; 

■ № 1-ТЭК (бур) «Сведения о строительстве скважин на нефть и газ»; 

■ № 1-ТЭК (нефть) «Сведения об эксплуатации нефтяных скважин»; 

■ № 2-ТЭК (газ) «Сведения об эксплуатации газовых скважин»; 

■ № 23-Н «Сведения о производстве, передаче, распределении и потреблении электрической 
энергии»; 

■ № 1-кооператив «Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйственного 
потребительского кооператива»; 

■ № 1-натура-БМ «Сведения о производстве, отгрузке продукции и балансе производственных 
мощностей»; 

■ № МП (микро)-натура «Сведения о производстве продукции микропредприятием»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387821/b2ff2746b1fc83f07fefd5a3e030fac4eb5dbde4/#dst100078


■ № 4-ТЭР «Сведения об использовании топливно-энергетических ресурсов»; 

■ № 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя»; 

■ № МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия». 

■ Перечисленные формы необходимо применять с отчета за 2021 год. 

Также приказ утверждает новые квартальные формы: 

■ № 6-нефть «Сведения о себестоимости добычи нефти, производства нефтепродуктов»; 

■ № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия»; 

■ № 1-НАНО «Сведения об отгрузке товаров, работ и услуг, связанных с нанотехнологиями». 

Указанные формы нужно применять с отчета за I квартал 2022 года. 

Кроме того, с 2022 года приказ вводит новую ежемесячную форму № 1-ДАП «Обследование деловой 
активности организаций добывающих, обрабатывающих производств, осуществляющих обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и еженедельную форму № 1-
автобензин «Сведения о производстве нефтепродуктов». 

Прежние аналогичные формы отчетности упраздняются. 
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СМИ: в России обсуждают адаптацию налогообложения к новым правилам 
ОЭСР 

В Минфине, Минцифры и ФНС анализируют варианты адаптации российского законодательства к 
новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее 
представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – реформа 
предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе 
проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет 
принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, пишут «Ведомости», 
ссылаясь на источники. 

По словам собеседников издания, реформа предполагает установление единой наднациональной 
минимальной ставки по налогу на прибыль: ОЭСР определила ее эффективный уровень в 15%; в России 
общая номинальная ставка налога выше – 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке, в 
частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%; вероятно, что международные 
компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу 
между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет той страны, где 
зарегистрирована их холдинговая организация. 

Власти допускают вариант повышения налога на прибыль для «дочек» международных компаний до 
наднационального уровня, если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные 
оговорки, но российских национальных компаний, которые входят в реестр производителей 
отечественного ПО, изменения в любом случае не коснутся; более того, обсуждаются варианты 
сохранения привлекательности России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса даже при условии, 
что ставку для международных компаний придется поднять — рассматривается возможность 
компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметили источники издания. 

По словам экспертов, если у российской IT-компании нет иностранных акционеров, то 
и налог доплачивать не придется; в ситуации с российскими IT-компаниями, облагаемыми по 
пониженной ставке, дополнительный налог будет возникать, если ими будет владеть компания из 
страны, внедряющей стандарт Pillar 2, касающийся пересмотра правил определения экономической 
взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки 
налогообложения для транснациональных компаний (например, какая-то страна ЕС); налог будет 
доплачиваться именно в этой стране, а не в России. 

Аналогичная IT-сектору ситуация может возникнуть и в отношении других российских компаний, 
например, возрастет нагрузка на холдинги, инвестирующие за рубеж; дополнительные ограничения 
возникнут и в области применения налоговых ставок по международным соглашениям при выплате 
доходов из России; под налог могут попасть и компании, облагаемые по пониженным ставкам в 
специальных административных районах, если вступят в силу пониженные ставки по налогу на 
прибыль по отношению к пассивным доходам; Pillar 2 может коснуться и проектов, которые 
реализуются в рамках заключенных специальных инвестиционных контрактов или иных 



инвестиционных договоров с региональными властями, но это возможно только в том случае, если у 
компании есть акционеры в иностранных юрисдикциях, подчеркнули эксперты. 
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За непредставленные по контрагенту документы оштрафуют, как за 
неправомерное несообщение 

Суд разъяснил, что НК предусмотрены две нормы, определяющие тождественные правонарушения, а 
все неустранимые противоречия законодательства толкуются в пользу налогоплательщика. 

Компания не смогла предоставить по запросу налоговиков документы по сделкам с проверяемым 
контрагентом. За это нарушение ее привлекли к ответственности по статье 126 пункт 2 НК, и, 
учитывая смягчающие обстоятельства, выписали штраф на 5000 рублей. Фирма с решением не 
согласилась и обратилась в суд. 

По списку налоговиков не было предоставлено 6 счетов-фактур. Данные документы, со слов 
представителя компании, отсутствуют, что подтверждается актом приема-передачи дел при смене 
главбуха и описью передаваемых документов. Кроме того, по мнению фирмы, инспекторы допустили 
ряд нарушений: 

■ требование о представлении документов выставлено на основании статьи 93 НК- истребование 
документов при проведении налоговой проверки; 

■ в акте предлагается привлечь компанию по пункту 1 статьи 126 НК, в то время как 
оспариваемым решением общество привлечено к ответственности по пункту 2 статьи 126 НК; 

■ расхождения межу актом и решением, в частности, в акте не указан перечень не 
представленных обществом документов, в отличие от решения. 

Суд первой инстанции поддержал налоговиков, напомнив, об обязанности хранить 
данные бухгалтерского и налогового учета и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, в течение четырех лет. Доказательства утраты документов фирмой не были представлены. 
Помимо этого: 

■ требование о предоставлении документов сформировано в автоматическом режиме ПО АИС 
Налог-3 ПРОМ, в соответствии с едиными требованиям; 

■ указание в документе двух норм налогового законодательства, обосновывающих требования 
инспекции не несет, и не опровергает факта совершения компанией правонарушения; 

■ опечатка в номере пункта статьи 126 НК не является существенным процессуальным 
нарушением, в данной ситуации. 

Таким образом, за совершенное нарушение фирму правомерно оштрафовали на основании пункта 2 
статьи 126 НК. 
Однако, апелляция и кассация не согласились с выводом суда первой инстанции, напомнив, что НК 
предусмотрены две нормы, определяющие тождественные правонарушения:  

■ за отказ предоставить в установленный срок сведения о контрагенте (пункт 2 статьи 126 НК) – 
штраф 10 000,00 рублей; 

■ за несообщение сведений о контрагенте (пункт 1 статья 129.1 НК) – штраф 5000,00 рублей. 

При этом, статьей 93.1 НК прямо предусмотрено, что за непредставление сведений о проверяемом 
контрагенте наступает ответственность, предусмотренная статьей 129.1 НК. Кроме того, все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика – деяние компании следовало квалифицировать по пункту 1 
статьи 129.1 НК. 

Соответственно, привлечение фирмы к ответственности по статье 126 НК – незаконно (дело А65-
9839/2020). 

Отметим, что наказать за непредоставление документов могут одновременно по двум статьям. Так, 
фирму оштрафовали на 10 000 за несвоевременное представление документов и на 20 000 рублей за 
несообщение сведений. При назначении второго штрафа сыграл признак повторности – за фирмой уже 
числился «должок» за непредставление налоговой сведений о другом контрагенте, и с того момента 
ещё не успел пройти год.  
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Экологи предложили ввести внутренний углеродный налог для российских 
производителей 

Налог будет перечисляться в бюджет страны, деньги следует тратить на смягчение последствий 
изменения климата, отметили в общественной организации «Зеленый патруль». 

Экологи предлагают обсудить введение внутреннего углеродного налога для российских 
производителей, чтобы тратить деньги внутри страны на смягчение последствий изменения климата. 
Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе общественной организации «Зеленый патруль». 

«Необходим жесткий контроль и профилактика аварий, связанных с таянием вечной мерзлоты, 
троекратное увеличение финансирования лесного хозяйства для уменьшения площади неизбежных в 
будущем лесных пожаров, экологическая модернизация производств, переселение людей из 
затапливаемых районов на Дальнем Востоке, активное развитие альтернативной энергетики и 
автотранспорта. И необходимо обсудить вопрос о внедрении внутреннего углеродного налога для 
российских производителей, который будет перечисляться в бюджет страны», – заявил глава 
организации Андрей Нагибин, чьи слова приводятся в сообщении. 

Как отмечают экологи, лето 2021 года проходит под знаком многочисленных природных аномалий. В 
разных регионах введены режимы чрезвычайных ситуаций федерального масштаба. При этом в России 
гораздо опаснее проявляются изменения климата, чем в большинстве регионов мира. Яркий пример – 
незамерзающий порт Мурманск в Кольском заливе Баренцева моря. Из-за замедления течения 
Гольфстрим, приносящего теплые воды в Арктику, этот залив за последние годы уже два раза подряд 
покрывался льдом, хотя за весь прошедший XX век это случалось всего четыре раза. 

«Расплывчатые цели и бюрократия ЕС заставляет нас усомниться в том, что углеродный налог пойдет 
на противодействия глобальным климатическим изменениям. Здесь, в России, нужно побуждать к 
экологичности всех производителей, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). 
Существующие справочники по НДТ должны быть пересмотрены с учетом минимизации выбросов 
парниковых газов. Помимо вышеперечисленных целей, на средства углеродного налога должны 
активно высаживаться леса. Именно они и морской фитопланктон связывают углекислый газ, 
переводя его в биомассу, и удерживают воду», – добавил директор природоохранных программ 
«Зеленого патруля» Роман Пукалов. 

Кроме того, экологи приводят в пример ситуацию с выпавшей в последние дни трехмесячной нормой 
осадков в Анапе, Тамани и Керчи. При этом на Дальнем Востоке ущерб от паводков уже составил 
больше 13 млрд рублей. Кроме того, в Якутии и Иркутской области бушуют мощные лесные пожары, 
также наблюдаются пыльные бури на юге страны и нашествия нетипичных насекомых-вредителей. 

Об углеродном налоге ЕС 

Ранее Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных 
выбросов в ЕС к 2050 году, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, ЕК 
предложила ввести «климатические» таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том 
числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии. 

Согласно плану ЕК, с 2023 по 2025 год будет действовать переходный период, в ходе которого 
импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в 
ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины 
компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования 
окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные 
сертификаты. 

В соответствии с нормативно-правовой базой трансграничного углеродного регулирования по 
окончании переходного периода (до 2026 года) будет рассмотрена возможность расширения перечня 
налогооблагаемой продукции. В него могу быть добавлены целлюлозно-бумажная продукция, 
нефтепродукты, продукция нефтехимии, известь, калийные удобрения. 

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному 
регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд. 
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ФНС России разъяснила особенности реализации программы по 
бездекларационному администрированию налога на имущество 
организаций 

Нормами налогового законодательства определено, что с 2023 года налогоплательщики – российские 
организации не включают в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций сведения об 
объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ). При этом, если в истекшем налоговом 
периоде у налогоплательщика имелись только такие объекты налогообложения, то налоговая 
декларация по налогу не представляется. 

Еще одна новация касается синхронизации сроков уплаты налога на имущество (авансовых платежей 
по налогу) со сроками уплаты организациями транспортного и земельного налогов. Так, с 1 января 
2022 года налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, а авансовые платежи по налогу – в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом (п. 1 ст. 383 Налогового кодекса). 

Налоговая служба указывает, что для обеспечения полноты уплаты налога, начиная с 2023 года, 
налогоплательщикам будут направляться сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах 
налога в отношении объектов налогообложения. Сообщение будут составляться на основе документов 
и иной информации, имеющихся у налогового органа (п. 5 ст. 363 НК РФ). 

Если организация имеет право на налоговые льготы, то с 2022 года должны представить в налоговый 
орган заявление о ее предоставлении, а также могут представить документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (письмо ФНС России от 10 августа 2021 г. № СД-4-21/11246@). Если такие 
документы не были представлены, или в инспекцию не поступило сообщение о прекращении 
оснований на получение льготы, то льгота будет представляться по имеющимся в инспекции 
сведениям. 
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Взносы на травматизм: ФСС разработал критерии оценки риска попадания в 
план проверок 

Теперь страхователи сами могут определить риск попадания в план выездных проверок по взносам на 
травматизм. Для этого фонд разработал примерные критерии оценки такого риска. Есть 8 критериев: 

■ средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду экономической 
деятельности); 

■ страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии 
показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС; 

■ неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась более чем 
на 10%; 

■ неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения («миграция» между 
отделениями фонда); 

■ размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности; 

■ фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда для 
определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности; 

■ взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60% от 
страхового тарифа; 

■ расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний - 50% от начисленных взносов. 

Отметим, для каждого критерия есть своя формула расчета. 

Фонд советует для анализа рисков использовать 4-ФСС и РСВ. 

Ранее ФСС разъяснял, что критерии оценки риска попадания в план проверок помогут страхователю 
самому выявлять и исправлять ошибки, а также анализировать риски. Это позволит ему вовремя 
уточнять обязательства и не нарушать законодательство о взносах на травматизм. 
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Минфин разъяснил, как учесть «санитарные» расходы, связанные с 
коронавирусом 

Ведомство напомнило, что расходы на дезинфекцию, покупку приборов, лабораторного оборудования, 
средств индивидуальной или коллективной защиты, связанные с коронавирусом, относят к прочим. 

Затраты на работы и услуги учитывают по правилам для прочих расходов на одну из дат: 

■ дату расчетов по договору; 

■ дату предъявления подтверждающих документов; 

■ на последний день отчетного (налогового) периода. 

Расходы на приборы, лабораторное оборудование и средства защиты, по мнению Минфина, нужно 
признавать на дату их передачи в производство. 

Разъяснения касаются применения метода начисления. 
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Кабмин утвердил правила льготного лизинга оборудования для аграриев 

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила льготного лизинга 
высокотехнологичного оборудования для аграриев. В 2022-2023 годах на эту меру поддержки выделят 
более 24 млрд рублей, сообщается на сайте правительства. 

В документе указано, что максимальный размер скидки устанавливается на уровне 45% от стоимости 
оборудования, однако предметом договора может быть только новая техника. 

«На поддержку в рамках этой программы смогут рассчитывать организации и индивидуальные 
предприниматели, которые занимаются производством и переработкой продукции 
агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении правительства. 

Как уточняется на сайте правительства, Минсельхоз определит перечень высокотехнологичного 
оборудования, которое будет участвовать в программе. 

«Принятое решение ускорит техническое перевооружение российских сельхозпредприятий, позволит 
повысить качество продукции аграрного сектора», - отмечено в сообщении.  

14 августа 2021 

 

Решетников рассказал о новых мерах поддержки бизнеса 

В правительство внесено постановление об оказании грантовой помощи социально ориентированным 
некоммерческим организациям (СОНКО) и субъектам малого и среднего предпринимательства, если в 
регионе или муниципалитете будут введены ограничения, рассказал глава Минэкономразвития 
Максим Решетников во время встречи с предпринимателями в Республике Коми. 

Решетников отметил, что бизнес является основным двигателем внутреннего спроса и развития 
экспорта, и рассказал о доступных или планируемых мерах поддержки. Так, по поручению президента 
на оказание грантовой поддержки в случае введения ограничений уже выделено восемь миллиардов 
рублей. 

Кроме того, Минэкономразвития и Банк России запустили совместную программу компенсации 
комиссии на платежи через СБП - ранее бизнесмены жаловались на высокие комиссии при переводах. 

Сейчас, как рассказал Решетников, готовится механизм зонтичных поручительств вместе с 
Корпорацией МСП. 

«Хотим разделить с банками часть рисков при кредитовании МСП», - пояснил министр. 

Также Решетников рассказал о льготных кредитах для предпринимателей по программе 1764. Сейчас 
общий объем задолженности по таким займам составляет 1 триллион 200 миллионов рублей. 

«Каждый пятый кредит для МСП поддержан федеральным бюджетом, и по ним правительством были 
снижены ставки. Но есть предел», - сказал министр. 

Он отметил, что средний срок кредита по программе составляет около трех лет, поэтому до 2024 года 
их необходимо субсидировать. Тем не менее в этом году на программу выделили еще восемь 



миллиардов рублей, и некоторые банки еще не исчерпали лимит - они продолжают выдачу займов на 
льготных условиях. 

Правительство, как пояснил Решетников, планирует «донастраивать» программу таким образом, чтобы 
стимулировать банки переводить кредитные соглашения с компаниями, которые выросли из МСП и 
«критически» не нуждаются в льготных кредитах, на стандартные условия. При этом 
«высвобожденные» кредиты будут направляться новым компаниям, а программа будет 
перестраиваться в сторону инвестиций. 

В ходе встречи главе Минэкономразвития задали вопрос о поддержке предприятий, которые 
занимаются переработкой вторсырья и решают экологические проблемы. Он ответил, что сейчас с 
такими предложениями уже выходят крупнейшие производственные компании, и нужно создать 
постоянный спрос на вторичные ресурсы. 

«Здесь будет эффективным установить обязательную долю использования вторресурсов. Можно 
начать с 5-10 %, например, на производство полимеров, стекла и прочих», - сказал министр. 
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Минцифры подготовило документы, регламентирующие работу с единой 
информационной платформой 

Минцифры опубликовало пять проектов постановления, которые регламентируют работу с 
федеральной государственной информационной системой «Единая информационная платформа 
национальной системы управления данными (НСУД)». Соответствующие документы опубликованы на 
портале нормативных правовых актов. 

«В соответствии с пунктом 4 постановления правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 года 
№ 733 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе 
«Единая информационная платформа национальной системы управления данными» и о внесении 
изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» Минцифры России разработаны 5 
порядков», - отметили ТАСС в Минцифры. 

Это порядок управления качеством государственных данных с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единая информационная платформа национальной 
системы управления данными»; порядок представления государственных данных в подсистему 
информационно-аналитического обеспечения единой информационной платформы и обмена 
государственными данными с использованием витрин данных органов государственной власти и 
органов управления государственными внебюджетными фондами и другие. 

Единая информационная платформа позволит систематизировать множество государственных 
информационных систем, реестров и баз данных. «Описания данных реестра юридических лиц, реестра 
недвижимости, реестра транспортных средств, Пенсионного фонда Российской Федерации, других 
информационных ресурсов, необходимых для предоставления государственных услуг и оказания 
государственных функций, будут использоваться участниками информационного взаимодействия для 
более оперативного перевода государственных услуг в цифровой вид и их предоставления в режиме 
онлайн», - уточнили в Минцифры. 

В министерстве подчеркнули, что разработанные порядки описывают механизмы подключения к 
единой информационной платформе органов и организаций государственного сектора, вопросы 
повышения качества данных, имеющихся в распоряжении государственных органов, правила создания 
витрин данных органами и организациями государственного сектора, а также механизмы обмена 
данными между участниками единой информационной платформы в целях предоставления 
государственных услуг гражданам и организациям. 

«Полноценный запуск единой информационной платформы после вступления в силу порядков в 
перспективе позволит всем государственным системам работать с данными ведомств как с единым 
актуальным и достоверным массивом информации и даст возможность правительству Российской 
Федерации более оперативно принимать взвешенные решения, основанные на имеющихся данных», - 
заключили в Минцифры. 
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Налоговая служба разъяснила особенности обложением налога на 
имущество основных средств 

Нормами налогового законодательства определено, что объектами налогообложения по налогу 
признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе организации в качестве объектов 
основных средств, если налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества. Также 
облагается налогом недвижимое имущество, находящееся на территории России и принадлежащее 
организациям на праве собственности или праве хозяйственного ведения, или полученное по 
концессионному соглашению, если налоговая база определяется как их кадастровая стоимость по 
данным ЕГРН (п. 1 ст. 374 Налогового кодекса). 

В первом случае, когда налоговая база рассчитывается как среднегодовая стоимость имущества, оно 
учитывается по своей остаточной стоимости (п. 1 ст. 375 НК РФ). Согласно методическим указаниям, на 
балансе организации в составе основных средств учитывается имущество, находящееся на праве 
собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления (приказ Минфина России от 13 
октября 2003 г. № 91н). 

При этом стоимость объекта основных средств, который выбывает или постоянно не используется для 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд 
организации, подлежит списанию с бухгалтерского учета. Выбытие объекта основных средств 
признается в бухучете организации на дату единовременного прекращения действия условий 
принятия их к учету. Выбытие объекта основных средств может иметь место в том числе в случае 
продажи или иного отчуждения. И именно до выбытия основных средств, как поясняет ФНС России, 
продолжается налогообложение основных средств (письмо ФНС России от 5 августа 2021 г. № СД-4-
21/11117). 
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В России появится государственный реестр сельскохозяйственных земель 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о создании государственного реестра земель 
сельскохозяйственного назначения. 

В реестр будут вноситься данные государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. 
Ведением реестра будет заниматься Минсельхоз через систему государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства. Порядок ведения реестра и получения данных будет 
установлен правительством, доступ к реестру будет бесплатным. 

Ожидается, что реестр позволит обеспечить «оперативное получение актуальных и достоверных 
сведений о землях сельскохозяйственного назначения», а также о их пригодности для профильных 
целей. Его создание не потребует дополнительных средств из бюджета. 

Ранее сообщалось, что с 2022 года в России начнёт работу госпрограмма «Национальная система 
пространственных данных», которая будет действовать до 2030 года и предполагает ускоренную 
цифровизацию данных о земле и недвижимости, сведений о правах и кадастровой оценке в РФ. Это 
позволит упростить доступ граждан и бизнеса к услугам Росреестра и повысить эффективность 
использования земель, доступных для застройки. Кадастровые работы в регионах будут 
софинансироваться из федерального бюджета, а процедура регистрации прав будет максимально 
ускорена и упрощена. 

13 августа 2021 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Due Diligence: решения по повышению 
безопасности сделок от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Комплексное исследование объекта инвестиций 
перед совершением сделки – сегодня 
практически обязательная процедура. 
Специалисты Группы предлагают эффективное 
решение по снижению рисков и защите Ваших 
интересов при заключении сделок. 

Эксперты практики Налогов и права 
завершили проект по сопровождению сделки 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
провели комплексное исследование due diligence 
для обеспечения безопасности сделки по 
покупке клиентом ИТ-бизнеса. 

 

  
Итоги конкурса «Лидеры Оценки 2020»: 
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вновь в числе 
победителей 

Команда практики Оценки и инвестиционного 
консалтинга стабильно удерживает лидирующие 
позиции в конкурсе «Лидеры Оценки», 
организованном саморегулируемой 
организацией «Русское общество оценщиков». 

Российский несырьевой экспорт: 
перспективы развития ННЭ 

Несырьевой экспорт – одно из приоритетных 
направлений экономической политики России. 
Так, несмотря на то что общий объем 
российского экспорта снизился в 2020 году 
на 20,5%, ННЭ продемонстрировал снижение 
лишь на 2,7%, а среднегодовые темпы прироста 
прогнозируются на уровне 6%. О товарах, 
которые отправляются на экспорт, основных 
странах-потребителях российской экспортной 
продукции, а также о ключевых игроках 
отечественного рынка ННЭ – в исследовании 
аналитиков. 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  

Сопровождение сделки M&A для зарубежной 
финансовой организации: due diligence и 
юридический консалтинг 

Зарубежная финансовая организация 
планировала перераспределение долей участия. 
Акционер, приобретающий долю, обратился в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» с запросом на 
полное правовое сопровождение сделки. 

Комплексная экспертиза для агрокомпании 

Компания планировала купить 100%-ные доли в 
трех предприятиях. Собственников 
интересовала целесообразность инвестиций и 
адекватность оценки их объема. С точки зрения 
отчетности, на первый взгляд, покупаемые 
компании производили впечатление надежных, 
стабильных организаций. 

Все кейсы 
 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Ксения Архипова 

Старший партнер. Исполнительный 
директор 

Временные пошлины на экспорт 
металлургической продукции 

С 1 августа в России действуют пошлины 
на экспорт черных и цветных металлов 
и металлопродукции за пределы ЕАЭС. Несмотря 
на критику такого решения со стороны 
крупнейших игроков и весомый аргумент 
в части уплаты налогов, государство 
рассчитывает вернуть в бюджет порядка 
100 млрд рублей сверхдоходов металлургов. 
В таком режиме отрасль проработает до конца 
года, далее планируется донастройка 
фискально-ценового регулирования. Александр 
Силаков, Партнер практики Налогов и права, 
прокомментировал ситуацию на рынке металлов 
для Российской газеты.  

Косметологический рынок в России: 
перспективы восстановления 

В прошлом году от пандемии COVID-19 
пострадали многие отрасли, не стал 
исключением и рынок косметологии - 
глобальный локдаун привел к вынужденному 
закрытию многих клиник и салонов по всей 
стране. О том, какие потери понесла 
косметологическая отрасль и есть ли шанс 
на быстрое восстановлении, а также 
о крупнейших игроках рынка - Ксения Архипова, 
Старший партнер Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 
для газеты «Деловой Петербург». 
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