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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Как выбрать налоговую для сдачи единой декларации по налогу на имущество 

Мораторий на налоговые и кассовые проверки больше не действует 

Налоговая служба разъяснила особенности учета доходов иностранной компании от разработки 

ПО под заказ 

Единый налоговый платеж будет доступен и для бизнеса 

Окружной суд признал право налоговиков на осмотр помещений контрагентов 

С 2 апреля в России вводятся в действие новые документы МСФО 

Разработан проект порядка функционирования национальной системы прослеживаемости 

товаров 

ФНС России рассказала, на основании чего принимается решение о проведении выездной 

проверки 

Контроль за кассовой техникой на рынках будет ужесточен 

ФНС рассказала, как изменилось досудебное обжалование налоговых споров 

Утвержден порядок деятельности Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению 

долгом 

Рост «кредиторки» и продажа имущества не всегда оправдывают обеспечительные меры 

инспекции 

Не представили документы о контрагенте - суд решил, что инспекция оштрафовала не по 

той статье 

В России будет введен в действие МСФО о реформе базовой процентной ставки 

Глава ФНС: оценка эффекта налогового маневра в IT-сфере будет возможна через полгода 

Неподача уведомления об УСН – не всегда повод для перевода на общий режим 

Обновлен порядок передачи сведений таможенной службой в рамках системы Tax Free 

Электронные документы разрешат хранить централизованно 

Налоговики, может быть, предупредят вас, прежде чем блокировать счет за несдачу отчетов 

С 15 апреля отчеты о движении денежных средств и иных финансовых активов нужно будет 

отправлять по новым форматам 

Инспекция вправе запросить при встречной проверке документы не по конкретной сделке, а за 

период 

ФСС напомнил о подтверждении основного вида деятельности: кто, когда и зачем 



Минфин заявил, что никаких решений о возврате налога на движимое имущество 

не принималось 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Как выбрать налоговую для сдачи единой декларации по налогу на 
имущество 

ФНС разрешила применять старые рекомендации, выпускавшиеся ею совсем в других правовых 
условиях. 

Действующие правила оформления декларации по налогу на имущество были утверждены приказом 
от 2019 года, а применяются – с 2020-го. Вместе с тем, при выборе налогового органа, в который можно 
подать единую по региону декларацию, ФНС разрешила опираться на письмо, выпущенное ею еще в 
2018 году – на пункт 1 изложенных в письме разъяснений, касающихся представления отчетности, 
начиная с налогового периода 2019 года. 

Это возможно благодаря тому, что коды представления налоговой декларации, перечисленные в 
письме, совпадают с аналогичными кодами в актуальном порядке заполнения декларации (письмо от 
30 марта 2021 года № БС-4-21/4196@). Кстати, декларации за 2020 год надо было сдать не позднее 30 
марта. 

Что сказано в древнем письме 

В старом письме от 2018 года говорилось, что на титульном листе налоговой отчетности (теперь это – 
только декларация, а квартальные отчеты отменены) указывается код представления в налоговый 
орган по месту нахождения (учета): 

■ 213 по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика; 

■ 214 по месту нахождения российской организации, не являющейся крупнейшим 
налогоплательщиком; 

■ 215 по месту нахождения правопреемника, не являющегося крупнейшим налогоплательщиком; 

■ 216 по месту учета правопреемника, являющегося крупнейшим налогоплательщиком; 

■ 245 по месту деятельности иностранной организации через постоянное представительство; 

■ 281 по месту нахождения объекта (в отношении которого установлен отдельный порядок 
исчисления и уплаты налога) 

При этом код 281 применяется при представлении декларации в налоговый орган по месту 
нахождения объекта на территории соответствующего региона, то есть – в налоговый орган по месту 
постановки на учет налогоплательщика в качестве собственника (владельца) объекта либо в 
налоговый орган по месту нахождения объекта – орган, в котором налогоплательщик состоит на учете 
по иным основаниям. 

Код 214 применяется при представлении отчетности в налоговую по месту нахождения российской 
организации, не являющейся крупнейшим налогоплательщиком, если нет оснований для 
представления в иные налоговые органы. Например, налогоплательщик – российская организация, не 
являющаяся крупнейшим налогоплательщиком, не состоит на учете в налоговом органе по месту 
нахождения объекта в качестве собственника (владельца) либо по иным основаниям, 
предусмотренным НК. 

Бэкграунд 

Напомним, фирмы, которые имеют на территории одного региона в разных муниципалитетах 
несколько объектов недвижимости, облагаемых по среднегодовой стоимости, и по этой причине 
состоят на учете в нескольких налоговых органах, вправе подавать единую декларацию по всем таким 
объектам. 



Чтобы это право реализовать, надо подать уведомление о намерении применять такой порядок (а в 
ответ налоговики могут и отказать – поводы ФНС перечисляла в одном из своих писем). С 2020 года 
форма уведомления установлена приказом, а порядок закреплен в НК. Уведомление надо подавать 
ежегодно до 1 марта на текущий год, так что к настоящему моменту срок уже прошел. Причем, через 
личный кабинет бумагу эту не подать. 

В 2019 году действовал другой порядок – регламентированный не НК и не приказами ФНС, а письмами 
налоговой службы. Это было вызвано очередной правкой статьи 386 НК – с 2019 года устранена 
возможность отчитываться по месту нахождения фирмы или ее подразделений, осталась – только по 
месту нахождения имущества. Как следствие, ФНС подправила порядок заполнения декларации и 
«убила» согласование единой по региону. Затем – разрешила сдавать общую декларацию, уведомив 
налоговиков. Затем – вернула им право на отказ. 

2 апреля 2021 

 

Мораторий на налоговые и кассовые проверки больше не действует 

Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 было приостановлено до 30 июня 2020 г. 
включительно вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами (Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2021 г. № ЗГ-3-
2/2273@). 

Разъяснено, что на периоды, следующие за 30 июня 2020 года, мораторий на вынесение решений о 
проведении выездных налоговых проверок не продлевался. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 и приказом ФНС России 
от 20 марта 2020 г. № ЕД-7-2/181@, мораторий на проведение проверок соблюдения требований 
законодательства РФ о применении ККТ, в том числе порядка работы с денежной наличностью и 
порядка ведения кассовых операций был предусмотрен до конца 2020 года. 

Таким образом, с 1 января 2021 года налоговыми органами проводятся вышеуказанные контрольные 
мероприятия. 

2 апреля 2021 

 

Налоговая служба разъяснила особенности учета доходов иностранной 
компании от разработки ПО под заказ 

Нормами налогового законодательства установлено, что активной иностранной компанией считается 
та организация, у которой доля доходов от пассивной деятельности за период, за который в 
соответствии с личным законом этой иностранной организации составляется финансовая отчетность 
за финансовый год, составляет не более 20% в общей сумме доходов организации по данным такой 
финансовой отчетности за указанный период (п. 1 статьи 25.13-1 Налогового кодекса).  

Напомним, что к доходам от пассивной деятельности относятся, в том числе, доходы от оказания 
консультационных, юридических, бухгалтерских, аудиторских, инжиниринговых, рекламных, 
маркетинговых услуг, услуг по обработке информации, а также от проведения научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (подп. 10 п. 4 ст. 309.1 НК РФ). Под активными же 
доходами, как поясняет налоговая служба, понимаются такие, которые не указаны в перечне пассивных 
доходов и не являются аналогичными (письмо ФНС России от 23 марта 2021 г. № СД-4-3/3739@). 

Поскольку в перечне пассивных видов деятельности не указано доходов от разработки программного 
обеспечения под заказ, то, по мнению ФНС России, указанный вид дохода будет признаваться 
активным доходом, в случае если не будет является доходом, аналогичным пассивным доходам. 

2 апреля 2021 

 

Единый налоговый платеж будет доступен и для бизнеса 

Сегодня на заседании Правительства РФ обсудили ряд вопросов, касающихся поддержки и 
стимулирования бизнеса. Одним из первых был рассмотрен проект закона о внесении изменений в 



налоговое законодательство в части упрощения порядка исполнения налогоплательщиками-
юрлицами обязанностей по уплате налогов, налогового администрирования и совершенствование 
налогового администрирования за счет использования автоматизированных информационных систем. 

Так, предлагается установить для бизнеса упрощенный порядок уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов. Для организаций и предпринимателей будет доступен единый налоговый платеж. Это 
означает, что одним поручением можно будет оплатить не только налоги или недоимки по ним, но и 
совершить авансовые платежи, погасить задолженности по пеням и штрафам. Таким образом 
налогоплательщик сможет одновременно выполнить все имеющиеся у него обязательства. Все 
зачисления будут проведены налоговой службой самостоятельно. 

Аналогичный порядок уплаты налогов уже более двух лет действует в отношении обязательств 
физлиц (ст. 45.1 Налогового кодекса). С помощью него граждане могут уплатить налог на имущество 
физлиц, транспортный и земельный налоги, а с 1 января 2020 года и НДФЛ в отношении тех сумм 
налога, которые не смог удержать налоговый агент. Перечислить деньги можно в любое удобное 
время, зачет платежа налоговые органы проводят самостоятельно. 

1 апреля 2021 

 

Окружной суд признал право налоговиков на осмотр помещений 
контрагентов 

Первая инстанция указала, что НК такого не предусматривает. Но при дальнейших разбирательствах 
преобладал вывод о том, что ничьи права не нарушены. 

ИФНС проводила выездную проверку в отношении ООО «Э» и заодно осмотрела имущество и 
территории, принадлежащие контрагентам фирмы – ООО «А» и ООО «В». В тот период, когда решение 
по проверке еще не было вынесено, ООО «Э» обратилось в суд, требуя признать незаконными, во-
первых, протоколы осмотров, во-вторых, сами действия проверяющих. 

В первой инстанции истец встретил понимание. Все, что касается спорной процедуры, 
регламентировано статьей 92 НК, и согласно ее первому пункту, допускается осмотр территорий, 
помещений лица, в отношении которого проводится налоговая проверка. С учетом также и других 
норм НК суд сделал вывод, что «при проведении выездной или камеральной налоговой проверки в 
отношении конкретного налогоплательщика допускается осмотр тех территорий и помещений, 
которые используются таким лицом для извлечения дохода (прибыли) либо связаны с содержанием 
объектов налогообложения». 

Налоговики настаивали на применении пункта 2 статьи 92 НК, который гласит: 

Осмотр документов и предметов в случаях, не предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
допускается, если документы и предметы были получены должностным лицом налогового органа в 
результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля или при согласии 
владельца этих предметов на проведение их осмотра. 

На это суд возразил – данное право касается только документов и предметов, а не территорий. 

Однако все эти здравые аргументы разбились в апелляции. Там судьи решили, что нарушение прав 
истца не доказано. В том числе, неизвестен исход проверки в целом – какие доначисления и на 
основании чего грозят истцу. 

Он пытался настаивать, что действия налоговой препятствуют свободному развитию 
предпринимательской инициативы, но к этому не прислушалась также и кассация. Выяснилось, что 
контрагенты не возражали – осмотр проведен с их согласия. Значит, их интересы не нарушены, а истец 
тут как бы вообще ни при чем (постановление окружного суда Ф10-5335/2020 по делу № А36-
540/2020). 

До этого судебная практика – по крайней мере, в ВС – складывалась иначе. Еще в 2015 году 
ФНС выпустила письмо, согласно которому для сбора максимально полной доказательственной базы 
налоговики вправе проводить мероприятия налогового контроля в отношении контрагентов 
проверяемого налогоплательщика, а также третьих лиц – участников сделки. После этого сотрудники 
инспекций повадились посещать контрагентов. В 2019 году определением апелляционной коллегии ВС 
положения упомянутого письма в части осмотра помещений и территорий контрагентов и третьих 



лиц отменены для случаев, когда такие объекты не используются проверяемым налогоплательщиком. 
Потом с таким подходом согласился и Минфин. 

31 марта 2021 

 

С 2 апреля в России вводятся в действие новые документы МСФО 

С 2 апреля 2021 года вводятся в действие на территории России документы МСФО (Приказы Минфина 
России от 17 февраля 2021 г. № 23н и № 24н (зарег. в Минюсте 22 марта 2021 года): 

■ Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов»; 

■ Поправки «Основные средства – поступления до использования по назначению» к МСФО (IAS) 
16 «Основные средства»; 

■ Поправки «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора» к МСФО (IAS) 37; 

■ Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2018 – 2020 гг.; 

■ Реформа базовой процентной ставки – этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО 
(IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16). 

31 марта 2021 

 

Разработан проект порядка функционирования национальной системы 
прослеживаемости товаров 

Минфин России подготовил проект порядка функционирования национальной системы 
прослеживаемости товаров. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июля 2021 года, но не 
ранее месяца со дня официального опубликования соответствующего постановления. 

Порядок определяет правила функционирования национальной системы прослеживаемости товаров: 
создания, внедрения и сопровождения системы, сбора, учета, хранения и обработки сведений, 
включаемых в нее, обмена сведениями между системой и иными государственными 
информационными системами, контроля за операциями с товарами, включенными в перечень 
прослеживаемости и предоставления в налоговые органы отчета об операциях с такими товарами. 

Указывается, что прослеживаемость будет осуществляться в отношении товаров, приведенных в 
перечне прослеживаемости, при выполнении одного из условий: 

■ товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и 
выпущены в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления; 

■ товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не 
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с 
конфискацией или обращением в собственность (доход) России; 

■ товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, и не 
помещены под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в связи с 
обращением взыскания на них по решению суда в счет уплаты таможенных пошлин, налогов, 
специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин; 

■ товары задержаны таможенными органами и не востребованы в установленные сроки лицами, 
обладающими полномочиями в отношении таких товаров; 

■ товары ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, с 
территории государств – членов ЕЭС, за исключением товаров, помещенных под таможенную 
процедуру таможенного транзита; 

■ товары ранее ввезены на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией, в вышеуказанных случаях и фактически находятся там на дату вступления в силу 
перечня прослеживаемости. 

Проектом постановления предусмотрено, что при реализации товара, подлежащего прослеживаемости, 
соответствующий регистрационный номер партии товара включается участниками оборота товаров, 
подлежащих прослеживаемости, в счет-фактуру (для участников оборота товаров, подлежащих 
прослеживаемости, являющихся налогоплательщиками НДС) или в документ об отгрузке товаров (для 



участников оборота товаров, подлежащих прослеживаемости, не являющихся налогоплательщиками 
НДС), составляемые в электронной форме. 

Определяются также случаи прекращения (в том числе при исключении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, из перечня товаров, подлежащих прослеживаемости) и возобновления 
прослеживаемости товаров (например, при возврате непереработанных остатков товара, подлежащего 
прослеживаемости, из производства, возврата в торговый оборот товаров, ранее реализованных 
физлицам для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с предпринимательской 
деятельностью, нужд, возврата налогоплательщиками НПД, товаров, подлежащих прослеживаемости, а 
также возврата ранее утраченного товара). 

Отдельный раздел посвящен созданию, внедрению и сопровождению национальной системы 
прослеживаемости товаров. Определяются принципы осуществления прослеживаемости, субъекты 
системы, участники оборота товаров. Также устанавливаются правила сбора, учета, хранения и 
обработки сведений, включаемых в систему прослеживаемости, а также особенности контроля за 
операциями с товарами, включенными в перечень прослеживаемости.  

Кроме того, прописываются правила обмена сведениями между национальной системой 
прослеживаемости товаров и иными государственными информационными системами и уведомления 
о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию другого 
государства – члена ЕЭС или уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с 
территории другого государства-члена ЕЭС на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией. 

Устанавливаются и правила составления и предоставления отчета об операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости. Так, участники оборота таких товаров обязаны представлять в 
налоговый орган соответственно по месту нахождения организации (по месту учета организации в 
качестве крупнейшего налогоплательщика), по месту жительства предпринимателя соответствующий 
отчет об операциях, совершенных в отчетном периоде, в срок не позднее 25 числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом. Отчетный период предлагается установить как квартал. Отчет 
можно будет подать только в электронном виде по ТКС. Форма, формат и порядок заполнения отчета 
будет разработан ФНС России до 1 июля 2021 года. 

31 марта 2021 

 

ФНС России рассказала, на основании чего принимается решение 
о проведении выездной проверки 

При рассмотрении вопроса о целесообразности проведения выездной налоговой проверки налоговые 
органы проводят комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика. 
Он помогает выявить налоговые риски, определенные концепцией системы планирования выездных 
налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@). 

До назначения проверки, как поясняет налоговая служба, налогоплательщику направляется 
уведомление о выявленных в ходе анализа ФХД рисках совершения нарушений налогового 
законодательства с приглашением в инспекцию для самостоятельного уточнения налоговых 
обязательств (письмо ФНС России от 10 марта 2021 г. № СД-19-2/141). Если налогоплательщик не 
явится в налоговую инспекцию и не представит уточнения или они будут недостаточны, то может 
быть принято решение о проведении выездной налоговой проверки. 

Выездная проверка может быть приостановлена по ряду оснований, например, для истребования 
документов, получения информации от иностранных госорганов, проведения экспертизы и прочее (п. 9 
ст. 89 Налогового кодекса). Но, как указывает ФНС России, проверка не может быть приостановлена по 
просьбе и по требованию проверяемого лица, так же как и не может быть перенесена дата начала 
проведения выездной налоговой проверки. 

Проверяющие могут истребовать у налогоплательщика и его контрагентов документы и информацию, 
проводить допросы свидетелей, а также иные мероприятия налогового контроля. При этом само по 
себе проведение таких мероприятий, по мнению налоговой службы, не является налоговой проверкой 
и не подразумевает применения к налогоплательщику мер ответственности и ограничительных мер, 
предусмотренных налоговым законодательством, а также не создает препятствий для осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

31 марта 2021 



 

Контроль за кассовой техникой на рынках будет ужесточен 

Федеральная налоговая служба и Минфин планируют ужесточить правила применения контрольно-
кассовой техники на розничных рынках. 

Суть разрабатываемых предложений глава ФНС Даниил Егоров озвучил, в частности, на госкомиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которая состоялась 24 марта. 
С материалами к заседанию ознакомился РБК. 

Практика осуществления государственного контроля за деятельностью на рынках показывает 
незаинтересованность, а зачастую и сопротивление как арендаторов, так и управляющих 
рынками компаний процессу легализации рыночной торговли. 

Говорится в материалах. Отмечается, что это влияет на исполнение задачи по борьбе с теневым 
оборотом на рынках, поставленной президентом Владимиром Путиным. 

Предложения службы — это «концептуально» переработанные законопроекты, которые ранее 
готовились в рамках выполнения президентского поручения и были внесены в правительство. Новые 
версии документов, которые сейчас направлены в Минфин, предусматривают изменения в законы 
«О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», а также КоАП: 

■ сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ; 

■ обязать арендаторов подтверждать наличие ККТ перед заключением договора аренды; 

■ управляющие рынками компании на постоянной основе должны контролировать у арендаторов 
наличие зарегистрированной контрольно-кассовой техники; 

■ запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена (контроль и ответственность 
за это — на управляющей компании); 

■ «упрощенный» порядок привлечения продавцов на розничном рынке к административной 
ответственности в виде предупреждения. 

В пресс-службе ФНС, предлагаемые поправки, разработанные совместно с Минфином, направлены 
на фактическую реализацию уже существующих норм. В пресс-службе Минфина изданию сообщили, 
что в настоящее время на законодательном уровне не регламентируются четкие границы 
использования ККТ на розничных рынках, поэтому недобросовестные арендаторы пользуются 
размытой формулировкой закона и хотят попасть в «льготные» категории, хотя фактически не имеют 
такого права. 

Для борьбы с теневым оборотом на рынках на базе региональных управлений ФНС во всех субъектах 
были также сформированы рабочие группы из представителей региональных администраций, деловых 
ассоциаций «Опора России» и «Деловая Россия», МВД России и Роспотребнадзора для проведения 
инвентаризации всех рынков, а также создания целевой модели поведения. 

Минфин объясняет ужесточение контроля еще и заботой о потребителях: 

Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных 
денег, что приводит к вовлеченности его участников в незаконную банковскую деятельность и 
неуплате налогов. Также отсутствует „прослеживаемость» товаров, из-за этого невозможно 
идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке 
перепродаж.  

В результате осуществляется продажа нелегальной или санкционной, а также контрафактной 
продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности здоровья потребителей. 

29 Марта 2021 

 

ФНС рассказала, как изменилось досудебное обжалование налоговых 
споров 

Подача дополнительных документов после подачи жалобы теперь считается нормальным явлением, но 
приводит к увеличению сроков, отведенных на рассмотрение жалобы. 



В феврале вышел блок поправок в НК, оформленный в виде закона 6-ФЗ, в том числе внесено 
множество изменений в процедуру досудебного обжалования налоговых споров. Закон вступил в силу 
17 марта. 

Теперь до принятия решения по жалобе налоговый орган может приостановить ее рассмотрение по 
ходатайству лица, подавшего жалобу (апелляционную жалобу), но не более чем на шесть 
месяцев, напомнила ФНС. Приостановка может иметь место полностью или в части представления 
дополнительных документов. Таковые можно теперь подать, не объясняя причин. Кроме того, подача 
дополнительных бумаг может еще и прервать некоторые сроки – привести к их исчислению заново. В 
частности, такое происходит со сроком на вынесение решения по жалобе. 

Рассмотрение жалоб может быть также приостановлено по решению вышестоящего налогового органа, 
если жалобу невозможно рассмотреть, пока суд не разрешит другой спор, или пока не будет 
рассмотрено заявление о проведении взаимосогласительной процедуры. 

Налоговый орган также получил новые основания для оставления жалобы без рассмотрения: 

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

■ если организация, подавшая жалобу, исключена из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего 
органа или ликвидирована; 

■ в случае смерти или объявления умершим физлица, подавшего жалобу. 

29 Марта 2021 

Утвержден порядок деятельности Межрегиональной инспекции ФНС России 
по управлению долгом 

Минфин России внес изменения в типовые положения о территориальных органах ФНС России (приказ 
Минфина России от 1 февраля 2021 г. № 11н). Поправки коснулись функционала Межрегиональной 
инспекции по ценообразованию и Межрегиональной инспекции по камеральному контролю. 

Также разработано новое типовое положение о Межрегиональной инспекции по управлению долгом. 
Она будет отвечать за контроль за своевременной уплатой налогов, взносов и сборов для 
предупреждения образования задолженности, и ее принудительным взысканием и урегулированием 
задолженности путем осуществления зачета, предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита, реструктуризации, а также за представление интересов России как кредитора в 
делах о банкротстве и в процедурах, применяемых в делах о банкротстве. Также в функции инспекции 
включено списание безнадежных к взысканию недоимки и задолженности по пеням и штрафам. 

Для выполнения вышеуказанных функций инспекция будет выявлять налогоплательщиков, сведения 
о которых свидетельствуют о рисках неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей и 
доводить соответствующую информацию до ФНС России и ее территориальных органов, а также 
взыскивать недоимки, а также пени, проценты и налоговые санкции по налогам, сборам и страховым 
взносам в отношении отдельных категорий налогоплательщиков (плательщиков страховых взносов, 
налоговых агентов). Также она сможет участвовать в выездных (повторных выездных) налоговых 
проверках и принимать участие в рассмотрении заявлений налогоплательщиков о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
инвестиционного налогового кредита для принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов или об отказе в ее предоставлении. 

26 марта 2021 

 

Рост «кредиторки» и продажа имущества не всегда оправдывают 
обеспечительные меры инспекции 

АС Волго-Вятского округа признал незаконным решение налоговиков об обеспечительных мерах. 
Инспекция приняла его после того, как при проверке доначислила налоги на значительную сумму. Она 
указала: 

■ в период с даты вынесения решения до вступления его в силу налогоплательщик продал два 
автомобиля; 
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■ доначисления и кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату превышали 
балансовую стоимость имущества более чем на 187%; 

■ кредиторская задолженность на последнюю отчетную дату выросла; 

■ доходы и стоимость основных средств за последний год снизились по сравнению с 
предшествующим. 

Однако суд выяснил, что инспекция не оценивала финансовое состояние организации в том числе на 
момент принятия решения: 

■ активы компании увеличились на 49%; 

■ у компании имелись запасы на значительную сумму; 

■ у инспекции было заявление о возмещении НДС на сумму, которая превышала стоимость двух 
проданных автомобилей; 

■ колебание объема выручки, дебиторской и кредиторской задолженности - обычная ситуация в 
деятельности налогоплательщика. 

Кроме того, инспекция не смогла доказать, что организация умышленно скрывала имущество и 
ухудшала свое финансовое положение, чтобы не платить налоги. 

25 марта 2021 

 

Не представили документы о контрагенте - суд решил, что инспекция 
оштрафовала не по той статье 

АС Поволжского округа признал незаконным решение проверяющих привлечь организацию к 
ответственности по ст. 126 НК РФ. Выяснилось, что инспекция при встречной проверке запросила в том 
числе счета-фактуры о контрагенте. Поскольку документы вовремя не представили, 
налогоплательщика оштрафовали. Суд решил, что санкция должна быть по ст. 129.1 НК РФ. 

По мнению судей, правонарушения в двух нормах по объективной стороне тождественны. Все 
неустранимые сомнения нужно трактовать в пользу налогоплательщика. Поскольку штраф по ст. 129.1 
НК РФ меньше, применять нужно было ее. 

Тот факт, что инспекция неверно квалифицировала деяние, считается основанием признать ее 
решение недействительным. Поэтому суд отменил штраф. 

Отметим, что обычно суды занимают иную позицию: 

■ если не представили документы о контрагенте, штраф должен быть по ст. 126 НК РФ; 

■ если не подали сведения, - по ст. 129.1 НК РФ. 

Такой подход встречается, например, у АС Западно-Сибирского и Восточно-Сибирского округов. 

25 марта 2021 

 

В России будет введен в действие МСФО о реформе базовой процентной 
ставки 

Минфин России издал приказ о введении в действие на территории России документа Международных 
стандартов финансовой отчетности «Реформа базовой процентной ставки – этап 2» (приказ Минфина 
России от 17 февраля 2021 г. № 23н). Документ вступит в силу со 2 апреля 2021 года. 

В этот стандарт включены поправки, связанные с реформой процентной ставки, в пять других 
применяемых стандартов: 

■ МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»; 

■ МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 

■ МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 

■ МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»; 

■ МСФО (IFRS) 16 «Аренда». 
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Так, в частности, в МСФО (IFRS) 9 прописываются особенности изменения основы для определения 
предусмотренных договором денежных потоков, вызванное реформой базовой процентной ставки. 
Кроме того, прописываются дополнительные временные исключения и переходные положения при 
применении нового МСФО. 

В МСФО (IFRS) 7 включаются новые положения о дополнительном раскрытии информации, связанным 
с реформой базовой процентной ставки, а в МСФО (IFRS) 4 об изменении основы для определения 
предусмотренных договором денежных потоков, вызванное реформой базовой процентной ставки. 
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Глава ФНС: оценка эффекта налогового маневра в IT-сфере будет возможна 
через полгода 

Эффективность налогового маневра в IT-отрасли можно будет оценить через полгода его действия, 
сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. 

«У нас в инспекции идут отдельно отслеживания. Так как сейчас идет накопление опыта, я думаю, что 
где-нибудь в полугодие уже смело можно делать засечку и смотреть, что работает, что не работает и 
почему», - сказал он. 

По словам главы ФНС, у компаний, на которые распространяется действие налогового маневра, должна 
увеличиться выручка. «У нас а) должно увеличиться количество таких компаний; б) должна 
увеличиться численность людей, работающих в этих компаниях. Ну, и соответственно, выручка. То 
есть, мы должны увидеть рост отрасли по большому счету», - добавил он. 

Егоров подчеркнул, что с момента начала действия налогового маневра число зарегистрированных IT-
компаний выросло на 3700. «С момента формирования, с момента вступления в законную силу у нас 
прибавилось компаний в реестре. Сейчас у нас около 16 с лишним тысяч компаний плюс 3700. Вот то 
количество компаний, которое еще зашло в реестр. Если смотреть по тому году, то это компании с 
выручкой больше 4 триллионов рублей», - сказал он. 

Закон, который позволяет российским IТ-компаниям - разработчикам софта получать налоговые 
льготы, подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля прошлого года и вступил в 
силу 1 января 2021 года. Налоговый маневр подразумевает снижение с 1 января 2021 года ставки 
страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. 

Пониженная налоговая ставка применяется только к разработчикам программного обеспечения и не 
относится к дистрибуторам и к тем компаниям, выручка которых от производства соответствующего 
продукта будет менее 90% в общей структуре доходов. Чтобы претендовать на получение налоговых 
льгот, необходимо получить госаккредитацию IТ-компании в Минцифры. 
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Неподача уведомления об УСН – не всегда повод для перевода на общий 
режим 

Если годами налоговики молча принимали декларации по УСН, то не вправе потом, затеяв выездную 
проверку, «задним числом» доначислить налоги по общему режиму, напомнила ФНС позицию ВС. 

ФНС на своем сайте напомнила о том, что если налоговая своими действиями молча признала право 
фирмы на УСН, то затем – по итогам выездной проверки – не вправе перевести налогоплательщика на 
общий режим. 

Спор, который привела в пример ФНС, не нов – о решении ВС по этому делу сообщалось в обзоре ФНС 
еще в середине 2019 года. Но, раз уж ФНС вспомнила, расскажем подробнее. 

Фирма применяла УСН еще с 2006 года. Затем ее единственным участником стало другое юрлицо, и 
фирма право на УСН утратила. Все вернулось на круги своя в середине 2012 года, и фирма получила 
право на УСН с 2013 года. Не подав уведомление о переходе, де-факто начала применять спецрежим, а 
налоговики и не возражали – принимали декларации, получали авансовые платежи, не замораживали 
счета организации за неподачу деклараций по общему режиму. То есть, налоговым органом действия 
налогоплательщика, по сути, были одобрены. 
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Но в 2016 году вдруг спохватились, сообщили фирме о ее косяке в том ключе, что из-за неподачи 
уведомления нельзя было применять УСН. Объявили выездную проверку, доначислили налоги по 
общему режиму за три года. Суды арбитражной системы встали на сторону налоговиков, ведь подпункт 
19 пункта 3 статьи 346.12 прямо запрещает УСН при отсутствии уведомления. 

Но ВС, несмотря на эту норму, вынес другое решение, удовлетворив требования фирмы. ВС подчеркнул: 
раньше надо было думать – требовать декларации по общему режиму. А то получилось так, что на 
фирму «повесили» недоимки за три года сразу фактически задним числом. Если бы налоговая 
отреагировала своевременно, то не пришлось бы ставить налогоплательщика в такое положение. 

К тому же, уведомление о переходе на УСН не предполагает выдачи разрешения на УСН со стороны 
налогового органа или же возможности запретить фирме этот спецрежим. Бумага 
носит уведомительный характер, почти формальный. Ее отсутствие никак не затруднило 
администрирования, которое проводилось в отношении фирмы как плательщика УСН. 

«Принудительный перевод субъекта предпринимательства с УСН на общую систему налогообложения 
по результатам налоговой проверки не может выступать самостоятельной целью налогового 
контроля», указал также ВС (определение от 02.07.2019 № 310-ЭС19-1705 по делу № А62-5153/2017). 

А вот если бы налоговая сработала более оперативно и заблокировала счет фирме, не подавшей 
уведомление на УСН, за неподачу деклараций по общем режиму, исход был бы другой. Но суды, скорее 
всего (как это было в одном из споров), опять примут сторону налоговиков, и решение останется в 
силе.  
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Обновлен порядок передачи сведений таможенной службой в рамках 
системы Tax Free 

Налоговая служба внесла изменения в порядок передачи ФТС России в ФНС России в электронной 
форме сведений из документов (чеков) для компенсации суммы НДС, в том числе из электронных 
документов (чеков), и сведений о проставленных на таких документах таможенными органами 
отметках в рамках системы Tax Free (приказ ФНС России и ФТС России от 11 декабря 2020 г. № КЧ-7-
15/908@/1087). Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования. 

Сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога, в том числе из электронных 
документов (чеков), и сведения о проставленных на таких документах таможенными 
органами отметках передаются в налоговую службу ежедекадно по состоянию на 1, 11, 21 числа 
каждого месяца в электронной форме в XML – формате по защищенным каналам связи (п. 7 ст. 169.1 
Налогового кодекса). При наличии технической возможности обмен информацией может 
осуществляться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 
3.0). 

Передаваемые данные состоят из аналитического сегмента, самих сведений, предусмотренных 
налоговым законодательством и данных о проставленных таможенных отметках. К первой категории 
относятся порядковый номер и дата составления документа (чека) для компенсации суммы НДС, ИНН 
организации розничной торговли, выдавшей документ (чек) для компенсации суммы НДС, сама сумма 
НДС, исчисленная организацией розничной торговли по реализованным товарам и стоимость 
реализованных товаров с учетом суммы налога. Ко второй группе, помимо этого относятся адрес 
организации розничной торговли, выдавшей документ (чек) для компенсации суммы НДС, порядковый 
номер кассового чека, номер позиции товара в кассовом чеке, дата кассового чека, номер паспорта 
физлица – иностранца, его ФИО, наименование реализованных товаров, их количество (объем) и 
другие данные. 
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Электронные документы разрешат хранить централизованно 

По поправкам, подготовленным Минцифры, электронные документы можно будет передавать на 
хранение лицу, которое получит аккредитацию на такую деятельность (п. 2 ст. 1 проекта). Архивные 
документы позволят передавать по описи с усиленными квалифицированными подписями обладателя 
документов и хранителя (п. 3 ст. 2 проекта). Правила планируют закрепить в Законе об информации, 
информационных технологиях и о защите информации, а также в Законе об архивном деле. 
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Кроме того, предлагают внести в Закон о бухучете запрет устанавливать случаи, когда первичные 
документы, регистры бухучета или бухгалтерскую отчетность нужно представлять на бумаге (ст. 3 
проекта). Причем неважно, куда направляют документы: в госорган или другому лицу. 

Общественное обсуждение проекта продлится до 12 апреля. 
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Налоговики, может быть, предупредят вас, прежде чем блокировать счет 
за несдачу отчетов 

С 1 июля 2021 года налоговики получили право заранее информировать налогоплательщиков 
о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой 
отчетности. 

Напомним, что приостановка по счету будет грозить за просрочку со сдачей отчета на 20 дней. 

Минфин выпустил письмо от 26.02.2021 № 03-02-11/13505, в котором ответил на вопрос 
налогоплательщика о сроке такого предупреждения. 

Налоговым органом может быть направлено налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику 
страховых взносов) уведомление, то есть предупреждение о принятии решения о приостановлении 
операций по его счетам в банке и переводов электронных денежных средств в случае неисполнения 
им обязанности по представлению налоговой декларации (расчета). 

Решение о приостановлении операций по счетам и переводов электронных денежных средств может 
быть принято налоговым органом по истечении 14 рабочих дней со дня направления указанного 
уведомления соответствующему лицу. 

Добавим, что предупреждение — это право налоговой инспекции, но не ее обязанность. 
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С 15 апреля отчеты о движении денежных средств и иных финансовых 
активов нужно будет отправлять по новым форматам 

Налоговая служба обновила форматы представления в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора электронного документооборота или через личный кабинет 
налогоплательщика отчетности о движении денежных средств и иных финансовых активов (письмо 
ФНС России от 2 марта 2021 г. № ВД-4-17/2654@). Новые формы отчетов нужно будет применять уже с 
15 апреля 2021 года. Ранее утвержденные форматы утрачивают силу (письмо ФНС России от 19 
октября 2020 г. № ВД-4-17/17065@). 

Так, утверждены новые форматы следующих документов: 

■ отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физлица – резидента по 
счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ (КНД 1112520) (утв. постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2015 г. № 
1365); 

■ отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов юрлица – резидента и 
предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового 
рынка, расположенных за пределами территории РФ (КНД 1112521) (утв. постановлением 
Правительства РФ от 28 декабря 2005 г. № 819). 

Напомним, что представлять вышеуказанные отчеты нужно в течение всего периода действия счета 
(вклада), в срок не позднее 30 дней по окончании каждого квартала. При этом, если в банке или иной 
организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ, открыто несколько счетов, то по 
каждому из них представляется отдельный отчет. Вместе с отчетом в налоговый орган надлежит 
представить банковские документы (банковские выписки или другие документы, выданные банком 
или иной организацией финансового рынка в соответствии с законодательством той страны, где они 
зарегистрированы. 
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Инспекция вправе запросить при встречной проверке документы не по 
конкретной сделке, а за период 

АС Дальневосточного округа не поддержал налогоплательщика, который хотел признать незаконным 
требование проверяющих представить документы и информацию по контрагенту. Дело в том, что 
сведения налоговики запросили за период, а не по конкретной сделке. Однако суд нарушений в этом не 
увидел, ведь налогоплательщик вполне мог понять, какие документы по каким контрагентам и 
сделкам нужны инспекции. 

В свою очередь АС Западно-Сибирского округа посчитал, что налоговики могут при встречной 
проверке запрашивать сведения за 3 года. Налогоплательщик решил, что это, по сути, выездная 
проверка, но суд нарушения прав не увидел, поскольку в НК РФ нет ограничений по периоду 
истребования. 
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ФСС напомнил о подтверждении основного вида деятельности: кто, когда 
и зачем 

Также фонд рассказал, какие данные в каких случаях берутся из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. 

ФСС выпустил памятку о соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 
2021 году. 

Тарифы и льготы 

Тарифы остались теми же, которые действовали еще в 2006 году. Это 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5 
процентов), дифференцированных по видам деятельности в зависимости от класса профессионального 
риска. 

Сохранились и льготы по «несчастным» взносам в размере 60% от «обычных» тарифов для: 

■ организаций любых организационно-правовых форм и ИП в части начисленных по всем 
основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) 
натуральной формах (включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам) 
работникам- инвалидам I, II и III группы; 

■ общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных 
организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80%; 

■ организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не 
менее 50%, а доля зарплаты инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25%; 

■ учреждений, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные 
общественные организации инвалидов. 

Основной вид 

Сейчас действует классификация видов деятельности по классам профриска, утвержденная в конце 
2016 года перед переходом с ОКВЭД на ОКВЭД2. Там выделено 32 класса профриска. 

Чтобы определить класс и, как следствие, тариф на текущий год, организации должны ежегодно 
подтверждать свой основной вид деятельности. Для коммерческой фирмы таковым считается вид 
деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме 
выпущенной продукции и оказанных услуг, для некоммерческой – в котором было занято наибольшее 
количество работников. 

Для подтверждения надо не позднее 15 апреля (в этом году это будет четверг) подать в ФСС: 

■ заявление о подтверждении; 

■ справку-подтверждение; 
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■ копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме малого 
бизнеса). 

До момента установления тарифа на 2021 год (что делается в течение двух недель после 
подтверждения) взносы в этом году платятся по ставкам, установленным на прошлый год. 

Какие данные берутся из реестров 

В отношении ИП-работодателей основной ОКВЭД берется из ЕГРИП – ежегодно направлять в ФСС 
соответствующую бумагу ИП не должны. Но должны следить, чтобы в ЕГРИП основной вид 
деятельности был указан корректно, иначе не исключены ситуации необоснованного доначисления 
взносов. 

Если юрлицо создано в этом году, а также – если не вело деятельности в прошлом году (и сдало 
«нулевой» 4-ФСС), то основной ОКВЭД берется из ЕГРЮЛ. 

Если деятельность в прошлом году велась, но подтверждение вовремя не направлено, то ФСС, опять же, 
возьмет сведения из ЕГРЮЛ. Однако это будет не тот вид деятельности, что указан в качестве 
основного, а тот, по которому класс профриска максимален, из числа всех, включая дополнительные. 
Так что ФСС в очередной раз напомнил – следите за тем, чтобы виды деятельности в ЕГРЮЛ «висели» 
актуальные. Если убрать наиболее «опасный», то в том году, когда это сделано, тариф не изменится. 
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Минфин заявил, что никаких решений о возврате налога на движимое 
имущество не принималось 

Вопрос о возврате налога на движимое имущество организаций будет дополнительно 
прорабатываться, никаких решений пока не принималось, сообщает Минфин: 

«Никакие решения о возврате налога на движимое имущество организаций не принимались ... 
Вопрос будет дополнительно прорабатываться с целью поиска решения, которое бы отвечало 
интересам всех сторон.» 

Вернуть налог на движимое имущество предлагало бизнес-сообщество. Бизнес выступал за создание 
единой налоговой базы, чтобы не было необходимости делить имущество на движимое и недвижимое 
с вытекающими из этого сложностями. Однако бизнес и регионы предлагали совершенно разные 
уровни ставок, и к единой позиции по этому вопросу прийти не удалось, поясняет министерство: 

«Поэтому на данный момент мы не рассматриваем введение единой ставки как единственное 
возможное решение сложностей бизнеса с исчислением налога на имущество.» 

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов говорил, что введение единой ставки налога на движимое и 
недвижимое имущество компаний маловероятно, Минфин будет искать другие варианты. По его 
словам, Минфин обсуждает другие конструкции, а не только единую ставку налога на движимое и 
недвижимое имущество компаний. 

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что Минфин готов рассмотреть предложение бизнеса 
облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку наполовину. 

О налоге 

Решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако отмена вызвала много 
споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества. 

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. 
Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и 
создавать стимулы для развития промышленности. 

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные 
ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида 
имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых 
центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, 
если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный 
региональный перечень. 
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Все новости законодательства  
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Деофшоризационная политика в сфере КИК: 
практические решения от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Эксперты практики Налогов и права Группы 
рассказывают о последних изменениях 
в законодательстве в области КИК: введение 
фиксированного налога с прибыли и возросшие 
в 5 раз штрафы. 

Группа отмечена рейтингом 
ИД «КоммерсантЪ» в числе ведущих 
юридических фирм на российском рынке 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число 
лидеров рейтинга юрфирм по версии 
ИД «КоммерсантЪ». 

  

НИИ Транснефть выбрала качество 
маркетинговых исследований Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Управленческого 
консалтинга Группы завершили проект 
по маркетинговым исследования 
по направлениям ВЭД дочерней структуры 
ПАО «Транснефть» - крупнейшей 
нефтепроводной компании.  

Российский рынок медицинского 
страхования: перспективы развития ДМС 

Добровольное медицинское страхование 
занимает третье место по объему 
финансирования системы здравоохранения. В 
2019 году ДМС стало одним из драйверов рынка 
по объему премий, 80% которых приходится на 
Москву и Питер. Пандемия COVID-19 оказала 
ограниченное влияние на рынок ДМС в 2020 
году, однако стоит ожидать ее последствий в 
2021 в части объема выплат. Подробнее о 
перспективах и тенденциях – в аналитической 
статье экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  

Цифровая модернизация производственной 
компании: как специалистам удалось 
повысить эффективность управления 

Завод клиента долгое время находился на 
«ручном управлении», что вызывало 
существенные задержки в работе, потери и 
сложности при планируемом масштабировании 
производства. В подразделениях компании 
возникало большое количество локальных 
проблем. Отсутствие системного подхода и 
командной работы управленческого персонала 
приводили к низкой эффективности при 
решении повторяющихся задач на 
производстве. 

Сопровождение приобретения двух IT-
компаний российской инвестиционной 
группой 

Клиент планировал приобретение долей в двух 
IT-компаниях, расположенных в РФ и на 
территории ЕС и входящих в единую группу. 
Перед совершением сделки M&A требовалось 
проведение комплексной экспертизы 
деятельности компаний для целей выявления 
рисков и принятия решения о совершении 
сделки, а также подготовка проектов 
юридически обязывающих документов. 

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Линара Хабирова 

Руководитель отдела юридического 
сопровождения  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

С экрана прямиком в суд: является ли 
скриншот допустимым доказательством в 
рамках разрешения споров? 

Можно ли использовать снимок экрана 
в качестве доказательства в суде? Как правильно 
оформить скриншот, чтобы он был рассмотрен 
судьями? Ответы на эти вопросы, а также анализ 
судебной практики – в статье Руководителя 
отдела юридического сопровождения Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Перечень налогооблагаемых доходов 
иностранных компаний от российских 
источников планируют расширить 

Согласно сообщению от 19 февраля, Минфин 
РФ готовит новый пакет поправок к Налоговому 
кодексу, который включает в себя в том числе 
расширение перечня налогооблагаемых доходов 
иностранных компаний. О причинах внесения 
таких поправок – в комментарии Александра 
Силакова, Партнера практики Налогов и права 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все публикации экспертов 
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