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С 1 июля расширяются критерии для вступления в налоговый мониторинг 

С 1 июля вступают в силу изменения в части налогового мониторинга, внесенные Федеральным 
законом от 29.12.2020 года № 470-ФЗ. 

В частности, снижаются обязательные суммовые критерии для перехода организаций на налоговый 
мониторинг: по доходам и активам с 3 млрд рублей до 1 млрд рублей, по налогам с 300 млн рублей до 
100 млн рублей (с учетом НДФЛ и страховых взносов). До 1 сентября продлен срок представления в 
налоговый орган заявления о проведении налогового мониторинга. 

Изменился срок составления мотивированного мнения. С 1 июля оно может быть составлено в течение 
всего периода проведения налогового мониторинга (ранее – не позднее чем за три месяца до его 
окончания). Мотивированное мнение налогового органа позволяет компании оценить свои налоговые 
риски при совершении той или иной сделки и избежать негативных последствий. 

Кроме того, участники налогового мониторинга теперь получили право на возмещение НДС (акциза) в 
заявительном порядке. Сделать это компании смогут без предоставления банковской гарантии или 
договора поручительства. Достаточно не позднее двух месяцев со дня подачи налоговой декларации 
представить в налоговый орган в электронной форме заявление о применении заявительного порядка 
возмещения НДС (акциза). 

Заявительный порядок возмещения НДС (акциза) при проведении налогового мониторинга 
применяется в отношении налоговых деклараций за налоговые периоды после 1 июля 2021 года 
(третий квартал 2021 - НДС, август 2021 – акцизы). 

Камеральные налоговые проверки таких деклараций не проводятся. Налоговый орган проверяет 
обоснованность заявленного возмещения НДС (акциза) в течение срока проведения налогового 
мониторинга. При этом в рамках налогового мониторинга налоговые органы вправе истребовать 
документы у контрагентов и осмотреть помещения организации. 

Срок проведения налогового мониторинга может быть продлён до шести месяцев, если в периоде, за 
который налоговый мониторинг уже не проводится, организация представила уточненную 
декларацию по НДС (акцизу) с возмещением. 

При выявлении необоснованного возмещения НДС (акциза) налоговый орган составит 
мотивированное мнение, предварительно направив в адрес организации соответствующее 
уведомление. Если организация уточнит свои налоговые обязательства в сторону уменьшения налога, 
увеличения убытка либо увеличения суммы заявленного возмещения НДС (акциза) по закрытым 
периодам налогового мониторинга, налоговый орган вправе провести выездную налоговую проверку. 

Принятие Федерального закона обусловлено реализацией положений документа стратегического 
характера - Концепции развития и функционирования в Российской Федерации системы налогового 
мониторинга, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.02.2020 
№381-р. 
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Малый и средний бизнес сможет закупать отечественный софт со скидкой 
до 50% 
На финансирование этой меры в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей. Администрировать выплаты 
будет Российский фонд развития информационных технологий, сообщили в кабмине. 

Малые и средние предприятия смогут купить российское программное обеспечение (ПО, софт) по более 
выгодным ценам. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, правила субсидирования для 
оказания такой меры поддержки утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

«Согласно документу, величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены, - говорится 
в сообщении. - Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО. Те, кто получил такую 
выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие 
предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта». 

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же 
при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков. 

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году предусмотрен 1 млрд рублей, в 2022, 2023 и 
2024 годах - по 2 млрд рублей. 



Принятое решение простимулирует внедрение российского программного обеспечения и поддержит 
отечественный ИТ-сектор, пояснили в кабинете министров. 
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В ФНС запланировали освободить малый бизнес от страховых взносов 
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует ввести новый налоговый режим для малого и 
микробизнеса, который позволит упростить его ведение. Об этом свидетельствует опрос, который 
служба разослала предпринимателям. Документ 30 июня поступил в распоряжение «Известий». 

Нововведение призвано стимулировать рост количества сотрудников, избавить предпринимателей от 
налоговой отчетности, а также от необходимости вести бухгалтерский учет. При этом основные 
положения проектируемого режима значительно усиливают роль банков. 

Так, налогоплательщик выплачивает зарплату только через банк, а к расходам принимаются только 
операции, совершенные с использованием безналичных расчетов и проведенные по расчетным счетам. 
Кроме того, информацию об операциях по расчетному счету налогоплательщика в ФНС передает банк, 
после чего налоговые органы самостоятельно на основании предоставленных данных рассчитывают 
сумму налога и предоставляют ее налогоплательщикам. Налоговым агентом по исчислению и уплате 
НДФЛ тоже выступает банк. 

Вместе с тем ключевым преимуществом изменений для небольших фирм должна стать отмена 
страховых взносов, что связано с увеличением ставки налога на деятельность. Предполагается, что 
фискальная нагрузка вырастет на 4 п.п. В опрос ФНС включены вопросы о приемлемости такого 
увеличения, а также о том, позволит ли новый налоговый режим повысить зарплаты сотрудникам. 

По мнению исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, инициатива об отмене 
отчетности для малого бизнеса является правильной и целесообразной. При этом востребованность 
налогового режима можно оценить только с помощью детальных расчетов по каждой из отраслей, 
убежден эксперт 
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Обязательно ли предоставлять налоговому инспектору регистры 
бухгалтерского учета? 
Окружной суд рассмотрел кассационную жалобу организации-налогоплательщика, которого ИФНС 
оштрафовала за непредставление бухгалтерских документов, необходимых для проведения выездной 
налоговой проверки. 

По требованию налогового органа не были представлены регистры бухгалтерского учета. Во-первых, 
это было невозможно по техническим причинам – из-за скачков напряжения в электросети оказался 
поврежден жесткий диск компьютера, на котором была установлена бухгалтерская программа, и 
документы уничтожены. Во-вторых, как полагал налогоплательщик, оборотно-сальдовые ведомости, 
анализ счета и Главные книги вообще не относятся к категории документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов. 

Суды двух инстанций признали штраф правомерным. Поддержал выводы коллег и кассационный суд. 
Налоговое законодательство не содержит перечня документов, которые налогоплательщики должны 
составлять в целях налогового учета. Положения НК РФ обязывают налогоплательщиков вести 
регистры бухгалтерского учета. А налоговый орган вправе проверить регистры, которые ведутся 
в установленном порядке и в соответствии с учетной политикой (Постановление АС Уральского округа 
от 12 мая 2021 г. № Ф09-2354/21). 

Что же касается утраченных из-за технического сбоя документов, то судьи отклонили и этот довод, 
напомнив, что согласно требованиям Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры 
бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению в течение не менее пяти лет после 
отчетного года. Такой же срок хранения определен и для учетной политики и иных документов, 
связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средств, обеспечивающих 
воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной 
подписи. Нормы НК РФ в свою очередь также требуют от налогоплательщика обеспечить сохранность 
данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и 
уплаты налогов, – сейчас это 5 лет, до февраля 2020 года этот срок составлял 4 года. Кроме того, в 
случае утраты документов следовало незамедлительно оформить подтверждение утраты, а для этого: 



■ назначить комиссию по расследованию пропажи или гибели документов, 

■ уведомить налоговый орган, 

■ провести инвентаризацию для обоснования отражения убытков и приступить к 
восстановлению тех первичных документов, которые подлежат восстановлению и хранению в 
течение установленных сроков. 

Однако же налогоплательщик не смогу предоставить документального подтверждения ни самого 
факта утраты документов, ни результатов расследования по этому вопросу и восстановления 
утраченных документов. 

В итоге организации придется уплатить штраф, ведь вынесенное решение обжалованию не подлежит. 

Добавим, что это не первое подобное решение в судебной практике. 

В рамках выездной проверки налоговая инспекция может запросить любые документы. В прошлом 
году правомерность такого подхода подтвердил Верховный суд РФ в определении от 18 сентября 2020 
г. № 307-ЭС20-12414. Причем запросить могут даже кадровую документацию – такой вывод следует из 
недавнего постановления Арбитражного суда Московского округа от 23 марта 2021 г. № А40-
49591/2020. 

Однако шанс успешно оспорить штраф все же есть. 

Так, ровно год назад Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 22 июня 2020 г. № Ф09-
1131/20 рассматривал аналогичное дело – налоговая оштрафовала налогоплательщика за 
непредставление оборотно-сальдовых ведомостей, отчетов по проводкам, анализа и карточек счетов. В 
требовании ИФНС ссылалась на вышеупомянутые нормы Закона № 402-ФЗ и НК РФ, согласно которым 
налогоплательщик обязан вести регистры бухучета, обеспечивать их сохранность и представлять по 
требованию налогового органа. Однако суды установили, что ИФНС в своем решении о привлечении к 
ответственности не указала, какие именно регистры истребовались налоговым органом и не были 
представлены налогоплательщиком – по каким счетам бухгалтерского учета, за какие периоды. Также 
налоговый орган не привел нормативных или локальных актов, из которых бы следовало, что 
налогоплательщик был обязан вести определенный регистр и представлять его по требованию 
проверяющих. 

В результате штраф был признан незаконным, поскольку установление штрафа исходя из 
предположительного количества документов недопустимо. На это Президиум ВАС указывал 
в постановлении от 8 апреля 2008 г. № 15333/07. 
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С 1 июля отменяется обязательная репатриация инвалюты для несырьевого 
экспорта 

Закон об этом на днях подписан президентом РФ. 

Федеральным законом от 28.06.2021 № 223-ФЗ полностью отменена обязанность репатриировать 
иностранную валюту для несырьевого экспорта. Изменения вносятся в закон о валютном 
регулировании, в частности, в его статьи 12 (о зарубежных счетах и вкладах) и 19 о репатриации. В 
основном, закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года. 

Часть 5 статьи 12 перечисляет случаи, когда на зарубежные счета резидентов могут зачисляться 
средства, в том числе – по внешнеторговым договорам (контрактам), в отношении которых были 
отменены требования о получении денег от нерезидентов только на счета в уполномоченных банках. 
Сейчас такое можно зачислять только в рублях, а скоро будет разрешено также и в иностранной 
валюте. 

Коснется это несырьевого экспорта товаров – отменяется зачисление иностранной валюты через 
уполномоченный банк по внешнеторговым договорам на поставку товаров, за исключением так 
называемого сырьевого экспорта (по кодам, которые теперь названы в статье 19 «валютного» закона). 

При этом ЦБ получает право составлять перечень резидентов, от которых потребуется новая 
отчетность – некоторые из тех, кто получает выручку от нерезидентов (не важно, за что – за товары, 
услуги и так далее), должны будут представлять информацию в ЦБ о получении ими денег или об ином 
исполнении обязательств, а также об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих 
оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов. 



Напомним, ранее власти собирались отменять упомянутые требования по репатриации поэтапно. 
Кстати, с 2020 года аналогичное послабление установлено в отношении рублевой выручки для 
несырьевого экспорта. При этом для сырьевого по рублям репатриация отменяется поэтапно: в 2020 
году можно было не зачислять в уполномоченный банк до 10% рублевой «сырьевой» выручки, в этом 
году – до 30%. Никакой (в том числе постепенной) отмены репатриации иностранной валюты для 
сырьевого экспорта не предусматривается. 

Также устанавливается, что новые правила применяются к контрактам, заключенным до вступления в 
силу нового закона, по которым обязательства исполнены не были. Это переходное правило 
отличается от того, что предполагалось при внесении законопроекта в Госдуму. 
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Президент РФ утвердил поручения по итогам Петербургского 
международного экономического форума 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Петербургского международного 
экономического форума, проходившего в период с 2 по 5 июня. Соответствующий перечень 
опубликован на официальном сайте Президента РФ. 

В срок до 31 декабря Правительству РФ поручено внести изменения в антимонопольное 
законодательство. В частности было поручено установить условие признания положения 
хозяйствующего субъекта доминирующим, в случае, когда у такого субъекта годовая выручка не 
превышает 800 млн руб. Напомним, условия признания положение хозяйствующего субъекта 
доминирующим установлены в действующей редакции ст. 5 Федерального закона от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции». А также увеличить с 400 млн до 800 млн руб. величину 
минимальной стоимости активов лица-объекта экономической концентрации, в отношении которого 
совершается сделка по предварительному согласованию с ФАС России в соответствии со ст. 28 Закона 
№ 135-ФЗ. 

Сразу несколько поручений коснулись порядка закупок товаров, работ или услуг у МСП и их 
дополнительного кредитования. Так, до 1 июля текущего года поручено увеличить годовой объем 
закупок у данной категории предпринимателей не менее чем до 25%. В настоящее время предельный 
процент осуществления заказчиками закупок у МСП составляет 15% (ст. 30 Закона № 44-ФЗ). Также 
поручено сократить установленные ч. 8 ст. 30 и ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ сроки оплаты 
заказчиками выполненных работ, услуг по контрактам с МСП, с 15 рабочих дней до 7 рабочих дней, по 
другим контрактам – с 30 рабочих дней до 15 рабочих дней. Кроме того, до 1 октября Президент РФ 
поручил утвердить перечень товаров, работ и услуг, закупка которых должна осуществляться только у 
МСП. В части кредитования Президент РФ поручил разработать механизм, который позволит МСП 
предоставлять по кредитам поручительства, а соответственно даст возможность дополнительно 
кредитоваться. Напомним, что с 8 января действует льготная процентная ставка для малого и среднего 
бизнеса. 

Также были даны и другие поручения, в частности в рамках долгосрочной программы по уменьшению 
выброса парниковых газов, рассчитанная до 2050 года. В частности, было поручено разработать план 
мероприятий по сокращению выбросов в рамках хоздеятельности, повышения эффективности лесов и 
земель (до 1 октября). Соответствующие поручения были даны и в части развития программ занятости 
населения в особенности в регионах, где напряженная ситуация с рынком труда (до 1 сентября), и 
вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте до 24 лет (до 1 октября). 
Также поручено проработать вопрос реализации пилотного проекта по применению общего режима 
налогообложения для юрлиц и ИП в сфере общественного питания со среднесписочной численностью 
работников не более 1500 человек. Такой режим будет включать: 

■ освобождение от уплаты НДС, если годовая выручка каждого такого лица не превышает 2 млрд 
руб.; 

■ применение пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
установленных для субъектов МСП. 
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С июля начнут действовать новые основания признания декларации 
непредставленной 
Налоговая служба на своем официальном сайте опубликовала перечень новых оснований, в 
соответствии с которыми налоговая декларация или расчет будет признана в ходе проведения 
камеральной проверки непредставленной (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ). 
Поправки в ст. 80 Налогового кодекса вступят в силу уже с 1 июля 2021 года. 

Так, документ может быть признан непредставленным, если: 

■ он подписан неуполномоченным лицом; 

■ руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации еще не истек, или 
в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о нем ранее даты представления 
декларации (расчета); 

■ в едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физлица, 
наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) его усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 

■ в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица путем реорганизации, ликвидации или 
исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа ранее даты представления 
декларации (расчета). 

Еще одним важным критерием непредставления декларации по НДС является не соответствие 
контрольным соотношениям, свидетельствующим о нарушении порядка ее заполнения (утв. приказом 
ФНС России от 25 мая 2021 г. № ЕД-7-15-/519@). Аналогичное правило распространяется и на расчет по 
страховым взносам (контрольные соотношения приведены в письме ФНС России от 14 апреля 2021 г. 
№ БС-4-11/5083@). 

В любом из вышеперечисленных случаев, кроме прекращения юрлица, налоговая инспекция в течение 
пяти дней уведомляет налогоплательщика о признании декларации или расчета непредставленным. 
При этом по основанию несоответствия контрольным соотношениям уведомление направляется уже 
не позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации или расчета в электронной 
форме (10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе). 
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Власти обсуждают автоматическое взыскание долгов с бизнеса 

Какие компании первыми столкнутся с новыми правилами. 

Власти обсуждают возможность взимать долги с бизнеса автоматически. В частности, чиновники 
рассматривают новую норму при подписании госконтрактов: если у исполнителя договора есть 
задолженность перед государством, то она будет автоматически взыскана. Правительство поручило 
ФНС и Минфину рассмотреть целесообразность разработки таких поправок в закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг...». Об этом сказано в протоколе совещания у первого 
замглавы аппарата кабмина Валерия Сидоренко (документ есть у «Известий»). Оценить, сколько 
средств может принести в бюджет новая мера, нельзя, но общая задолженность бизнеса по налогам, 
сборам и другим платежам в прошлом году превышала 1 трлн рублей. Предприниматели считают, что 
исполнители госконтракта должны ощущать свою защищенность. Ведь дополнительное ужесточение 
может сформировать ситуацию, когда на рынок будут выходить недобросовестные лица, которые 
изначально не намерены выполнять обязательства по госконтракту, отметили в «Деловой России». 

Было ваше, стало наше 

В правительстве обсуждают новый способ взимания долгов у компаний по обязательным платежам, 
например по налогам и сборам. Речь о возможности автоматически взыскивать в пользу бюджета 
задолженности у исполнителей госконтрактов: как только договоры будут оплачены, долги спишутся в 
казну. ФНС и Минфин рассматривают целесообразность внесения таких изменений в закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (44-ФЗ). О том, что ведомства получили такое поручение, сказано в протоколе 
совещания у первого заместителя главы аппарата правительства России Валерия Сидоренко от 1 июня. 
«Известия» ознакомились с документом. Из него следует, что участники заседания обсуждали 
дополнительные источники доходов бюджета. Срок исполнения поручения — 11 июня, указано в 
бумагах кабмина. 



В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что по предложениям, которые поступили от 
Минфина и ФНС, ведется дальнейшая экспертная работа. Ведомства в перспективе разработают и 
представят в кабмин согласованный план мероприятий (дорожную карту) по их реализации. Такое 
поручение уже подготовлено, уточнили в правительстве. 

Закон о закупках для государственных и муниципальных нужд не регулирует вопросы по взысканию и 
зачислению задолженностей в бюджеты, подчеркнули «Известиям» в пресс-службе Минфина. 

— Кроме того, в рамках действующих норм лицо, имеющее задолженность перед государством, не 
может быть участником закупки и исполнителем по контракту. Таким образом, внесение изменений 
считается нецелесообразным, — отметили в ведомстве. 

В ФАС «Известиям» не прокомментировали запрос по существу. В службе лишь отметили, что 
контролируют процедуру проведения госзакупок. «Известия» также направили запрос в ФНС. 

Маленькая смета — плохое качество 

Перед участием в торгах на госзакупку компания должна представить справку из ФНС об отсутствии 
долгов, напомнил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. 

Согласно закону о госзакупках, исключения могут сделать тем, у кого есть решение суда о признании 
долгов безнадежными к взысканию. Допустить к торгам могут и компании, которые подали заявку об 
обжаловании недоимки. Кроме этого, закон предписывает участнику закупок исполнить такие 
требования: фирма должна соответствовать нормам, которые действуют в РФ в отношении товара или 
услуги. Плюс компания не может находится в стадии конкурсного производства и быть 
несостоятельной, ее деятельность не должна быть приостановлена из-за правонарушений по КоАПу. 

Андрей Шубин скептически оценил предложение, которое обсуждают в правительстве. По его словам, 
если государство хочет автоматически взимать недоимки, то сначала следует допустить должников к 
закупкам. Но в этом случае встает под вопрос итог работы по таким контрактам. Ведь исполнитель 
договора должен составить смету по нему, понимая, что после оплаты контракта с него в 
автоматическом режиме взыщут долги, заметил он. 

— Получается, что сумма сметы сокращается. Значит ли это, что компания будет вынуждена снижать 
качество оказываемых услуг? — задался вопросом эксперт. 

Оценить объем долгов, который государство могло бы вернуть с помощью нового инструмента, 
невозможно, сказал Андрей Шубин. В России нет статистики, которая позволяет выделить часть 
долгов, которая приходится на исполнителей госконтрактов. По данным ФНС на 1 января 2021 года, 
совокупная задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и сборам, страховым взносам, 
пеням и налоговым санкциям составила 1,1 трлн рублей, по региональным налогам и сборам — 196,5 
млрд рублей. 

У налогоплательщика есть право на оспаривание налогового акта, поэтому списание задолженности, 
которая может быть оспорена, не коррелируется с правом на защиту своей позиции, добавила 
руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению 
судебных актов Екатерина Авдеева. 

— Исполнители госконтракта нередко вынуждены привлекать заемные денежные средства для 
надлежащего исполнения своих обязательств. Поэтому взыскание задолженности, которую могут 
оспорить, может привести к неблагоприятным последствиям, — подчеркнула эксперт. 
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Изменен срок подачи заявления для вступления организаций в налоговый 
мониторинг 
С 1 июля расширяется круг потенциальных участников налогового мониторинга за счет снижения 
обязательных критериев для перехода на данную форму налогового контроля: по доходам и активам с 
3 млрд рублей до 1 млрд рублей, по налогам с 300 млн рублей до 100 млн рублей (с учетом НДФЛ и 
страховых взносов). 

При этом изменен срок подачи заявления о проведении налогового мониторинга для организаций, 
планирующих переход на новую форму налогового контроля. 

Заявление необходимо представить не позднее 1 сентября года, предшествующего периоду 
проведения налогового мониторинга. Ранее заявление представлялось не позднее 1 июля. Таким 



образом, если организация собирается перейти на налоговый мониторинг с 2022 года, подать 
заявление в налоговый орган необходимо не позднее 1 сентября 2021 года. 

Организациям, в отношении которых уже проводится налоговый мониторинг, представлять заявление 
не нужно. 

Заявление представляется в электронном виде в налоговый орган по месту постановки на учет 
организации (учета в качестве крупнейшего налогоплательщика). 

Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@ «Об 
утверждении форм документов, используемых при проведении налогового мониторинга, и требований 
к ним». 

Одновременно с заявлением в налоговый орган необходимо представить: 

■ регламент информационного взаимодействия; 

■ информацию об организациях, о физических лицах, которые прямо и (или) косвенно участвуют 
в организации, представляющей заявление о проведении налогового мониторинга, и при этом 
доля такого участия составляет более 25 процентов; 

■ учетную политику для целей налогообложения организации, действующая в календарном году, 
в котором представлено заявление; 

■ контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга; 

■ оценку уровня организации системы внутреннего контроля; 

■ информацию об организации системы внутреннего контроля; 

■ внутренние документы, регламентирующие систему внутреннего контроля организации. 

Представленные организациями электронные документы будут проверяться автоматически и 
отражаться в информационной системе АИС «Налог-3». 
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С 1 июля – новые реестры документов для подтверждения налоговых льгот 
Согласно п. 6 ст. 88 Налогового кодекса при проведении камеральной налоговой проверки налоговый 
орган вправе требовать у организации или индивидуального предпринимателя представить в течение 
пяти дней необходимые пояснения об операциях и имуществе, по которым применены налоговые 
льготы, и (или) истребовать в установленном порядке у этих налогоплательщиков документы, 
подтверждающие их право на такие налоговые льготы. 

С 1 июля 2021 года налогоплательщик вправе в качестве пояснения представить в электронной форме 
реестр подтверждающих документов. Нововведение будет применяться в отношении налоговых 
деклараций, представленных после 1 июля 2021 года. 

В связи с этим ФНС России рекомендует формы: 

■ реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по НДС; 

■ реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций. 

Также к письму прилагаются порядки заполнения реестров, их электронные форматы и правила 
представления в налоговые органы (Письмо Федеральной налоговой службы от 11 июня 2021 г. № ЕА-
4-15/8244@). 

24 июня 2021 

 

Налоговая политика и практика: о новациях в сфере НДС 2021 года 
До конца 2021 года продлено применение налоговой ставки 10 % для услуг по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа. Она не распространяется на воздушные перевозки в Крым, 
Севастополь, Калининград, на Дальний Восток и обратно, а также на любые внутрироссийские рейсы, в 
которых пункт направления, назначения и все промежуточные пункты не находится в Москве или 
Московской области, – по ним применяется налоговая ставка 0 %. 

Кроме того, с начала 2021 года в перечень освобождаемых от налогообложения операций включена 
реализация долей в праве собственности на общее имущество участников договора инвестиционного 



товарищества. К освобождаемым от НДС отнесены и услуги, оказываемые оператором финансовой 
платформы в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020. Их полный перечень представлен 
в подп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Налогоплательщикам, применяющим освобождение от НДС для 
операций по реализации программного обеспечения и баз данных, предоставлена возможность 
принимать к вычету НДС по расходам на рекламные и маркетинговые услуги в отношении таких 
операций, если местом реализации не является Российская Федерация. Напоминаем, что с 1 июля 2019 
года такие налогоплательщики вправе принимать к вычету «входной» НДС. Например, к ним относятся 
IT- компании, которые реализуют ПО и базы данных за границу. 

Корректировки были внесены и в статьи 176 и 176.1 НК РФ. С 1 января 2021 года налоговый орган 
может засчитывать НДС, подлежащий возмещению налогоплательщику, в счет недоимки не только по 
федеральным, но и по другим налогам. Также был уточнен порядок выплаты налогоплательщику 
процентов за просрочку возмещения НДС. Предусмотрено, что проценты, подлежащие уплате на 
момент вынесения решения о возврате налога, уплачиваются без заявления налогоплательщика. 
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С 1 июля вступит в силу закон о госконтроле, но не все проверки будут 
проходить по новым правилам 
1 июля 2021 г. вступит в силу новый Закон о государственном контроле, призванный заменить 
предыдущий «главный» акт об организации проверок (Закон № 294-ФЗ) и ввести прогрессивную 
систему контроля, – цифровую, прозрачную, с большим выбором мероприятий, с управлением рисками 
и приоритетом профилактики (Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»). 

Однако для применения нового Закона о госконтроле необходима хорошо разработанная подзаконная 
нормативная база, – и если для некоторых федеральных видов контроля она стремительно 
развивается, то региональные и муниципальные виды контроля создадут эту базу еще нескоро. С 
учетом этого введение Закона о госконтроле для большей части видов надзора и контроля 
заморожено, причем на разные сроки: 

■ до 2025 года по «старым» правилам Закона № 294-ФЗ будут проводиться миграционные 
проверки, проверки СРО, проверки в сфере гособронзаказа, антимонопольные проверки, 
проверки в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, проверки 
деятельности НКО и целый ряд других; 

■ региональные и муниципальные надзоры/контроли осуществляются по правилам Закона № 
294-ФЗ вплоть до того момента, как регион/ ОМСУ примут новые положения об этих видах 
контроля, сообразное с новым Законом о госконтроле. Крайний срок для утверждения этих 
новых положений – 31 декабря 2021 года (но с учетом пандемии и эффективности 
регионального нормотворчества риск продления срока возрастает). Таким образом, для многих 
региональных и местных видов контроля – например, проверки в сфере ЖКХ, в сфере 
обращения с животными, в сфере благоустройства, в алкогольной рознице и другие, – до 2022 
года, вероятнее всего, ничего не изменится; 

■ лицензионный контроль по новым правилам в отношении 20 категорий лицензиатов (в 
частности, за УК, управляющими МКД по лицензии; за агентствами зарубежного 
трудоустройства; за заготовщиками металлолома и другими) начнется только в марте 2022 
года, даже если положения о нем примут раньше, в силу прямого указания ч. 13 ст. 
136 рассматриваемого Закона-спутника. До 1 марта 2022 г. лицензионные и предлицензионные 
проверки соответствующих лицензиатов/ соискателей будут проводиться по правилам 
«старого» закона № 294-ФЗ и Закона о лицензировании; 

■ пока не утверждено новое положение о виде контроля, план проверок нужно вести в «старом» 
Едином реестре проверок, а не в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 
(ЕРКНМ); 

■ пока не утверждено новое положение о виде контроля, информация о проведенных 
проверках фиксируется в «старом» Едином реестре проверок, в ЕРКНМ искать эти проверки 
бессмысленно; 



■ досудебное обжалование решений/актов и действий/бездействий инспекторов по 
региональным видам надзора (например, жилнадзор) должно быть обеспечено, максимум, с 
2022 года; 

■ тотальная цифровизация откладывается до 2024 года, – до этой даты можно оформлять 
бумажные акты и предписания, если, конечно, положением о виде надзора не установлено иное. 
Привлеченные к КНМ специалисты и эксперты должны составлять исключительно 
электронные документы уже в последний день 2023 года; 

■ проверки (а равно их досудебное обжалование), начавшиеся по «старым» правилам до 1 июля 
2021 г., должны завершаться и оформляться по «старым» правилам, в том числе в части 
проведения эксперимента по досудебному обжалованию, и действовавшими на дату начала 
организации и проведения таких проверок. 

21 июня 2021 

 

Что изменится в бухгалтерском документообороте со следующего года? 
Минфин России сообщает, что утвержден новый ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в 
бухгалтерском учете» (см. новость от 8 июня 2021 г.) и разъясняет, чем новый стандарт отличается от 
старых правил: 

1. Изменена сфера применения: 

■ ФСБУ 27/2021 распространяется на все экономические субъекты, за исключением 
организаций бюджетной сферы (ранее – все экономические субъекты, за исключением 
банков и колхозов); 

■ Банк России имеет возможность определять особенности применения некоторых 
положений стандарта кредитными и некредитными финансовыми организациями (ранее – 
не распространялось на банки); 

■ ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным учетным документам и 
регистрам бухгалтерского учета (ранее – первичные документы, учетные регистры, 
бухгалтерские отчеты и балансы). Действие стандарта не распространяется на 
бухотчетность, а также на иные документы бухгалтерского учета, указанные в ст. 29 Закона 
«О бухгалтерском учете». 

2. Определен термин «дата составления первичного учетного документа». 

3. Введено понятие «оправдательный документ». 

4. Установлена возможность применения ряда особых процедур оформления фактов 
хозяйственной жизни первичными учетными документами. 

5. Установлены особенности составления документов бухгалтерского учета при ведении 
организацией деятельности за пределами Российской Федерации. 

6. Установлены общие требования, которым должна отвечать система регистров бухгалтерского 
учета, принятая экономическим субъектом. 

7. Определены допустимые виды электронной подписи документов бухгалтерского учета, 
составляемых в виде электронного документа. 

8. Требования к исправлению документов бухгалтерского учета актуализированы применительно 
к современным технологиям обработки информации. 

9. Уточнены положения, посвященные хранению документов бухгалтерского учета. 

10. Установлены общие требования к документообороту в бухгалтерском учете. 

11. Из стандарта исключены положения, дублирующие нормы Закона «О бухгалтерском учете» и 
иных регулирующих актов; устаревшие положения; излишние требования. 

ФСБУ 27/2021 применяется с 1 января 2022 года. Организация может принять решение о применении 
настоящего Стандарта до указанного срока. 

Отмечается, что стандарт заменяет Положение о документах и документообороте в бухгалтерском 
учете, утвержденное приказом Минфина СССР от 29 июля 1983 г. № 105. С 1 января 2022 г. это 
Положение не подлежит применению на территории России. Кроме того, фактически утрачивают силу 
также нормы, посвященные первичным учетным документам и регистрам бухгалтерского учета, 
установленные Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 



утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н. В частности, второе и третье 
предложения 3 абз. п. 9, пункты 12 - 22 этого Положения. 

Кроме того, Минфин России прокомментировал требование о непротиворечивости документов, 
регулирующих бухгалтерский учет (Информационное сообщение Минфина России от 10 июня 2021 г. 
№ ИС-учет-33). 

18 июня 2021 

 

С 1 марта 2022 года отменяются плановые проверки ККТ 
Внесены поправки в ст. 7 Закона № 54-ФЗ о проведении проверок применения ККТ (Федеральный 
закон от 11 июня 2021 г. № 170-ФЗ). 

1. Проверки ККТ будут называться контролем и надзором за соблюдением законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Регулироваться они 
будут Законом N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», положение о контроле и надзоре за ККТ утвердит Правительство РФ, а 
проводить будут по-прежнему налоговые органы. 

2. Закреплено, что при осуществлении контроля и надзора за применением ККТ плановые 
контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. При этом о проведении внеплановой 
выездной проверки контролируемое лицо не уведомляется. 

3. Уточнено, что контрольные (надзорные) мероприятия в отношении применения ККТ, полноты 
учета выручки в организациях и у ИП будут проводиться также по месту нахождения 
налогоплательщика или месту установки ККТ, в том числе в жилых помещениях. 

Поправки вступают в силу 1 марта 2022 года. 

17 июня 2021 

 

НК РФ пополнится положениями о федеральной территории «Сириус» 
НК РФ дополнен положениями и правилах налогообложения на федеральных территориях (ФТ) 
(Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона «О проведении 
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» 
в связи с принятием Федерального закона «О федеральной территории «Сириус»). 

Причина – принятие Закона о федеральной территории «Сириус». Ее органы публичной власти будут 
выступать в налоговых отношениях как органы местного самоуправления. Региональные налоги на 
территории будут устанавливаться, вводиться в действие и отменяться НК РФ. 

Кроме того, установлено, как на ФТ «Сириус» будет применяться налог для самозанятых (НПД). 

До дня вступления в силу НПА о местных налогах и сборах представительного органа ФТ «Сириус» в 
федеральной территории «Сириус» применяются нормативные правовые акты муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о налогах и сборах и 
преобразованного муниципального образования город-курорт Сочи о налогах и сборах. 

Поправки вступают в силу с 1 января 2022 года. 

Напомним, что федеральной территорией «Сириус» признается имеющее общегосударственное 
стратегическое значение публично-правовое образование, в котором в целях обеспечения 
комплексного устойчивого социально-экономического и инновационного развития территории, 
повышения ее инвестиционной привлекательности, необходимости сохранения олимпийского 
спортивного, культурного и природного наследия, создания благоприятных условий для выявления, 
самореализации и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологического развития РФ 
устанавливаются особенности организации публичной власти и осуществления экономической и иной 
деятельности. 

16 июня 2021 

 



Дивиденды на Кипр и в Люксембург: Минфин разъяснил нюанс подсчета 
акций для ставки 5% 
С 2021 года с Кипром и с 2022 года с Люксембургом действуют пересмотренные налоговые 
соглашения. В них есть ставка 5% для дивидендов. Одно из ее условий - свободное обращение не менее 
15% акций с правом голоса (см. договоры с Кипром и Люксембургом). 

Финансисты указали, что считать долю таких акций нужно по всем акциям данного типа. При этом не 
важно на какой из бирж сторон соглашения по ним совершают операции. То есть учитывать надо 
акции на биржах России и Кипра (для соглашения с Кипром) или России и Люксембурга (для 
соглашения с Люксембургом). 

Напомним, ранее Минфин давал разъяснения о других условиях для ставки 5%. 

Документы: Письмо Минфина России от 14.05.2021 N 03-08-05/36919 

16 июня 2021 

 

Урегулированы вопросы статистического учета инвестиционной 
деятельности групп предприятий 
Президент РФ подписал закон, вносящий поправки в законодательство о статистическом учете 
(Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 174-ФЗ). Изменения вступают в силу с 1 сентября 2021 года. 

Законом устанавливается, что держатели реестров акционеров акционерных обществ должны 
представлять в Росстат сведения, содержащие перечень акционеров – юрлиц, созданных в 
соответствии с российским законодательством, и долей их участия в уставном капитале акционерных 
обществ. Также представляются сведения, которые позволяют идентифицировать таких акционеров, а 
также сведения о суммарных долях участия иных акционеров в уставном капитале акционерных 
обществ. Представляется вышеуказанная информация ежегодно до 5 июля, но поскольку закон 
вступает в силу только 1 сентября 2021 года, то в этом году срок представления сведений установлен 
до 10 сентября 2021 года. 

Сведения должны формироваться держателями реестров акционеров на основании последнего 
составленного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Правила ведения 
реестра групп предприятий, определяющие в том числе порядок формирования реестра, 
предоставления сведений и состав сведений, которые позволяют идентифицировать акционеров будут 
определены Правительством РФ. 

Организации, указанные в реестре групп предприятий в качестве их головных организаций, должны 
будут передавать Росстату статданные об инвестиционной деятельности в отношении юрлиц, 
входящих такие группы, за исключением первичных статданных, предоставляемых Банку России. 
Критерии отнесения юридических лиц к группам предприятий и к головным организациям, порядок 
уведомления юрлиц – головных организаций о внесении соответствующих сведений о них в реестр 
групп предприятий также будут установлены Правительством РФ. 

15 июня 2021 

 

Регуляторы по-новому определяют финансовые холдинги 
По сообщению Интерфакса, ЦБ предлагает новое определение финансового холдинга с участием 
некредитных финансовых организаций. В случае одобрения подготовленного и частично 
согласованного с Минфином законопроекта таковым будут считать группу компаний с долей 
финансовой деятельности не менее 40% для всех входящих в нее компаний. Финансовые холдинги 
предлагают обязать соблюдать требования по капиталу (которые могут быть дифференцированными, 
в зависимости от доли банковского направления деятельности) и представлять прошедшую 
обязательный аудит отчетность. 

О прошедших вчера обсуждениях этой концепции информагентство проинформировали несколько 
присутствовавших при них источников. Копия подготовленного законопроекта также оказалась в его 
распоряжении. Согласно тексту, предлагается считать финансовым холдингом группу компаний с хотя 
бы одной кредитной или некредитной организацией под контролем материнской структуры в составе 
этой группы и другими нефинансовыми организациями. Создание финансовых холдингов и групп 
возможно с участием НПФ, страховых организаций, управляющих организаций, профучастников 
финансового рынка, бирж, депозитариев, микрофинансовых организаций. 



Чтобы считаться финансовым холдингом, каждый участник группы компаний должен иметь не менее 
40% финансовой деятельности в своих операциях. Определять это значение будут по методике 
регулятора на основе отношения доходов и активов кредитных и некредитных финансовых 
организаций в составе группы к общей величине активов и доходов. Банковскими будут считаться 
холдинги с долей банковской деятельности одной из организаций (кроме депозитариев и центральных 
контрагентов) свыше 50%. 

Допускается создание материнской структурой УК для управления всем холдингом, но при условии, 
что та не будет участвовать в страховой, банковской, производственной или торговой деятельности, 
торговать на рынке ценных бумаг, заниматься управлением инвестфондами, ПИФами и НПФ. 

У регуляторов появится право требовать отчетность о нефинансовых организациях (НФО) в структуре 
холдинге и проверять деятельность его составляющих за рубежом. 

12 июня 2021  

 

Все новости законодательства 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Финансовое моделирование от Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»: экспертные решения 
для гибкого планирования 

Эксперты практики Оценки и инвестиционного 
консалтинга предлагают эффективное 
комплексное решение для грамотного 
управления бизнесом и четкого планирования. 

Разработка финансовой модели: эксперты 
Группы завершили проект для крупного 
холдинга 

Эксперты практики Оценки и инвестиционного 
консалтинга завершили проект в области 
финансового моделирования для крупной 
строительной группы компаний. В результате 
клиент получил рабочий инструмент, который 
позволил доказать платежеспособность перед 
банком и получать средства для реализации 
многомиллиардных контрактов. 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
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Российский рынок электромобилей: будущее 
«зеленого» автомобилестроения 

По сравнению с 2019 годом количество 
электрокаров в России в 2020 году увеличилось 
на 71%. Несмотря на это, российский рынок 
все еще демонстрирует существенное 
отставание. О текущих показателях российского 
рынка электрокаров, ключевых игроках и самых 
востребованных моделях, а также о сценариях 
развития – в исследовании аналитиков Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».  

АО «ММП им. В.В. Чернышева» и Группа 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» продолжают 
многолетнее сотрудничество 

Специалисты практики Оценки 
и Инвестиционного консалтинга Группы 
реализуют проект по оценке бизнеса для лидера 
российской авиационной промышленности. 

Все новости компании  

 

КЕЙСЫ 

  

Финмоделирование торгового центра: 

повышение эффективности управления 

Клиент нуждался в грамотном управлении вновь 
построенным объектом – крупным торговым 
центром. 

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 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга  

Линара Хабирова 

Руководитель отдела юридического 
сопровождения 

Рубрика комментарии. Поддержка 
дедолларизации: чем грозит России уход 
от мировой валюты 

В начале июня Минфин заявил, что поддержит 
переход от использования доллара 
в международных расчетах к использованию 
рубля и других национальных валют, однако 
позднее это сообщение было отозвано. 
В Министерстве пояснили, что применяться 
будут исключительно регуляторные стимулы, 
речь о прямых запретах на использование 
не идет. О положительных и отрицательных 
последствиях отказа от доллара – заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга Александра Шнипова. 

Рубрика комментарии. Законопроект: 
изменения в законе о валютном 
регулировании для несырьевого экспорта 

Некоторые категории резидентов, 
осуществляющие несырьевой экспорт, уже с 
середины текущего года освободят 
от репатриации валюты, а денежные средства 
позволят зачислять не только через 
уполномоченные банки. Причины внесения 
законодательной инициативы и формы контроля 
прокомментировала Линара Хабирова, 
руководитель отдела юридического 
сопровождения Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все публикации экспертов 
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Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 

Данная рассылка подготовлена Группой «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» на основе наиболее актуальных первоисточников pravo.gov.ru, 

asozd.duma.gov.ru vsrf.ru, а также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, Audit-it.ru, GAAP.ru, журнала «Актуальная бухгалтерия», СМИ, однако 

эксперты не несут ответственности за достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 

данной рассылке,  
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