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Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легпрома 
до 1 апреля 

Минпромторг предложил продлить маркировку остатков товаров легкой промышленности до 1 апреля 
2021 года. Соответствующий проект постановления правительства России размещен на официальном 
портале проектов нормативных актов. 

Согласно постановлению правительства России, с 1 января 2021 года в России стала обязательной 
маркировка товаров легкой промышленности (кожаной одежды, трикотажной одежды, пальто, 
плащей, постельного, кухонного, столового белья). При этом, согласно документу, до 1 февраля 2021 
года участники оборота смогут промаркировать товарные остатки, не реализованные до 1 января 2021 
года. 

«До 1 апреля 2021 г. участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять 
хранение находившихся в обороте по состоянию на 1 января 2021 г. товаров легкой промышленности, 
находившихся во владении и (или) использовании, и (или) распоряжении у участников оборота 
товаров легкой промышленности (остатки товаров легкой промышленности) без нанесения средств 
идентификации, и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей 
реализации (продажи)», - говорится в документе. 

Кроме того, согласно документу, участники рынка должны в срок до 1 апреля 2021 г. осуществить 
маркировку товаров легкой промышленности, которые были у них во владении по данным на 1 января, 
и предоставить сведения об этом в информационную систему мониторинга. 

20 января 2021 

 

Фирма планирует ликвидироваться – придут сообщения о транспортном 
и земельном 

С этой целью сотрудники инспекций будут мониторить сведения о предстоящих ликвидациях 
еженедельно. 

ФНС рассказала о передаче организациям (их обособленным подразделениям) сообщений об 
исчисленных суммах транспортного и земельного налогов в тех случаях, когда в ЕГРЮЛ появились 
сведения о том, что организация находится в процессе ликвидации. 

В этом случае УФНС по субъектам РФ должны поручить налоговикам, которые занимаются 
формированием сообщений, еженедельный мониторинг сведений о ликвидирующихся – информацию 
они будут черпать из АИС «Налог-3»/журнал «ЮЛ в стадии ликвидации». 

Тем, кто «всплыл» среди ликвидирующихся, такие налоговики должны, соответственно, обеспечить 
передачу в общеустановленном порядке ранее не формировавшихся сообщений (письмо от 14 января 
2021 г. № БС-4-21/156@). 

Напомним, что с 2021 года отменена обязанность организаций представлять декларации по 
транспортному и земельному налогам. Отчитываться не надо за 2020 год и последующие налоговые 
периоды. В ближайшее время желательно подать заявление на льготы. Постфактум – после 
наступления срока уплаты, но не позднее, чем через 6 месяцев – налоговики будут присылать 
сообщения о суммах исчисленных налогов. 

20 января 2021 

 

Дума приняла в I чтении законопроект об уточнении оснований 
для субсидий юрлицам по СЗПК 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет для компаний, заключивших 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), основания для получения субсидий из 
бюджетов всех уровней на долгосрочной основе. Документ был инициирован правительством РФ. 

Законопроект уточняет условия для заключения долгосрочных соглашений о предоставлении из 
бюджета субсидий юридическим лицам в рамках исполнения СЗПК, выделив их в отдельные абзацы 
соответствующих пунктов, говорится в пояснительной записке. 
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Основание для заключения долгосрочных соглашений о субсидировании компаний из бюджета по 
СЗПК будет отделено от государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Для проектов по 
СЗПК долгосрочные субсидии будут выделяться в пределах затрат, возмещаемых по нормам 
соответствующего закона. Действующая редакция Бюджетного кодекса содержала возможность 
произвольной трактовки, увязывая общие соглашения о ГЧП и концессиях с соглашениями о СЗПК, 
поэтому после обсуждения этого вопроса было предложено в явном виде разделить эти два вида 
соглашений, отметил ранее на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина Алексей Лавров. По 
его словам, содержательно в законе ничего не меняется. 

19 января 2021 

 

Мораторий на банкротство понадобился более 200 тыс. компаний 
пострадавших отраслей 

Мораторий на банкротство, действовавший в России с начала апреля 2020 года для организаций и 
индивидуальных предпринимателей из наиболее пострадавших от пандемии отраслей, потребовался 
для более 200 тыс. компаний. Об этом сообщил в интервью ТАСС в ходе Гайдаровского форума глава 
Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. 

«Формально под действие моратория попали все компании, которые находятся в пострадавших 
отраслях. Это, если мне память не изменяет, под 3 млн компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Если говорить о компаниях, которым он понадобился, - я могу только сказать по 
обращениям на наши ресурсы с точки зрения использования информации либо заявлений об 
отсрочках, рассрочках, - то у нас там получалось, если мне память не изменяет, 200 с лишним тысяч 
компаний», - сказал он. 

1 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до 7 января 2021 года мораторий на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и индивидуальных 
предпринимателей из пострадавших от пандемии отраслей. 

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), число банкротств 
компаний с января по ноябрь этого года снизилось на 20% и составило немногим менее 9 тыс. случаев. 
В Минэкономразвития считают, что это, в первую очередь, связано с принятыми правительством РФ в 
критической ситуации мерами, в том числе в виде введения моратория на банкротство. 

18 января 2021 

 

Внесены изменения порядок получения компенсации НДС по системе 
Tax free 

Налоговая служба определила формат взаимодействия исполнителей услуг по компенсации НДС по 
системе Tax free с продавцами (приказ ФНС России от 8 декабря 2020 г. № КЧ-7-15/885@). Приказ 
вступает в силу по истечении 10 дней после даты официального опубликования (15 января 2021 года). 

Согласно порядку, лица, оказывающие услуги по компенсации, после предоставления услуги, на 
основании соглашения с организацией розничной торговли направляют ей полученные от ФТС России 
сведения из документов (чеков) для компенсации суммы НДС, в том числе из электронных документов 
(чеков), сведения о проставленных на таких документах российскими таможенными органами 
отметках, а также сведения о компенсированных физлицам – иностранным гражданам суммах налога. 
Направляются такие сведения не реже одного раза в месяц по согласованной сторонами дате на 
основании заключенного между ними соглашения. 

В соответствии с нормами налогового законодательства, лицами, оказывающими услуги по 
компенсации, передают электронные документы (чеки) организациям розничной торговли в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи и (или) на машинных носителях 
информации (подп. 2.11 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса). 

При этом, в обязательном порядке используются средства, обеспечивающие защиту информации от 
несанкционированного доступа посредством шифрования, гарантирующие достоверность 
информации на основе применения усиленной квалифицированной электронной подписи, 
достаточные для обеспечения конфиденциальности информационного взаимодействия участников 



4 

информационного взаимодействия, а также для подтверждения целостности и подлинности 
электронного документа (чека). 

Также налоговая служба утвердила формат и порядок направления в электронной форме сведений, а 
также порядок передачи электронных документов (чеков) для получения компенсации НДС по системе 
Tax free (приказ ФНС России от 8 декабря 2020 г. № КЧ-7-15/886@). Дата его вступления в силу – по 
истечении 10 дней после даты официального опубликования (15 января 2021 года). 

Реестр представляется для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки по НДС и 
налоговых вычетов налогоплательщиком при реализации услуг по компенсации. В него включаются 
сведения из документов (чеков) для компенсации суммы налога и (или) из документа (чека) для 
компенсации суммы налога, оформленного в электронной форме, содержащих отметку российских 
таможенных органов, подтверждающую вывоз товаров за пределы таможенной территории ЕЭС (за 
исключением вывоза товаров через территории государств - членов Евразийского экономического 
союза) через пункты пропуска через российскую границу. Также в реестр включаются сведения о сумме 
НДС, компенсированной физлицам (ст. 169.1 НК РФ). 

В строках реестра указываются код налогового периода, отчетный год, сведения о налогоплательщике 
(наименование, ИНН, КПП) в случае его реорганизации или ликвидации – соответствующие коды, коды 
операций, налоговая база (в рублях) и другие сведения. 

В графах реестра указываются следующие сведения: 

■  ИНН и наименование организации розничной торговли, выдавшей документ (чек) для 
компенсации суммы налога; 

■ порядковый номер и дата документа (чека) для компенсации суммы налога; 

■ порядковый номер и дата кассового чека; 

■ номер (артикул) товара, указанного в документе (чеке) для компенсации суммы налога 

■ наименование реализованных товаров, указанных в документе (чеке) для компенсации суммы 
налога; 

■ количество (объем) реализованных товаров, указанных в документе (чеке) для компенсации 
суммы налога; 

■ единица измерения итогового значения по ОКЕИ; 

■ стоимость товаров, реализованных организацией розничной торговли физлицу с учетом суммы 
НДС; 

■ ставка и сумма НДС, исчисленная налогоплательщиком - организацией розничной торговли по 
товарам, реализованным физлицу; 

■ сумма налога, компенсированная физлицу по реализованному организацией розничной 
торговли товару, за вычетом стоимости услуг по компенсации суммы НДС, исчисленного 
организацией розничной торговли при реализации товаров физлицу; 

■ налоговая база по соответствующей операции по реализации услуг, обоснованность 
применения нулевой ставки по НДС по которой документально подтверждена, и другие. 

18 января 2021 

 

Утверждена новая форма декларации по НДПИ 

Налоговая служба утвердила форму налоговой декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат 
представления (приказ ФНС России от 8 декабря 2020 г. № КЧ-7-3/887@). Приказ вступает в силу по 
истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, а налоговая декларация 
представляется за налоговый период, следующий за месяцем вступления приказа в силу. Таким 
образом, налогоплательщики должны представить отчетность по новой форме за апрель 2021 года. 

Необходимость изменения налоговой декларации обусловлена внесением изменений в налоговое 
законодательство в части корректировки уровня налоговой нагрузки при реализации нефтепродуктов 
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на внутреннем рынке, а также в связи со снижением ставки налога для редких металлов и введением 
льготных ставок при добыче углеводородов в северных регионах. 

Напомним, что лица, признаваемые налогоплательщиками НДПИ, обязаны представлять налоговую 
декларацию даже при нулевой сумме налога к уплате в бюджет (письмо ФНС России от 21 августа 2020 
г. № СД-4-3/13557@). 

18 января 2021 

 

Росстат выдает противоречивые сведения о приеме отчетности в бумажном 
виде 

Наиболее вероятно, что, пока не принят нужный подзаконный акт, можно отчитываться по-старому, в 
том числе на бумаге. 

30 декабря был подписан и сразу же вступил в силу закон 500-ФЗ, предписывающий строго 
электронный способ сдачи отчетности в статистику. Единственное исключение – это малый бизнес: 
ему позволено продолжить общаться со статистикой на бумаге до конца 2021 года. 

Росстат при этом еще должен определить вид электронной подписи, то есть – принять какой-то свой 
подзаконный акт. Однако на днях многие получили сообщения на электронную почту о том, что прием 
бумажной отчетности уже прекращен (малого бизнеса это не касается, разумеется). 

Также ведомство сообщило, что обеспечило возможность для передачи данных через веб-сбор или 
через спецоператоров связи. 

И следующим же абзацем пресс-служба ведомства пишет, что для адаптации респондентов введен 
переходный период, в течение которого временно продолжится прием первичных статистических 
данных на бумажном носителе. И уточняет, что это будет действовать до тех пор, пока не внесены 
изменения в постановление правительства 620 об условиях предоставления статданных.  

По итогам 2020 года доля крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций, 
предоставлявших статотчетность в электронном виде, составила более 90%, сообщает ведомство здесь. 
Так что особых проблем с переходом на новый порядок чиновники не видят, при этом информируют о 
готовности своих сотрудников на местах консультировать респондентов. 

Есть и третий вариант сообщения на сайте ведомства. Пока прием в привычном порядке продолжится, 
но все же «Росстат рекомендует оперативно перейти к использованию электронного способа и внести 
необходимые изменения в процедуры подготовки статистической отчетности». 

18 января 2021 

 

Переход с ЕНВД на УСН: еще не поздно спохватиться – ФНС нашла другие 
нормы 

Ранее служба призывала экс-вмененщиков подать уведомление до 31 декабря, теперь же разрешает 
сделать это до 1 февраля. 

ФНС выпустила письмо, в котором в очередной раз напомнила о прекращении действия ЕВНД. При 
этом служба «вспомнила» о существовании последнего абзаца пункта 2 статьи 346.13, который 
прописывает правила перехода на УСН конкретно для бывших вмененщиков. 

Они вправе на основании уведомления перейти на УСН с начала того месяца, в котором была 
прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен уведомить 
налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности 
по уплате ЕНВД. 

Днем прекращения такой обязанности ФНС считает 31 декабря. Соответственно, уведомить о переходе 
на УСН (если бывший вмененщик не подавал такого уведомления ранее), можно, по мнению ФНС, не 
позднее 1 февраля 2021 года. При этом экс-вмененщик считается применяющим УСН с 1 января 
(письмо от 14.01.2021 № СД-4-3/119@). 
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Это правило существует с 2016 года (оно было введено совсем не в последнее время). Однако ранее 
служба говорила о необходимости подать упомянутое уведомление до 31 декабря, как это прописано в 
виде общего правила в пункте 1 статьи 346.13 НК. 

Применяя общее правило и забывая частный случай для перехода с ЕНВД, служба, видимо, хотела всех, 
кто переходит с ЕНВД на УСН, поторопить, чтобы не делали всё в последний момент. Теперь, 
соответственно, тем, кто этого еще не сделал, самое время спохватиться и всё-таки подать нужную 
бумагу. 

Кстати, для заявлений на патент, насколько известно, никаких частных случаев не предусмотрено – 
заявление надо было подать заранее, тем более что срок ФНС продлевала до 31 декабря. ПСН была 
адаптирована под нужды экс-вмененщиков, о чем ФНС рассказывала в письме. ИП-вмененщикам, 
желающим стать самозанятыми, был отведен только один день, чтобы зарегистрироваться в новом 
качестве с самого начала года (1 января). 

18 января 2021 

 

Внесены изменения в декларацию по налогу на имущество организаций 

ФНС России скорректировала форму и формат представления налоговой декларации по налогу на 
имущество организаций в электронной форме и порядок ее заполнения (приказ ФНС России от 9 
декабря 2020 г. № КИ-7-21/889@). Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня 
опубликования. 

Основное изменение – включение в декларацию нового раздела – раздела 4 «Сведения о среднегодовой 
стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов 
основных средств». Заполняется он российскими и иностранными организациями, осуществляющими 
деятельность в РФ через постоянные представительства, которые учитывают на балансе организации 
в качестве объектов основных средств объекты движимого имущества. 

Указывать сведения в этом разделе нужно единожды в одной из представляемых деклараций за 
соответствующий налоговый период. Если у организации отсутствуют объекты налогообложения, то 
раздел 4 не заполняется. 

При заполнении раздела 4 нужно указать код субъекта РФ и среднегодовую стоимость объектов 
движимого имущества, учитываемую на балансе организации либо обособленного подразделения 
организации, имеющего отдельный баланс, в субъекте РФ, код которого был указан ранее. 

Также в обновленной форме декларации скорректирован порядок определения налоговой базы при 
изменении кадастровой стоимости объекта. 

15 января 2021 

 

В статформе N 1-предприятие можно указать среднюю численность меньше 
единицы 

Росстат обновил указания по заполнению формы для применения с отчета за 2020 год. 

Росстат внес изменения в указания по заполнению статформы № 1-предприятие «Основные сведения о 
деятельности организации», утвержденные в прошлом году. Новшества вводятся в действие с отчета 
за 2020 год. 

Изменено множество формулировок, при этом суть поменялась далеко не везде. Форму по-прежнему 
должны сдавать все юрлица всех форм собственности (кроме малого предпринимательства, 
государственных и муниципальных учреждений, финансовых организаций). Некоммерческие 
организации отчитываются по этой форме, только если производили товары или услуг для 
реализации. 

Также по-прежнему (несмотря на изменение формулировки данного пункта) форму надо сдавать по 
месту фактического ведения деятельности. При этом появилась оговорка, что при наличии у юрлица 
обособленных подразделений «сдаться» надо по месту ведения деятельности головным 
подразделением. В качестве головного выступает (опять же, как и было, несмотря на перенос 
определения из одного места указаний в другое) территориально обособленное подразделение, где 
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находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует 
зарегистрированному юрадресу. При этом теперь оговорено, что данное определение приводится 
исключительно в целях заполнения формы № 1-предприятие. 

Введена возможность указания дробной средней численности работников – если она меньше «1», 
возможно заполнение графы 1 с одним десятичным знаком. 

Внесено также множество других изменений (приказ Росстата от 31.12.2020 № 873). 

15 января 2021 

 

Листы записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП вернулись: новый приказ уже вступил в силу 

С тех пор, как формы этих листов были отменены с 25 ноября, их не существовало. Теперь же их снова 
утвердили в неизменном виде. 

Под Новый год Минюст зарегистрировал приказ ФНС, которым утверждены новые формы документов, 
подтверждающих факт внесения записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Иными словами – листы записей данных 
реестров. 

Напомним, что с 25 ноября актуализированы форматы выписок, а также глобально обновлены формы 
документов, подаваемых при госрегистрации юрлиц и ИП. Многие формы заменены новыми, 
некоторые отменены, в том числе – старые формы листов записи. Позднее ФНС планировала вернуть 
листы записи ЕГРЮЛ и ЕГРИП – публиковался проект изменений в тот же приказ, который вступил в 
силу с 25 ноября. Но этого реализовано не было. В итоге с 25 ноября и почти до конца новогодних 
каникул форм листов записи не существовало. 

Также ФНС внесла поправки и в другие документы, введенные с 25 ноября. В новой редакции 
изложены: 

■ страница 1 листа Е раздела 1 формы заявления о госрегистрации в связи с завершением 
реорганизации (N Р12016); 

■ страница 6 листа Д формы заявления о госрегистрации изменений, внесенных в учредительный 
документ, или о внесении изменений в сведения ЕГРЮЛ (N Р13014); 

■ страница 001 формы заявления (уведомления) о госрегистрации международной компании, 
международного фонда (N Р18002); 

■ Внесена также небольшая правка в требования к оформлению документов, представляемых в 
регистрирующий орган (приказ от 06.11.2020 N ЕД-7-14/794@). 

15 января 2021 

 

Как при расчете налога на прибыль учесть проценты за рассрочку по уплате 
налогов 

Минфин: суммы таких процентов учитываются в составе внереализационных расходов. 

Ведомство напомнило, что при предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов на сумму 
долга начисляются проценты исходя из 1/2 ставки рефинансирования ЦБ, при условии, что такая 
рассрочка вызвана одной из следующих причин: 

■ при угрозе возникновения признаков несостоятельности (банкротства) в случае 
единовременной уплаты налога; 

■ имущественное положение физлица исключает возможность единовременной уплаты налога; 

■ производство и (или) реализация товаров, работ или услуг носит сезонный характер; 

По мнению Минфина, указанные суммы процентов представляют собой установленную НК плату в 
виде процентов за пользование бюджетными средствами. 

В соответствии с НК при расчете налога на прибыль расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида следует учитывать в составе внереализационных расходов. При этом по 
договорам займа или иным аналогичным договорам, срок действия которых приходится более чем на 
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один отчетный (налоговый) период, расход признается на конец каждого месяца отчетного 
(налогового) периода независимо от даты выплат по договору. 

Следовательно, суммы процентов, уплачиваемые в связи с предоставлением рассрочки по уплате 
налога, при расчете налога на прибыль учитываются в составе внереализационных расходов на конец 
каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) периода (письмо от 24.11.2020 № 03-03-
06/1/102113). 

Кстати, в 2021 году декларации по налогу на прибыль надо сдавать по уточненной форме. В 
декларацию теперь не включаются сведения о выплаченных физлицам доходах от операций с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами, а также от выплат по ценным бумагам 
российских эмитентов. 

Кроме того, заменено множество штрих-кодов, а также в новой редакции изложены: 

■ лист 02 «Расчет налога»; 

■ приложение № 4 к листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую 
базу»; 

■ приложение № 5 к листу 02; 

■ приложение № 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета» – разделы А и Г; 

■ лист 04 о расчете налога по ставкам, отличным от указанной в пункте 1 статьи 284 НК; 

■ страница со штрих-кодом «00214339» в листе 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, 
осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку». 

14 января 2021 

 

Движется или не движется: ВС вернулся к тренду, предпочтительному 
для Минфина 

Если здание с «кучей» оборудования изначально строилось как единый объект – вся «начинка» будет 
недвижимостью, постановил ВС. Минфин также считает, что все решается уже на стадии разработки 
проектной документации. 

Позиция Минфина, озвученная в сравнительно недавнем письме, предвосхитила решение, которое ВС 
вынес вчера. Все это, к сожалению, не очень радостно для налогоплательщиков – особенно для тех, кто 
не додумался выделить здание как таковое уже на этапе проектирования технически сложного 
объекта. Для тех же, кто только сейчас задумал строительство, появился внятный рецепт, как избежать 
последующей уплаты налога с оборудования как с недвижимости. Правда, в свете планов кабмина 
рецепт этот может стать запоздалым и бесполезным. 

Думать надо заранее 

Минфин напомнил, что в соответствии с ГК к недвижимому имуществу относятся: 

■ земельные участки, 

■ здания и сооружения, 

■ объекты незавершенного строительства, 

■ водные и воздушные суда, 

■ и иные объекты, подлежащие госрегистрации или госучету. 

Под объектами капитального строительства, согласно ГрК, понимаются здания, строения, сооружения, 
а также объекты, строительство которых не завершено (кроме временных построек, киосков, навесов и 
тому подобное). 

Для создания объектов капитального строительства необходимы: 

■ подготовка проектной документации, 

■ получение разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию. 
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Следовательно, вопрос о том, является объект недвижимостью или нет, решается уже на стадии 
разработки проектной документации и получения разрешительных документов. 

Непробиваемо 

Что касается вопроса признания оборудования движимым имуществом – в соответствии с ГК вещи, не 
относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом, регистрация прав на которые не 
требуется (машины и оборудование, наземные транспортные средства, производственный и 
хозяйственный инвентарь). При этом, по общему правилу вещь, предназначенная для обслуживания 
другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судьбе 
главной вещи. 

Значит, оборудование, которое неразрывно связано физически или технологически с капитальным 
сооружением, зданием или земельным участком, с момента присоединения к соответствующей 
недвижимости становится ее составной частью, и не может рассматриваться в качестве 
самостоятельного объекта, считают чиновники. 

ФСБУ добавит мороки 

Кроме того, ведомство обратило внимание, что ПБУ 6/01 (которое не дифференцирует учет активов в 
зависимости от степени их «подвижности») вскоре потеряет свою актуальность из-за утверждения 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства», в соответствии с которым ОС можно классифицировать по видам: 

■ недвижимость, 

■ машины и оборудование, 

■ транспортные средства, 

■ производственный и хозяйственный инвентарь. 

Применение ФСБУ в обязательном порядке начнется с бухгалтерской отчетности за 2022 год, однако, 
организации вправе принять решение о их применении и до указанного срока (письмо от 9 ноября 
2020 г. № 03-05-05-01/97143). 

Непонятное оборудование 

Что касается споров о том, является ли объект движимым или недвижимым имуществом – зачастую их 
приходится решать в суде, и вопросы насчет оборудования возникают довольно часто. До июня 2019 
года суды часто поддерживали соответствующие доначисления по налогу на имущество. 

Но затем ВС развернул судебную практику, постановив: оборудование может относиться к 
недвижимости, только если предназначено для обслуживания здания, при этом – даже если вынос 
техники невозможен без вреда для здания, это не делает ее предназначенной для его обслуживания (и 
не относит к недвижимости). 

Последний тренд – в пользу фискалов 

Но, к сожалению, такой подход не стал абсолютным. Буквально вчера ВС отказался пересматривать 
решение окружного суда по делу № А29-14394/2018. Таким образом, ВС опять изменил свою позицию – 
в данном случае применительно к квалификации газопоршневой теплоэлектростанции. И, несмотря на 
доводы налогоплательщика о том, что: 

■ электростанция не является единым целым – состоит из зданий, сооружений и оборудования, 

■ ряд технологических модулей, трансформаторы, пункты подготовки газа, здание-пристройка 
теплообменников, производственные площадки, внеплощадные сети и другие являются 
отдельными объектами движимого и недвижимого имущества, 

■ оборудование имеет самостоятельное функциональное назначение, относится не к зданиям и 
сооружениям, а к отдельной группе ОС, в связи с чем их можно учесть в качестве 
самостоятельных объектов ОС, 

суд поддержал налоговиков, поскольку как объект недвижимости строилась именно электростанция, а 
не ее здание как таковое. 

Улучшения... 
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Кроме того, напомним, в рамках упомянутого дела рассматривался еще один эпизод – с неотделимыми 
улучшениями в арендованное имущество. Тут суды постановили: увеличение площади за счет 
оптимизации, а также капитальный характер вложений делают их налогооблагаемым объектом. 

Если в данном вопросе ориентироваться на позицию фискальных органов – ФНС и раньше была 
уверена: абсолютно любые капвложения в арендованное имущество – недвижимость, точнее, ее 
неотъемлемая составная часть. Соответственно, налогом улучшения облагаются. Минфин в свое время 
уточнял: если улучшена недвижимость (в том числе, облагаемая по кадастровой стоимости) – да, налог 
есть. Если – то, что к недвижимости не относится, то налога не будет. 

... и ухудшения 

Кстати, с нового года владельцам недвижимости придется отчитываться и об имеющемся у них 
движимом имуществе, указывая его в налоговой декларации. Напомним, что долгое время 
оборудование, транспортные средства и другие движимые объекты, принятые на учет в качестве 
основных средств с 1 января 2013 года, не облагались налогом на имущество организаций в силу 
льготы, установленной пунктом 25 статьи 381 НК. Позднее льгота стала общей нормой – налог на 
«движку» полностью отменен с 2019 года. 

Однако, возможно, что налог на движимое имущество снова введут. Правительство вынесет 
окончательное решение в марте 2021 года. Тогда опять станет все равно, проектировался ли объект 
как просто здание или сразу как цех или станция. 

14 января 2021 

 

Налоговая служба разъяснила особенности представления 
контролирующим лицом КИК подтверждающих документов 

В соответствии с нормами налогового законодательства прибыль КИК освобождается от 
налогообложения, если она образована в соответствии с законодательством государства - члена ЕЭС и 
имеет постоянное местонахождение в этом государстве (подп. 2 п. 1 ст. 25.13-1 Налогового кодекса). 
При этом, в ряде случаев представление документов не требуется. Например, в отношении КИК, 
образованных в соответствии с законодательством государства - члена ЕЭС и имеющих постоянное 
местонахождение в этом государстве (п. 1 ст. 25.14-1 НК РФ). 

Налогоплательщик - контролирующее лицо подтверждает размер прибыли (убытка) контролируемой 
этим лицом иностранной компании путем представления финансовой отчетности КИК, составленной в 
соответствии с личным законом такой компании за финансовый год, или в случае отсутствия 
финансовой отчетности иные документы, подтверждающие прибыль (убыток) такой компании за 
финансовый год, а также аудиторское заключение по финансовой отчетности КИК, если в соответствии 
с личным законом или учредительными (корпоративными) документами этой КИК установлено 
обязательное проведение аудита такой финансовой отчетности или аудит осуществляется 
иностранной организацией добровольно (п. 5 ст. 25.15 НК РФ). 

Эти документы представляются независимо от наличия обязанности по учету дохода в виде прибыли 
КИК в налоговой базе контролирующего лица по соответствующему налогу налогоплательщиками-
организациями вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций или 
налогоплательщиками - физлицами вместе с уведомлением о КИК (письмо ФНС России от 29 декабря 
2020 г. № ШЮ-3-13/8817@). 

В случае если у контролирующего лица по независящим от него обстоятельствам отсутствует 
возможность представления финансовой отчетности КИК, то такое лицо может представить иное 
документальное подтверждение размера прибыли (убытка) КИК. Однако, как поясняет налоговая 
служба, в таком случае контролирующее лицо должно представить в установленный срок информацию 
и документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, которые будут оцениваться налоговым 
органом отдельно в каждом конкретном случае. 

14 января 2021 
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Минфин рассказал, кому нужен обязательный аудит согласно федеральным 
законам 

Ведомство привело нормы по тем позициям, которые исключены из закона об аудиторской 
деятельности. Также разъяснено, как использовать понятие «доход» в целях аудита по критериям. 

Минфин выпустил новое информационное сообщение о новшествах в аудиторском законодательстве 
(от 11 января 2021 г. № ИС-аудит-37). 

В частности, ведомство привело обобщенный список случаев обязательного аудита с учетом 
изменений, внесенных законом от 29.12.2020 № 476-ФЗ, который освободил от обязательного аудита 
верхнюю прослойку малого бизнеса и заодно изменил всю структуру статьи 5 закона об аудиторской 
деятельности. Напомним, что из нее теперь убраны те случаи, которые упоминаются в других законах. 
При этом остается отсылка на эти самые законы. 

В своем сообщении Минфин привел таблицу, где указал, какими статьями каких законов установлены 
требования об обязательном аудите для: 

■ АО, УК акционерных инвестфондов – статья 88 закона об АО; 

■ банков – статья 42 закона «О банках и банковской деятельности»; 

■ страховщиков – статья 29 закона «Об организации страхового дела в РФ»; 

■ клиринговых организаций – статья 5 закона «О клиринге, клиринговой деятельности и 
центральном контрагенте»; 

■ ОВЗ – статья 22 закона «О взаимном страховании»; 

■ организаторов торговли – статья 5 закона «Об организованных торгах»; 

■ НПФ, УК НПФ – статья 22 закона «О негосударственных пенсионных фондах»; 

■ акционерных инвестфондов, УК ПИФ – статья 50 закона «Об инвестиционных фондах»; 

■ организаций, представляющихся или раскрывающих годовую консолидированную отчетность – 
статья 5 закона «О консолидированной финансовой отчетности». 

Для обязательного аудита достаточно наличия лишь одного основания – например, если субъект 
малого бизнеса является АО, то отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Также Минфин напомнил, что для аудита по критериям теперь используется такой показатель, как 
доход (подсчитываемый по правилам главы 25 НК), а не выручка, как прежде. При этом Минфин 
разъяснил, что в расчет принимаются доходы, полученные по всем видам деятельности и по всем 
налоговым режимам, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году. 

Для тех, кто новым законом избавлен от обязательного аудита, сохранится обязанность его провести 
за 2020 год, если аудиторы уже начали свою работу до 1 января. 

Ведомство в этом же сообщении проинформировало также о новшествах в правилах независимости и 
этики, введенных другим законом. 

13 января 2021 

 

В России разработали стандарт, способный обеспечить совместимость 
систем в сфере big data 

Технический комитет «Искусственный интеллект» на базе Российской венчурной компании (РВК) 
создал и представил для публичного обсуждения проект национального стандарта, который поможет 
достичь совместимости отечественных систем, предназначенных для работы с большими данными (big 
data). Об этом во вторник сообщила пресс-служба РВК. 

«Представленная в стандарте эталонная архитектура больших данных позволит обеспечить 
[совместимость] создаваемых в стране систем для работы с большими данными и возможности для 
[их] дальнейшего развития», - приводятся в сообщении слова председателя подкомитета «Данные» в 
составе технического комитета «Искусственный интеллект» Юрия Хохлова. 
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Проект национального стандарта «Информационные технологии. Эталонная архитектура больших 
данных. Часть 1: Структура и процесс применения» был разработан Национальным центром цифровой 
экономики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Институтом 
развития информационного общества. Он представляет собой русскоязычную адаптацию 
международного технического отчета ISO/IEC (Международной организации по стандартизации и 
Международной электротехнической комиссии). 

Положения документа могут применяться организациями для описания архитектуры конкретных 
систем, предназначенных для работы с большими данными с учетом используемых технологий, а 
также исполнителей и их потребностей, уточняют в РВК. 

Первая редакция национального стандарта размещена для публичного обсуждения на сайте Центра 
компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ. Замечания по 
проекту принимаются до 27 февраля. По результатам публичного обсуждения документ будет 
утвержден техническим комитетом «Искусственный интеллект», после чего его планируется внести в 
Росстандарт. 

12 января 2021 

 

Приняты формат и порядок представления электронного расчета экосбора 

Росприроднадзор утвердил формат и структуру передаваемого в электронной форме расчета 
экологического сбора, а также порядок подтверждения его представления и принятия. Их можно 
применять с 8 января. 

Плательщик формирует расчет: 

■ через программу или веб-сервисы в личном кабинете на сайте ведомства; 

■ иные программы, которые соответствуют формату. 

Затем, когда документ создан, его подписывают электронной подписью и передают через личный 
кабинет. 

Если ЭП нет, расчет можно сделать на бумаге. Тогда нужно приложить копию документа на 
электронном носителе. 

Если плательщик обнаружит ошибку, он может направить уточненный расчет не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным. 

Статус документа проверяют в личном кабинете. В итоге может быть 2 статуса: 

■ отчет отклонен (содержит ошибку); 

■ отчет с ЭП принят и загружен в Систему. 

12 января 2021 

 

Россия ратифицировала протоколы об изменении налоговых соглашений 
с Кипром и Люксембургом 

Опубликовали два закона о ратификации протоколов об изменениях СИДН с Кипром и Люксембургом. 

По новым правилам с 1 января 2021 года налог у источника выплаты повышают до 15%. Для 
отдельных доходов (в отношении институциональных инвестиций и др.) предусмотрели льготный 
режим налогообложения - 5%. Изменения не затронут ряд процентных доходов (в частности, по 
облигационным займам российских компаний). 

Напомним, об аналогичных поправках уже договорились с Мальтой. А вот соглашение с Нидерландами, 
скорее всего, прекратят. 

12 января 2021 
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МСА, введенные или вводимые в РФ, могут быть с изъятиями 
или дополнениями 

Правительство внесло изменения в порядок признания в РФ международных стандартов аудита. 

Кабмин внес поправки в свое постановление от 2015 года, которым были утверждены правила 
признания международных стандартов аудита, подлежащих применению в РФ. 

Суть изменений сводится к тому, что отдельные аспекты МСА могут признаваться неприменимыми в 
РФ, или наоборот – МСА при их принятии в РФ будут снабжаться дополнениями об особенностях 
применения. 

Если МСА еще не принят в РФ и только проходит экспертизу, и при этом экспертам «не нравятся» 
отдельные положения документа, в заключении должны быть описаны условия, при которых МСА 
можно признать применимым в РФ (например, при условии изъятия «подозрительных» положений). 

Если МСА уже действует в РФ, то Минфин может обобщить практику применения и сделать свои 
выводы – предложить изменения, после чего потребуется, опять же, экспертиза документа в том виде, 
который предложен Минфином (постановление от 31.12.2020 № 2414). 

Постановление вступит в силу 17 января. 

12 января 2021 

 

Минфин напомнил, что в общем-то не против проведения первички 
по сканам 

В исключительных случаях для регистрации и накопления данных в регистрах бухучета могут 
использоваться скан-образы первичных учетных документов. 

Ведомство напомнило, что в соответствии с законом «О бухучете» каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным учетным документом, который может быть составлен как на 
бумаге, так и в электронном виде (с электронной подписью). Правила документооборота, технология 
обработки учетной информации, порядок контроля за хозоперациями определяются учетной 
политикой компании в соответствии с ПБУ 1/2008. 

По мнению Минфина, ни закон «О бухучете», ни ПБУ, ни какие либо иные законодательные акты не 
препятствуют использованию в бухучете в исключительных случаях скан-образов первичных учетных 
документов для регистрации и накопления содержащихся в них данных в регистрах бухучета (письмо 
от 20.11.2020 № 03-03-06/3/101451). 

Однако ведомство не уточнило, что следует понимать под исключительным случаем. 

Отметим, что в апреле этого года Минфин давал аналогичные разъяснения. Данное письмо в целом 
было посвящено антикоронавирусным мерам поддержки 2020 года, поэтому можно было сделать 
вывод, что одобрение первички по сканам распространяется только на период пандемии. 

12 января 2021 

 

Скорректированы правила проверки клиентов для российских компаний 
финансового рынка 

ФНС России на своем официальном сайте разместила информацию о вступлении в силу с 2021 года 
скорректированных правил по осуществлению запроса организацией финансового рынка у своих 
клиентов информации о них, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их 
контролирующих, ее обработки и анализа (постановление Правительства РФ от 21 декабря 2020 г. № 
2194). Напомним, такие процедуры проверки проводятся в рамках международного автоматического 
обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств. 

Так, в новой редакции было уточнено определение пассивной нефинансовой организации, включившее 
в себя понятие финансового учреждения. Под ним понимается организация, зарегистрированная в 
иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами 
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или иным имуществом, согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки 
финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). 

Помимо этого, были скорректированы и критерии управления пассивной нефинансовой организацией. 
Под ними понимаются такие операции от имени пассивной нефинансовой организации, как торговля 
высоколиквидными финансовыми инструментами, управление индивидуальными и коллективными 
инвестиционными портфелями или иное инвестирование (торговля финансовыми активами). 

Как указывает налоговая служба, необходимость внесения поправок обусловлена международными 
рекомендациями комиссии Глобального форума по прозрачности и обмену информацией в части 
соответствия российского законодательства Единому стандарту отчетности. 

11 января 2021 

 

В РФ вводится по два новых документа МСФО и международных стандартов 
аудита 

Продление временного освобождения от МСФО (IFRS) 9 и поправку к МСФО (IAS) 1 «Представление 
финансовой отчетности» уже пропустил Минюст. 

28 декабря Минюст зарегистрировал приказ Минфина, вводящий в действие на территории РФ 
документы МСФО: 

■ «Продление срока действия временного освобождения от применения МСФО (IFRS) 9 (поправки 
к МСФО (IFRS) 4)»; 

■ «Поправка к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (приказ от 26.11.2020 № 
283н). 

Кроме того, Минфин сообщил, что под Новый год оформил приказом и направил на регистрацию в 
Минюст введение в РФ: 

■ международного стандарта аудита МСА 540 (пересмотренный) «Аудит оценочных значений и 
соответствующего раскрытия информации»; 

■ согласующихся поправок к другим международным стандартам. 

11 января 2021 

 

ФНС России рассказала об изменениях в налоговом регулировании КИК 

С 2021 года вступили в силу новые положения о режиме уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний, а также изменения, касающиеся обычного порядка уплаты 
налога с прибыли КИК и мер ответственности за налоговые правонарушения (Федеральный закон от 9 
ноября 2020 г. № 368-ФЗ). ФНС России разъяснила некоторые аспекты нового налогового 
регулирования КИК. 

Так, в частности, физлица могут исчислять налог с фиксированной прибыли КИК, независящей от 
количества имеющихся у такого лица контролируемых компаний. Кроме того, налогоплательщик 
вправе не представлять документы, подтверждающие величину прибыли КИК. При этом у 
налогоплательщика физлица сохраняется обязанность по ежегодному представлению уведомления о 
КИК. 

Впервые налог с фиксированной прибыли КИК может быть уплачен физическими лицами уже в 2021 
году по итогам налогового периода 2020 года. Фиксированная сумма прибыли КИК за налоговый 
период 2020 года установлена в размере 38 460 тыс. руб., а за налоговые периоды начиная с 2021 года – 
34 млн руб. 

Также были изменены и сроки представления уведомления о КИК и увеличена налоговая 
ответственность. Физлица должны представить отчетность не позднее 30 апреля. Для организаций 
срок представления уведомления о КИК не изменился – не позднее 20 марта. При непредставлении в 
установленный срок уведомления размер штрафа составит 500 тыс. руб. Для исключения 
неумышленного непредставления уведомления о КИК в установленный срок и возникновения 
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налоговой ответственности ФНС России рекомендует контролирующим лицам заранее позаботиться 
об исполнении своих налоговых обязанностей. 

Те контролирующие лица, которые не рассчитывают налог с фиксированной прибыли КИК, обязаны 
представить в налоговый орган документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК. Начиная 
с налогового периода 2020 года организации обязаны представлять такие документы вместе с 
налоговой декларацией по налогу на прибыль, а физлица – вместе с уведомлением о КИК. 

11 января 2021 

 

В РФ появятся две новые зоны с налоговыми льготами и таможенными 
преференциями 

В Омской области и Красноярском крае появятся еще две особые экономические зоны для 
промышленного производства — в них снижены налоги и дают другие льготы. Сейчас в России 
действуют 36 таких зон. 

В России появятся две новые особые экономические зоны для промышленных предприятий, такое 
постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. 

В Омске откроют особую экономическую зону «Авангард». На ее территории планируют разместить 
нефтехимические предприятия. Власти рассчитывают, что к 2030 году благодаря этому получится 
создать свыше 700 рабочих мест и привлечь в область около 23 млрд рублей инвестиций. 

В Красноярском крае запустят «Красноярскую технологическую долину». Уже заключено шесть 
соглашений с потенциальными резидентами. Там хотят разместить производителей промышленного 
оборудования и продукции из алюминия для авиа- и машиностроения. К 2030 году на базе особой 
экономической зоны планируется создать около 1300 рабочих мест и получить свыше 16 млрд рублей 
инвестиций, отметила пресс-служба правительства. 

Сейчас в России действуют 36 особых экономических зон в разных регионах страны, следует из данных 
Минэкономразвития. Они делятся на четыре основных типа: промышленность, технологии, туризм и 
логистика. Каждой зоне государство дает специальный юридический статус, за счет которого бизнес 
пользуется налоговыми льготами и таможенными преференциями, сниженными административными 
барьерами и арендными платежами, получает доступ к инженерной, транспортной и деловой 
инфраструктуре. 

За 15 лет работы особых экономических зон в России в них зарегистрировались в общей сложности 778 
резидентов, из которых больше 144 компаний — с иностранным капиталом из 41 страны, сообщало 
Минэкономразвития. Общий объем заявленных инвестиций составил больше 1 трлн рублей, 
вложенных инвестиций — более 440 млрд рублей, подсчитало министерство. 

Счетная палата в докладе в апреле 2020 года заявила, что не увидела прорывного влияния 
преференциальных режимов на российскую экономику. По мнению Счетной палаты, сложно 
полноценно оценивать эффективность особых экономических зон, поскольку он заметен только по 
прошествии длительного времени. С 2014 года такие экономические зоны израсходовали 157 млрд 
рублей из бюджетов разных уровней, но опережающие результаты показали единицы из них, заметило 
ведомство. 

11 января 2021 

 

В 2021 году декларации по налогу на прибыль надо сдавать по уточненной 
форме 

В частности, больше не надо заполнять приложение о доходах физлиц по ценным бумагам. 

ФНС напомнила, что в 2021 году применяется уточненная форма декларации по налогу на прибыль – с 
учетом изменений, утвержденных в сентябре. Также были внесены корректировки в порядок ее 
заполнения и формат представления в электронной форме. 

Теперь учтен льготный порядок налогообложения прибыли для: 

■ резидентов Арктической зоны РФ; 
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■ ИТ-организаций; 

■ организаций, производящих на новых производственных мощностях сжиженный природный 
газ и перерабатывающих углеводородное сырье в продукцию нефтехимии. 

В декларацию теперь не включаются сведения о выплаченных физлицам доходах от операций с 
ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, а также от выплат по ценным 
бумагам российских эмитентов. Раньше этому было посвящено приложение № 2, теперь оно стало 
совсем другим и называется «Сведения о доходах (расходах), полученных (понесенных) при 
исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой базе и сумме 
налога». 

Кроме того, заменено множество штрих-кодов, а также в новой редакции изложены: 

■ лист 02 «Расчет налога»; 

■ приложение № 4 к листу 02 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую 
базу» – здесь появится большее количество возможных признаков налогоплательщика; 

■ приложение № 5 к листу 02 с расчетом распределения налога при наличии обособок; 

■ в приложении № 7 к листу 02 «Расчет инвестиционного налогового вычета» – разделы А и Г; 

■ лист 04 о расчете налога по ставкам, отличным от указанной в пункте 1 статьи 284 НК; 

■ страница со штрих-кодом «00214339» в листе 08 «Доходы и расходы налогоплательщика, 
осуществившего самостоятельную (симметричную, обратную) корректировку». 

11 января 2021 

 

В России вступили в силу новые правила контроля за операциями 
с наличными 

Поправки в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают 
контроль за операциями россиян с наличными, с 10 января вступили в силу. 

Как отметил старший юрист налоговой практики юркомпании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP, 
эксперт Moscow Digital School (бизнес-школа инновационных знаний, технологический стартап) 
Дмитрий Кириллов, в целом с 10 января ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, 
показывают повышенное внимание государства к ним. 

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере - будут контролироваться почтовые 
переводы на сумму свыше 100 тыс. рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же 
сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской 
системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил 
средства с баланса», - сообщил ТАСС Кириллов. 

Также усиливается контроль за оборотом наличных, а именно информация об операциях свыше 600 
тыс. рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. «Сейчас снятие или зачисление наличных 
на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не 
соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере 
хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», - 
добавил юрист. 

Как ранее отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, операции 
наличными свыше 600 тыс. рублей не будут блокироваться, однако информация о них будет 
передаваться в Росфинмониторинг для анализа. 

Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, 
отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, 
открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада, что, по мнению 
Кириллова, открывает возможность для различного рода злоупотреблений. Также исключен контроль 
за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого 
имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тыс. рублей. 

10 января 2021 
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В России упрощается порядок исправления кадастровых ошибок 

С Нового года, в частности, изменилась форма заявления об исправлении ошибок, которые были 
допущены при определении кадастровой стоимости. Значительно упростит процедуру исправления 
ошибок то, что заявление вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении 
любого объекта недвижимости. Кроме того, в одном заявлении можно указать сразу несколько 
объектов. Заявление можно подать как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, 
заверив документ усиленной квалифицированной электронной подписью. 

В июле 2020 года был принят закон, который должен обеспечить прозрачность процедур определения 
кадастровой стоимости недвижимости с тем. Исправление ошибок в кадастровой оценке должно 
толковаться в пользу правообладателей недвижимости. Так, если исправление привело к уменьшению 
стоимости, то новая стоимость применяется взамен оспоренной «задним числом» - с момента 
совершения ошибки, так что собственнику не придется платить повышенный налог. Если же стоимость 
увеличилась - она будет применяться только со следующего года. 

Также вступил в силу приказ Росреестра о предоставлении разъяснений, связанных с определением 
кадастровой стоимости. Гражданин может подать в региональное бюджетное учреждение, которое 
проводит кадастровую оценку в регионе, обращение с просьбой разъяснить, на каком основании была 
установлена та или иная кадастровая стоимость. В ходе рассмотрения обращения может быть 
установлено, что при определении стоимости была допущена ошибка. 

Кроме того, Росреестр упростил взаимодействие с профессиональным сообществом кадастровых 
инженеров. Саморегулируемые организации кадастровых инженеров смогут направлять сведения в 
Росреестр только в электронном виде, сокращается также перечень этих сведений. 

6 января 2021 

 

 

Все новости законодательства  

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Рынок технологий 3D-печати в России и мире: 
перспективы внедрения аддитивных 
технологий в производство 

К 2020 году объем мирового рынка 3D-печати 
достиг почти 12 млрд долл. Россия находится 
на 11 месте в мире по производству и внедрению 
аддитивных технологий, при этом российский 
рынок аддитивных технологий за последние 
8 лет вырос в 10 раз. О глобальном 
и отечественном рынках 3D-печати, трендах 
и перспективах развития отрасли – в статье 
аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
читать > 

Группа «Интер РАО» включила Группу 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в список партнеров 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» присоединилась 
к Программе партнерства крупнейшего в России 
энергетического холдинга читать > 

Все новости компании 
 

КЕЙСЫ 

  

Оптимизация и автоматизация учетных 
функций для предприятия пищевой 
промышленности 

Клиент-производитель пищевой продукции 
запланировал переход на современное ПО, в 
результате чего столкнулся с острой 
необходимостью в усовершенствовании 
методологии учета и оптимизации учетных 
функций читать > 

Снижение суммы налоговых рисков в рамках 
трансфертного ценообразования в 200 раз 

Налоговые риски по контролируемым сделкам 
клиента были оценены в существенную сумму, 
но рекомендации по приведению 
ценообразования в соответствие с выбранным 
методом могли бы привести деятельность 
организации к неблагоприятным последствиям 
читать > 

Все кейсы

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/rynok-tekhnologiy-3d-pechati-v-rossii-i-mire-perspektivy-vnedreniya-additivnykh-tekhnologiy-v-proizv/
https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-inter-rao-vklyuchila-gruppu-delovoy-profil-v-spisok-partnerov/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
https://delprof.ru/clients/cases/optimizatsiya-i-avtomatizatsiya-uchetnykh-funktsiy-dlya-predpriyatiya-pishchevoy-promyshlennosti-/
https://delprof.ru/clients/cases/soprovozhdenie-kameralnoy-proverki-dlya-metallurgicheskoy-kompanii-/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0


 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу 

Налоговый мониторинг: преимущества 
и опасности новой формы контроля 

Налоговый мониторинг – новая форма 
налогового контроля, которая привлекает 
все большее внимание бизнеса. Так, с начала 
текущего года к системе присоединились более 
100 предприятий. О выгодах и рисках новой 
формы взаимодействия с налоговыми органами 
– в консультации Партнера практики Налогов 
и права читать > 

В каких случаях проводить обязательный 
аудит по новым правилам 

Федеральным законом от 29 декабря 2020 года 
№ 476-ФЗ внесены изменения в Федеральный 
закон № 307-ФЗ в части оснований 
для проведения обязательного аудита. 
Об основных нововведениях и корректировках – 
в консультации экспертов практики Аудита 
читать > 

Все публикации экспертов 
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