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Отмена репатриации иностранной валюты для несырьевого экспорта 
внесена в ГД 
Для некоторых категорий резидентов ЦБ сможет ввести новую отчетность, гласит законопроект. 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о полной отмене обязанности репатриировать 
иностранную валюту для несырьевого экспорта (№ 1178499-7). Изменения вносятся в закон о 
валютном регулировании, в частности, в его статьи 12 (о зарубежных счетах и вкладах) и 19 о 
репатриации. 

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 согласно законопроекту, разрешат также и в 
иностранной валюте. 

Коснется это несырьевого экспорта товаров – законопроект предполагает отмену зачисления 
иностранной валюты через уполномоченный банк по внешнеторговым договорам на поставку товаров, 
за исключением так называемого сырьевого экспорта (по кодам, которые будут названы в статье 19). 

Это планируется ввести в действие уже с середины этого года. 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. 

По сравнению с проектом, ранее выносившимся на общественное обсуждение, версия, внесенная в ГД, 
дополнена. В частности, если срок контракта истек до отмены требования о репатриации, а 
обязательства исполнены не были, то обязанность получить деньги на счет в уполномоченном банке 
сохраняется. 

Кроме того, ЦБ получит 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. 

2 июня 2021  

 

В НК пропишут налоговые вычеты для участников СЗПК 
В Налоговом кодексе появится новая глава 3.6 — «Особенности налогообложения при реализации 
соглашений о защите и поощрении капиталовложений». 

Правительственный законопроект с поправками в НК внесен в Госдуму. 

Напомним, в прошлом году был принят Федеральный закон № 69-ФЗ о защите и поощрении 
капиталовложений (СЗПК). Инвесторы получили возможность реализовывать инвестиционные 
проекты, получив гарантии, что государство не будет применять законы, которые могут ухудшить 
их положение. 

Законопроект предусматривается введение механизма налогового вычета в отношении налога 
на прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, земельного налога, 
подлежащих уплате участником СЗПК, в целях возмещения затрат, понесенных участником СЗПК 
в рамках реализации инвестиционного проекта. 

В результате применения налогового вычета вышеуказанные налоги, сформированные 
от деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта, который является предметом СЗПК, 
по итогам налогового периода могут быть снижены до нуля. 

Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при условии, если стороной СЗПК 
является в том числе муниципальное образование. 

Сумма примененного налогового вычета в совокупности с объемом господдержки (субсидий) не может 
превышать сумму понесенных затрат. 



Чтобы получить такой вычет, надо будет составить уведомление. 

2 июня 2021 

 

Государство оплатит малому бизнесу 50 % стоимости отечественных 
облачных сервисов 
Минцифры уже в этом месяце планирует запустить новую программу, которая подразумевает 
предоставление малому и среднему бизнесу 50-процентной скидки на лицензии российских облачных 
сервисов. 

Об этом на ПМЭФ сообщил замглавы министерства Максим Паршин. 

Речь идет о наиболее востребованных отечественных решениях — логистика, CRM-системы, ERP-
системы именно для малого бизнеса 

На эти цели будет выделено около 1 млрд. рублей. 

Всего в этом году министерство должно предоставить в ходе этой программы 63 тысячи лицензий 

2 июня 2021 

 

Продлены сроки сдачи некоторых форм статотчетности 
Росстат скорректировал сроки сдачи отчетности по пяти статистическим формам (приказ 
руководителя Федеральной службы государственной статистики от 24 мая 2021 года № 276 «О 
внесении изменений в некоторые формы федерального статистического наблюдения в части 
изменения сроков их предоставления»). Решение было принято во исполнение распоряжения 
Правительства РФ от 30 апреля 2021 года № 1153-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 06.05.2008 N 671-р». Новые сроки начали действовать уже с 1 июня 2021 года. 

Согласно информационному письму службы, поправки были внесены именно в отношении тех форм, 
жесткие сроки заполнения которых (4-5 рабочий день) вызывали сложности у бизнеса. Теперь у 
предприятий и организаций есть возможность предоставлять корректные данные без дальнейшего их 
уточнения.  

Индекс и наименование формы до 1 июня после 1 июня 

ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой 
торговли малого предприятия» 

4-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

10-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

ПМ-пром «Сведения о производстве 
продукции малым предприятием» 

4-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

10-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

1-ИП (мес) «Сведения о производстве 
продукции индивидуальным 
предпринимателем» 

4-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

10-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг» 

4-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

10-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

№ 2-ТР (труб) срочная «Сведения о 
магистральном нефтепроводном транспорте» 

5-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

10-й рабочий день 
после отчетного 
периода 

Кроме того, Росстат указывает, что до конца 2021 года сохраняется для респондентов возможность 
уточнения данных в отчете следующего месяца.  

2 июня 2021 

 



Госдума одобрила в первом чтении законопроект об IT-гигантах 
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила в первом чтении законопроект об обязанности 
иностранных IT-компаний, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских 
пользователей, создавать свои представительства в России. 

Законопроект обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория у которых 
составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России создать филиалы, 
представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме 
представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских 
регуляторов с ними на территории России. 

Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных 
систем и организаторов распространения информации в интернете. 

Кроме этого, согласно документу, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на 
официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными 
органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для 
направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же 
регулятором. 

1 июня 2021  

 

Судимость, субсидиарка или фиктивное банкротство будут препятствием 
для руководства в ПАО 
Лиц, привлеченных к субсидиарной ответственности, либо которые возмещают в пользу компании 
убытки по решению суда предлагают признать «недобросовестными лицами», и уставновить для них 
трехлетний запрет занимать руководящие должности в публичных акционерных обществах. 

Такие поправки в закон об АО предлагают в Минэкономразвития. 

Для кандидата в совет директоров, наблюдательный совет или на пост единоличного исполнительного 
органа хотят ввести следующие ограничения: 

■ наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления, 

■ привлечение кандидата два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню его 
назначения на должность в ПАО, к административной ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве юридического лица (исключение — если обошелся 
предупреждением), преднамеренное или фиктивное банкротство компании. 

Однозначным отказом послужит такое обстоятельство: 

■ вступивший в силу приговор суда о привлечении их к уголовной ответственности 
за неправомерные действия при банкротстве компании, преднамеренное или фиктивное 
банкротство юридического лица. Ограничение действует в течение трех лет с момента его 
вынесения. 

По проекту, член совета директоров ПАО будет выбывать с поста с момента вступления в силу 
упомянутых выше обвинительных приговоров суда либо в течение месяца с момента выявления 
несоответствия требованиям. 

Однако к занимающим должности в органах управления ПАО на день вступления в силу этого закона 
новые требования будут применяться не сразу, а только через три года. Новые требования могут 
начать действовать и раньше — в случае переназначения человека на должность. 

31 мая 2021  

 

Штрафы для малого бизнеса предложили назначать в зависимости от 
выручки 
Размер штрафов для малого и среднего бизнеса необходимо привязать к выручке компаний. 

Такое предложение содержится в ежегодном докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова главе 
государства Владимиру Путину. 

Шкалу штрафов предложено дифференцировать, поставив размер штрафа в зависимость от категории 
бизнеса по выручке — микро-, малые, средние предприятия. 



Кроме того, предлагается внедрить запрет на одновременное привлечение юридического лица и его 
руководителя к ответственности за одно и то же правонарушение 

31 мая 2021  

 

Физлиц тоже будут ставить на учет в качестве крупнейших 
налогоплательщиков 
Планируется утвердить новые особенности постановки «крупнейших» на учет – опубликован проект. 

Разработан проект нового приказа Минфина об особенностях постановки на учет крупнейших 
налогоплательщиков. С его принятием утратит силу аналогичный, принятый два «с копейками» года 
назад. 

Для организаций не поменяется абсолютно ничего. Напомним, этот документ устанавливает, что 
крупнейших ставят на учет согласно графику ФНС, без их участия, уведомляют по факту, присваивают 
новый КПП, формируемый по определенному алгоритму. Также описан порядок перехода от МРИ по 
крупнейшим к другой инспекции. 

Теперь в таком же порядке будут ставить на учет физлиц, которых сочтут крупнейшими 
налогоплательщиками – это и будет отражено в новом приказе. 

Кого таковыми сочтут – пока доподлинно не известно, ведь критерии отнесения к крупнейшим 
(подправленные в прошлом году) касаются только организаций. Вместе с тем, в апреле ФНС 
выпустила приказ о порядке формирования и ведения справочника крупнейших налогоплательщиков 
– физлиц. 

31 мая 2021  

 

Опубликовали закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами 
Если уведомление о денонсации передадут голландцам не позднее 30 июня, соглашение перестанет 
действовать с 2022 года. 

После этого удерживать налог на прибыль с выплат, перечисляемых голландским компаниям, 
придется по ставкам: 

■ 15% - для дивидендов. Сейчас в некоторых случаях можно применять льготную ставку 5%; 

■ 20% - для процентов. Сейчас эти суммы, направляемые в Нидерланды, в России не облагаются. 

Напомним, по предложению президента Минфин пересматривает некоторые международные 
соглашения. Нидерланды от пересмотра отказались, а с Кипром, Мальтой и Люксембургом удалось 
договориться. 

Документы: Федеральный закон от 26.05.2021 N 139-ФЗ 

28 мая 2021 

 

Тематику и частоту ревизий Казначейства России расширят 
В апрельском послании Федеральному собранию Президент РФ анонсировал выделение регионам так 
называемых инфраструктурных бюджетных кредитов и уже поручил Правительству РФ разработать 
порядок расчета объема таких кредитов (Проект Постановления Правительства РФ (подготовлен 
Минфином России 18 мая 2021 г.)). 

Конечно, расходование этих средств впоследствии проверят органы внутреннего 
государственного/муниципального финансового контроля. В этой связи подготовлены поправки 
в Стандарт «Планирование проверок, ревизий и обследований», расширяющие перечень типовых тем 
плановых контрольных мероприятий, проводимых Казначейством России. К ним добавят проверки 
соблюдения условий предоставления и использования бюджетных кредитов на финансовое 
обеспечение реализации инфраструктурных проектов. В план проверок они должны будут включаться 
в первоочередном порядке. Более того, проверки этой направленности Казначейство сможет 
проводить неоднократно без ограничений периодичности – соответствующая оговорка появится 
в Стандарте «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов». 

Также планируется, что в рамках любых проверок ревизоры смогут проверить соблюдение условий 
контрактов и соглашений, источником финансового обеспечения которых стали бюджетные средства. 

28 мая 2021 

 



Минфин России пояснил порядок отражения субсидий для целей налога на 
прибыль 
В соответствии с нормами бюджетного законодательства субсидии организациям (кроме субсидий 
госучреждениям), предпринимателям, физлицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг (ст.  78 Бюджетного кодекса). Как указывает Минфин 
России, поскольку вышеуказанные доходы не поименованы в перечне доходов, не учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль (ст. 251 Налогового кодекса), то они должны 
отражаться при расчете налога на прибыль (письмо Департамента налоговой политики Минфина 
России от 13 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/27516). 

Средства в виде субсидий признаются в составе внереализационных доходов (п. 4.1 ст. 271 НК РФ). При 
этом субсидии, полученные на финансирование расходов, не связанных с приобретением, созданием, 
реконструкцией, модернизацией, техническим перевооружением амортизируемого имущества, 
приобретением имущественных прав, учитываются по мере признания расходов, фактически 
осуществленных за счет этих средств. Если же субсидии были получены на компенсацию ранее 
произведенных расходов, не связанных с вышеуказанными тратами, то они должны быть учтены 
единовременно на дату их зачисления. 

Стоит учесть, что если на момент получения субсидии расходы были произведены и признаны в 
налоговом учете, то средства в виде субсидии учитываются при исчислении налоговой базы по налогу 
на прибыль в составе внереализационных доходов единовременно. 
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Правительство сформировало новый пакет поддержки МСП 
В предварительную версию вошло обнуление НДС для рестораторов и отельеров и сертификаты 
начинающим бизнесменам. 

Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, 
подготовить который поручал президент. Подробности «Известиям» раскрыли три близких к кабмину 
источника. Среди ключевых мер, предварительно вошедших в пул, обнуление НДС для рестораторов и 
отельеров, капитал начинающим и молодым предпринимателям на открытие бизнеса, расширение 
квоты на участие МСП в закупках со стороны госструктур, помощь при выходе на IPO, а также ряд 
послаблений в сфере надзора. Поскольку в перечне не так много мер, требующих прямой поддержки из 
бюджета, пакет обойдется правительству примерно в 15 млрд рублей, оценили эксперты. Они 
полагают, что в целом все предложения будут востребованы бизнесом. 

Комплекс малому 

21 апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение 
месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел специальное 
совещание с кабмином и бизнес-сообществом о новом пакете стимулирования МСП. В секретариате 
заместителя премьера в общих чертах сформулировали ключевые акценты дополнительного пула 
инструментов, не уточняя деталей. 

«Комплекс мер поддержки МСП может быть направлен на поддержку начинающих предпринимателей 
и молодежного предпринимательства, поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, 
создание для них новых рыночных возможностей, поддержку зрелых компаний, снижение 
административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также 
создание цифровой экосистемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — 
сообщили журналистам в секретариате 22 мая. 

«Известия» выяснили подробности нового пакета, сформированного кабмином. О его деталях 
рассказали три близких к правительству источника. В пул поддержки вошли следующие меры: 

■ обнуление НДС для рестораторов и отельеров; 

■ повышение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15% до 
20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%; 

■ предоставление капитала — в виде сертификатов — начинающим предпринимателям на 
открытие своего дела — в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить 



исключительно на конкретные потребности — аренду, продвижение в интернете, налоги. 
Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ; 

■ послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные 
нарушения МСП предлагается не штрафовать; 

■ поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO; 

■ создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в 
автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе 
претендовать. 

Впрочем, по словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, 
окончательного решения пока нет. 

— Несмотря на то что Минфин не протестует по поводу обнуления НДС для рестораторов и отельеров, 
вряд ли можно утверждать, что мера полностью согласована и осталось лишь направить в Госдуму 
законопроект, — заявил источник «Известий», близкий к ведомству. 

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» подтвердить перечень предложенных инициатив 
сообщили, что дополнительные меры поддержки МСП разработаны, предложения направлены в 
правительство. Пакет сформирован под руководством Андрея Белоусова — с учетом инициатив 
Корпорации МСП, «Опоры России», заинтересованных органов власти и членов рабочей группы 
Госсовета «Малое и среднее предпринимательство», уточнили в пресс-службе. 
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Введен в действие на территории РФ новый МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования» 
Минфин России ввел в действие на территории России обновленный стандарт МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования» (приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. № 65н). С момента 
опубликования приказа ранее действовавший стандарт прекращает свое действие на территории 
страны в части отдельных положений, а поправки к нему признаются утратившими силу. 

Стандарт обязателен к применению организациями в отношении выпущенных ею договоров 
страхования, включая договоры перестрахования, удерживаемых ею договоров перестрахования, а 
также выпущенных ею инвестиционных договоров с условиями дискреционного участия при условии, 
что организация также выпускает договоры страхования. При этом указано, что компания не может 
применять стандарт в отношении: 

■ гарантий, предоставленных производителем, дилером или розничным торговцем в связи с 
продажей своих товаров или услуг; 

■ активов и обязательств работодателей по программам вознаграждения работников; 

■ предусмотренных договором прав или обязанностей, которые зависят от будущего 
использования права на использование нефинансового объекта; 

■ гарантий ликвидационной стоимости, предоставленных производителем, дилером или 
розничным торговцем, а также арендодателем; 

■ договоров финансовой гарантии, кроме отдельных случаев; 

■ условного возмещения, подлежащего уплате или получению, в сделке по объединению 
бизнесов; 

■ договоров страхования, по которым организация является держателем полиса, кроме 
отдельных случаев; 

■ договоров кредитных карт или аналогичных договоров, которые закрепляют кредитные 
соглашения или соглашения об обслуживании платежей. 

Если договоры отвечают условиям договора страхования, но их основной цель является 
предоставление услуг за фиксированное вознаграждение, то организация может сама выбрать, какой 
стандарт использовать в данном случае – МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» или 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», но только при выполнении ряда условий. Также право 
выбора на применение стандарта дается и в отношении договоров, ограничивающих сумму 
компенсации по страховым случаям суммой, которая потребовалась бы для урегулирования 
обязанности держателя полиса. Организация может применять МСФО (IFRS) 17 «Договоры 
страхования» или МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». 
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РКН: законопроект о единой системе учета рекламы в сети направлен на 
уход от серых схем 
Глава Роскомнадзора указал, что система будет хранить информацию не менее пяти лет. 

Законопроект о единой системе учета рекламы в интернете направлен в том числе и на уход от серых 
финансовых схем, сообщил руководитель Роскомнадзора Андрей Липов в интервью газете 
«Коммерсантъ», опубликованном во вторник на сайте издания. 

«Параллельно есть законопроект об учете рекламы в интернете. Он предполагает создание системы 
учета всех размещаемых объявлений, которая будет хранить информацию не менее пяти лет. Вводится 
понятие «оператор рекламных данных». Если будет обнаружена реклама, которая не учтена в системе, 
ее налоговики не примут к зачету, то есть она не попадет в затраты. Не скрою, что законопроект в том 
числе направлен и на уход от серых финансовых схем», - отметил Липов «Коммерсанту». 

Глава ведомства также добавил, что законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных 
интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ направлен на то, чтобы такие 
представительства отвечали за модерацию контента. «Сегодняшняя ситуация, когда на удаление 
уходит более трех суток, недопустима. Этот законопроект вводит обязанность, а ответственность 
наступит позже», - добавил Липов, уточнив, что за неисполнение закона будут предусмотрены санкции 
экономического характера. 

Законопроект единой системе учета рекламы в интернете 

Законопроект был внесен в Госдуму 18 мая. Согласно документу, распространители рекламы, 
операторы систем и рекламные посредники, привлекающие российских потребителей, обязаны будут 
размещать информацию в системе учета рекламы. Такая обязанность не затронет на операторов 
социальной рекламы. А все остальные смогут размещать эту информацию самостоятельно или через 
операторов рекламных данных. Требования к программам, используемым такими операторами, будет 
устанавливать Роскомнадзор.  

Законопроект о «приземлении» IT-компаний 

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий владельцев крупных иностранных 
интернет-ресурсов открывать официальные представительства в РФ. Согласно документу, владельцы 
информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тыс. российских 
пользователей, для работы в РФ должны будут создать филиалы, открыть представительства или 
учредить полноценно представляющие головные компании российские юридические лица. 
Аналогичные обязанности планируется распространить и на провайдеров хостинга, операторов 
рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете. 

Законопроект предусматривает комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского 
законодательства. Среди них запрет на распространение рекламы на информационном ресурсе, на 
проведение платежей в его адрес, запрет на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу 
персональных данных россиян. К ним также относятся информирование пользователей интернет-
ресурсов о нарушении законодательства РФ и частичное или полное ограничение доступа к 
информационному ресурсу. 
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ВС против расчетного метода по налоговым расходам для создателей схем 
Если фирма предъявит все документы на реальные расходы и настоящих исполнителей, ВС разрешил 
налоговую реконструкцию по налогу на прибыль. Так что ВС полностью солидарен в этих вопросах с 
ФНС. 

До 2014 года фирма (ООО «М») держала логистический отдел и самостоятельно занималась поставками 
своей продукции – хлеба – в торговые точки. Затем руководство решило, что выгоднее поступать 
иначе. Через несколько подконтрольных фирм услугу транспортировки стали приобретать у физлиц. 
По бумагам же проходило, что доставкой занимались другие организации, на счета которых 
перечислялись деньги за перевозку. С этих счетов средства обналичивались, что позволяло 
расплачиваться с физлицами-водителями и себя не забывать – часть денег возвращалась учредителям 
ООО «М». 



Придя с выездной проверкой, налоговики доначислили 43 млн рублей НДС, 48 млн – налога на 
прибыль, а также около 46 млн рублей пеней и штрафов по обоим налогам. ООО «М» направилось в суд 
(дело № А76-46624/2019). 

Виноватым индульгенции не положены 

В первых двух инстанциях не везло, но сравнительно крупная победа ожидала истца в окружном суде. 
Последний решил, что поскольку затраты на транспортировку были реально понесены, налоговики 
должны были применить расчетный метод – определить сумму расходов, учитываемых для 
налогообложения прибыли. В отношении НДС решение инспекции осталось неизменным, а все 
доначисления по налогу на прибыль окрсуд отменил, потому что инспекторы не сделали свою работу – 
не применили расчетный метод и этим лишили налогоплательщика права на адекватное установление 
налоговых обязательств. 

Однако налоговиков это не убедило, и они обратились в ВС, где склонили судей на свою сторону. Это 
удалось, главным образом, потому, что схему организовало именно ООО «М». Эта фирма не стала 
жертвой чьих-то чужих махинаций, а сама шла на них осознанно. ВС указал: 

последствия участия налогоплательщика в формальном документообороте должны 
определяться с учетом его роли в причинении потерь казне 

Расчетный метод можно было бы применить, если бы налогоплательщик просто не проявил должную 
осмотрительность при выборе контрагента, то есть – стал бы жертвой махинаторов. Если же раздавать 
такую поблажку направо и налево – это уравнивало бы в правах организаторов схем и тех, кто был 
втянут в «оптимизацию» по неведению, и чья оплошность проявилась всего лишь в необеспечении 
должного документального подтверждения. 

О реконструкции думают одинаково 

Второй вариант подсчета налоговой обязанности – налоговую реконструкцию – ВС допускает в тех 
случаях, когда пойманный налогоплательщик сотрудничает с налоговиками, «содействует в 
устранении потерь казны». То есть – предоставляет документы, позволяющие определить реального 
исполнителя по сделке – того, кто со своих «теневых» доходов впоследствии заплатит налог.  

В случае с ООО «М» нет оснований ни для расчетного метода, ни для реконструкции – и авторство истца 
в отношении схемы установлено, и бумаг, где содержались бы сведения о реальных расходах и 
исполнителях, фирма не предоставила. Решение окружного суда отменено, а решение налоговой 
оставлено в силе в полном объеме (определение 309-ЭС20-23981). 

Выстраивая мотивировку своего решения, ВС ссылался как на постановление пленума ВАС № 53 от 
2006 года, так и на статью 54.1 НК, найдя там и там общие мысли. При этом утверждения ВС очень 
похожи на то, что сравнительно недавно излагала ФНС, давая подчиненным советы насчет применения 
статьи 54.1 НК и налоговой реконструкции: сильно виноватым она не светит, но допускается для тех, 
кто раскрыл реальные параметры сделки. 

24 мая 2021 

Доходы от предоставления доступа к разработанному ПО учитываются в 
составе доходов от IT-деятельности 
Нормами налогового законодательства предусмотрено право применения пониженных тарифов 
страховых взносов в совокупном размере 14% организациями, осуществляющими деятельность в 
области информационных технологий (подп. 3 п. 1 ст. 427, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 Налогового кодекса). 
Также льготная ставка в размере 3% предусмотрена и в отношении налога на прибыль, подлежащего 
зачислению в федеральный бюджет, и 0% для зачисления в региональные бюджеты (п. 1.15 ст. 284 НК 
РФ). 

Для применения вышеуказанных налоговых льгот необходимо выполнение ряда условий. Так, 
например, доля профильных доходов, полученных от осуществления деятельность в области 
информационных технологий, должна составлять не менее 90% от всех полученных доходов 
налогоплательщика (п. 5 ст. 427, п. 1.15 ст. 284 НК РФ). 

Как поясняет Минфин России, к доходам, учитываемым для получения вышеуказанных налоговых 
льгот, организация можно отнести доходы от предоставления прав использования разработанного ею 
программного обеспечения по лицензионным договорам, в том числе путем предоставления 
удаленного доступа к программному обеспечению через Интернет (письмо Департамента налоговой 
политики Минфина России от 19 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/29183). Также налогоплательщик 
должен иметь документ о госаккредитации организации, осуществляющей деятельность в области 



информационных технологий, а средняя численность его работников должна составлять не менее семи 
человек. 
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Минфин России пояснил порядок отражения расходов на изучение 
конъюнктуры рынка 
В соответствии с положениями налогового законодательства налогоплательщик может учесть для 
целей налогообложения прибыли рекламные расходы (подп. 28 п. 1 ст. 264 Налогового 
кодекса).  Расходы на рекламу производимых (приобретенных) и (или) реализуемых товаров (работ, 
услуг), деятельности налогоплательщика, товарного знака и знака обслуживания, а также расходы на 
иные виды рекламы могут быть включены во внереализационные расходы, но в размере не более 1% 
выручки от реализации, определяемой в соответствии с нормами НК РФ (п. 4 ст. 264 НК РФ). 

Напомним, что под рекламой понимается информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная 
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке (ст. 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ). Поэтому 
все расходы налогоплательщика, возникающие в связи с осуществлением вышеуказанных 
мероприятий, учитываются для целей налога на прибыль. 

При этом, как пояснил Минфин России, расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры 
рынка, сбор информации, непосредственно связанной с производством и реализацией товаров (работ, 
услуг), относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (письмо 
Департамента налоговой политики Минфина России от 9 апреля 2021 г. № 03-03-06/1/26537). 
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США предложили минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций 
в 15% 
Минфин США предложил установить мировой налог на прибыль корпораций на уровне не менее 15%, а 
лучше еще выше. Глава ведомства ранее заявляла, что это позволит устранить налоговую 
конкуренцию между странами. 

Такое предложение было сделано в рамках переговоров по международной налоговой архитектуре, 
которые ведут G20 и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

«Министерство предложило координационной группе, чтобы глобальная минимальная налоговая 
ставка [на прибыль корпораций] была минимум 15%», — говорится в сообщении. 

В Минфине подчеркнули, что это наименьшая возможная ставка, и предложили продолжить дискуссии, 
чтобы поднять ее выше данной отметки. «Министерство финансов повторило, что сейчас, когда 
мировой налог на корпорации на практике установлен на нулевом уровне, корпоративные налоги 
снижаются все больше, подрывая возможности США и других стран собирать налоги, необходимые для 
критически важных инвестиций», — отметили в ведомстве. 

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила коллегам из других стран изменить правила 
корпоративного налогообложения для установления глобального минимального налога на 
транснациональные корпорации в середине марта. Как писала The Washington Post, действия Йеллен 
проводятся в рамках процесса рассмотрения администрацией США возможности повышения ставки 
корпоративного налога для финансирования приоритетных госрасходов. 

Йеллен также заявляла, что введение минимальной ставки глобального корпоративного налога 
позволит устранить налоговую конкуренцию между странами. Она подчеркивала, что действующее 
законодательство «ставит США в невыгодное положение», так как побуждает американские компании 
«переносить за рубеж производство и инвестиции» в стремлении избежать высокого 
налогообложения. 
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Разработан проект порядка госконтроля за обработкой персональных 
данных 
Соответствующий проект постановления Правительства РФ Минцифры России представил на 
общественное обсуждение. Предлагается утвердить положение о федеральном государственном 
контроле за обработкой персональных данных. 

Ответственным за реализацию указанного порядка назначен Роскомнадзор. Объектами его контроля 
будет деятельность операторов и действующих по их поручению третьих лиц в сфере обработки 
персональных данных, а также результаты деятельности таких лиц. 

По результатам проверки подконтрольных объектов, Роскомнадзор будет относить их к одной из 
категорий риска по степени причинения вреда (ущерба): значительный, средний, умеренный или 
низкий риски. 

Исходя из присвоенной категории риска, уполномоченным органом будет выстраиваться по 
согласованию с органами прокуратуры частота плановых проверок объектов контроля на очередной 
календарный год. 

При этом отмечается, что контролируемое лицо вправе не присутствовать на проверке при наличии 
уважительных для этого причин (временная нетрудоспособность, служебная командировка и др.). 

Также в рамках госконтроля за обработкой персональных данных Роскомнадзор вправе проводить 
профилактические мероприятия объектов контроля, к которым относятся: информирование; 
обобщение правоприменительной практики; объявление предостережения; консультирование. 

Соответствующий проект положения разработан в целях реализации норм подп. 2 п. 2 ст. 3 
Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), который вступает в 
силу 1 июля текущего года. Если проект будет одобрен, то новое положение вступит в силу 
одновременно с Законом № 248-ФЗ. 

Антикоррупционная экспертиза и общественное обсуждение проекта постановления Правительства 
РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, завершатся 2 
июня. 
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Планируется обновить порядок учета крупнейших налогоплательщиков 
Минфин России разработал новые особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков. 
Основное изменение – в документе теперь будет прописан порядок постановки на учет не только 
организаций, но и крупнейших налогоплательщиков-физлиц. 

Так, прописывается, что не позднее 20 числа месяца, указанного в графике постановки на учет 
крупнейших налогоплательщиков, уполномоченный налоговый орган направляет в налоговый орган 
по месту жительства физлица запрос о предоставлении доступа к сведениям о нем, содержащимся в 
ЕГРН и иных информресурсах налогового органа. После получения доступа уполномоченный 
налоговый орган в течение трех рабочих дней осуществляет постановку на учет такого физлица в 
качестве крупнейшего налогоплательщика и выдает (направляет) ему уведомление о постановке на 
учет. При этом датой постановки на учет будет считаться дата получения налоговым органом доступа к 
сведениям о физическом лице. 

При исключении физлица из перечня крупнейших налогоплательщиков налоговый орган снимает его с 
учета в течение одного месяца с даты получения от ФНС России такого перечня. В тот же срок выдается 
(направляется) уведомление о снятии с учета. 

Напомним, налоговая служба уже утвердила правила формирования и ведения справочника 
крупнейших налогоплательщиков – физлиц, основной целью которого является повышение 
оперативности обработки и достоверности информации по таким налогоплательщикам и 
автоматизация процесса их учета (приказ ФНС России от 14 апреля 2021 г. № ЕД-7-22/342@). 
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Опубликован рейтинг крупнейших 
консалтинговых групп по версии RAEX 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число 
ведущих игроков российского рынка 
консалтинга, а также заняла лидирующие 
позиции по отдельным направлениям, согласно 
данным аналитического агентства «РАЭКС-
Аналитика». 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - среди лидеров 
рейтинга аудиторских компаний России 

Аналитическое агентство RAEX представило 
ежегодный рейтинг крупнейших аудиторов 
на российском рынке. Группа стабильно 
удерживает позиции в числе лидеров. 

  

Эксперт Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - 
в руководстве команды по разработке 
методики аудита криптовалют 

Заместитель руководителя практики Аудита 
Группы единогласно утвержден на пост 
заместителя Председателя комитета по ИТ 
и кибербезопасности СРО аудиторов 
«Содружество». Одна из ключевых задач 
Комитета на текущий момент – разработка 
методических рекомендаций по аудиту 
цифровых активов. 

Складской рынок России: итоги 2020 и 
прогнозы развития 

За последние 10 лет складской рынок вырос 
в 2,9 раза. Несмотря на обрушение инвестиций 
в коммерческую недвижимость в 2020 году, 
он достиг рекордного минимума по проценту 
свободных помещений за последние 5 лет. 
Развитие онлайн-торговли и условия 
коронакризиса сместили внимание инвесторов 
на склады, и сейчас объем инвестиций в этот 
рынок составляет 25% от всех инвестиций 
в недвижимость. Подробнее о показателях 
рынка, основных тенденциях и прогнозах 
развития – в исследовании экспертов практики 
Управленческого консалтинга. 
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КЕЙСЫ 

  

Инвентаризация основных средств 
для автомобилестроительной компании 

Крупная автомобилестроительная компания 
приняла решение о проведении инвентаризации 
основных средств на своих производственных 
площадках в России.  

Разработка финансовой модели 
для строительной группы компаний 

В силу сложности структуры и финансовых 
потоков клиент ГК столкнулся с ограничениями 
по привлечению кредитных средств из-за 
отсутствия рабочей финансовой модели, 
отражающей условия реализации контрактов, 
денежные потоки в разрезе компаний, 
входящих в группу, и группы в целом. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Армен Даниелян 

Старший партнер, Директор по 
стратегическому развитию 

Законопроект о банкротстве в Госдуме: 
процедуру будут реформировать 

В России планируют существенно изменить 
процедуру банкротства. В первом чтении 
Госдума рассмотрит законопроект в октябре 
текущего года, а до 22 июня ожидается 
представление отзывов, замечаний 
и предложений. Планируемое 
нововведение подробно рассмотрела Ольга 
Яцало, руководитель проектов практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Рынок консалтинговых услуг в 2020 году: 
как пандемия повлияла на спрос 

Рынок консалтинга, по данным исследования, 
опубликованного рейтинговым агентством RAEX, 
вполне успешно пережил прошлый год, 
продемонстрировав способность противостоять 
кризисным явлениям. О том, какие услуги 
консультантов пользовались спросом в прошлом 
году и какие направления вызывают интерес 
у заказчиков в текущем - в интервью Армена 
Даниеляна, Старшего партнера Группы для RAEX. 
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