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Прослеживаемость товаров: комментарий ФНС России 

ФНС России информирует о подписании постановлений Правительства РФ, которые устанавливают 
порядок представления в налоговый орган отчетов об операциях с прослеживаемыми товарами и 
документов с реквизитами сделок с этими товарами. Постановления вступили в силу со дня 
опубликования, то есть с 8 июля 2021 года (Информация Федеральной налоговой службы от 8 июля 
2021 года).  

Национальная система прослеживаемости – это часть единой системы прослеживаемости на 
территории ЕАЭС. Соглашение о механизме прослеживаемости товаров вступило в силу 3 февраля 
2021 г. и предполагает создание двух сегментов системы: 

■ внешний (наднациональный) обеспечивает обмен информацией о пересечении границы между 
государствами-участниками ЕАЭС прослеживаемого товара; 

https://delprof.ru/


■ национальный обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке 
государств-участников ЕАЭС. 

Соглашение предусматривает проведение с 2022 года пилотного проекта внешнего 
(наднационального) сегмента. Это позволит установить сквозной контроль прослеживаемых товаров 
на рынках ЕАЭС и создаст условия, препятствующие включению в оборот контрафакта и контрабанды. 
Таким образом, процессы ценообразования при импорте товаров и дальнейшей реализации товаров на 
территории РФ станут прозрачными, что поможет сформировать добросовестную конкурентную среду. 

Механизм прослеживаемости базируется на электронном документообороте и существующих бизнес-
процессах налогоплательщиков и не требует физической маркировки товаров. 

На основании регистрационного номера декларации на товары и порядкового номера товара в ней 
формируется регистрационный номер партии товаров – РНПТ. Этот номер вместе с количеством 
товаров (единицы измерения перечислены в постановлении) указывается в счетах-фактурах, книгах 
покупок и продаж, декларации по НДС, а также в специальной отчетности по прослеживаемости: в 
уведомлениях о ввозе товаров из ЕАЭС, перемещении товаров в ЕАЭС и об их остатках, а также в отчете 
об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

В рамках апробации национальной системы прослеживаемости с 1 июля 2021 г. проводился 
эксперимент, в котором приняли добровольное участие все желающие организации, в том числе 
крупнейшие импортеры и ритейлеры. На всех стадиях разработки и согласования проектов 
постановлений привлекались представители различных бизнес-сообществ, ведущие разработчики 
бухгалтерских учетных систем и операторы электронного документооборота. 

Кроме того, по просьбе бизнес-сообщества установлен переходный период – не менее одного года, в 
течение которого налогоплательщики смогут адаптировать и доработать свои учетные системы. В этот 
период за некорректное применение положений законодательства о национальной системе 
прослеживаемости меры ответственности не предусмотрены. 

14 июля 2021 

 

ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки 
Налоговики пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по итогам 
проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что инспекция 
затянула сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ сформулировал 
такой подход. 

Меры принудительного взыскания по НК РФ – это последовательные этапы единого порядка. Есть две 
разные административные процедуры: производство по делу о нарушении налогового 
законодательства и исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства. 

Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии 
исполнения решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога. Поэтому 
само по себе нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности действий 
налоговиков на стадии взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным причинам 
(долгий ответ от иностранных органов, непоступление ответов на запросы налоговиков, обеспечение 
прав налогоплательщика на ознакомление с результатами проверки и т.д.). 

Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если в результате 
мер налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени. Для этого 
в НК РФ установили двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция теряет 
возможность взыскания. Этот период начинается с момента истечения срока на добровольное 
исполнение требования по уплате налога и поглощает иные сроки промежуточных действий по 
взысканию. 

Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но 
ограничивает возможность этого взыскания пределами двух лет. 

По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. Однако 
двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла. 

Документы: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135 

14 июля 2021 

 



Организации, подпадающие под действие антиотмывочного закона, будут 
проверять лицензии и сайты клиентов 
В Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, 
которыми на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом, возлагается обязанность при принятии на обслуживание клиента – юридического лица 
устанавливать в рамках процедуры идентификации в том числе сведения об имеющихся у него 
лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также – при их 
наличии – доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых 
юридическим лицом оказываются услуги (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 355-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

В случае отсутствия у клиента необходимой лицензии организациям, подпадающим под действие 
Закона № 115-ФЗ, запрещается принимать его на обслуживание и осуществлять по поручению такого 
лица операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичный запрет установлен 
применительно к клиентам, оказывающим услуги с использованием интернет-сайта, если его 
доменное имя и указатель страницы включены в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную 
информацию (ведется Роскомнадзором). 

Рассматриваемые правила вступили в силу 13 июля 2021 г. 

13 июля 2021 

 

Каждый монитор в стране, используемый бизнесом, теперь подлежит 
прослеживаемости 
ФНС считает, что перевод в ОС не делает имущество непрослеживаемым. Однако отчетность надо 
подавать, судя по всему, только на товар, а на средства производства - не надо (до тех пор, пока они 
вновь не стали товаром). Также приводим список прослеживаемых товаров. 

Как уже сообщалось, прослеживаемость товаров в России стартовала 8 июля – с опозданием, но все-
таки вступили в силу нужные постановления. В том числе – перечень прослеживаемых товаров 
(постановление от 1.07.2021 N 1110). Итак, новое явление касается таких товаров: 

■ холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы, кроме кондиционеров 

■ подъемное, погрузочно-разгрузочное оборудование 

■ бульдозеры, грейдеры, планировщики, механические лопаты, экскаваторы, одноковшовые 
погрузчики, трамбовочные машины и дорожные катки 

■ машины стиральные 

■ мониторы, проекторы, телевизоры 

■ транспортные средства промышленного назначения; тракторы, используемые на платформах 
железнодорожных станций 

■ детские коляски 

■ детские автокресла. 

ФНС указала, что имущество, находящееся в собственности налогоплательщика, соответствующее 
кодам из перечня, тоже подлежит прослеживаемости. В том числе – используемое в качестве средств 
производства (если переведено из состава товара в состав основных средств), а также малоценное 
имущество, используемое в основной деятельности. 

Объединение товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав 
автоматизированного рабочего места, – не повод для прекращения прослеживаемости. Ведь при этом 
не происходит переработки товаров, изменения его первоначальных физических характеристик, товар 
не становится неотъемлемой частью другого имущества. Если впоследствии реализовать такой 
комплект, нужен будет счет-фактура или УПД исключительно в электронной форме. В графах счета-
фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, надо отражать реквизиты по каждой 
«прослежке», включенной в набор (комплект). 

Также ФНС рассказала, как заполнить уведомление об остатках «прослежки» (письмо от 28 июня 2021 
года N ЕА-4-15/9015@). Судя по всему, это касается именно товаров, и не должно затрагивать средства 
производства, хотя этого ФНС не уточнила. Причем, до проведения операций с товарами, подлежащими 



прослеживаемости (например, продажа, безвозмездная передача, утилизация), необходимо 
представить упомянутое уведомление для присвоения регномера партии (РНПТ). 

12 июля 2021  

 

ФНС России рассказала, как обжаловать решение налоговых органов 
В связи с вступлением в силу поправок в законодательство о государственном и муниципальном 
контроле (Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ) налоговая служба дала разъяснения о 
порядке обжалования решений, действий или бездействия налоговых органов при осуществлении ими 
государственного контроля (надзора) за организацией и проведением азартных игр, а также 
проведением лотерей. 

Подать жалобу теперь можно только в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ). При этом организация должна подписать ее усиленной 
квалифицированной подписью, для граждан достаточно простой электронной подписи. Информация о 
ходе и результатах рассмотрения жалобы будет отображаться в личном кабинете контролируемого 
лица на портале ЕПГУ. Там же будет размещено и решение вышестоящего налогового органа, принятое 
по итогам ее рассмотрения. 

ФНС России напоминает, что подать жалобу можно в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. На обжалование 
предписания контрольного (надзорного) органа отводится всего лишь 10 рабочих дней с момента его 
получения. В особых случаях (при наличии уважительной причины) пропущенный срок подачи жалобы 
может быть восстановлен. Для этого контролируемому лицу нужно будет подать ходатайство. На 
рассмотрение жалобы отводится 20 рабочих дней. 

9 июля 2021 

 

На искажение данных налогового учета может указывать значительное 
отклонение от рыночного уровня цены сделки с необращающимися 
ценными бумагами 
По общему правилу по необращающимся ценным бумагам фактическая цена сделки признается 
рыночной ценой и принимается для целей налогообложения, в случае если эта цена находится в 
интервале между максимальной и минимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены 
ценной бумаги и предельного отклонения цен (п. 16 ст. 280 Налогового кодекса). Но такой порядок 
определения цены применяется только в отношении сделок, признаваемых контролируемыми (п. 29 
ст. 280 НК РФ).  

Для не контролируемых сделок для целей налогообложения применяется их фактическая цена. Как 
поясняет налоговая служба, такие сделки не могут быть предметом проверки полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, проводимой 
налоговой службой (письмо ФНС России от 14 апреля 2021 г. № КВ-4-3/5040). 

Согласно установившейся судебной практике, налоговые органы не вправе оспаривать цену товаров 
(работ, услуг), указанную сторонами сделки и учтенную при налогообложении. Несоответствие 
примененной налогоплательщиком цены рыночному уровню не свидетельствует о получении 
необоснованной налоговой выгоды (п. 3 Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 февраля 2017 г.). При этом, как указывает ФНС России, многократное 
отклонение цены сделки от рыночного уровня, рассчитанное на основании норм налогового 
законодательства, может учитываться в качестве одного из признаков, свидетельствующего о 
превышении налогоплательщиком прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, 
страховых взносов в результате искажения им сведений о фактах хозяйственной жизни, подлежащих 
отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете налогоплательщика. 

9 июля 2021 

 

Алексей Лащенов рассказал о ближайших перспективах 
совершенствования налогообложения имущества организаций 
Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов предусматривают комплекс мер по совершенствованию 



налогообложения имущества. О главных из них журналу «Налоговая политика и практика» рассказал 
начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащенов.  

Так, с 2021 года изменен порядок исчисления транспортного налога в отношении прекративших 
существование транспортных средств. Обязанность по уплате налога за них прекращается с месяца их 
гибели или уничтожения, а не с момента снятия с регистрационного учета. Это положение реализовано 
в Федеральном законе от 23.11.2020 № 374-ФЗ.  

Для минимизации споров об отнесении земельных участков к не объектам налогообложения с 2021 
года на органы и лица, уполномоченные федеральными органами, в которых предусмотрена военная 
служба (приравненная к ней служба), возложена обязанность представлять в налоговые органы 
сведения об используемых земельных участках, изъятых или ограниченных в обороте.  

С 2023 года планируется реализовать проект по переходу к бездекларационному администрированию 
налога на имущество организаций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется 
как их кадастровая стоимость. Цель такого порядка налогообложения заключается в максимальном 
приближении выявления недоимки по налогу к сроку его уплаты. При этом отменяются 
административные процедуры представления, обработки и хранения ежегодной налоговой отчетности 
и ее камеральной проверки.    

Планируемое администрирование потребует введения с 2022 года заявительного порядка 
предоставления налоговых льгот в отношении указанных объектов недвижимости по аналогии с п. 
3 ст. 361.1 НК РФ. Кроме того, реализация предлагаемого решения возможна при установлении единого 
срока уплаты налога на имущество организаций – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, и единого срока уплаты авансовых платежей по налогу – не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.     

Затем планируется использовать регламентированный пп. 4, 5 ст. 362 НК РФ порядок передачи 
(направления) налогоплательщикам сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах налога 
в отношении соответствующих объектов налогообложения.  
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Подписан закон об отмене обязательной сдачи бухотчетности через 
оператора ЭДО 
Разрешены будут и другие способы сдачи. Кроме того, теперь совсем не будет излишнего 
представления бухотчетности в различные уполномоченные органы. Останется только ее сдача в 
ресурс ФНС в «одно окно». 

Федеральный закон от 2 июля 2021 года № 352-ФЗ завершает реализацию концепции «одного окна» 
при представлении бухгалтерской отчетности – не надо будет сдавать ее в ряд госорганов. Все они 
смогут получать отчетность и аудиторские заключения о ней из госинформресурса бухотчетности 
(ГИРБО), начиная с отчетности за 2019 год. В этих целях вносятся поправки в 14 федеральных законов. 
Закон в целом вступит в силу с 1 января 2022 года. 

Помимо сказанного, заложена довольно существенная поправка в закон о бухучете – отменяется 
требование о том, что бухотчетность в ГИРБО (в том числе после ее исправления) надо посылать 
исключительно по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота. При этом остается требование об электронном носителе. По-видимому, можно 
будет сдавать такую отчетность другими путями – даже посылать по электронке или при желании 
приносить на флешке. 

«Окно» останется действительно одно 

Что касается изменений в 13 других законов – первым идет закон о некоммерческих организациях. В 
тех случаях, когда они должны проводить обязательный аудит, должны пока что сдавать АЗ «в 
уполномоченный орган», которым являются органы Минюста (наряду с другими документами – 
отчетами о деятельности, о составе органов управления и так далее). Согласно новой редакции норм 
надо будет делиться лишь информацией о передаче АЗ в ГИРБО. Заодно уточняется, что аудит за 
прошлый год должен быть проведен не позднее 15 апреля. 

Сроки проведения обязательного аудита аналогичным образом устанавливаются также для 
туроператоров, организаторов азартных игр (поправки в «туристический» и «азартный» законы). 
Только те туроператоры, которые освобождены от сдачи отчетности в ГИРБО, будут сдавать ее в свой 
уполномоченный орган. Если сдают в ГИРБО – в названный орган будет не надо. 



То же самое будет касаться организаций, включенных в прогнозные планы (программы) приватизации 
государственного и муниципального имущества. Сейчас таковые сдают бухотчетность не только в 
уполномоченные федеральные органы, но и в местные и региональные. Этому посвящены поправки в 
закон о приватизации. 

Также вносятся изменения в следующие законы, субъектам которых придется меньше думать об 
отчетности: 

■ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях; 

■ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; 

■ о концессионных соглашениях; 

■ о защите конкуренции; 

■ о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

■ о водоснабжении и водоотведении; 

■ о теплоснабжении. 
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С 2022 года вступят в силу нормы, регулирующие требования к главным 
бухгалтерам 
Минфин России рассказал о новациях в области бухучета (информационное сообщение от 5 июля 2021 
г. № ИС-учет-34). С текстом сообщения можно ознакомиться на официальном сайте Министерства в 
подразделе «Общая информация. Реформирование» раздела «Бухгалтерский учет и отчетность» 
рубрики «Деятельность». 

Так, в частности, были внесены поправки в порядок представления годовой бухгалтерской отчетности 
(Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 352-ФЗ), а также скорректированы нормы, регулирующие 
требования к главным бухгалтерам (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 359-ФЗ). С 1 января 2022 
года в новой редакции изложена норма, регулирующая порядок определения требований к главным 
бухгалтерам (лицам, на которые возлагается ведение бухгалтерского учета) кредитных и некредитных 
финансовых организаций. Так, в случаях, установленных федеральными законами, в кредитных и 
некредитных финансовых организациях, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых 
агентствах главный бухгалтер (лицо, на которое возлагается ведение бухучета) должен 
соответствовать требованиям, установленным законами, регулирующими деятельность таких 
организаций, и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России. Также с нового 
года особенности установления требований к главным бухгалтерам (лицам, на которые возлагается 
ведение бухгалтерского учета) будут распространены и на бюро кредитных историй и кредитные 
рейтинговые агентства, а не только на кредитные и некредитные финансовые организации. 

Поправки в части уточнения круга видов экономической деятельности, для которых Банк России 
утверждает отраслевые стандарты бухучета также касаются бюро кредитных историй и кредитных 
рейтинговых агентств. Также как и для кредитных и некредитных финансовых организаций Банк 
России будет утверждать для них отраслевые стандарты бухучета и планы счетов бухучета. 
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C 1 августа – новое положение о госаккредитации для IT-компаний 
Правительство РФ утвердило новое Положение о государственной аккредитации организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий (Постановление 
Правительства РФ от 18 июня 2021 г. № 929). 

Напомним, что наличие госаккредитации – одно из необходимых условий для получения льгот 
организациями сферы IT: пониженных ставок по налогу на прибыль (3% в федеральный бюджет, 0% – 
в региональный бюджет) и тарифов страховых взносов (6% на ОПС, 1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС). 

Государственную аккредитацию вправе получить российская организация, осуществляющая 
деятельность в области информационных технологий, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности при условии, что указанная организация разрабатывает и реализует 
разработанные ею программы для электронных вычислительных машин, базы данных на 



материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида 
договора и (или) оказывает услуги (выполняет работы) по разработке, адаптации, модификации 
программ для электронных вычислительных машин, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), устанавливает, тестирует и сопровождает 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных. 

Для получения аккредитации организация подает заявление в электронной форме через «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с использованием электронного сервиса 
«личный кабинет». Необходимые сведения заполняются автоматически на основании данных, 
полученных из ЕСИА. 

Решение о госаккредитации (об отказе в этом) принимается, сведения вносятся в специальный реестр 
в течение 1 рабочего дня. 

Постановление вступит в силу с 1 августа 2021 года. Действующее аналогичное постановление утратит 
силу с той же даты. 
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Обширные поправки в НК РФ: закон подписан 
Президент России подписал закон, вносящий множество поправок в НК РФ (новость о проекте мы 
писали 19 мая 2021 года). Так, изменения коснулись: 

1. НДС, в частности: 

■ организации общественного питания с годовым доходом до 2 млрд рублей освобождены от 
НДС; 

■ изменены обязанности налоговых агентов при приобретении реализуемых на территории 
России товаров, работ, услуг иностранными лицами; 

■ НДС надо восстанавливать в случае передачи управляющей компании паевого инвестиционного 
фонда имущества в доверительное управление, а УК ПИФ вправе принять налог к вычету; 

■ в связи с отменой ЕНВД исключены нормы и ссылки, касающиеся гл. 26.3 Налогового кодекса. 

2. Акцизов, включая индексацию ставок акцизов на 2024 год. 

3. НДФЛ, в том числе: 

■ отменена обязанность указывать в декларации 3-НДФЛ доходы от реализации имущества при 
превышении сумм налоговых вычетов над соответствующими доходами; 

■ уточнен порядок передачи банками в налоговые органы информации о суммах, выплаченных 
физлицам процентов по вкладам (остаткам на счетах). 

4. Налога на прибыль, включая: 

■ учет при реконструкции (модернизации) объектов с нулевой остаточной стоимостью; 

■ расширение перечня расходов на НИОКР за счет расходов на приобретение результатов 
интеллектуальной деятельности; 

■ изменение основаниий расчета предельных значений контролируемых процентов в инвалюте; 

■ сохранение 50-процентного ограничения по переносу убытков, полученных 
налогоплательщиками в предыдущих налоговых периодах, до конца 2024 года; 

■ корректировку пониженных ставок по налогу на прибыль; 

■ перенос для организаций культуры сроков уплаты налога за 2020 и 2021 годы на март 
2022 года с освобождением их от уплаты авансовых платежей и их декларирования налога за 
эти периоды. 

5. Уплаты госпошлины; 

6. Налогообложения при добыче полезных ископаемых; 

7. Исчисления ЕСХН и УСН, в частности, в связи с отменой ЕНВД. Для УСН также расширен перечень 
расходов - на расходы на обеспечение мер по технике безопасности и приобретение медицинских 
изделий для диагностики (лечения) новой короновирусной инфекции. 

8. Имущественных налогов (см. новости от 5 июля 2021 года и от 22 июня 2021 года). 

9. Страховых взносов: 



■ участники проекта «Сколково», нарушившие условия для применения пониженных взносов, 
должны уплатить взносы по общим тарифам и пени; 

■ установлены условия для применения пониженных взносов субъектами МСП, основным видом 
экономической деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков. 

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для 
которых п. 2 - 5 ст. 10 Закона установлены иные сроки (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 305-
ФЗ). 
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Решетников анонсировал донастройку налоговой системы для металлургов 
Налоговое законодательство для металлургических компаний может быть донастроено в 2022 году, 
после окончания действия экспортных пошлин на металл. Об этом заявил журналистам глава 
Минэкономразвития Максим Решетников, передает корреспондент «Известий» 1 июля. 

По его словам, российская экономика сильно зависит от колебаний цен на энергоносители, металлы, 
зерновые и, следовательно, налоговая система должна это учитывать в виде постоянно действующего 
механизма компенсаций удорожания бюджетных строек, реализации госпрограмм и гособоронзаказа. В 
противном случае будет постоянно вестись диалог о пошлинах, как это было во время пандемии. 

«Мы ведь отладили систему и по газу, и по нефти. Уже не возникает вопрос: «Ах, нефть $75 за баррель, 
давайте пойдем что-то править в экспортных пошлинах или НДПИ». По образцу нефтяной отрасли надо 
подумать и донастроить систему под вот такие колебания, чтобы не только на средний цикл они были 
рассчитаны. Чтобы когда цены низкие, у компании были средства и себестоимость поддерживать, и 
вложения в производство осуществлять. А когда цены высокие, тогда уровень нагрузки был бы 
больше», — заявил Решетников. 

Конкретные параметры министр не уточнил, однако отметил, что они будут определены вместе с 
бизнесом. 

25 июня правительство РФ утвердило введение временных пошлин с 1 августа по 31 декабря текущего 
года на экспорт цветных и черных металлов за пределы ЕАЭС. Это решение было направлено на 
сдерживание роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. 
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Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Финансовый анализ бизнеса от экспертов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга рекомендуют провести анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
для оценки текущего состояния бизнеса 
и резервов для развития. 

Проведение инвентаризации. Экспертные 
решения в области контроля и оптимизации 
издержек 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
об актуальности независимой инвентаризации 
в текущих экономических условиях. 

  
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности: эксперты Группы завершили 

проект 

Специалисты практики Финансового 
консалтинга реализовали комплекс услуг 
по анализу финансовой деятельности компании 
для собственника. Выявленные в результате 
факторы позволили сделать вывод о причинах 
неудовлетворительного финансового положения 
компании. 

«Главное за неделю»: Эксперт Группы 
прокомментировал ситуацию на рынке зерна 
в эфире РБК  

Руководитель практики Управленческого 
консалтинга Олег Пахомов дал экспертную 
оценку показателям российского рынка зерна 
в новом выпуске программы РБК Уфа «Главное 
за неделю». 

Все новости компании  
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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. Нехватка собственных 
трудовых ресурсов и отсутствие возможности 
приостановить производство затруднила 
реализацию проекта собственными силами, и 
клиент обратился в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

Комплексная экспертиза для агрокомпании 

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

Все кейсы 

 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Дарья Перковская 

Партнер по аудиту и консалтингу 

Изменения в законе о банкротстве: 
некоторые положения законопроекта 
вызывают резкую критику 

В мае в Госдуму был внесен законопроект, 
предполагающий коренные изменения в закон 
о банкротстве. По мнению Правительства 
РФ существующий порядок себя не оправдал, 
в связи с чем его заменят на новый, 
обеспечивающий эффективное и оперативное 
проведение процедуры. Однако далеко не все 
участники рынка оценивают грядущие 
изменения как положительные. Основные 
пункты, подвергающиеся критике, рассмотрела 
Ольга Яцало, руководитель проектов практики 
Налогов и права. 

Алгоритм распределения переменных затрат: 
как правильно выбрать драйвер и определить 
базу 

Несмотря на то, что переменные издержки всегда 
подлежат детальному учету, в их распределении 
довольно часто возникают серьезные проблемы, 
которые приводят к искажению данных 
себестоимости и рентабельности отдельных 
видов продукции. Дарья Перковская, Партнер 
по аудиту и консалтингу Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» рассказала журналу «Финансовый 
Директор», как правильно определить базу 
для распределения переменных расходов. 

Все публикации экспертов 
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