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Контролируемая задолженность: курсовые разницы по процентам 
учитывают в базе по налогу на прибыль 

Минфин напоминает: валютные обязательства по уплате процентов нужно переоценивать. Результат 
включают во внереализационные доходы или расходы. Эти правила действуют и для контролируемой 
задолженности, в том числе если проценты переквалифицировали в дивиденды. 

Пересчет в рубли производят по курсу ЦБ РФ на последнее число месяца. 

Документы: Письмо Минфина России от 16.03.2021 N 03-03-06/1/18424. 

13 апреля 2021 

 

Утверждены требования к обезличиванию фискальных данных 

Налоговая служба утвердила требования к обезличиванию фискальных данных и методы 
обезличивания фискальных данных (приказ ФНС России от 25 декабря 2020 г. № ЕД-7-20/957@). 
Применяться они будут в отношении фискальных данных, обрабатываемых в статистических или иных 
исследовательских целях. Обезличивание фискальных данных должно обеспечивать их защиту от 
несанкционированного доступа к ним с сохранением возможности их обработки. Для этого 
обезличенные фискальные данные должны обладать свойствами, сохраняющими их основную 
ценность и характеристику, присущую до обезличивания фискальных данных. 

Подлежат обезличиванию следующие фискальные данные: 

■ наименование организации или Ф. И. О. ИП и их ИНН; 

■ наименование покупателя (клиента); 

■ наименование товарной позиции для случаев, если оно содержит в себе определенные средства 
индивидуализации; 

■ адрес, ИНН покупателя (клиента); 

■ Ф. И. О. лица, уполномоченного пользователем на формирование фискального документа; 

■ ИНН кассира; 

■ регистрационный и заводской номер ККТ; 

■ заводской номер автоматического устройства для расчетов; 

■ адрес (место) осуществления расчета; 

■ регистрационный номер таможенной декларации; 

■ фискальный признак оператора, фискальный признак подтверждения, фискальный признак 
сообщения, фискальный признак данных долговременного хранения, хранящегося в архиве 
фискального накопителя, фискальный признак квитанции, и прочее. 

Методы, применяемые для обезличивания фискальных данных, должны обеспечивать невозможность 
обратного преобразования обезличенных данных, возможности внесения изменений (дополнений) в 
массив обезличенных данных, а также возможность проведения контроля качества обезличенных 
данных и соответствия применяемых процедур установленным для них требованиям. 

13 апреля 2021 

 

Госдума приняла в I чтении законопроект об открытии в РФ филиалов 
иностранных страховщиков 

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который определяет порядок допуска и деятельности 
на российском страховом рынке иностранных страховых организаций. Документ инициирован 
правительством РФ. 

Законопроект направлен на выполнение обязательств России по допуску филиалов иностранных 
юридических лиц из государств - членов Всемирной торговой организации (ВТО) для осуществления 
страховой деятельности на территории РФ. Документ обеспечивает необходимый баланс между 



протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и создание справедливой 
конкуренции между иностранными и российскими страховщиками. 

Иностранные страховщики рассматриваются в качестве самостоятельных субъектов страхового дела 
наравне с российскими компаниями. Для них устанавливаются определенные требования по 
лицензированию, обеспечению финансовой устойчивости, а также гарантийному депозиту филиала. В 
частности, лицензирование деятельности иностранной страховой организации ограничивается 
добровольными видами страхования, перестрахованием, а также обязательным страхованием 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

При этом ограничение на заключение отдельных видов договоров для иностранных страховых 
организаций аналогично запрету в отношении дочерних обществ иностранных страховщиков, которое 
определено в действующем законодательстве. Полномочия по надзору за деятельностью иностранного 
страховщика на территории РФ предоставлены Банку России. 

Установленный срок вступления федерального закона в силу - 22 августа 2021 года. Он соответствует 
определенным обязательствам России, принятым при присоединении к ВТО. Со дня вступления в силу 
настоящего закона в едином государственном реестре субъектов страхового дела будут отражаться все 
виды страхования в рамках соответствующего вида страховой деятельности. 

13 апреля 2021 

 

Налоговая служба подготовила проект форм документов, используемых 
при проведении налогового мониторинга 

ФНС России разместила на своем официальном сайте проект приказа, утверждающего новые формы 
документов, применяемых при проведении налогового мониторинга. Они размещены на официальном 
сайте службы в подразделе «Документы». Так, в частности, будут обновлены следующие формы 
документов, а также форматы их представления в электронном виде: 

■ заявление о проведении налогового мониторинга; 

■ уведомление об отзыве заявления о проведении налогового мониторинга; 

■ заявление об отказе в проведении налогового мониторинга; 

■ регламент информационного взаимодействия; 

■ требования к регламенту информационного взаимодействия; 

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

■ учетная политика для целей налогообложения организации; 

■ решение о проведении налогового мониторинга; 

■ решение об отказе в проведении налогового мониторинга; 

■ решение о продлении срока проведения налогового мониторинга; 

■ уведомление о наличии оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга; 

■ уведомление об устранении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного 
прекращения налогового мониторинга; 

■ решение о досрочном прекращении налогового мониторинга; 

■ уведомление об отсутствии оснований для досрочного прекращения налогового мониторинга. 

Согласно проекту требований к регламенту информационного взаимодействия, он должен быть 
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации либо 
иных лиц, уполномоченных на это приказом (иным распорядительным документом) по организации 
или доверенностью от имени организации. Представляется он вместе с заявлением о проведении 
налогового мониторинга. Далее подавать его нужно будет ежегодно по состоянию на первое число 
месяца соответствующего года, но не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего 
года. Направляется он в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота 
или через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу. 
Регламент должен быть составлен только на русском языке и иметь сквозную нумерацию страниц. 



В регламенте информационного взаимодействия будут прописаны правила представления налоговому 
органу документов (информации), порядок раскрытия показателей налоговой отчетности, данные о 
системе внутреннего контроля за совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью 
исчисления (удержания), полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов и о порядке внесения изменений. Так, например, в последнем разделе описывается 
порядок и сроки внесения изменений и дополнений в регламент, в том числе в случае изменения 
российского законодательства налогового и бухгалтерского законодательства или на основании 
предложений организации и (или) налогового органа. Также в нем будет приведена форма 
направления таких изменений и дополнений в регламент – в электронной форме по ТКС через 
оператора электронного документооборота или через информационные системы организации. 

12 апреля 2021 

 

Изменен порядок официального опубликования международных 
стандартов финансовой отчетности 

С 31 марта 2021 года Международный стандарт финансовой отчетности считается официально 
опубликованным с момента его первого размещения на Официальном интернет-портале правовой 
информации. Ранее официальным опубликованием МСФО считалось первое размещение текста 
документа в печатном издании Минфина России или на сайте министерства (Постановление 
Правительства РФ от 20 марта 2021 г. № 433). 

12 апреля 2021 

 

ФНС России разработала проект обновленных требований к системе 
внутреннего контроля 

Налоговая служба подготовила проект требований к организации системы внутреннего контроля за 
совершаемыми фактами хозяйственной жизни и правильностью исчисления (удержания), полнотой и 
своевременностью уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов. Он размещен на 
официальном сайте налоговой службы в разделе «Документы». 

Согласно проекту система внутреннего контроля должна обеспечивать: 

■ упорядоченное и эффективное ведение финансово-хозяйственной деятельности организации, в 
том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

■ правильность исчисления (удержания), полноту и своевременность уплаты (перечисления) 
налогов, сборов, страховых взносов; 

■ выявление, оценку, минимизацию и (или) устранение рисков неправильного исчисления 
(удержания), неполной и (или) несвоевременной уплаты (перечисления) налогов, сборов, 
страховых взносов; 

■ достоверность, полноту и своевременность отражения результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности, а также учета таких 
результатов при исчислении (удержании) налогов, сборов, страховых взносов, полноты и 
своевременности их уплаты (перечисления); 

■ соблюдение российского законодательства; 

■ мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур, направленных на 
своевременное выявление, исправление и предотвращение ошибок (искажений) в 
бухгалтерской (финансовой), налоговой и иной отчетности. 

В требованиях прописываются особенности организации системы управления рисками, а также их 
выявления и оценки, порядок представления информации о контрольных процедурах, правила оценки 
системы внутреннего контроля и прочее. 

Предоставлять информацию об организации системы внутреннего контроля организация должна в 
налоговый орган в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота или 
через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу. В 
информации указываются общие положения, сведения о контрольной среде организации, системе 
управления рисками, контрольных процедурах организации, информационных системах организации 
и мониторинге организацией средств контроля. 



Проверять необходимость внесения изменений в систему внутреннего контроля организация должна 
не реже одного раза в квартал. 

9 апреля 2021 

 

Сверять с инспекцией расчеты нужно в новом порядке 

ФНС направила новый временный порядок сверки расчетов. По сравнению с прежним можно выделить 
такие новшества: 

■ правил для сверки с крупнейшими налогоплательщиками больше нет; 

■ заявление на сверку можно подать через МФЦ; 

■ основания для отказа в приеме установили только для заявлений на бумаге; 

■ случаи завершения сверки исключили; 

■ закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки должны сформировать в 
течение 3 рабочих дней с момента получения заявления; 

■ разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отказе в сверке. А вот 
формы уведомления о ее проведении больше нет. 

9 апреля 2021 

 

Как можно вернуть из ФСС капитализированные платежи – закон подписан 

В закон о «несчастном» соцстраховании введены нормы о порядке возврата или зачета платежей, 
вносившихся для «подстраховки». 

Когда организация ликвидируется или признана банкротом, она должна внести в ФСС 
капитализированные платежи в счет соцстрахования от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. Однако банкротство может быть прекращено, но порядка возврата или зачета таких 
платежей до сих пор не существовало. Чтобы это исправить, принят закон от 05.04.2021 № 81-ФЗ, 
которым внесены соответствующие дополнения в закон 125-ФЗ. 

Новый закон начнет действовать с 16 апреля. 

Основания отмены банкротства, за которой следует возврат указанных платежей, могут быть такими: 

■ заключение мирового соглашения; 

■ отказ всех кредиторов от заявленных требований или требования о признании должника 
банкротом; 

■ удовлетворение всех требований кредиторов. 

Организация в таких случаях может продолжать свою деятельность и участвовать в соцстраховании. 
Для возврата или зачета платежей надо будет подать заявление не позднее чем через три года с 
момента прекращения банкротства. Фонд вернет деньги при отсутствии долгов по взносам и за 
вычетом пособий, выплаченных работникам страхователя в период его пребывания в состоянии 
банкротства. 

Решение о возврате или зачете будет приниматься в течение 10 рабочих дней, в том числе, не позднее 
их истечения фонд должен будет направить поручение в казначейство. Однако на сам по себе возврат 
отводится еще месяц. 

9 апреля 2021 

 

Налоговые вопросы в первом обзоре судебной практики ВС РФ за 2021 год  

Верховный Суд Российской Федерации опубликовал первый за 2021 год обзор судебной практики (утв. 
Президиумом ВС РФ 7 апреля 2021 года). Помимо прочего в него включены и налоговые решения. Так, 
в частности рассмотрен спор, в котором налоговые органы неправомерно начисляли пеню за период 
после подтверждения переплаты до фактического принятия решения о зачете к налогоплательщику, 
своевременно представившему заявление о зачете переплаты (определение ВС РФ от 23 ноября 2020 г. 
№ 305-ЭС20-2879). 



Организация представила уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль, заявив в ней 
суммы к уменьшению. Вместе с отчетностью было представлено и заявление о зачете излишне 
уплаченного налога в счет текущих платежей по НДС. Приняв заявление, налоговая инспекция указала, 
что принять решение по нему сможет только по окончании камеральной проверки уточненной 
декларации. 

Отчетность по НДС была подана налогоплательщиком до окончания срока проведения камеральной 
проверки, а, соответственно, и до вынесения решения о зачете суммы переплаты в счет платежей по 
НДС. При этом на сумму образовавшейся недоимки по НДС за период от сдачи декларации до принятия 
инспекцией решения о зачете переплаты, налогоплательщику была начислена пеня.  

Не согласившись с позицией проверяющих органов, налогоплательщик обжаловал начисление пеней в 
суде. Он указал, что в соответствии с нормами налогового законодательства пеня является формой 
возмещения государству ущерба, нанесенного лишь несвоевременной уплатой налога. Но поскольку в 
такой ситуации бюджет не понес потерь, то и начислять пеню было неправомерно. С такими выводами 
налогоплательщика согласился и ВС РФ. 

Другие налоговые решения, которые вошли в обзор ВС РФ касались увеличения цены договора и 
дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя в случае неправильного учета налога продавцом 
при формировании окончательного размера цены договора и применения повышающего 
коэффициента к ставке земельного налога в отношении участков, приобретенных (предоставленных) 
для ЖС. 

8 апреля 2021 

 

Минфин планирует утвердить общий порядок возврата неналоговых 
платежей 

Переплату можно будет вернуть в течение месяца после подачи заявления. В том числе, это касается 
платежей, излишне уплаченных физлицами за оказание госуслуг (кроме госпошлин). 

На общественное обсуждение вынесен проект приказа Минфина об общих требованиях к возврату 
излишне уплаченных (взысканных) платежей. Это будет касаться любых поступлений в бюджеты, 
кроме тех, порядок возврата которых устанавливается таможенным, налоговым законодательством (а 
им установлены в том числе госпошлины), законодательством об обязательном соцстраховании. Среди 
прочего, порядок будет распространяться на возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей за 
оказание услуг, предусмотренных законом 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Вернуть излишне уплаченное можно будет по заявлению в течение месяца после его подачи. Деньги 
поступят на банковский счет, реквизиты которого указаны в заявлении. Вписывать в него, помимо 
ФИО и названия (для организации), надо будет паспортные данные (для фирм – представителя), ИНН 
(для физлиц – при наличии), причину возврата и другие сведения. 

Приложить надо будет документ об оплате. Причем, если по нему невозможно идентифицировать 
физлицо-плательщика, то надо будет приложить также документ, позволяющий это сделать. Также 
понадобится копия паспорта и другие бумаги. 

Решение о возврате будет приниматься в течение 10 дней, затем в течение 5 дней формируется 
поручение. Оставшиеся 15 дней отводятся на то, чтобы платеж провело казначейство. 

Указанный порядок, по-видимому, будет касаться, среди прочего, возврата платы за НВОС, 
утилизационного сбора, платежей в «Платон». Что касается НВОС – долгое время вопрос возврата 
вообще никак не регулировался, и только в 2019 году природнадзор принял свой порядок зачета и 
возврата. Наверное, после выхода приказа Минфина этот порядок утратит силу. 

8 апреля 2021 

 

Переплату по налогам можно будет зачесть в счет уплаты страховых 
взносов 

Сейчас возможен зачет лишь в счет налогов – как будущих платежей, так и в погашение недоимок. 
Законопроект позволит делать зачет в счет взносов. Вместе с тем, проект никак не проясняет судьбу 
переплат по взносам, при том, что удаляет действующее правило о них. 



Как уже сообщалось в понедельник, в Госдуму внесен законопроект о едином налоговом платеже для 
бизнеса. Причем, данная версия проекта, в отличие от обсуждавшейся ранее, позволит «в общей куче» 
перечислять даже налоги, удерживаемые налоговыми агентами. 

Кроме того, законопроект несет и еще одну новацию, не связанную с ЕНП – будет внесена глобальная 
поправка в статью 78 НК «Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, страховых 
взносов, пеней, штрафа». 

В настоящее время согласно пункту 1 этой статьи переплата по налогу подлежит зачету в счет 
предстоящих платежей или недоимок по налогам, задолженности по пеням и штрафам либо возврату. 

После принятия законопроекта сумму излишне уплаченного налога (обращаем внимание – только 
«налога», не взносов) можно будет зачесть не только в счет налогов, но также и в счет сборов и 
страховых взносов – как предстоящих платежей, так и недоимок. Также из переплаты можно будет 
погасить пени и штрафы по взносам (законопроект № 1141868-7). 

Вместе с тем, упраздняется норма о том, что сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит 
зачету по соответствующему внебюджетному фонду либо возврату (пункт 1.1 статьи 78 НК). И при 
этом законопроект вообще никак не сообщает, что именно следует делать с переплатами по взносам. 
Ведь в пункте 1 статьи 78 речь будет идти (как и сейчас) о переплате только по налогам. По-видимому, 
это исправят ко второму чтению законопроекта. 

7 апреля 2021 

 

ФНС России указала, как заполнять реестр деклараций для подтверждения 
обоснованности применения нулевой ставки по НДС при международной 
отправке товаров 

Нормами налогового законодательства установлено, что при реализации экспортируемых товаров 
(перечень установлен подп. 1 п. 1 ст. 164, подп. 8 п. 1 ст. 164 Налогового кодекса) для подтверждения 
обоснованности применения нулевой налоговой ставки по НДС, налогоплательщик должен 
представить, в том числе сведения из деклараций на товары либо из таможенных деклараций CN 23, 
если товары пересылались в международных почтовых отправлениях (подп. 7 п. 7 ст. 165, п. 15 ст. 165 
НК РФ). В налоговые органы реестр представляется в электронном виде (форма утв. приказом ФНС 
России от 20 августа 2020 г. № ЕД-7-15/593@). 

ФНС России разработала правила заполнения такого реестра и направила их на согласование в Минфин 
России и ФТС России (письмо ФНС России от 22 января 2021 г. № ЕА-4-15/651@). До получения ответа 
налоговая служба указывает, что в случае, если товары пересылались в международных почтовых 
отправлениях и оформлялась таможенная декларации CN 23, при подтверждении обоснованности 
применения нулевой налоговой ставки по НДС в вышеуказанном реестре следует указывать такие 
сведения: 

■ в графе 2 «код вида документа» выбирается значение «2 – номер отправления СN 23»; 

■ в графе 3 «Регистрационный номер таможенной декларации» – регистрационный номер 
международного почтового отправления, проставленный таможенными органами в 
соответствующем решении; 

■ графе 4 «Номер отправления CN 23» – уникальный номер международного почтового 
отправления, который соответствует тринадцатизначному буквенно-цифровому значению. 

7 апреля 2021 

 

ФНС России уточнила сроки представления документов, используемых 
при проведении налогового мониторинга 

Нормами налогового законодательства определены сроки представления в налоговый орган 
документов, используемых при проведении налогового мониторинга, которые связаны с исчислением 
(удержанием), уплатой (перечислением) налогов, сборов, страховых взносов и которые обеспечивают 
раскрытие информации о системе внутреннего контроля организации. Форма, формат, требования, 
порядок и сроки представления таких документов, устанавливаются нормативными правовыми 
актами ФНС России. 



Организация указывает сроки предоставления документов в регламенте информационного 
взаимодействия и должна исполнять их в течении всего периода проведения налогового мониторинга. 

ФНС России указала, что в настоящее время готовятся нормативные акты, вносящие изменения в 
налоговое законодательство в части определения сроков и порядка предоставления вышеуказанных 
документов (письмо ФНС России от 18 марта 2021 г. № 23-1-03/0007@). После их вступления в силу, 
налогоплательщики обязаны будут представлять в налоговый орган документы, используемые при 
проведении налогового мониторинга в порядке и в сроки, установленные приказами ФНС России без 
переноса сроков на более поздний период. В соответствии с утвержденным планом-графиком срок 
издания нормативных актов установлен на 20 июля 2021 года. 

Организации должны будут указать порядок и сроки представления документов в актуальной версии 
регламента информационного взаимодействия. 

6 апреля 2021 

 

Налоговая служба пояснила, как применять вычет по НДС иностранными 
филиалами российских компаний 

ФНС России опубликовала на своем официальном сайте разъяснения по вопросу применения вычета по 
НДС российскими организациями, которые приобрели для своих зарубежных филиалов товары 
(работы, услуги). 

Напомним, что нормами налогового законодательства установлено право принимать к вычету суммы 
НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также 
имущественных прав на территории РФ либо уплаченные налогоплательщиком при ввозе товаров на 
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, в таможенных процедурах 
выпуска для внутреннего потребления, переработки для внутреннего потребления, временного ввоза 
и переработки вне таможенной территории либо при ввозе товаров, перемещаемых через границу РФ 
без таможенного оформления, в отношении, в том числе товаров (работ, услуг), а также 
имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций по реализации работ (услуг), 
местом реализации которых не признается территория России (подп. 3 п. 2 ст. 171 Налогового кодекса). 

Поэтому, как указывает налоговая служба, российская компания может заявить к вычету НДС, 
предъявленный ей при приобретении товаров (работ, услуг) для своего иностранного филиала 
(письмо ФНС России от 2 апреля 2021 г. № СД-4-3/4386@). При этом операции, местом реализации 
которых территория Российской Федерации не признается (в том числе работы, выполняемые 
иностранным филиалом), должны отражаться в разделе 7 декларации по НДС. В графе 2 этого раздела 
указывается общая стоимость всех товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается 
территория России. Налоговую декларацию в этом случае представляет налогоплательщик – 
российская организация. 

6 апреля 2021 

 

Минфин разъяснил, как учитывать запасы при применении ФСБУ 
перспективно 

С 1 января организации должны вести бухучет запасов по ФСБУ 5/2019. Перейти на него можно 
ретроспективно или перспективно. Если выбрали второй вариант, то новые правила нужно применять 
только к фактам хозяйственной жизни, которые произошли с начала применения стандарта. 

Сложности могут возникнуть с объектами, которые отпустили в производство до 1 января и которые 
по старым правилам отражали как запасы. Минфин пояснил: по таким объектам можно применять 
способы ведения бухучета, выбранные организацией еще до перехода на ФСБУ. Это касается, например, 
способов погашения стоимости. 

5 апреля 2021 

 

С июля в стране появится единый реестр видов контроля (надзора), пишет 
кабмин 

Вся совокупность данных о контроле в стране станет единообразной. Её можно будет анализировать и 
принимать на её основе управленческие решения. 



С 1 июля 2021 года в России заработает единый реестр видов контроля (надзора), сообщает кабмин. 
Постановление о порядке формирования и ведения реестра подписано правительством, но еще нигде 
не опубликовано. 

Новый реестр создаётся в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. В него будут 
включены все виды контроля федерального, регионального и муниципального уровней, а также их 
описание. Кроме того, в реестре будут указаны надзорные органы. 

Единый реестр сформирует набор данных, который будет использоваться различными 
информационными системами, включая единый реестр контрольных мероприятий и ведомственные 
информационные системы. В результате вся совокупность данных о контроле в стране станет 
единообразной. Её можно будет анализировать и принимать на её основе управленческие решения. 

Кроме того, использование информации из реестра позволит предотвратить как технические ошибки, 
так и нарушения, связанные с внесением информации, которая противоречит нормативным актам. Вся 
информация из реестра будет доступна в интернете, что позволит предпринимателям посмотреть 
подробное описание каждого вида контроля, а также узнать, с какой периодичностью будут 
проводиться проверки в отношении их бизнеса. 

Это связано с тем, что в 2020 году был принят новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Его 
основные положения вступят в силу с 1 июля 2021 года. В этой связи министр экономразвития Максим 
Решетников рассказал на брифинге: 

Основной акцент в этом законе сделан на профилактику, а не на наказание. И с учётом опыта ковидной 
реальности были предложены новые технологии, а именно технологии дистанционного 
взаимодействия с бизнесом, в том числе дистанционная форма проведения выездных проверок ... 
Разграничены очень чётко полномочия федеральных, региональных и муниципальных органов власти. 
Чётко определены типы контроля, виды контроля. 

Кроме того, появится возможность обжалования в электронном виде. Новшества будут касаться 
полутора миллионов проверок в год – именно столько их в стране проводится в штатном режиме (хотя 
в прошлом году из-за пандемии это число снизилось почти вдвое), сообщил министр. 

5 апреля 2021 

 

Все новости законодательства 

 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Таможенный консалтинг: эффективные 
решения от экспертов Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Специалисты Таможенной практики Группы 
обращают внимание на риски привлечения к 
уголовной ответственности за нарушение 
таможенного законодательства. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» в эфире НТВ: 
эксперты рассказали о производстве соков 

Специалисты Группы приняли участие в новом 
сюжете проекта «НашПотребНадзор», который 
вышел 11 апреля на телеканале НТВ. На вопросы 
редакции телепроекта относительно импорта 
на отечественном рынке соковой продукции 
ответил эксперт практики Управленческого 
консалтинга. 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
https://delprof.ru/press-center/company-news/tamozhennyy-konsalting-effektivnye-resheniya-ot-ekspertov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/tamozhennyy-konsalting-effektivnye-resheniya-ot-ekspertov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/tamozhennyy-konsalting-effektivnye-resheniya-ot-ekspertov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-v-efire-ntv-eksperty-rasskazali-o-proizvodstve-sokov/
https://delprof.ru/press-center/company-news/gruppa-delovoy-profil-v-efire-ntv-eksperty-rasskazali-o-proizvodstve-sokov/


  

DATADVANCE и Группа начали сотрудничество 
в рамках проекта по аудиту 

Специалисты практики Аудита Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» выполнят проверку 
бухгалтерской отчетности ведущего в России 
разработчика программного обеспечения 
для интеллектуального анализа и оптимизации 
данных и предсказательного моделирования. 

Анализ рынка муки: рейтинг крупнейших 
мукомольных предприятий в России 

Мировой рынок пшеничной муки превысил 
показатель объема потребления в 391 млн тонн 
в 2019 году, продемонстрировав устойчивое 
развитие отрасли в течение последних 5 лет. 
О структуре мировой и российской мукомольной 
отрасли, крупнейших производителях 
и экспортерах, а также о росте цен и 
перспективах рынка – в исследовании 
аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все новости компании  

 

КЕЙСЫ 

  

Сопровождение камеральной проверки для 
металлургической компании 

Клиент обратился к специалистам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» по вопросу возмещения 
НДС в процессе подготовки декларации, в 
которой была заявлена сумма к возмещению. 

Маркетинговое исследование рынка 
для поставщика тормозных дисков 

В Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» обратился 
клиент с запросом на проведение 
маркетингового исследования для определения 
перспектив выхода на новый рынок. Компания 
планировала создать производство полного 
цикла с целью поставок тормозных дисков на 
автосборочные заводы и вторичные рынки. 

Все кейсы 

 

https://delprof.ru/press-center/company-news/datadvance-i-gruppa-stali-partnerami-v-ramkakh-proekta-po-auditu-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/datadvance-i-gruppa-stali-partnerami-v-ramkakh-proekta-po-auditu-/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/analiz-rynka-muki-reyting-krupneyshikh-mukomolnykh-predpriyatiy-v-rossiianaliz-rynka-muki-reyting-kr/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/analiz-rynka-muki-reyting-krupneyshikh-mukomolnykh-predpriyatiy-v-rossiianaliz-rynka-muki-reyting-kr/
https://delprof.ru/press-center/company-news/
https://delprof.ru/clients/cases/soprovozhdenie-kameralnoy-proverki-dlya-metallurgicheskoy-kompanii-/
https://delprof.ru/clients/cases/soprovozhdenie-kameralnoy-proverki-dlya-metallurgicheskoy-kompanii-/
https://delprof.ru/clients/cases/marketingovoe-issledovanie-rynka-dlya-postavshchika-tormoznykh-diskov-/
https://delprof.ru/clients/cases/marketingovoe-issledovanie-rynka-dlya-postavshchika-tormoznykh-diskov-/
https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0


ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Ольга Яцало  

Руководитель проектов практики 
Налогов и права  

Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права 

Основания для включения в список 

на проведение выездной налоговой проверки 

Мораторий на выездные контрольные 
мероприятия окончательно снят, и налоговые 
органы начинают основательно возвращаться 
к очному режиму работы. Несмотря на то, что в 
период коронавируса выездные проверки 
с успехом заменялись камеральными 
без существенной потери эффективности, все-
таки присутствие сотрудников ФНС в офисе 
компании – ситуация довольно нервирующая. 
О том, по каким критериям контролирующие 
органы отбирают кандидатов на выездную 
проверку – в комментарии Василия Никитина, 
руководителя проектов практики Налогов 
и права. 

Новое в позиции ФНС относительно 
исчисления налоговой базы 

В марте 2021 года вышло новое письмо 
о практике применения статьи 54.1 НК РФ, 
в котором налоговая служба разъяснила свою 
позицию относительно исчисления налоговой 
базы и сумм налогов и сборов. Этот документ 
развивает и уточняет письмо от октября 2017 
года, которое содержало лишь рекомендации 
по применению указанной статьи. О том, 
что изменилось в позиции ФНС и как это 
скажется на налогоплательщиках – в статье 
Александра Силакова, Партнера практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

Все публикации экспертов 
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Все самое важное – в наших соцсетях 

    

 

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

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

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

данной рассылке,  
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