
 

 

МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
за период 
с 15.07.2021 по 26.07.2021 
 

 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Заключить соглашение о ценообразовании можно теперь через ТКС 

Обновилась форма декларации по НДД от добычи углеводородного сырья 

ФНС России подготовила обзор основных изменений в налогообложении имущества 

организаций и физлиц 

Бизнес могут освободить от имущественных налогов в периоды действия 

ограничительных мер 

Власти раздадут новые гранты пострадавшему из-за ограничений бизнесу 

До десяти лет. С конфискацией 

Росстат утвердил новые формы отчетности об основных средствах 

Подтверждение прибыли КИК: налоговая служба рассказала о нюансах истребования 

документов 

Новые требования к предоставлению бухгалтерской отчетности: комментарий ФНС 

России 

В Минэке оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС 

НОВОСТИ КОМПАНИИ 

КЕЙСЫ 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Заключить соглашение о ценообразовании можно теперь через ТКС 
Налоговая служба на своем официальном сайте опубликовала информацию о размещении 
программных комплексов, предоставляющих возможность формирования заявления о заключении 
соглашения о ценообразовании (форма утв. письмом ФНС России от 12 января 2012 г. № ОА-4-13/85@) 
и передачи необходимых документов в электронном виде по ТКС. Для этого предусмотрены ПК 
«Налогоплательщик ЮЛ» (версия 4.71.4) для формирования файлов и ПК «Tester» (версия 186) для их 
проверки.  

Форматы XML-файлов для документов, которые крупнейшие налогоплательщики представляют в 
рамках заключения таких соглашений в соответствии с нормами налогового законодательства (ст. 
105.19 Налогового кодекса), утверждены приказом ФНС России от 21 октября 2020 г. № ЕД-7-13/768@. 
Как указывает налоговая служба, взаимодействие с налогоплательщиками по ТКС позволит сократить 
сроки рассмотрения заявлений и повысить качество процедуры заключения соглашения о 
ценообразовании. 

https://delprof.ru/


Напомним, что с марта 2021 года внесено ряд изменений в порядок заключения соглашения о 
ценообразовании (Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 6-ФЗ). Так, например, в случае 
повторного обращения о заключении соглашения его действие может быть распространено на 
предыдущий период (ст. 105.21 НК РФ). Также скорректированы перечень представляемых вместе с 
заявлением документов и порядок представления дополнительных документов (ст. 105.22 НК РФ). 
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Обновилась форма декларации по НДД от добычи углеводородного сырья 

Вступили в силу изменения в форму декларации по налогу на дополнительный доход (НДД), порядок 
ее заполнения, а также форматы представления в электронной форме, утвержденные приказом ФНС 
России от 30.03.2021 № КВ-7-3/234@. Они применяются начиная с первого полугодия 2021 года. 

Так, соответствующие разделы декларации скорректированы и дополнены новыми показателями: 

■ указывается один код ОКТМО по месту нахождения организации; 

■ индикативный тариф на транспортировку нефти отражается с точностью до четвертого знака 
после запятой; 

■ значение удельных расходов отражается с округлением до целого значения; 

■ дополнены коды основания налогообложения участков недр, а также коды основания 
восстановления фактических расходов. 

Внесение корректировок связано с принятием Федерального закона от 15.10.2020 № 342-ФЗ. 
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ФНС России подготовила обзор основных изменений в налогообложении 
имущества организаций и физлиц 
Напомним, они были введены Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июля 
2021 г. № БС-4-21/9370@): 

1. Налог на имущество физлиц: 

С 2 августа 2021 года утратит силу норма о том, что в отношении объектов налогообложения, права на 
которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ, налог 
исчисляется на основании данных о правообладателях, которые представлены в налоговые органы до 
1 марта 2013 года (п. 87 ст. 2 Закона). 

2. Налог на имущество организаций: 

■ с 1 января 2022 года из полномочий субъектов РФ исключено установление срока уплаты 
налога. При этом вводятся единые сроки уплаты: налог подлежит уплате в срок не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим; авансовые платежи – не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (пункты 78, 82 ст. 2 Закона); 

■ с 1 января 2022 года уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ в течение 5 
дней со дня внесения изменений в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК 
РФ, направляет указанные изменения в электронной форме в налоговый орган по субъекту РФ 
и размещает их на своем официальном сайте или на официальном сайте субъекта РФ в 
Интернете (п. 79 ст. 2 Закона); 

■ с 1 января 2022 года установлен порядок исчисления налога в отношении находящегося в 
общей долевой собственности объекта, облагаемого по кадастровой стоимости (п. 79 ст. 
2 Закона); 

■ с 1 января 2022 года установлено, что для 2022, 2023 гг. налоговые ставки в отношении 
железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой 
технологической частью, не могут превышать 1,6% (п. 80 ст. 2 Закона); 

■ с 1 января 2022 года определен порядок исчисления налога в отношении объекта, 
прекратившего свое существование в связи с гибелью или уничтожением (п. 81 ст. 2 Закона); 



■ с 1 января 2022 года введен порядок предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков 
– российских организаций, имеющих право на льготы в отношении объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости (п. 81 ст. 2 Закона); 

■ с 1 января 2022 года уточнен порядок представления налоговых деклараций в отношении 
имущества, место нахождения которого во внутренних морских водах Российской Федерации (п. 
83 ст. 2 Закона); 

■ с 1 января 2023 года (за налоговый период 2022 года и последующие периоды) установлено, что 
налогоплательщики – российские организации не включают в налоговую декларацию сведения 
об объектах, облагаемых по кадастровой стоимости. Если у налогоплательщика в истекшем 
периоде имелись только такие объекты, то декларация не представляется. Передача 
(направление) налогоплательщикам сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах 
налога в отношении таких объектов, представление пояснений и (или) документов и передача 
(направление) налоговыми органами уточненных сообщений осуществляются в порядке и 
сроки, аналогичные порядку и срокам, которые предусмотрены пунктами 4 – 7 ст. 363 НК РФ (п. 
83 ст. 2, части 5, 17 ст. 10 Закона). 
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Бизнес могут освободить от имущественных налогов в периоды действия 
ограничительных мер 
В Госдуму поступили поправки в НК РФ, которые устанавливают нулевую ставку имущественных 
налогов в случае введения в регионе ограничительных мер, при которых деятельность предприятий 
приостанавливается. 

Законопроект № 1217650-7 содержит новые положения, которые предлагается внести в статьи 380, 
394 и 406 НК РФ. 

Новые нормы устанавливают нулевую ставку имущественных налогов на период действия 
ограничительных мер и иных мероприятий, предусматривающих приостановление (ограничение) 
деятельности предприятий, в том числе в условиях введения режима повышенной готовности, 
чрезвычайной ситуации. 

Такое правило предлагается установить для налога на имущество организаций. Для налога на 
имущество физических лиц и земельного налога, по замыслу законопроекта, подобный порядок 
должен применяться только в отношении объектов, используемых в предпринимательской 
деятельности. 

Инициатор поправок пояснил, что введенные из-за пандемии коронавируса ограничения привели к 
резкому сжатию спроса, снижению финансово-экономических показателей, увольнению работников и 
невозможности вести предпринимательскую деятельность значительному количество предприятий, в 
первую очередь субъектам малого и среднего бизнеса. При этом наиболее востребованными мерами 
поддержки в этот период стали налоговые меры в виде освобождения от уплаты налогов. 

«Реализация законопроекта позволит поддержать предпринимателей, деятельность которых 
приостановлена и (или) ограничена в условиях действия ограничительных мероприятий, и 
высвободить денежные средства для выплаты заработных плат работникам», – отмечается в 
пояснительной записке к законопроекту. 
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Власти раздадут новые гранты пострадавшему из-за ограничений бизнесу 
Бизнесу помогут компенсировать простой работников из-за ограничительных мер, введенных в связи с 
COVID-19. Так в Минэкономразвития рассчитывают подготовиться к введению новых локдаунов в 
регионах 

Малые и средние предприятия и социально ориентированные НКО могут рассчитывать на 
кратковременные безвозмездные гранты, если организации приостановили деятельность из-за 
ужесточения мер из-за коронавируса. Меру анонсировал министр экономического развития Максим 
Решетников на совещании правительства с президентом, передал «Интерфакс». 

Размер гранта будет рассчитываться по следующей формуле: половина МРОТа на одного работника за 
две недели простоя, если ограничения больше двух недель — до одного МРОТа. 



Необходимость такого решения Решетников объяснил тем, что «ситуация с COVID-19 неоднородна» в 
разных регионах, в связи с чем на отдельных территориях могут вновь вводиться локдауны или иные 
жесткие ограничения. «И важно, чтобы на период таких краткосрочных ограничений 
предприниматели, деятельность которых ограниченна, получили бы государственную поддержку. 
Поэтому предлагаем для таких случаев предусмотреть предоставление краткосрочных безвозмездных 
грантов субъектам МСП, деятельность которых будет приостановлена из-за временных региональных 
ограничений», — сказал он. 

Механизм подачи заявлений на гранты глава Минэкономразвития описал следующим образом: 
предприятия, чья деятельность оказалась приостановлена, обращаются в налоговую службу через 
кабинет налогоплательщика или по почте. Налоговая проверяет соответствие заявлений критериям, 
после чего формирует реестр получателей средств и передает в казначейство. Срок получения 
гранта — семь рабочих дней с момента подачи заявления. 

Эта мера схожа с той, которую ранее предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе Владимиру 
Путину в конце июня. Тогда аппарат бизнес-омбудсмена подготовил целый список возможных мер 
поддержки малого бизнеса, в числе которых была оплата простоя сотрудников в случае локдауна за 
счет государства. Однако тогда Титов предлагал платить работникам из бюджета напрямую, минуя 
работодателя. 
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До десяти лет. С конфискацией 
После частичной либерализации регулирующего валютные операции уголовного законодательства в 
ноябре 2019 года статьи 193 УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации» и 193.1 УК «Совершение валютных 
операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на 
счета нерезидентов с использованием подложных документов» готовятся вновь дополнить – в этот раз 
положением о конфискации имущества, о чем сообщают «Известия». Идея также принадлежит 
финансовому ведомству, и она получила одобрение Министерства экономического развития. При этом 
ее даже нельзя назвать совсем новой, поскольку высказана была еще в прошлом году (просто в то 
время у нее нашлось немало оппонентов, в том числе в ЦБ). 

Издание пишет, что соответствующий проект закона, который уже готов, может легко получить 
поддержку в парламенте, поскольку представители профильного думского комитета отметили остро 
стоящую сегодня проблему незаконного вывода капитала за рубеж (по данным Федеральной 
таможенной службы, в течение периода с 2013 по 2019 год было возбуждено 1606 уголовных дел по 
статьям 193 и 193.1 УК РФ). 

Если идея конфискации имущества будет одобрена, под охват нового уголовного законодательства 
подпадут и физические, и юридические лица. Эксперты особенно отметили уязвимость многих 
российских бизнесменов, предпочитающих работать, скажем так, не из полной прозрачности. Эксперты 
предупреждают об опасности двоякого толкования, ведь не до конца понятно, что именно считать 
«подложными документами» для привлечения к ответственности. Они надеются на дополнительные 
разъяснения со стороны авторов - Министерства финансов. 
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Росстат утвердил новые формы отчетности об основных средствах 
Росстат утвердил новые формы статистической отчетности о наличии и движении основных средств и 
других нефинансовых активов. Соответствующий приказ от 15.07.2021 № 421 опубликован на 
официальном сайте Росстата. 

Документ вводит с отчетности за 2021 год новые формы: 

■ № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 
активов»; 

■ № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций»; 

■ № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в 
аренду». 



Действующие в настоящее время аналогичные формы отчетности, утвержденные приказом Росстата 
от 15.07.2020 № 384, упраздняются. 

Напомним, отчет об основных фондах по форме № 11 ежегодно (до 1 апреля) должны сдавать юрлица, 
независимо от вида их экономической деятельности, формы собственности и организационно-
правовой формы (кроме малого бизнеса). Некоммерческие организации сдают такой отчет по форме № 
11 (краткая). При отсутствии показателей организации должны направлять «пустые» отчеты. 
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Подтверждение прибыли КИК: налоговая служба рассказала о нюансах 
истребования документов 
ФНС направила нижестоящим органам разъяснения об истребовании документов, которые 
подтверждают размер прибыли или убытка КИК. 

Для налогоплательщиков полезна такая информация: 

■ затребовать документы за периоды до 2020 года могут, только если у инспекции есть сведения, 
что контролирующее лицо обязано было учитывать прибыль КИК в налоговой базе; 

■ привлечь к ответственности за непредставление в срок истребуемых документов (заведомо 
недостоверные сведения в них) за налоговые периоды до 2020 года нельзя. 

Ведомство напомнило: с налогового периода 2020 года документы подают независимо от того, 
учитывает ли контролирующее лицо прибыль КИК в доходах. С 9 декабря 2020 года инспекции вправе 
истребовать документы, если их не передали. 

Отметим, физлица, которые платят налог с фиксированной прибыли КИК, не направляют упомянутые 
документы. Минфин разъяснял: не нужно их подавать и тем, кто применяет освобождение от 
налогообложения. 

Документы: Письмо ФНС России от 12.07.2021 N ШЮ-4-13/9711@ 

19 июля 2021  

 

Новые требования к предоставлению бухгалтерской отчетности: 
комментарий ФНС России 
Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» смягчены требования к предоставлению 
организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности для последующего перехода к подаче 
отчетности по принципу «одного окна». В частности, организации теперь не обязаны представлять 
БФО в соответствующие государственные органы, если отчетность содержится в ГИР БО. Изменения 
распространяются на НКО, в том числе выполняющие функции иностранного агента, унитарные 
предприятия, АО и ООО, включенные в прогнозные планы (программы) приватизации 
государственного и муниципального имущества, туроператоров и др. (Информация Федеральной 
налоговой службы от 9 июля 2021 года). 

Закон также отменяет обязанность представлять аудиторское заключение о такой отчетности, если 
аудиторское заключение о ней имеется в ГИР БО. 

Срок проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности для некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранных агентов, и туроператоров ограничен 15 апреля года, следующего 
за отчетным. 

Снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в ГИР БО. В соответствии с Законом с 1 января 2022 года обязательный экземпляр 
представляется в виде электронного документа не позднее трех месяцев после окончания отчетного 
периода. Допустимые способы представления отчетности устанавливает ФНС России. 

Нововведения распространяются на представление БФО с 1 января 2022 года. 

16 июля 2021 

 



В Минэке оценили последствия для России от углеродного налога в ЕС 
Идея ввести сборы с импортируемых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа затронет 
российские поставки железа, стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд, 
говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК. 

Там пояснили, что механизм трансграничного углеродного регулирования, который разрабатывала 
Еврокомиссия, предполагает, что металлы, трубы, удобрения, цемент и электроэнергию можно будет 
импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов углекислого газа, который 
образовался при их производстве. Предполагается, что цена тонны газа будет соответствовать средней 
цене, определяемой на аукционах в рамках системы ЕС торговли квотами на выбросы. 

Глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил надежду на то, что в Евросоюзе обеспечат 
соответствие документа нормам ВТО, Рамочной конвенции ООН об изменении климата и других 
международных соглашений. Его слова привела в сообщении пресс-служба. 

«Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и 
дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет», — добавил 
министр. 

Решетников также выразил сомнение в том, что предлагаемый механизм ЕС и борьба с изменениями 
климата взаимосвязаны. Он напомнил, что Парижское соглашение по климату гарантирует странам 
право определять, какой метод борьбы с изменением климата для них наиболее эффективен. 
«Глобальную проблему можно решить только с помощью скоординированных действий всех стран. 
Тем более что Рамочная конвенция ООН об изменении климата прямо говорит о том, что меры по 
борьбе с изменением климата не должны использоваться для ограничения международной торговли», 
— отметил глава Минэка. 

Еврокомиссия обнародовала свои предложения по сокращению вредных выбросов ранее в среду. 
Кроме трансграничного механизма углеродного регулирования в них поставлены новые цели по 
выбросу диоксида углерода автомобилями. Так, предполагается, что к 2025 году он сократится на 15%, 
к 2030 году — на 55%, а еще через пять лет ЕС планирует полностью перейти на «чистые» машины. 

15 июля 2021  
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Анализ ниш для развития бизнеса: 
комплексное решение от специалистов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Управленческого 
консалтинга предлагают комплексное решение 
по анализу потенциала и выходу на новые 
сегменты рынка. 

Специалисты Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
реализовали проект по анализу рыночных 
ниш 

Эксперты практики Управленческого 
консалтинга рекомендуют провести 
маркетинговое исследование рыночной ниши 
перед выходом в новые сегменты. 

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=
https://delprof.ru/press-center/company-news/analiz-nish-dlya-razvitiya-biznesa-kompleksnoe-reshenie-ot-spetsialistov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/analiz-nish-dlya-razvitiya-biznesa-kompleksnoe-reshenie-ot-spetsialistov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/analiz-nish-dlya-razvitiya-biznesa-kompleksnoe-reshenie-ot-spetsialistov-gruppy-delovoy-profil/
https://delprof.ru/press-center/company-news/spetsialisty-gruppy-delovoy-profil-realizovali-proekt-po-analizu-rynochnykh-nish/
https://delprof.ru/press-center/company-news/spetsialisty-gruppy-delovoy-profil-realizovali-proekt-po-analizu-rynochnykh-nish/
https://delprof.ru/press-center/company-news/spetsialisty-gruppy-delovoy-profil-realizovali-proekt-po-analizu-rynochnykh-nish/


  

Экологическая ответственность: глобальная 
политика сохранения окружающей среды 

В 21 веке проблема сохранения окружающей 
среды и охраны природы остается одной 
из наиболее актуальных и болезненных. 
На сегодняшний день в России в целом 
наблюдаются те же экологические проблемы, 
что и в других странах мира, в связи с чем 
Правительством предпринимаются шаги в части 
усиления мер ответственности за нарушения 
экологической безопасности. Об экологической 
ситуации в стране, развитии экологического 
законодательства и участии России в глобальном 
«озеленении» экономики – в материалах 
экспертов. 

Фармацевтический рынок России 2021: 
влияние пандемии и стратегии развития 

В 2020 году рост фармацевтического рынка 
превзошел все прогнозы. Прибыль российской 
фарминдустрии от продаж увеличилась почти 
в 2 раза. Динамика рынка в денежном 
выражении составила 9, 8% вместо 
прогнозируемых ранее 5-6%. Конец 2020 года 
ознаменовался увеличением производства 
отечественных лекарственных препаратов 
также на 3,6%. О текущих показателях 
фармрынка, препаратах-лидерах, ведущих 
производителях и новой стратегии развития 
отрасли – в исследовании аналитиков. 

Все новости компании  
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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. 

Привлечение инвестиций для модернизации 

производства 

Клиент запланировал реорганизацию 
производственных мощностей предприятия, а 
также модернизацию производства, связанную с 
проведением необходимого комплекса работ по 
переводу производства бытового оборудования. 
В связи с открытием нового направления 
клиенту требовалось в том числе исследование 
перспектив развития в новом сегменте. 

Все кейсы 

https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ekologicheskaya-otvetstvennost-globalnaya-politika-sokhraneniya-okruzhayushchey-sredy/
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https://delprof.ru/press-center/open-analytics/farmatsevticheskiy-rynok-rossii-2021-vliyanie-pandemii-i-strategii-razvitiya/
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https://delprof.ru/clients/cases/privlechenie-investitsiy-dlya-modernizatsii-proizvodstva/
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https://delprof.ru/clients/cases/?p=1&industry=0&service=0


 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Оценки и 
инвестиционного консалтинга  

Олег Пахомов 

Руководитель практики Управленческого 
консалтинга 

Министерство экономического развития 
улучшило прогноз по росту ВВП 

Министерство экономического развития 
пересмотрело в позитивную сторону оценку 
роста валового внутреннего продукта России 
в 2021 году, теперь ведомство прогнозирует рост 
в 3,8% против ожидаемых 2,9%. Экспертным 
мнением о том, насколько реален прогноз и на 
чем основан возможный рост ВВП, 
с газетой «Известия» в кратком интервью 
поделилась Юлия Белогорцева, Партнер 
практики Оценки и инвестиционного 
консалтинга Группы. 

Рынок зерна в России: как аномальная погода 
повлияет на цены 

Установившаяся на территории России 
аномальная жара угрожает потенциальной 
урожайности, и в некоторых регионах из-за 
засухи уже введен режим чрезвычайной 
ситуации. Однако Минсельхоз пока не спешит 
пересматривать прогноз по сбору урожая 
на текущий год, рассчитывая на приблизительно 
127 млн т. О ценах на зерно и о возможном 
влиянии погоды на стоимость РБК ТВ рассказал 
Олег Пахомов, Руководитель практики 
Управленческого консалтинга 
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,  

https://delprof.ru/press-center/experts-pubs/ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-uluchshilo-prognoz-po-rostu-vvp/
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