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Минфин изменит стандарт бухучета для учетной политики госорганизаций 
Минфин подготовил поправки в федеральный стандарт бухучета для госорганизаций «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки». Проект соответствующего приказа опубликован на Едином 
портале (https://regulation.gov.ru/projects#npa=120431) для размещения проектов НПА. 

Напомним, стандарт бухучета для госучреждений «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 
утвержден приказом Минфина от 30.12.2017 № 274н. Этот стандарт устанавливает единые требования 
к формированию, утверждению и изменению учетной политики, а также правила отражения в 
бухгалтерской отчетности последствий изменения учетной политики, оценочных значений и 
исправлений ошибок. 

Теперь Минфин предлагает дополнить стандарт новым положением. Оно устанавливает, что 
бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет, в том числе корректирующие 
финансовый результат, формируемый по операциям прошлых лет, осуществляются по обособленным 
счетам бухучета для отражения операций по исправлению ошибок прошлых лет, с формированием 
отдельного журнала операций. 

Также поправки уточняют, что датой утверждения бухгалтерской отчетности считается дата принятия 
уполномоченным органом решения о включении данных такой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в консолидированную отчетность, но не позднее даты представления консолидированной 
отчетности уполномоченным органом. 

17 сентября 2021 

 

Минфин подготовил варианты повышения НДПИ для металлургов и 
производителей удобрений 
Минфин обсудил на совещании с представителями металлургической отрасли и производителями 
удобрений варианты изменения правил расчета НДПИ. 

Основным вариантом, который предлагает Минфин, является повышение ставки НДПИ до 6%, отказ от 
рентного коэффициента, а также расчет налога исходя из биржевых котировок руды или концентрата. 

В частности, для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд Минфин предлагает повысить 
текущую ставку НДПИ с 4% до 6%. При этом вместо рентного коэффициента 3,5 предлагается 
установить привязку к рублевой биржевой котировке апатитового концентрата. Для калийных руд 
ставку НДПИ предлагается повысить с 3,7% до 6% и также установить привязку к рублевым биржевым 
котировкам калия, объемам добычи руды и коэффициенту 0,35. 

В отношении добычи черных металлов ставку НДПИ предлагается повысить с 4,8% до 6%, которая 
умножается на биржевую котировку железной руды Iron Ore Fines 62% Fe spot China. Для цветных 
металлов предлагается сохранить действующую ставку НДПИ в размере 730 рублей на тонну и 
коэффициент Крента в размере 3,5. При этом ввести биржевые котировки на соответствующий металл. 

В ближайшее время предложения Минфина будут представлены премьер-министру РФ Михаилу 
Мишустину. 

17 сентября 2021 

 

Налог на прибыль поднимут до 30%? 
Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль для тех компаний, которые последние пять 
лет предпочитали выплачивать дивиденды, а не вкладывать деньги в развитие. 

О возможной «донастройке» налогового законодательства в апреле говорил Путин. 

Предлагается считать специальный коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — 
амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании. 

■ Если он меньше 1 — ставка налога на прибыль остается 20%. 
■ Если от 1 до 2 — ставка вырастет до 25%. 
■ А если от 2 и выше — ставка будет уже 30%. 

Иными словами, если компания направила за последние пять лет больше средств на вложения 
в бизнес, чем на дивиденды — ставка будет прежней. Если дивиденды превышают инвестиции, 
но не более, чем в два раза — налог растет на 5 процентных пунктов. Если дивиденды превышают 
вложения более, чем в два раза — ставка растет на 10 пунктов. 



Для каких конкретно компаний будут такие изменения в ведомстве пока не сообщали. 

17 сентября 2021 

 

Администрируемые в ТНО компании переходят на налоговый мониторинг 
За счет снижения пороговых критериев налоговый мониторинг стал доступен для среднего 
предпринимательства. Критерии установлены Федеральным законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ и теперь 
составляют до 1 млрд рублей по доходам и активам, а по налогам до 100 млн рублей (с учетом НДФЛ и 
страховых взносов). Поэтому заявления на налоговый мониторинг стали активно представлять 
компании, администрируемые в территориальных налоговых органах. 

«В результате реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией развития и функционирования 
в Российской Федерации системы налогового мониторинга, существенно расширился круг 
потенциальных и действующих участников. Это произошло за счет привлечения среднего бизнеса. По 
итогам заявочной кампании 2021 года мы приняли более 20 заявлений о проведении налогового 
мониторинга от компаний, администрируемых территориальными налоговыми органами. В случае 
принятия положительных решений далее контроль этих компаний будет осуществляться на 
федеральном уровне совместно с крупнейшими налогоплательщиками», - отметила начальник 
Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова. 

Юрлицо, не относящееся к числу крупнейших налогоплательщиков, может представить заявление о 
присоединении к проекту и необходимые документы в территориальную инспекцию по месту своего 
учета не позднее 1 сентября года, предшествующего году налогового мониторинга. По результатам их 
оценки до 1 ноября налоговый орган примет решение о проведении налогового мониторинга или об 
отказе в этом. Организации, получившие положительное решение, подлежат дальнейшему 
администрированию в межрегиональных (межрайонных) инспекциях ФНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по отраслевому признаку. 
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Мишустин утвердил правила выплаты грантов пострадавшему от COVID 
бизнесу 
Предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие 
организации (НКО), которые были вынуждены приостановить работу из-за пандемии коронавируса, 
смогут получить от государства гранты. Правила их предоставления утвердил премьер-министр 
Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства. 

В Кабмине пояснили, что мера поддержки будет охватывать те российские города, в которых, начиная с 
1 августа, ограничивалась работа предприятий из-за пандемии. Для получения выплат представители 
бизнеса должны будут подать соответствующие заявления посредством личного кабинета 
налогоплательщика. Претенденты на гранты должны быть включены в реестры МСП или НКО, 
пострадавших из-за коронавируса. 

Размер выплат за каждые две недели простоя организации составит половину минимального размера 
оплаты труда в расчете на одного сотрудника. В случае продления ограничений размеры компенсации 
могут быть увеличены до одного МРОТ. На поддержку бизнеса власти выделили 8 млрд. рублей. 

Ранее сообщалось, что правительство решило продлить на 2022 год действие моратория на проверки 
малого и среднего бизнеса. Эта мера поддержки коснется примерно 100 тысяч субъектов МСП. 
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На сайте ФНС России опубликованы сценарии внедрения электронного 
документооборота 
На сайте ФНС России опубликованы типовые сценарии внедрения электронного документооборота. 
Они позволяют ознакомиться с основными этапами внедрения ЭДО в компании и определить их 
последовательность. Указанные сценарии помогут организации комфортно перейти на электронный 
документооборот с учетом особенностей своих внутренних бизнес-процессов. 

Так, в сервисе представлены два сценария внедрения электронного документооборота: 



■ «Первые шаги и быстрый результат» - сценарий предполагает быстрое подключение к системе 
оператора ЭДО и оперативную настройку обмена электронными документами с контрагентами; 

■ «Комплексный подход и дальнейшее развитие» - сценарий предполагает цифровизацию всех 
бизнес-процессов при переходе на электронный документооборот и полную интеграцию 
системы оператора ЭДО с текущей ИТ-архитектурой компании. 

Каждый сценарий содержит шаблоны документов, необходимые для каждого этапа. 

16 сентября 2021 

 

Поддержка IT-отрасли: правительство утвердило второй пакет мер 

В пакете 62 мероприятия. Так, среди общесистемных мер предлагают такие изменения в НК РФ: 

■ ввести коэффициент 3 для нормы амортизации российских программно-аппаратных 
комплексов (ПАК). Закон должны принять к ноябрю; 

■ включить расходы на внедрение российских программ и ПАК в инвестиционный вычет по 
налогу на прибыль. Федеральный закон и законы субъектов РФ об этом также планируют 
принять к ноябрю; 

■ предусмотреть коэффициент 1,5 к расходам по налогу на прибыль на покупку и внедрение 
отечественных программ и ПАК. Срок принятия закона - ноябрь; 

■ установить порядок налогообложения доходов, которые иностранные компании получают от 
российских граждан. Подготовить доклад должны к ноябрю. Если нужно, то примут и закон. 

Отметим, программы и ПАК должны быть в едином реестре российских программ для ЭВМ и баз 
данных, а также в едином реестре российской радиоэлектронной продукции. 

Еще есть специальные меры. Они нужны, чтобы стимулировать использование российских разработок 
в конкретных сегментах. Например, хотят: 

■ создать нормативную базу для долгосрочного хранения и конвертации электронных 
документов, а также перевода бумажных документов в электронные. При этом нужно сохранить 
их юридическую значимость. Принять закон хотят к июню 2022 года. 
Отметим, законопроект уже в Госдуме; 

■ запретить включать в расходы по налогу на прибыль затраты на рекламу с иностранных 
интернет-площадок. Подготовить доклад планируют к февралю 2022 года. 

Напомним, первый пакет мер уже действует. 
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ФНС подправит форму декларации по налогу на прибыль 
Изменения будут касаться расчета налога с дивидендов, а также случаев применения инвествычетов из 
СЗПК. 

ФНС планирует обновить форму декларации по налогу на прибыль – имеется проект изменений, 
которые собирается внести служба в приказ, вышедший в 2019 году. 

В форме декларации поменяется ряд штрих-кодов. В новой редакции будут изложены: 

■ расчет уменьшения авансов и федерального налога при применении инвестиционного 
налогового вычета (раздел Г приложения 7 к листу 02) 

■ расчет налога с дивидендов (от участия в других организациях, созданных на территории РФ) 
(раздел А листа 03). Тут появятся строки 035-037 для указания дивидендов, начисленных 
международным холдинговым компаниям 

■ приложение № 2 к налоговой декларации – сведения о доходах (расходах), прибыли и налоге 
при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 

Также будет скорректирован порядок заполнения и электронный формат. Изменения будут 
применяться начиная с представления декларации за налоговый период 2021 года, но не ранее 1 
января 2022 года. 

15 сентября 2021 

 



Опять появился законопроект о внедрении в НК норм о контроле в сфере 
ККТ 
«Кассовые» проверки станут разновидностью налогового контроля. Причем, будет описано довольно 
много новых отдельных контрольных мероприятий. Закон 54-ФЗ упразднять уже не планируется. 

На общественное обсуждение вынесен проект поправок в НК в целях интеграции контроля за 
соблюдением правил применения ККТ в налоговый контроль. 

Попытка номер два 

Напомним, что это – не первая ласточка в своем роде. В июле прошлого года 
Минфин опубликовал большой законопроект о ликвидации закона 54-ФЗ и «переезде» его норм в 
Налоговый кодекс, однако тот проект благополучно заглох – было отрицательное решение по оценке 
регулирующего воздействия. 

Тем не менее, идею в целом власти подтвердили осенью в «основных направлениях». Там было 
запланировано «включение контроля за применением ККТ в систему налогового контроля (отмена в 
качестве самостоятельной формы государственного контроля)». Ближайший (принятый этим летом) 
закон 305-ФЗ по реализации «основных направлений» таких норм не содержал, так что готовят их, как 
видим, сейчас. 

В отличие от предыдущей версии, теперь речь не идет об упразднении закона 54-ФЗ. НК будет на него 
ссылаться. В НК будут лишь нормы о контроле за ККТ. Кроме того, в случаях, предусмотренных НК, 
закон о ККТ сможет устанавливать отдельные особенности контроля. 

Будет много видов контроля 

В НК вводится понятие оперативного контроля, во время которого налоговики смогут 
взаимодействовать с сотрудниками органов внутренних дел и ФСБ. Ему будет посвящена новая статья 
87.1 НК, но она будет предельно краткой, без подробностей, которые впишут в имеющиеся статьи НК, 
например, в 91-ю – о доступе налоговиков в помещения проверяемых лиц. в 92-ю об осмотре, в 93- об 
истребовании документов, в 94-ю о выемке, в 95-ю об экспертизе. 

Соответственно, вводится право на доступ, на осмотр ККТ, фискальника, документации, причем, такой 
осмотр может быть даже дистанционным. При осмотре налоговики смогут пересчитать наличку. При 
истребовании документов налоговики и проверяемые смогут пользоваться кабинетом ККТ. 

Кроме того, составной частью оперативного контроля будет наблюдение, которое будет иметь место 
без уведомления проверяемого лица. Наблюдение также может быть самостоятельным контрольным 
мероприятием, за которым не последует дальнейших проверочных действий. Еще одна новая мера – 
оперативный мониторинг, то есть постоянный анализ данных с онлайн-касс. Если в ходе мониторинга 
всплывет что-то не то, с владельца кассы могут потребовать пояснений или исправления ситуации. Все 
это укажут в новых статьях НК. 

Контрольная закупка и комплексная проверка 

Также в отдельной статье НК будет прописана контрольная закупка, которая также будет 
производиться без предупреждения. В том числе, возможна через интернет. После «раскрытия карт» 
товар будет возвращен продавцу, а он обязан незамедлительно вернуть проверяющему его деньги, как 
наличные, так и безнал (по крайней мере, сразу же предпринять действия по возврату). Исключение – 
если товар успел повредиться. Если возможно, возвращаются и результаты выполнения работ или 
оказания услуг, если это невозможно – не возвращаются и деньги. 

Следующая новая мера – комплексная оперативная проверка, которая может иметь глубину до одного 
года. Это некий аналог выездной налоговой проверки. Занять такая проверка может до 20 рабочих 
дней, может приостанавливаться и возобновляться. 

Сейчас в законе о ККТ проверкам посвящена одна небольшая статья, а в НК объем текста, посвященный 
контрольным мероприятиям, будет в десятки раз обширнее. 

Чем обяжут 

Также в НК появится новая статья 23.1 «Обязанности лиц, осуществляющих расчеты, операторов 
фискальных данных». Рассчитывающиеся лица будут обязаны: 

■ предоставлять в налоговые органы по их требованиям документы и пояснения, необходимые 
для оперативного контроля; 



■ обеспечивать должностным лицам налоговых органов доступ к ККТ и фискальному 
накопителю, в том числе с использованием технических средств, и предоставлять указанным 
должностным лицам документы на них; 

■ использовать кабинет ККТ; 
■ выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством о налогах и сборах. 

Удивительно, но «кассовые» штрафы не переедут в НК – они останутся в КоАП, при этом уже есть и 
другой законопроект, корректирующий статью 14.5 КоАП. И, опять же, удивительно, но поправки носят 
чисто технический характер – сами штрафы останутся неизменными. Напомним, что прошлогодний 
законопроект предусматривал не просто перенос кассовых штрафов в НК, но и их существенное 
ужесточение. 

Все изменения планируется ввести в действие с 2023 года. 

14 сентября 2021 

 

С III квартала 2021 года – обновленная декларация по НДС 
Налоговая служба напоминает о вступлении в силу приказа ФНС России от 26 марта 2021 г. № ЕД-7-
3/228@, которым внесены изменения в форму, формат и правила заполнения декларации по 
НДС, формат представления сведений из журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книг покупок и продаж, а также дополнительных листов из них в части сведений, используемых в 
рамках системы прослеживаемости (см. также новость от 27 апреля 2021 года) (Информация 
Федеральной налоговой службы от 10 сентября 2021 года). 

Корректировки связаны с отражением в соответствующих разделах декларации сведений о 
прослеживаемых товарах. Так, теперь в ней отражаются единицы измерения таких товаров, а также их 
количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера партий. 

14 сентября 2021 

 

Минфин против учета расходов по акту, подписанному факсимиле 
Потому что подпись - один из обязательных реквизитов первички, и Минфин считает, что «документы, 
имеющие финансовые последствия, должны быть подписаны собственноручной подписью». 

ИП на УСН «доходы минус расходы» получил от контрагента акт с факсимильной подписью. Можно ли 
учесть расходы на основании такого акта? – Такой вопрос поступил в Минфин. 

Ведомство считает, что нельзя. Учитываются только документально подтвержденные расходы. При 
этом котируются только те документы, которые оформлены согласно законодательству. То есть – 
первичка, которая пригодна для учета расходов, должна отвечать требованиям закона о бухучете. То 
есть – содержать обязательные реквизиты, предусмотренные этим законом. В том числе – подпись. 

Согласно ГК, использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения либо иного 
аналога подписи допускается, если предусмотрено законом или соглашением сторон (пункт 2 статьи 
160 ГК) 

После этого у Минфина гигантский логический скачок (потому что в названной норме ГК этого нет) и 
вывод: «документы, имеющие финансовые последствия, должны быть подписаны собственноручной 
подписью» (письмо от 10 июня 2021 г. N 03-11-11/45946). 

13 сентября 2021 

 

Скорректированы документы, оформляемые при проверке сделок между 
взаимозависимыми лицами  
Внесены изменения в приказ ФНС России  от 26 ноября 2012 г. № ММВ-7-13/907@ об утверждении 
форм документов, применяемых при проверках полноты исчисления и уплаты налогов в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами (проверки трансфертного ценообразования 
или ценовые проверки) (Приказ ФНС России от 18 июня 2021 г. № ЕД-7-13/572@ (зарег. Минюстом 9 
сентября 2021 г.). 

В частности, вводится новая форма – решение о внесении изменений в решение о проведении 
проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. 



Напомним, что подобные проверки проводятся налоговыми органами на основании раздела V.1 
Налогового кодекса. 

13 сентября 2021 

 

Минфин и ЦБ представили стратегию развития финансового рынка до 2030 
года 
Минфин и Банк России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Основная 
часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, 
содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому 
просвещению. 

Реализация стратегии призвана повысить конкурентоспособность, прозрачность и эффективность 
финансовой политики и финансового рынка в целом. Особое внимание планируется уделить 
макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, 
конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка, а 
также развитию инновационного и этичного бизнеса. 

Частью стратегии также стал перечень направлений, где возможно налоговое стимулирование. Речь 
идет о таких направлениях, как запуск больших и сложных инвестпроектов, адаптация налогового 
режима для нерезидентов, поддержка минимальных сбережений россиян в банках, стимулирование 
долгосрочных инвестиций граждан, в том числе с использованием индивидуальных инвестиционных 
счетов, и вовлечение граждан в долгосрочные сбережения с использованием негосударственных 
пенсионных фондов и страховых компаний. В дальнейшем механизмы налогового стимулирования по 
этим направлениям могут быть скорректированы. 

Ранее участники IV Столыпин-форума в Москве заявили, что российская экономика полностью 
восстановилась и в ближайшее время может показать рост, в частности за счет инвестиций. Как заявил 
главный экономист ЕАБР и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров, рост 
может составить 2,5% в год. 

13 сентября 2021 

 

Мораторий на плановые проверки МСБ продлят на 2022 год 
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил вчера на Московском финансовом форуме, 
что Правительство РФ приняло решение продлить мораторий на плановые проверки представителей 
малого и среднего бизнеса на следующий год (постановление Правительства РФ от 8 сентября 2021 г. 
№ 1520 «Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

Вне пределов моратория останутся наиболее специфичные виды контроля, включая налоговый и 
таможенный, а также объекты с высоким риском. К последним относятся производства опасных 
веществ, большие объекты с массовым скоплением людей, например, торговые центры, кондитерские 
или пекарни. Их будут планово проверять контрольные органы, но только по планам, которые 
федеральные органы заранее согласовали с прокуратурой. 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заверил, что министерство возьмет на 
особый контроль соблюдение моратория в следующем году. «Бизнес сможет через соцсети или по 
телефону обратиться в министерство за помощью в случае злоупотреблений на местах. Будем 
оперативно отвечать на обращения и отрабатывать с органами контроля и прокуратурой. Такая схема 
взаимодействия с бизнесом уже наработана в прошлом году», – отметил Максим Решетников. 

В случае вопросов предприниматели могут позвонить в Минэкономразвития России по общему 
телефону +7(495) 870-29-21. Далее операторы кол-центра переключат их на профильный департамент, 
сотрудники которого проводят консультацию и при необходимости работают с заявителями «в ручном 
режиме» для решения интересующего их вопроса. 

Напомним, предыдущий мораторий действовал с 1 января 2019 года до 1 апреля 2020 года и 
распространялся только на малое предпринимательство (Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 
480-ФЗ). Затем он был заменен «коронавирусным» мораторием, право устанавливать который 
получило правительство. Оно воспользовалось им дважды, установив мораторий в 2020 и в 2021 годах 
(постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438, постановление Правительства РФ от 30 



ноября 2020 г. № 1969). В 2021 году мораторий для субъектов малого бизнеса позволил исключить из 
ежегодного плана проведения проверок более 127 тыс. мероприятий. 

09 сентября 2021 

 

Заявительный порядок предоставления льгот по налогу на имущество 
организаций – 2022: рекомендации ФНС России  
ФНС России ответила на типовые вопросы о применении с 2022 года заявительного порядка 
предоставления налоговых льгот по налогу на имущество организаций: 

■ Заявление о льготе может применяться начиная с налогового периода 2022 года российскими 
организациями, имеющими право на налоговые льготы, в отношении объектов, облагаемых по 
кадастровой стоимости (п. 81 ст. 2, ч. 3 ст. 10  Федерального закона 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»). 

■ Заявление о льготе в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым 
определяется исходя из среднегодовой стоимости имущества, подавать не надо. Для таких 
объектов льготы по уплате налога, как и ранее, заявляются в налоговой декларации (п. 1 ст. 386 
Налогового кодекса). 

■ Организациями, которые будут ликвидироваться в течение 2022 года, налоговые льготы 
заявляются в 2022 году в декларации по налогу (п. 3 ст. 55, п. 1 ст. 386 НК РФ). 

■ Организация может применять льготы при уплате авансовых платежей по налогу на имущество 
в течение налогового периода. Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не 
представил в налоговый орган заявление о льготе или не сообщил об отказе от нее, то льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с налогового 
периода, в котором у налогоплательщика возникло право на льготу. Однако, если налоговым 
органом на основе имеющихся у него документов не будет предоставлена льгота, 
налогоплательщик несет риски последствий неуплаты (не полной уплаты) в бюджет авансовых 
платежей по налогу, включая пени. 

■ Предельный срок для представления в налоговый орган заявления о льготе НК РФ не 
установлен. 

■ Заявление о льготе рассматривается налоговым органом по месту нахождения объекта 
налогообложения, указанного в заявлении. Заявление может быть рассмотрено иным 
налоговым органом, если законодательством и (или) организационно-распорядительными 
документами ФНС России рассмотрение заявления о льготе отнесено к полномочиям этого 
налогового органа. 

■ По результатам рассмотрения заявления налоговый орган должен направить уведомление о 
предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от ее предоставления по формам, 
утвержденным Приказом ФНС России от 9 июля 2021 г. № ЕД-7-21/646@. 

■ По одному заявлению допускается одновременное направление налоговым органом 
уведомления о предоставлении льготы и сообщения об отказе от ее предоставления, например, 
применительно к разным периодам действия заявленной льготы и (или) разным объектам 
налогообложения. 

■ Заявление о льготе по объектам недвижимости, которые не являются объектами 
налогообложения, подавать не надо (п. 4 ст. 374, п. 8 ст. 382 НК РФ). 

■ Подать заявление о льготе в начале 2022 года на весь год вперед и последующие периоды 
можно, но следует учитывать, что, если в заявлении указан не наступивший период, для 
предоставления льготы налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими 
право налогоплательщика на нее за период, указанный в заявлении, поскольку в уведомлении о 
предоставлении льготы должны быть указаны основания ее предоставления. В отношении 
документально неподтвержденного периода действия льготы будет направлено сообщение об 
отказе в ее предоставлении. 

■ Представление организациями заявления о льготе через личный кабинет налогоплательщика в 
настоящее время не предусмотрено (Письмо Федеральной налоговой службы от 2 сентября 
2021 г. № БС-4-21/12421@). 

09 сентября 2021 

 



В России вводится новая поправка к МСФО, касающаяся уступок по аренде 

Новшество вступит в силу 18 сентября. 

В России вводится документ МСФО «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие 
после 30 июня 2021 года (поправка к МСФО (IFRS) 16)». Напомним, что первоначальная редакция норм 
о таких уступках была введена в РФ в октябре прошлого года. 

Сейчас устанавливается, что упрощение допустимо лишь при совпадении условий: 

■ изменение арендных платежей приводит к пересмотренной сумме возмещения за аренду, при 
этом сумма возмещения не увеличивается с момента, непосредственно предшествующего таким 
изменениям; 

■ снижаются платежи, которые по первоначальному договору подлежали уплате до 30 июня 2022 
года; 

■ другие существенные изменения условий договора аренды отсутствуют. 

Также уточняются условия применения норм об уступках по аренде. 

Приказ Минфина от 20 августа 2021 года N 112н вступит в силу 18 сентября. Полный текст МСФО по 
аренде с учетом новой поправки здесь. 

09 сентября 2021 

 

Глава ФНС: налоги должны основываться на «современном понятии 
справедливости» 
Глобальная экономика требует налогообложения по месту нахождения клиента, а не поставщика. У 
последнего не должно быть выбора в отношении своего статуса с позиций собственной выгоды. 
Многие межстрановые соглашения требуют пересмотра. 

Как меняется и создается глобальное налогообложение, обсудили участники Московского финансового 
форума-2021, сообщает ФНС. 

Упоминали вопросы глобализации – например, на рынок вышли новые крупные игроки – поисковики, 
соцсети, поставщики цифровых услуг. Они могут зарабатывать в любой стране мира, физически в ней 
не присутствуя, а значит, их доход не попадает под налогообложение государства, где услуги 
потребляются. 

В этой связи 3,5 тысячи существующих межстрановых соглашений об избежании двойного 
налогообложения потеряли актуальность – их необходимо пересматривать. Нужно дать странам 
возможность собирать налоги с тех компаний, которые не зарегистрированы на их территории, а 
прибыль от продажи своих услуг местным жителям получают. Таким образом, уплата налога должна 
производиться там, где клиент. Это ведет не только к пересмотру соглашений об ИДН, но и 
международного налогового администрирования в целом. 

Предложение ОЭСР по разработке Pillar 2 – это создание новой международной налоговой 
нейтральности. Как разъяснил глава ФНС Даниил Егоров, с точки зрения налоговых администраций, 
нейтральность – это там, где нет права выбора, где не возникает вопроса: как бы попасть в ситуацию 
другого статуса, базы, объекта или ставки. Это то, что облегчает налоговым органам жизнь. Однако 
актуален и второй вопрос – на каком интересе и на каком уровне будет создаваться эта нейтральность. 

Так как проект создается в мировом масштабе, у участников нет шанса провести эксперимент, 
попробовать, что из этого выйдет. Поэтому необходимо очень серьезно относиться к тому, какие риски 
могут последовать. 

«В итоге в основу налогов ляжет наше современное понятие справедливости», сказал Егоров. Насчет 
того, что именно глава ФНС вложил в понятие «современной справедливости», и почему 
«справедливость» вдруг имеет какие-то градации – сообщение ФНС не проясняет. 
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Кабмин предложил запретить сделки с акциями ОПК без согласования 
президента 
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому сделки с 
акциями предприятий оборонно-промышленного комплекса должны согласовываться с президентом 
России. Сделки, совершенные без согласования, будут признаны ничтожными. 



Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект 
предусматривает, что правительство будет подготавливать предложения о формировании перечня 
стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Порядок формирования перечня и внесения предложений на совершение сделок, связанных с 
отчуждением или передачей в доверительное управление третьим лицам акций «Роскосмоса» и 
«Ростеха», также определяется правительством России. При этом решение должно быть согласовано с 
главой государства. 

Под требование законопроекта также попадут компании, разрабатывающие или производящие 
оружие, головные организации оборонных холдингов, а также предприятия, участвующие в поставках 
продукции по гособоронзаказу, либо те, которые «вносят существенный вклад в обеспечение обороны 
страны». 

Законопроект не будет распространяться на сделки с акциями акционерных обществ, обращающимися 
на организованных торгах, а также на сделки между гражданами России, совершаемые с акциями 
хозяйственных обществ. 
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Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения 
Минфин РФ направил Швейцарии предложения по пересмотру соглашения об избежании двойного 
налогообложения, переговоры состоятся в октябре, сообщил журналистам замминистра финансов РФ 
Алексей Сазанов. 

«Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения», - сказал он 
журналистам. 

По словам Сазанова, они «готовы вступить с нами в переговоры», они пройдут в октябре. 

Ранее РФ денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество с Нидерландами, страны 
так и не пришли к консенсусу относительно параметров пересмотра соглашения в ходе переговоров. 
Соглашение прекратит свое действие с 1 января 2022 года. 

Договоренности о пересмотре соглашений были достигнуты с Кипром, Люксембургом и Мальтой. 

О возможности инициирования переговоров о пересмотре соглашений со Швейцарией и Гонконгом 
вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщал еще в августе прошлого года. После Минфин отмечал, что в 
правительстве идет согласование этих предложений, об окончательных решениях до сих пор не 
объявлялось. 
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Еда и только: ритейл могут освободить от НДС взамен на 
благотворительность 
Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» предложил Минфину 
освободить ритейлеров от уплаты НДС, если они передают продукты с истекающим сроком годности 
(от одних до четырех суток до его окончания) на благотворительность. Например, в некоммерческие 
организации, которые направляют товары малоимущим гражданам. Организация предложила внести 
необходимые поправки в статью 170 Налогового кодекса: снять с компаний обязанность 
восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность. Об этом сказано в письме главе 
Минфина Антону Силуанову от 1 сентября. 

Сейчас торговые сети покупают у производителей товар, в сумму которого заложен налог, поэтому 
ритейл представляет к вычету НДС и получает его обратно от государства. Если продукты идут на 
благотворительность некоммерческим организациям, то налог следует восстановить в бюджет, 
пояснили в «Фудшеринге» действующий механизм. 

В письме в адрес Минфина сказано: в перспективе максимум пяти лет реализация инициативы 
позволит спасать около 1 млн т. еды в год. Этого объема достаточно, чтобы 18 млн человек 
безвозмездно получали продовольственную помощь за счет ресурсов, которые уже есть в экономике, 
считают в организации. 



Также мера позволит сократить объем твердых коммунальных отходов, которые отправляют на 
полигоны, добавили в «Фудшеринге». Продукты питания составляют почти 30% от всех ТКО, которые 
образуются в стране, уточнили в организации. 

Бесплатная передача продовольственной помощи тем, кому она необходима, укладывается в 
актуальные государственные задачи — доступность продуктов для населения и предотвращение 
образования отходов, сказано в письме в Минфин. Уже сейчас фудшеринг-сервисы (организации и 
платформы, которые распределяют продукты с истекающим сроком годности) оказывают адресную 
продовольственную помощь населению. А также спасают еду от полигонов. 

Однако, как сказано в письме организации, существуют барьеры, которые препятствуют развитию 
фудшеринга в России. Это дополнительная налоговая нагрузка на компании, которые отдают таким 
сервисам продукты. Ритейлеры вынуждены платить НДС (до 20% от стоимости продукции) за товар, 
который отдают на благотворительность, а не продают. Стоимость утилизации органических отходов 
значительно ниже. Передача еды на благотворительность становится дороже, чем ее отправка на 
полигон. 

Письмо «Фудшеринга» поступило в Минфин и будет рассмотрено 

08 сентября 2021 

 

В Госдуме предложили дифференцировать налог на прибыль 

«Сейчас назрела необходимость задействовать еще один механизм — дифференцировать не только 
подоходный налог, но и налог на прибыль, ввести повышенную ставку для некоторых сегментов 
экономики», — считает Миронов. 

Речь идет о финансовом секторе, металлургии, ритейле, добыче полезных ископаемых. Для этих 
отраслей парламентарий предлагает повысить налог на прибыль в два раза — с 20% до 40%. 

При этом Миронов одновременно предлагает снизить этот налог для наукоемких предприятий. 

«Похожая система действует в Китае. А, например, в ОАЭ нулевой налог на прибыль не касается 
банкиров и нефтяников, для которых ставка может доходить до 55% и даже 85%. И нам нужно 
двигаться в этом направлении, если мы хотим покончить с нищетой и несправедливостью», — уверен 
он. 

07 сентября 2021 

 

В Минтруде рассказали, какие документы по охране труда изменятся 
Вместе с новой редакцией Трудового кодекса, в котором полностью обновится глава по охране труда, 1 
марта 2022 года вступят в силу около 30 новых документов. Об этом рассказал министр труда и 
социальной защиты РФ Антон Котяков на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи. 

Так, работодателям предложат примерное положение по охране труда. То есть, появится конструктор 
этого документа. Также появится типовой вариант положения о расследовании несчастных случаев на 
производстве. Его проект уже проходит общественное обсуждение. К тому же будут введены единые 
типовые отраслевые нормы, при этом старыми можно будет пользоваться до 1 января 2025 года. 

По словам министра, в новом законодательстве по охране труда возрастает роль конкретного 
работника при формировании модели угроз на производстве. Она сможет корректироваться в ходе 
трудовой деятельности. Кроме того, предусмотрена возможность приостановки трудового процесса в 
случае возникновения угроз здоровью работника. Котяков подчеркнул, что будет внедрен 
проактивный режим профилактики рисков на производстве. 

07 сентября 2021 

 

 

 

Все новости законодательства 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Подготовка отчетности по МСФО: 
практические решения от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Отчетность по МСФО в последние годы 
становится все более востребованной не только 
со стороны компаний, которых обязует 
это делать законодательство, но и среди тех, 
кто стремится продемонстрировать 
прозрачность ведения деятельности. Эксперты 
практики Аудита и МСФО предлагают 
профессиональную поддержку по подготовке 
отчетности в соответствии с международными 
стандартами. 

Открытие представительства в России: 
экспертная поддержка иностранных 
компаний от Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Подписан закон, обязывающий крупные 
зарубежные ИТ-компании открывать 
представительства на территории России. 
Эксперты практики Налогов и права окажут 
полное сопровождение всех регистрационных 
процедур и консультационную поддержку 
по вопросам российского законодательства. 

  
Налоговый маневр в ИТ-отрасли 
продолжается: какими льготами может 
воспользоваться бизнес 

С 2021 года компании в сфере информационных 
технологий имеют право воспользоваться рядом 
налоговых льгот. По заявлению Правительства 
РФ, налоговый маневр показал свою 
эффективность, и сейчас планируется 
к внесению второй пакет мер поддержки. О том, 
кто и как может применять послабления, а также 
о грядущих нововведениях – в консультации 
Александра Силакова, Партнера практики 
Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Компания Playgendary и Группа «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» продолжают сотрудничество 

Эксперты практики Налогов и права завершили 
проект по налоговому аудиту для мирового 
разработчика мобильных игр. 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  

Оценка недвижимости в 42 городах России 
для целей МСФО 

Компания готовилась к конкурсу по оценке 96 
шт. объектов недвижимости, расположенных в 
42 городах России, для составления финансовой 
отчетности по МСФО и РСБУ (2 отчета). Клиенту 
было необходимо провести осмотр всех 
объектов силами штатных сотрудников в 
течение 2-х недель. Также требовалось 
согласование отчетов по результатам оценки с 
аудиторами. 

Подтверждение котировок финансовой 
отчетностью: оперативная оценка для МСФО 

Компании, чьи акции размещены на бирже, 
необходимо было оперативно подтверждать 
котировки проаудированной финансовой 
отчетностью и корректировать их согласно 
финансовым результатам. Жесткие сроки 
раскрытия отчетности по МСФО обязывали 
компанию обращаться к проверенным 
партнерам. 
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Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
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Ольга Яцало 

Руководитель проектов практики  
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Что будет с ценами на молоко: производители 
молочных продуктов обратились в ФАС 

Молокопроизводители обратились 
в Правительство РФ и ФАС с просьбой принять 
меры в связи с высокими наценками 
на молочную продукцию в федеральных сетях. 
Почему молотрасль столкнулась с проблемами 
и как это повлияет на потребителей? Ответы 
на эти вопросы газете «Известия» дала 
Александра Шнипова, Заместитель 
руководителя практики Управленческого 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». 

 

 

 

 

 

Дистанционная работа: место работы, смена 
работником своего адреса и дополнительные 
основания увольнения 

О том, что именно подразумевается 
под дистанционной работой и местом работы 
дистанционного работника, какие разъяснения 
на этот счет дают государственные органы, 
какие имеются дополнительные основания 
увольнения такого работника, а также 
о пробелах в законодательном регулировании – 
в статье Ольги Яцало, руководителя проектов 
практики Налогов и права Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ», для журнала «Расчет». 
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