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Субъекты РФ должны утвердить план проверок бизнеса уже осенью 
Об этом заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по 
реализации реформы контрольной (надзорной) деятельности в субъектах Уральского федерального 
округа. Имеются в виду плановые проверки в рамках регионального контроля. Предприниматели 
смогут узнать о них в начале октября. При составлении плана используется риск-ориентированный 
подход: чем выше риски в отношении объекта контроля – тем чаще проверки. 

Напомним, что до начала следующего года регионы и муниципалитеты должны принять свои 
положения о контроле (ч. 4 ст. 98 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»). Субъекты 
РФ должны определить категории рисков объектов контроля, включить информацию о региональном 
контроле в Единый реестр видов контроля и согласовать план проверок с прокуратурой. При этом все 
неактуальные региональные акты должны быть изменены или отменены. 

Министр также рассказал, что на федеральном уровне стартовала цифровизация контроля. Например, 
на сайте МЧС России можно рассчитать в специальном калькуляторе отнесение объектов защиты к 
определенной категории риска. В июле заработали Единый реестр видов контроля и Единый реестр 
контрольных мероприятий (proverki.gov.ru). Теперь предприниматели могут получить сведения о 
проводимых проверках в данной сфере на одной платформе. В свою очередь контролеры получили 
возможность согласовать проверки без лишней бумаги – в цифровом реестре. 

«Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по разъяснению проверяемых требований – 
консультирование, обобщение правоприменительной практики. А на сайтах контрольных ведомств 
можно пройти «самообследование» – через ответы на вопросы понять, соответствуешь ли ты 
предъявляемым требованиям», – добавил Максим Решетников. 

13 августа 2021 

 

Утверждены формы документов, применяемых при операциях с товарами, 
подлежащими прослеживаемости 
Налоговая служба разработала формы документов, применяемых налогоплательщиками при 
проведении операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, а также форматы их 
представления в электронном виде и порядок их заполнения (приказ ФНС России от 8 июля 2021 г. № 
ЕД-7-15/645@). Применяться новые формы начнут с 11 сентября – по истечение месяца со дня 
официального опубликования приказа (10 августа 2021 года). 

Так, утверждены следующие формы: 

■ уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на 
территорию другого государства – члена Евразийского экономического союза; 

■ уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого 
государства – члена Евразийского экономического союза на территорию РФ и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией; 

■ уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости; 

■ отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 

Согласно прядка заполнения уведомлений о перемещении товара и о ввозе товара заполняются они на 
основании сопроводительного документа, которым является счет-фактура, универсальный 
передаточный документ или иной первичный документ, оформленный на товар, подлежащий 
прослеживаемости. 

В уведомление об имеющихся остатках данные заносятся на основании акта инвентаризации, 
инвентаризационной опили или иного первичного учетного документа, оформленного в результате 
инвентаризации, либо иного первичного документа, отражающего сведения о наличии товара в 
собственности. 

11 августа 2021 

 



Пожертвования, даже в иностранной валюте, не учитываются в составе 
доходов при налогообложении прибыли 
Нормами налогового законодательства определено, что при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль не учитываются целевые поступления (за исключением целевых поступлений в виде 
подакцизных товаров) (п. 2 ст. 251 Налогового кодекса). К ним, в частности, относятся целевые 
поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от 
организаций или физлиц, а также на основании решений органов госвласти и органов местного 
самоуправления и решений органов управления государственных внебюджетных фондов. При этом 
должно выполняться два условия – целевые средства необходимо использовать по назначению, и 
получатели обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках 
целевых поступлений. 

Как поясняет Минфин России, при выполнении вышеуказанных условий доходы и расходы, 
полученные (произведенные) в рамках целевых поступлений, не учитываются для целей 
налогообложения прибыли. Исключений не сделано и для пожертвований в иностранной валюте 
(письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 20 июля 2021 г. № 03-03-06/3/57804). 

Что касается курсовых разниц, возникших в результате изменения официального курса иностранной 
валюты, устанавливаемого Банком России, то, поскольку они являются доходами (расходами), 
полученными (произведенными) в рамках целевых поступлений, они также не учитываются при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Такой же порядок применяется и при размещении 
временно свободных средств пожертвований на депозитных счетах в банке. 

11 августа 2021 

 

ФНС России разъяснила порядок привлечения к ответственности за 
непредставление документов 
Лицо, располагающее документами о сделке, может быть привлечено к ответственности, 
предусмотренной статьей 126 НК РФ, в случае их непредставления по требованию налогового органа, 
направленному вне рамок проведения налоговой проверки. 

Напомним, что до 1 апреля 2020 года такое лицо могло быть привлечено к ответственности по ст. 126 
НК РФ только в случае истребования документов при проведении налоговой проверки. 
Соответственно, при непредставлении документов о сделке в отсутствие проведения такой проверки 
привлечение его к ответственности осуществлялось в соответствии со ст. 129.1 НК РФ — ему 
назначался штраф в размере 5 тыс. рублей. 

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ 01.04.2021 были внесены изменения в п. 6 ст. 93.1 НК 
РФ. Они допускают привлечение лица к предусмотренной ст. 126 НК РФ ответственности за 
непредставление в установленные сроки документов по сделке, независимо от проведения налоговой 
проверки. При этом ему назначается штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный 
документ. 

10 августа 2021 

 

Путин пообещал повысить НДПИ для металлургов в 2022 году 
Вопрос о повышении НДПИ для металлургической промышленности с 2022 года решен, сообщил 
президент Владимир Путин на встрече с участниками строительства завода по производству сухих 
строительных смесей «Цемикс» в Башкирии. 

Так он ответил на вопрос, как власти будут снижать негативный эффект инфляции, в том числе 
повышения цен на метпродукцию, для бизнеса. 

«Правительство ввело повышенные пошлины на металлургическую промышленность вывозные, 
полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том 
числе в строительные материалы, – ответил Путин. – А со следующего года – с 1 января, по-моему – 
будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых. Это касается металлургической 
промышленности». 

«Правительство наметило целый ряд системных мер по сдерживанию цен внутри страны. И в целом 
это меры экономического характера, ничего здесь избыточно административного нет. Я думаю, что в 



целом это должно влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени 
положительно влияет на нашу экономику», – заключил президент. 

В июне правительство решило ввести экспортную пошлину на черные и цветные металлы с 1 августа 
по 31 декабря. До конца срока действия пошлин планируется разработать постоянно действующий 
механизм по стабилизации цен на металлы и металлопродукцию. Власти думают о «гибком» 
налогообложении для металлургов, которое позволит изымать их сверхдоходы от благоприятной 
конъюнктуры мировых рынков, но решений пока не принято, говорил на прошлой неделе 
замминистра финансов Алексей Сазанов, курирующий налоговую тематику, отвечая на вопрос, 
рассматривается ли вариант индексации НДПИ для металлургов. 

«Пока вопрос прорабатывается, правительство еще не определилось», – сказал он журналистам. 

«Действительно, есть идея о том, что, когда идёт резкий рост цен, связанный с сырьевым 
«суперциклом», часть сверхдоходов изымать. Такой вопрос действительно стоит на повестке дня, но 
окончательное решение пока не принято», – отмечал Сазанов. 

По его словам, речь идет о привязке ставки НДПИ к цене конечного продукта. Замминистра при этом 
напомнил, что в нефтяной отрасли уже есть привязка ставки налога к котировкам нефти. 

9 августа 2021  

 

Утверждены новые формы и форматы документов, используемые при 
проведении налогового мониторинга 
Налоговая служба обновила формы документов, применяемых при проведении налогового 
мониторинга, а также их форматы для представления в электронном виде (приказ Фнс России от 11 
мая 2021 г. № ЕД-7-23/476@). Приказ вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования (с 16 августа). Это означает, что уже в этом году налогоплательщики, планирующие 
перейти на налоговый мониторинг, должны будут их использовать. 

Так, утверждены следующие документы: 

■ форма и формат представления заявления о проведении налогового мониторинга; 

■ форма и формат регламента информационного взаимодействия, а также требования к нему; 

■ форма и формат представления информации 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%; 

■ форма учетной политики для целей налогообложения организации. 

требования к формату представления учетной политики для целей налогообложения организации в 
электронной форме, и другие. 

Необходимость обновления форм обусловлена внесением поправок в налоговое законодательство в 
части изменения критериев для перехода на налоговый мониторинг, а также уточнения сроков и 
порядка его проведения (Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. № 470-ФЗ). 

6 августа 2021 

 

Эмитентам ценных бумаг рекомендовано раскрывать дополнительные 
сведения 
Банк России определил дополнительный список важных событий в жизни эмитента, которые могут 
оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг. Сведения о них 
рекомендовано публиковать наряду с раскрываемой сегодня на рынке ценных бумаг информацией. В 
частности, к существенным фактам относятся сведения о: 

■ введении в эксплуатацию новых производственных мощностей; 

■ изменении основных контрагентов; 

■ отказе аудитора работать с эмитентом; 

■ возможной забастовке работников эмитента; 

■ смене топ-менеджеров и других важных сотрудников; 



■ планах эмитента по «поглощению» других организаций, слиянию с ними или о планируемых 
совместных проектах; 

■ понесенных убытках по значимым договорам и т. д. 

В перечне 19 пунктов, но он не исчерпывающий – эмитенты сами могут решать, какие дополнительные 
сведения будут раскрыты (регулятор указал, на что при этом стоит ориентироваться). 

Напомним, что раскрывать информацию о существенных фактах обязаны эмитенты, чьи ценные 
бумаги торгуются на бирже, и публичные акционерные общества (п. 4 ст. 30 Федерального закона от 22 
апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 92 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах»). 

1 октября 2021 года вступит в силу положение Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». Глава 50 этого положения как раз 
устанавливает обязанность эмитента сделать сообщение о существенном факте, но не раскрывает 
критерии существенности и не содержит примеров таких фактов. По сути, сейчас регулятор раскрыл, 
как именно эмитентам следует соблюдать положения этой главы. 

5 августа 2021 

 

ФНС России разъяснила прядок налогообложения дохода иностранной 
организации от оказания услуг в электронной форме в РФ 
Нормами налогового законодательства определено, что при оказании российским организациям (ИП) 
иностранной организацией услуг в электронной форме, местом реализации которых признается 
территория России, обязанность по исчислению и уплате НДС возлагается на эту иностранную 
организацию (ст. 174.2 Налогового кодекса). Такая иностранная организация должна встать на учет в 
налоговом органе (п. 4.6 ст. 83 НК РФ). 

При оказании электронных услуг в России налоговая база по НДС определяется как стоимость услуг с 
учетом суммы налога, исчисленная исходя из фактических цен их реализации. Исключение составляют 
только случаи, когда услуги оказываются через обособленное подразделение иностранной 
организации, расположенное на территории РФ (п. 2 ст. 174.2 НК РФ). 

Что же касается налога на прибыль, то, как поясняет налоговая служба, при выплате иностранной 
организации дохода за оказание услуг в электронной форме, которые облагаются НДС на территории 
РФ, налог исчисляется с суммы выплачиваемого дохода за вычетом сумм НДС, предъявленных 
покупателю услуг в электронной форме при наличии договора и (или) расчетного документа с 
выделением таких сумм НДС, уплачиваемых покупателем иностранной организации (письмо ФНС 
России от 24 мая 2021 г. № СД-4-3/7110@). 

5 августа 2021 

 

МЭР предложило освободить от обязательного ежегодного аудита 
отчетности ряд непубличных АО 
Ежегодный аудит по-прежнему будет обязателен для непубличных АО, в которых есть доля 
государства, субъекта РФ или муниципалитета. 

Министерство экономического развития (МЭР) РФ предложило сделать необязательным ежегодный 
аудит финансовой отчетности в непубличных акционерных обществах (АО) с годовой выручкой менее 
800 млн руб. или размером активов менее 400 млн руб. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра 
экономического развития Илья Торосов. 

«По нашим предложениям, провести аудит в непубличном АО можно будет в добровольном порядке по 
решению совета директоров. Кроме того, настоять на аудите могут и акционеры с совокупной долей в 
капитале в 10 и более процентов», - сообщил Торосов. 

Он отметил, что ежегодный аудит по-прежнему будет обязателен для непубличных АО, в которых есть 
доля государства, субъекта РФ или муниципалитета, а также для профессиональных участников рынка 
ценных бумаг и бюро кредитных историй. 

Последние должны проводить такой аудит по закону «Об аудиторской деятельности», добавил 
замминистра. 

5 августа 2021  



 

Разработан проект порядка получения доступа налоговых органов к 
информационным системам организации 
Налоговая служба в целях установления единообразного подхода к получению доступа налоговых 
органов к информационным системам организации в рамках проведения налогового мониторинга ФНС 
России подготовила проект порядка получения такого доступа. 

Так, согласно проекту, взаимодействие через информационную систему организации будет 
осуществляться посредством защищенного канала связи с применением сертифицированных средств 
криптографической защиты информации. А получение авторизованного доступа будет определяется 
регламентом взаимодействия через информационную систему организации при проведении 
налогового мониторинга. 

На официальном сайте ФНС России будет размещен перечень средств криптографической защиты 
информации, а также сведения о технологии взаимодействия через информационную систему 
организации. 

Как поясняет налоговая служба, такой порядок облегчит подготовку новых участников к 
информационному взаимодействию при переходе на налоговый мониторинг. Полная интеграция 
налоговых органов с информационными системами компаний позволит усовершенствовать 
расширенное информационное взаимодействие при проведении налогового мониторинга и создать 
единое пространство доверия. 

4 августа 2021 

 

ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для компаний 
Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает систему «Налоговый потенциал», которая 
позволит определить, какую налоговую нагрузку должна нести та или иная компания исходя из ее 
внутренних метрик, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника и 
представителя службы. Систему планируется запустить в начале 2022 года. Под ее контроль попадут 
самозанятые, а также все организации, индивидуальные предприниматели вне зависимости от 
налогового режима. 

Помимо отклонений от ожидаемой налоговой нагрузки, система ФНС будет фиксировать отклонения 
от «нормального» уровня рентабельности и заработных плат по региону. Всего при анализе будут 
учитываться более 50 показателей. По утверждению чиновника, отклонения от нормы не будут 
однозначно означать, что компания недоплачивает налоги, но такие организации попадут в зону 
повышенного внимания. 

ФНС уже выявляют риски неуплаты налогов с помощью сервиса АСК НДС, однако «Налоговый 
потенциал» будет охватывать все категории бизнеса, а также позволит прогнозировать поступления в 
бюджет по отдельным отраслям регионов и крупных муниципалитетов, сообщил представитель ФНС. 

2 августа 2021  

 

Подготовлены формы уведомления о переходе уплаты НДФЛ с 
фиксированной прибыли КИК и об отказе о применении такого порядка 
Налоговая служба разработала две формы уведомлений, применяемых физлицами, являющихся 
контролирующими лицами иностранных организаций. Так, подготовлены формы уведомления о 
переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК и уведомления об отказе от уплаты налога 
по такому порядку (приказ ФНС России от 19 мая 2021 г. № ЕД-7-13/495@). Также ФНС России 
утвердила прядок заполнения уведомлений и форматы представления документов в электронном 
виде. 

Напомним, что налогоплательщик-физлицо вправе перейти на уплату НДФЛ с фиксированной 
прибыли КИК, направив соответствующее уведомление в налоговую инспекцию (п. 1 ст. 227.2 
Налогового кодекса). Подать уведомление нужно до 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого налогоплательщик осуществляет уплату налога с фиксированной 
прибыли. 



Начиная с 2021 года фиксированная сумма прибыли составляет 34 млн руб. вне зависимости от 
количества КИК, в отношении которых налогоплательщик является контролирующим лицом (п. 2 ст. 
227.2 НК РФ). 

Перейдя на такой порядок уплаты налога применять его нужно будет в течение не менее пяти 
налоговых периодов начиная с того, в котором представлено уведомление (для перешедших в течение 
2020 или 2021 года этот срок снижен до трех налоговых периодов) (п. 3 ст. 227.2 НК РФ). Пожелавшим 
вернуть на прежний порядок уплаты налогов нужно будет подать соответствующее уведомление (п. 4 
ст. 227.2 НК РФ).  

30 июля 2021 

 

Утверждена форма уведомления о контролируемых иностранных 
компаниях 
Налоговая служба обновила форму уведомления о контролируемых иностранных компаниях, а также 
порядок ее заполнения и формат представления в электронной форме (приказ ФНС России от 19 июля 
2021 г. № ЕД-7-13/671@). Уведомление по новой форме будет представляться за налоговые периоды 
начиная с 2021 года. 

Необходимость корректировки формы уведомления обусловлена введена возможность перехода 
налогоплательщиков-физлиц, являющихся контролирующими лицами контролируемых иностранных 
компаний, на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний 
(Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. № 368-ФЗ). В случае перехода на такой порядок уплаты налога 
или отказа от него налогоплательщики должны указывать даты представления соответствующих 
уведомлений в уведомлении о контролируемых иностранных компаниях (п. 6 ст. 25.14 Налогового 
кодекса). 

В уведомлении также установлена возможность не указывать дату составления финансовой 
отчетности организации за финансовый год в соответствии с ее личным законом, дату составления 
аудиторского заключения по такой отчетности и описание оснований для освобождения прибыли 
контролируемой иностранной компании от налогообложения если налогоплательщик представил 
уведомление о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли (п. 6.1 ст. 25.14 НК РФ). 

По общему правилу уведомление о контролируемых иностранных компаниях представляется 
налогоплательщиками-физлицами в срок не позднее 30 апреля года, следующего за налоговым 
периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли (или определен 
убыток) контролируемой иностранной компании (п. 2 ст. 25.14 НК РФ). 

30 июля 2021 

 

Утверждены требования к организации системы внутреннего контроля 
Налоговая служба обновила требования к организации системы внутреннего контроля, а также формы 
и форматы документов, представляемых организациями при раскрытии информации о системе 
внутреннего контроля (приказ ФНС России от 25 мая 2021 г. № ЕД-7-23/518@). Документ вступает в 
силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования – с 7 августа 2021 года. При этом 
некоторая информация, раскрываемая налоговому органу в соответствии с рядом приложений будет 
представляться представляется за отчетные периоды, наступившие после 1 января 2022 года. 

В требованиях прописываются особенности организации системы внутреннего контроля, правила 
разработки системы управления рисками, включающую в себя выявление и оценку рисков, порядок 
раскрытия и представления информации о рисках, а также сроки представления в налоговые органы 
необходимой информации. 

Так, например, определено, что налогоплательщик направляет в инспекцию информацию о рисках, 
идентифицируемых в целях налогового мониторинга, на календарный год, за который проводится 
налоговый мониторинг ежеквартально, по состоянию на 1 число месяца соответствующего квартала, 
не позднее одного месяца со дня наступления соответствующего квартала. Аналогичный срок 
установлен и для информации о рисках по отдельным сделкам и операциям на календарный год, за 
который проводится налоговый мониторинг, контрольных процедур организации, осуществляемые в 
целях налогового мониторинга, матрицы рисков и контрольных процедур организации. 

Информация об организации системы внутреннего контроля организации подается первый раз при 
представлении заявления о проведении налогового мониторинга и далее ежегодно по состоянию на 1 



число месяца соответствующего года, но не позднее одного месяца со дня наступления 
соответствующего года. 

29 июля 2021 

 

Изменились правила формирования реестра отечественного ПО, который 
применяется заказчиками в целях реализации запрета госзакупок 
иностранного ПО 
Правительство РФ скорректировало Правила формирования и ведения единого реестра российских 
программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из государств – 
членов ЕАЭС, за исключением Российской Федерации (далее – Правила), утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Постановление Правительства РФ 
от 20 июля 2021 г. № 1226). 

В частности, согласно указанным изменениям в соответствующие реестры ПО включаются, помимо 
прочего, сведения о программных модулях, являющихся неотъемлемыми компонентами программного 
обеспечения (при наличии). При этом из Правил исключается требование оператору реестра о его 
наделении правом получения обязательного экземпляра программного обеспечения. 

Кроме этого, с 20 до 5 рабочих дней сокращены сроки проверки заявлений о включении сведений о ПО 
в реестры на соответствие установленным требованиям. Также с 30 до 15 рабочих дней сокращен срок 
рассмотрения заявлений экспертными советами. 

Указанные изменения вступили в силу 21 июля текущего года. 

29 июля 2021 

 

Заблокировать, не дожидаясь окончания проверки 
Федеральную налоговую службу могут наделить полномочиями наложения ограничительных мер на 
имущество потенциальных налоговых уклонистов еще до окончания проверки. Для сравнения, сегодня 
ограничительные меры налоговые органы имеют право применять лишь по итогам проверки, в случае 
принятия решения о привлечении неплательщика ответственности. 

Совершенствование механизма противодействия уклонению от уплаты налогов осуществляют сегодня 
совместными силами ФНС и Министерство финансов – проинформировали источники делового 
издания. Решение может иметь отношение к непростой ситуации с сокрытием имущества налоговыми 
уклонистами на сегодняшний день, поскольку представители российской налоговой службы сообщают 
о факте сокрытия более 170 млрд. рублей в ликвидных активах за последние два года – и это речь идет 
о тех, против кого проверки уже были инициированы. 

В случае если налоговиков наделят дополнительными полномочиями, они смогут блокировать 
имущество налоговых должников в целях ограничения для них возможностей воспользоваться 
лазейками для уклонения от уплаты налогов. Ограничительными мерами смогут стать либо запрет на 
передачу имущество в залог, либо приостановка расчетных операций. 

Столь радикальные меры будут применять, конечно, не во всех случаях, а руководствуясь риск-
ориентированным подходом – ориентируясь на определенные признаки уклонения, которые еще 
предстоит определить. Принятие таких решений будет осуществлять руководство налоговых 
инспекций, в случае если оно решит, что в противном случае налоговую задолженность взыскать не 
получится. 

29 июля 2021  

 

Минфин России рассказал, на основании каких документов определяется 
фактический получатель дохода при применении пониженных ставок 
налога на прибыль 
Нормами налогового законодательства установлено, что при применении положений международных 
договоров РФ иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, должна 
представить налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что она имеет 



постоянное местонахождение в государстве, с которым заключен такой международный договор. 
Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного 
государства (п. 1 ст. 312 Налогового кодекса). Также иностранная организация должна представить 
налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что она имеет фактическое право на 
получение соответствующего дохода. 

При определении фактического получателя дохода могут учитываться: 

■ документы (информация), подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода 
права усмотрения в отношении распоряжения и пользования полученным доходом, в том числе 
документы, подтверждающие (опровергающие) наличие договорных или иных юридических 
обязательств перед третьими лицами, ограничивающих права получателя дохода при 
использовании полученных доходов в целях исключения выгоды от альтернативного 
использования. Или документы, подтверждающие (опровергающие) предопределенность 
последующей передачи получателем дохода денежных средств третьим лицам; 

■ документы (информация), подтверждающие возникновение у получателя дохода налоговых 
обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на 
налоге у источника в РФ при последующей передаче полученных денежных средств третьим 
лицам; 

■ документы (информация), подтверждающие осуществление получателем дохода фактической 
предпринимательской деятельности. 

Как поясняет Минфин России, отсутствие в НК РФ упоминания о конкретных документах, необходимых 
для определения фактического получателя дохода, свидетельствует о том, что законодатель не 
ограничивает налоговых агентов каким-либо перечнем, отдавая предпочтение содержательной части 
полученной налоговым агентом информации, позволяющей установить вышеуказанные 
обстоятельства (письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22 июня 2021 г. № 03-
08-05/49013). Так, например, наряду с другими документами (информацией) в качестве 
подтверждений наличия у иностранного получателя фактического права на получаемый доход могут 
приниматься в том числе письменные подтверждения иностранной организации статуса 
бенефициарного собственника в отношении дохода от российского источника в форме письма, 
подписываемого директорами иностранной организации. 

28 июля 2021 

 

В ЕАЭС появится возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты 
ввозных таможенных пошлин 
1 августа 2021 года вступает в силу Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе, который был подписан главами государств ЕАЭС в октябре 2019 года 
(Информация ЕЭК от 22 июля 2021 г.). 

В соответствии с протоколом устанавливается возможность зачета авансовых платежей в счет уплаты 
ввозных таможенных пошлин, а также специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин. 
Ранее использовать для их уплаты денежные средства, внесенные участником внешнеэкономической 
деятельности в виде авансового платежа, было невозможно. Это приводило к необходимости 
оформления плательщиками нескольких платежных поручений для уплаты каждого вида пошлин. 

Использование нового подхода позволит списывать с авансовых платежей все виды таможенных и 
иных платежей. 

27 июля 2021 

 

Административную ответственность в сфере маркировки товаров 
предлагается уточнить 
Депутат Госдумы Максим Щаблыкин разработал законопроект об уточнении правил наказания для тех, 
кто реализует товары без обязательной маркировки или с нарушением правил ее нанесения. В 
настоящее время административная ответственность установлена только за производство или 
продажу товаров, не маркированных в установленном порядке (ст. 15.12 КоАП РФ). 

Поправки предполагают, что появятся также штрафы за вывод из оборота таких товаров. 



Нововведения связаны с уточнением законодательства о маркировке (ч. 9 ст. 8 Федерального закона от 
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»). Если раньше оно охватывало только продажу, обмен или иное введение в 
оборот товаров, то теперь – ввод в оборот, оборот и вывод из оборота (Федеральный закон от 2 июля 
2021 г. № 354-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

Новые правила могут вступить в силу с 1 февраля 2022 года. 

Напомним, что в начале июля были также уточнены уголовно-правовые санкции в сфере маркировки 
товаров. С 1 декабря 2021 года появится ответственность за использование поддельных средств 
маркировки товаров. При этом специальное наказание установлено за использование фальшивой 
маркировки на продовольственных товарах (Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 293-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»). 
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Новое положение о контроле за соблюдением трудового законодательства 

Для Роструда и его органов установлены новые правила контроля (надзора) в сфере соблюдения актов, 
содержащих нормы трудового права. Они заменят правила 2012 года (Постановление Правительства 
РФ от 21 июля 2021 г. № 1230). 

В новом положении отдельно выделены должностные лица, уполномоченные на принятие решений о 
проведении контрольных (надзорных) мероприятий. Это руководитель Роструда – главный 
государственный инспектор труда РФ и его заместители, руководитель территориального органа 
Роструда – главный государственный инспектор труда в субъекте РФ и его заместители. 

Определены объекты контроля: это деятельность работодателей и деятельность организаций, 
осуществляющих проведение специальной оценки условий труда. 

Сохраняется применение риск-ориентированного подхода. Отнесение объектов контроля к 
определенной категории риска будет осуществляться ежегодно, до 1 июля текущего года, для ее 
применения в следующем календарном году. Критерии отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска 
не меняются. 

Узнайте последние изменения правового регулирования трудовых отношений и кадрового 
делопроизводства, пройдя обучение по программе повышения квалификации, и получите диплом 
установленного образца. 

Предусматриваются профилактические мероприятия: информирование, обобщение 
правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование, профилактический 
визит. 

Установлены следующие контрольные (надзорные) мероприятия: 

■ инспекционный визит; 

■ рейдовый осмотр; 

■ документарная проверка; 

■ выездная проверка. 

Срок проведения документарной и выездной проверок – не более 10 рабочих дней (в старом 
положении – 20). В срок документарной проверки не включается период, в течение которого у 
контролируемого лица запрашиваются необходимые документы, и контролируемое лицо их 
предоставляет, а также период, в течение которого контролируемому лицу направляется информация 
о выявлении ошибок, противоречий в представленных документах, и период, в течение которого 
контролируемое лицо дает необходимые письменные пояснения. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  

Повышение производительности труда: 
экспертные решения от Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Управленческого 
консалтинга обращают внимание 
на эффективный инструмент повышения 
производительности – инновационная система 
нормирования труда в рамках Индустрии 4.0. 

HR-диагностика команды: как повысить 
эффективность работы персонала 

Эксперты практики Управленческого 
консалтинга Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 
предлагают решение в области адаптации 
системы управления персоналом к новой 
реальности. 

  

Эксперты Группы завершили проект по 
оптимизации трудовых норм 

Специалисты практики Управленческого 
консалтинга предлагают инновационный подход 
к нормированию труда с возможностью гибкой 
индивидуальной адаптации 
под производственные процессы. 

Цифровизация государства: обзор ИТ-
компаний – создателей информационной 
инфраструктуры в стране 

Президент РФ назвал цифровую трансформацию 
приоритетной задачей развития страны 
на ближайшие 10 лет. По данным ФГИС КИ, 
ИТ расходы федерации в 2019 году составили 
137,3 млрд руб., однако на мировой арене Россия 
пока не входит в число инновационных стран, 
несмотря на активную цифровизацию 
госорганов. Подробнее об информационных 
системах России, крупнейших поставщиках ИТ-
решений, ключевых ИТ-трендах и прогнозах 
развития цифровизации – в статье аналитиков. 

Все новости компании  
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Как HR-диагностика помогла повысить 

производительность и увеличить выручку 

Крупная российская логистическая компания, 
занимающаяся крупногабаритными 
перевозками, обратилась в Группу «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» в связи с поиском возможных 
вариантов увеличения производительности 
рабочего коллектива. За последний квартал 
наблюдалось снижение выручки ввиду 
сниженной мотивации сотрудников к работе, 
отсутствия прозрачной системы мотивации и 
горизонтальной структуры. 

Разработка инновационной системы 

нормирования труда и мотивации персонала 

Крупному промышленному производителю 
пластиковой продукции требовалось решить 
проблему нормирования труда персонала, в том 
числе в целях более корректного расчета 
себестоимости продукции. Из-за отсутствия 
прозрачной аллокации расходов, клиент 
испытывал трудности в самостоятельном 
выстраивании системы нормирования и 
правильного учета издержек. 
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ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Армен Даниелян 

Старший партнер  

Александра Шнипова 

Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга 

Несырьевой экспорт: какие российские 
товары пользуются спросом в Европе 

Вызванный пандемией COVID-19 кризис 
существенно повлиял на прошлогодние 
показатели экспорта, и лишь немногие 
категории товаров смогли превысить 
докризисный уровень продаж. Вместе с тем, 
по данным Евростата и статистического 
комитета ООН, Россия является одним 
из основных торговых партнеров Евросоюза, 
наравне с США и Китаем. О том, 
как коронакризис сказался на российском 
экспорте и какие товары вызывали наибольший 
интерес у европейцев - в комментарии Армена 
Даниеляна, Старшего партнера Группы, 
для Известий. 

Что будет с ценами на мясную продукцию 
в 2021 году 

По заявлению главы Национального союза 
птицеводов и Национальной мясной ассоциации 
во втором полугодии текущего года цены на мясо 
обещают быть стабильными и даже начать 
постепенно снижаться. О том, возможен ли рост 
цен на продукты питания, какие трудности 
мясной промышленности препятствуют 
понижению стоимости и какую помощь 
оказывает отрасли государство, 
газете «Известия» рассказала Александра 
Шнипова, Заместитель руководителя практики 
Управленческого консалтинга.  
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