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Обновлены нормативные акты ФНС России по аккредитации филиалов и 
представительств иностранных юридических лиц 
ФНС России обновила формы заявлений, которые представляют иностранные юридические лица для 
аккредитации (внесения изменений, прекращения аккредитации) своих филиалов и представительств 
на территории Российской Федерации. 

Минюст России зарегистрировал соответствующий приказ ФНС России от 05.07.2021 № ЕД-7-
14/633@ «Об утверждении форм и форматов документов, используемых при аккредитации филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, а также требований к их оформлению». 

Приказ утвердил требования к оформлению заявлений, а также исключил форму свидетельства о 
внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц, поскольку выдача такого документа отменяется. 

Кроме того, Минюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 27.07.2021 № ЕД-7-14/691@, 
которым внесены изменения в Порядок аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 
лиц, и прекращения действия аккредитации филиала или представительства, осуществляющего 
деятельность на территории Российской Федерации. 

В частности, сокращен срок аккредитации иностранных филиалов и представительств. Также вводится 
процедура приостановления аккредитации для устранения технических ошибок в представляемых 
документах. Это позволит сократить количество отказов в аккредитации и их последующих 
обжалований. Документом, подтверждающим внесение записи в государственный реестр 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, является только 
информационный лист. Кроме того, уточнен перечень документов, представляемых в аккредитующий 
орган иностранным юридическим лицом в случае принятия им решения о прекращении аккредитации 
филиала, представительства. 

Обновление форм документов и внесение изменений в Порядок аккредитации связано с вступлением в 
силу Федерального закона от 24.02.2021 № 27-ФЗ, который уточняет и дополняет 
положения Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации». 

02 сентября 2021 

 

В Минтруде уточнят законодательство по охране труда 

До конца года будут внесены уточнения в законодательство по охране труда. Об этом на полях 
Восточного экономического форума сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 

Министр напомнил, что с марта следующего года начнет действовать обновленная редакция Трудового 
кодекса, в которой основные изменения касаются охраны труда. А сейчас готовится много новых 
подзаконных актов. 

«В охране труда принципиально меняется подход. Он становится более рисково-ориентированным и 
формирует учет индивидуальных особенностей и работодателя, и конкретного рабочего места», - 
подытожил Котяков. 

02 сентября 2021 

 

С 10 сентября – новые платежные поручения 
Обновление правил денежных переводов обусловлено в том числе внедрением международного 
стандарта финансовых сообщений ISO 20022 в национальной платежной системе (Положение Банка 
России от 29 июня 2021 г. № 762-П, зарег. в Минюсте России 25 августа 2021 г.). 

Пересмотрены реквизиты и формы платежных поручений. Появился новый вид документа – 
платежное распоряжение. Часть поправок связана с переходом Федерального казначейства на 
проведение операций через единый казначейский счет. Включены нормы о порядке отражения кода 
вида дохода в распоряжениях о переводе денежных средств. 



Новое положение вступает в силу 10 сентября 2021 года (на него не распространяется правило о 
введении НПА только с 1 сентября или 1 марта). Отдельные положения правил начнут действовать с 
1 апреля 2022 года. Действующее Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П, а 
также Указание Банка России от 14 октября 2019 г. № 5286-У «О порядке указания кода вида дохода в 
распоряжениях о переводе денежных средств» с 10 сентября 2021 года утрачивают силу. Предусмотрен 
ряд переходных правил. 
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В России введут новый цифровой налог для иностранных IT-компаний 
Цифровой налог для иностранных IT-компаний может быть введён в России. Об этом 2 сентября 
сообщил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим 
Паршин. 

«Россия участвует в обсуждении механизмов, которые разрабатываются в рамках ОЭСР — PILLAR1 и 
PILLAR2, — цитирует «Интерфакс» члена правительства. — Идет проработка детальных механизмов и 
модели». 

ОЭСР — это организация экономического сотрудничества и развития, которая была создана в 1948 и 
базируется в Париже. В неё входят 38 стран, включая Россию. PILLAR1 и PILLAR2 — предложения ОЭСР 
по концептуально новому унифицированному подходу к налогообложению международных компаний 
в условиях цифровой экономики. В том числе по ним предоставляется право на налогообложение части 
прибыли международных компаний тем странам, в которых находятся пользователи — вне 
зависимости от физического присутствия самих компаний в этих странах. 

По словам замглавы Минцифры Паршина, детальное описание модели нового налога может быть 
опубликовано уже в ноябре. 

«После того как глобальное регулирование будет внедрено, локальные цифровые налоги, которые 
были ведены до этого в ряде стран, будут отменены», — отметил чиновник в кулуарах ВЭФ-2021. 

Модель нового цифрового налога предусматривает минимальную ставку для глобальных цифровых 
корпораций не ниже 15%. О своей поддержке инициативы заявили уже 130 стран мира. 

В начале лета вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объяснял затягивание введения второго пакета 
мер поддержки IT-отрасли как раз именно тем, что РФ должна была определиться с моделью 
цифрового налога для иностранных компаний. Либо введение внутригосударственного налога для 
цифровых компаний, либо применения налогообложения ОЭСР, напоминает «Интерфакс». 

30 августа глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что второй пакет поддержки IT-отрасли появится 
в ближайшие дни. Пакет включает более 60 различных мер поддержки IT-отрасли. По задумке 
чиновников он должен выровнять условия для ведения IT-бизнеса в России, сделать его более 
выгодным, чем в других юрисдикциях. 
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Вводится понятие «сомнительная валютная операция», расширяются 
полномочия банков 
Признаки сомнительности будет устанавливать ЦБ. Банки смогут отказывать в проведении таких 
операций и сообщать «куда следует». «Валютный» закон будет во всем этом ссылаться на 
антиотмывочный. Кроме того, банки смогут требовать больше документов. Также законопроект 
ускоряет отмену обязательной репатриации рублей для экспорта сырья. 

Власти планируют внести ряд изменений в валютное законодательство – проект вынесен на 
общественное обсуждение. 

Засомневались 

В частности, закон о валютном регулировании и валютном контроле будет описывать такое понятие, 
как «сомнительная валютная операция». Признаки таковых будет устанавливать ЦБ в соответствии с 
полномочиями, оговоренными антиотмывочным законодательством. Банки смогут отказывать в 
проведении таких операций (в рамках, опять же, антиотмывочного закона) и должны будут сообщать 
об этом налоговым и таможенным органам, а также в ЦБ. 

Органы валютного контроля (то есть – налоговики) получат право: 



■ обращаться в суд с заявлением о вступлении в рассматриваемое судом дело, если его 
разрешение предполагает возможность перевода денег нерезидентам 

■ предъявлять иски о недействительности (ничтожности) сделок, совершенных в целях 
запрещенных или сомнительных валютных операций. 

Агенты валютного контроля (например, банки) смогут запрашивать информацию и документы, 
связанные с валютными операциями, подтверждающие основания зачисления и источник 
происхождения средств на счете (вкладе), сведения об IP-адресах, МАС-адресах, номерах SIM-карт, 
номерах телефонов и (или) иных идентификаторов устройств, с которых происходит передача 
информации, сведения о держателях электронных подписей, которыми подписываются 
представляемые в уполномоченные банки документы и информация. 

Репатриация 

Кроме того, меняется порядок отмены обязательной репатриации рублей. Изменения вносятся в закон 
от 02.08.2019 № 265-ФЗ, который был нацелен на постепенную отмену такой репатриации. С 1 января 
2020 года совсем не возвращать их на Родину вправе экспортеры несырьевых товаров. Экспортеры 
сырья в 2020 году могли оставлять за границей до 10% рублевой выручки, и предполагалось, что 
впоследствии эта доля ежегодно увеличивается на 20%. Новый проект говорит о том, что с 1 июля 2022 
года это будет 70%, то есть – очередной скачок в 20% будет иметь место уже через полгода после 
предыдущего. Всю же сумму вывести из-под контроля предлагается уже с начала 2023 года, то есть – на 
год раньше, чем планировалось. 

И, наконец, в Минфине, разработавшем проект, кажется, кто-то отстал от жизни, потому что в 
законопроект включены нормы о постепенной отмены репатриации иностранной валюты для 
несырьевого экспорта. Дело в том, что полная отмена такой репатриации уже состоялась – с 1 июля 
этого года вступил в силу закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ, который ввел часть 8, посвященную такой 
отмене, в статью 19 «валютного» закона. 

Но, может, власти сами испугались и теперь хотят откатить все назад? – пока законопроект на такой – 
никого ни к чему не обязывающей – стадии, это не очень ясно. Тем не менее, упомянутую часть 8 
статьи 19 планируется дополнить словами «если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации». И это – аргумент в пользу «откатить». 
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Алексей Лащёнов рассказал об изменениях в налогообложении имущества 
организаций с 2022 года 

С 2022 года вступают в силу нормы Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ, разработанного в т.ч. 
в целях совершенствования налогообложения имущества организаций. Об основных новеллах закона 
журналу «Налоговая политика и практика» рассказал начальник Управления налогообложения 
имущества ФНС России Алексей Лащёнов. 

По транспортному и земельному налогам для организаций введен беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот на основании сведений, полученных налоговым органом в 
соответствии с законодательством. Тем самым расширяется сфера применения проактивного 
(беззаявительного) льготирования, введенного с 2020 года для налогоплательщиков - физических лиц, 
и предусматривающего реализацию льготы начиная с налогового периода, в котором у лица возникло 
право на её применение. 

Законом за налоговый период 2022 года и последующие периоды установлено, что 
налогоплательщики - российские организации не включают в налоговую декларацию по налогу на 
имущество организаций сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Если у российской организации в истекшем периоде имелись только 
вышеуказанные объекты, налоговая декларация не представляется. 

С учетом этого с 2023 года будут применяться три алгоритма налогового контроля: 

■ «классический», основанный на представляемой в налоговый орган налоговой декларации и её 
камеральной проверке (по объектам, налоговая база по которым определяется исходя из 
среднегодовой стоимости имущества); 

■ проактивное начисление с направлением сообщений об исчисленной налоговым органом сумме 
налога (для российских организаций в отношении объектов, облагаемых по кадастровой 
стоимости); 



■ проактивное начисление налога без направления указанных сообщений (в случае 
непредставления налоговой декларации налогоплательщиком - иностранной организацией, не 
осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство. 

С 2022 года синхронизируются все сроки уплаты имущественных налогов организаций: не позднее 1 
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (для налога); для авансовых платежей по 
налогам – не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

В законе получила развитие правовая позиция Верховного Суда РФ, изложенная в определениях от 
24.10.2018 № 305-КГ18-12600 и от 06.03.2019 № 5-АПГ18-153 о запрете налогообложения объектов 
недвижимости, прекративших существование в связи с их гибелью или уничтожением, независимо от 
даты их снятия с кадастрового учета. С 2022 года исчисление налога будет прекращаться с первого 
числа месяца гибели или уничтожения объекта на основании заявления, представленного 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. 

01 сентября 2021 

 

Лавров анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных 
инвесторов на Курилах 
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на встрече со студентами МГИМО, 
анонсировал объявление налоговых льгот для иностранных инвесторов, которые хотят заниматься 
хозяйственной деятельностью на Курилах, сообщает РИА «Новости». 

«Объявлены скоро будут новые льготы для иностранных партнеров, которые на этой части Российской 
Федерации будут готовы работать вместе с нами. Я думаю, что интерес будет проявляться вполне 
конкретный», — заявил Лавров. 

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Япония не пользуется имеющимися 
возможностями инвестирования в полной мере. 

Ранее полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий 
Трутнев рассказал о свободной налоговой зоне на Курилах. 

Для развития Курильских островов правительство создаст там свободную налоговую зону — 
большинство инвесторов и предпринимателей освободят от НДС, налогов на транспорт, землю, 
имущество и прибыль. Льготы будут действовать минимум 10 лет. 

1 сентября 2021 

 

Минфин допускает введение плавающей ставки НДПИ для металлургов 
Предложения по изменению налогообложения металлургической отрасли должны быть готовы к 
началу октября. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. 

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает за донастройку налогового 
режима в металлургии. По словам Сазанова, основная идея заключается в переходе к привязке ставок 
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к мировым ценам на металлургическую продукцию. 

«То есть сделать, по сути дела, плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это 
достаточно сложный вопрос», – сказал замминистра, слова которого цитирует РИА Новости. 

Сазанов подчеркнул, что окончательного решения пока нет. 

В центре внимания доходы металлургов оказались в конце мая. Тогда первый вице-премьер Андрей 
Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей сверхдоходов, 
полученных на фоне высоких цен на металл в рамках финансируемых государством проектов. 

О конкретных решениях по изъятию доходов Белоусов не говорил. Сами металлурги больше всего 
опасались повышения налогов и уверяли, что это приведет к падению прибыльности бизнеса и, как 
следствие, к уменьшению налоговых платежей отрасли. 

В результате правительство ввело пошлины на экспорт продукции металлургических компаний (с 1 
августа по 31 декабря 2021 года). Для продукции черной металлургии в зависимости от ее вида 
минимальный размер пошлины будет составлять 54-150 долларов за тонну. Для цветных металлов она 
зависит от вида металла: медь – 1226 долларов за тонну, никель – 2321, алюминий – 254 доллара. 

31 августа 2021 

  



МЭР предложило ускорить процесс аккредитации организаций, 
проводящих аудит выбросов CO2 

Ранее предполагалось, что аккредитация по данному направлению начнется с 1 января 2022 года. 

«В адрес Минэкономразвития России и подведомственной ему Росаккредитации поступают обращения 
со стороны бизнес-сообщества о готовности прохождения в национальной системе аккредитации в 
качестве органов по валидации и верификации парниковых газов до 1 января 2022 года», - пояснили в 
Минэкономразвития. 

В ведомстве отметили, что российский бизнес опасается введения Евросоюзом в 2022 году механизма 
трансграничного углеродного регулирования (ТУР), что может вызвать рост нагрузки на 
отечественных экспортеров до €50,6 млрд до 2030 года. Еще одной причиной заинтересованности 
отечественных компаний в ускорении процесса аккредитации являются сложности, с которыми они 
сталкиваются при валидации и верификации углеродных отчетностей у специализированных 
зарубежных органов в связи с пандемией коронавируса, добавили в МЭР. 

Ранее Минэкономразвития предложило включить возможность верификации отчетов о вредных 
выбросах в федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» для получения более 
достоверных данных об эмиссии парниковых газов в рамках государственного учета. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов. 
Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования таких выбросов. Речь идет в том 
числе о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять 
уполномоченный правительством орган власти. Закон предусматривает право юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на 
сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения, а также предполагает 
создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета. 

31 августа 2021 

 

Минфин РФ не планирует перезаключать налоговое соглашение с 
Нидерландами 

«На данном этапе перезаключать соглашение мы не планируем. Мы направили Голландии вопросы, на 
каких условиях они готовы перезаключать соглашение. Но наша принципиальная позиция, что те 
предложения, которые мы им озвучивали при пересмотре соглашения, если выходить на новое 
соглашение, то оно останется неизменным в части 15% ставки налога у источника в отношении 
процентов и дивидендов, с отдельными исключениями для публичных компаний с большой долей 
розничных инвесторов», - сказал Сазанов. 

Он подчеркнул, что ответа от Нидерландов нет. 

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% 
доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало 
корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, 
договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной 
ставке в 2-3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении 
соответствующих изменений не будут достигнуты. 

В связи с тем, что через нидерландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов 
российского происхождения, Минфином РФ были проведены переговоры с Министерством финансов 
Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам 
условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не 
согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по 
пониженным ставкам. 

31 августа 2021 

 

МЭР считает нереализуемой реформу по утилизации отходов с 2022 года 

В этой связи ведомство предложило перенести введение нормы на два года. 

Минэкономразвития предложило перенести реформу по утилизации отходов на два года — с 2022-го 
на 2024 год. Это должно позволить создать систему переработки отходов без резкого роста цен на 



товары, говорится в заключении ведомства, размещенном на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов, передает РБК. 

Согласно текущей концепции реформы расширенной ответственности производителя, к началу 2022 
года компании должны будут сами утилизировать товары и их упаковку или платить за это экосбор, 
который будет расти на 10% в год. Минэкономразвития считает предложенный Минприроды срок для 
реализации реформы «нереализуемым». Министерство считает целесообразным предусмотреть 
поэтапный переходный период продолжительностью не менее двух лет с учетом пересмотра 
существенной части положений реформы и «объективной оценки фактора исполнимости». 

Замечания МЭР будут отработаны совместно с Минприроды, Российским экологическим оператором 
(куратор мусорной реформы) и другими заинтересованными сторонами. Свое заключение 
Минэкономразвития делало на основе анализа замечаний от компаний, отраслевых ассоциаций и 
деловых союзов, а также властей ряда регионов (Ярославской, Кировской и Томской областей). В 
частности, учитывалась позиция РСПП, «Опоры России», «Лукойла», «Сургутнефтегаза», «Газпром 
нефти», «Сибура», «Норильского никеля» и PepsiCo. 
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Титов предложил внедрить в России принципы умной налоговой системы 
(smart taxes) 
Председатель координационного совета Института экономика роста им. П.А. Столыпина, 
уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил 
внедрить в России принципы умной налоговой системы (smart taxes). Об этом он сообщил во вторник 
на заседании Столыпинского клуба во время презентации соответствующей реформы. 

«У нас бомбардировочная налоговая система, точечного наведения нет. То есть сегодня мы просто 
бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя 
удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там 
излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост. 
Сегодня новые технологии позволяют это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более 
сложные налоговые системы, чем это было еще вчера. Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем 
предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes», – сказал он. 

Как уточнил руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Антон Свириденко, smart taxes – это девять основных принципов, «которые 
должны быть положены в основу налоговой системы». 

По его словам, речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки в целом, повышении доходов 
бюджета путем расширения налоговой базы, выходе малого и среднего бизнеса из тени, 
дифференциации налогов в зависимости от доходности отрасли и ее важности для страны, 
стимулировании инвестиций в место вывода денег из оборота владельцами бизнеса, стимулировании 
производительности труда, модернизации реального сектора, изъятии природной ренты 
эффективным образом, снижении неравенства и перераспределении доходов между различными 
бюджетами – местным, региональным и федеральным в пользу региональных и местных для 
повышения стимулов к росту экономики. 

Соответствующая реформа разработана специалистами Института экономики роста им. Столыпина. 
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Налоговики возьмут на особый контроль декларации по налогу на прибыль 
с уменьшением на крупные суммы 
Территориальные налоговые при получении от компании декларации по налогу 
на прибыль «к уменьшению» на сумму свыше 10 млн рублей должны будут оповестить об этом 
региональное управление ФНС и региональные органы исполнительной власти, в том числе 
финансовые. 

ФНС дала внутреннее разъяснение по действиям инспекций по налогоплательщикам, заявивших налог 
на прибыль свыше 10 млн рублей к уменьшению. 

Эти разъяснения касаются деклараций по налогу на прибыль: 



■ первичных, представленных «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 раздела 
1 декларации); 

■ уточненных, уменьшающих ранее начисленную сумму «к уплате» (сумма налога указана 
по строке 070 раздела 1 декларации), «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 
раздела 1 декларации). 

При получении такой декларации необходимо: 

■ МИ ФНС в течение пяти дней информировать региональное УФНС, а также органы 
региональной исполнительной власти, в том числе финансовые. 

■ Региональные УФНС в течение пяти информировать региональные органы исполнительной 
власти, в том числе финансовые. 

Исключение — декларации с заполненным разделом V.2 «Налоговый контроль в форме налогового 
мониторинга». 

Материал по письму ФНС от 20.08.2021 № ВД-4-1/13447@. 
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Порядок налогообложения прибыли организаций, заключивших 
специальный инвестконтракт, предлагается скорректировать 
Федеральным законом от 2 августа 2019 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 269-ФЗ) установлено, что пониженные 
налоговые ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, 
установленные законами этих субъектов для организаций, заключивших специальный 
инвестиционный контракт (СПИК) без участия России до 1 января 2019 года, действуют до налогового 
периода, в котором действие специального инвестиционного контракта прекращено либо 
специальный инвестиционный контракт расторгнут. (п. 6 ст. 3 Федерального закона № 269-ФЗ). Закон 
вступил в силу со 2 сентября 2019 года. 

Минфин России подготовил проект поправок в налоговое законодательство ограничивающий срок 
применения пониженных налоговых ставок налога на прибыль 2023 годом. Еще одна предлагаемая 
поправка – установить невозможность применения пониженных налоговых ставок 
налогоплательщиками – участниками СПИК, заключивших СПИК до 2017 года к налоговой базе, 
сформированной от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключен СПИК. 

Предполагается, что соответствующий закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
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Разъяснены особенности заполнения банками странового отчета 
Нормами налогового законодательства определено, что ФНС России устанавливает требования и 
порядок заполнения странового отчета налогоплательщиками, являющимися участниками 
международной группы компаний (ст.105.16-6 Налогового кодекса, приказ ФНС России от 6 марта 2018 
г. № ММВ-7-17/123@). 

Так, установлено, что значения элементов странового отчета, предусматривающих стоимостное 
выражением, пересчитываются в валюту составления консолидированной финансовой отчетности 
материнской компании по правилам составления такой отчетности. Поэтому, как поясняет налоговая 
служба, при выборе применимого курса обмена валюты (средний курс обмена валюты за отчетный 
период, курс обмена валюты на конец отчетного периода или на дату совершения операции), 
руководствуется правилами составления консолидированной финансовой отчетности, в частности 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (письмо ФНС России от 20 августа 2021 
г. № ШЮ-4-17/11730). 

Вместе с тем ФНС России указывает, что в элементе «Дополнительная информация к страновому 
отчету» («ДопИнфСтранОтч») проставляется примененный средний курс обмена валюты за отчетный 
период и (или) курс обмена валюты на конец отчетного периода. При этом также можно указать 
предупредительную информацию о наличии участников международной группы компаний, в которую 



входит плательщик, в отношении которых использовался обменный курс на дату совершения 
операции. 

В элементе «Дополнительные сведения об участнике международной группы» («ДопИнфУч»), который 
предусмотрен для заполнения в отношении конкретного участника международной группы компаний, 
указывается курс обмена валюты на дату совершения операции в отношении него, информация о 
котором содержалась в предупредительной информации. 
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Счетная палата против внесения экологических платежей в Налоговый 
кодекс 

СП призывает усилить целевую направленность этих средств, а это не отвечает природе налога. 

Счетная палата предлагает повременить с изменением статуса экологических неналоговых платежей и 
не включать их в Налоговый кодекс без модификации. Кроме того, надо сначала завершить реформу 
системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП). 

Система таких платежей может развиваться либо путем усиления их компенсационной целевой 
функции (что позволит в большей степени соответствовать понятию фискальный сбор), либо путем 
кодификации платежей в структуре НК, отмечает Андрей Батуркин. 

Аудитор подчеркивает, что если экологическим платежам и плате за НВОС придать целевой характер 
(к чему призывает СП), то оснований для внесения их в НК в качестве налогов не будет. Таким образом, 
видимо, названные сборы не переедут в НК никогда. 

Кроме того, утвержденная в конце 2020 года концепция РОП предполагает полностью перенести 
ответственность за утилизацию упаковки на производителей и импортеров товаров. К тому же, 
норматив утилизации упаковки с 2022 года составит 100%. Это – довольно резкое увеличение, и это 
станет нагрузкой как на производителя, так и на конечного потребителя. При этом в контрольном 
ведомстве считают более оправданным постепенное увеличение норматива. Как бы то ни было, а 
менять что-то еще и в сфере экосборов есть смысл уже после того, как станут понятны последствия 
этих утилизационных мер. 

Проанализировав ситуацию с тремя «природохранными» платежами (НВОС, утиль- и экосборы), 
Счетная палата пришла к выводу, что их компенсационная функция недостаточно реализована. В 
частности, утилизационный сбор не выполняет свою главную цель – обеспечить экологическую 
безопасность, в том числе защиту здоровья человека и окружающей среды от выхлопов транспортных 
средств. 

Экологический сбор платят производители и импортеры товаров, которые не утилизируют отходы 
(упаковку и сами товары после утраты их потребительских свойств) самостоятельно. К тому же, не все 
потенциальные плательщики охвачены этим сбором.  

«На примере двух типов организаций (производителей и импортеров табачной и алкогольной 
продукции) мы выявили пробелы в системе, – сообщил аудитор. – Например, она не учитывает 
большое количество предприятий, которые не становятся на учет и соответственно не платят 
экологический сбор». 

Что касается платы за НВОС, то ее назначение – возместить вред окружающей среде. При этом 
плательщики имеют право зачесть в счет платы собственные средства, потраченные на 
природоохранные мероприятия. Однако данные возможности пока мало применяются на практике. 
Так, на начало 2020 года из почти 180 тысяч плательщиков НВОС только 226 организаций и ИП (или 
0,13%) смогли применить нулевой коэффициент при использовании наилучших доступных 
технологий. 

«В 2017-2020 годах общий объем предоставленных корректировок, то есть понижения платы, составил 
примерно 2,4 млрд рублей, а доля подтвержденных затрат, заявленных плательщиками – не более 
3,6%. Мы считаем, что необходимо более точно определить механизм целевого расходования платы за 
НВОС, а также перечень целей, направленных на то, чтобы проводить природоохранные мероприятия», 
– заметил также Батуркин. 
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Утвержден порядок аккредитации представительств иностранных юрлиц 
Налоговая служба разработала порядок аккредитации, внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц, 
прекращения действия аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, 
осуществляющего деятельность на территории РФ (приказ ФНС России от 27 июля 2021 г. № ЕД-7-
14/691@). Он вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования приказа. 

Так, согласно порядку, иностранное юрлицо в течение 12 месяцев после принятия решения о создании, 
об открытии на территории России филиала, представительства представляет в уполномоченный 
налоговый орган заявление об аккредитации филиала. Оно подписывается уполномоченным 
представителем. 

Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

■ учредительные документы иностранного юрлица; 
■ выписка из реестра иностранных юрлиц страны регистрации или иной равный по юридической 

силе документ, подтверждающий юридический статус иностранного юрлица; 
■ документ, выданный уполномоченным органом страны регистрации иностранного юрлица, 

подтверждающий его регистрацию в качестве налогоплательщика в этой стране с указанием 
кода налогоплательщика (или аналога кода налогоплательщика), либо документ указанного 
органа об отсутствии такого кода (его аналога); 

■ решение уполномоченного органа иностранного юрлица о создании филиала, 
представительства на территории РФ; 

■ положение об иностранном филиале, представительстве; 
■ доверенность о наделении руководителя иностранного филиала, представительства на 

территории РA необходимыми полномочиями, срок действия которой не истек на дату 
представления; 

■ документ об уплате госпошлины; 
■ опись представленных документов (в двух экземплярах). Второй экземпляр описи с отметкой 

уполномоченного налогового органа о принятии возвращается заявителю. При поступлении 
документов по почте второй экземпляр описи направляется иностранному филиалу, 
представительству по почте заказным письмом. 

В течение 15 рабочих дней со дня представления вышеуказанных документов налоговый орган 
производит аккредитацию иностранного филиала, представительства. В тот же срок 
аккредитованному иностранному филиалу, представительству выдается (направляется) 
информационный лист о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юрлиц. 

Действие аккредитации иностранного филиала, представительства прекращается в связи с 
прекращением его деятельности на территории России на основании решения иностранного юрлица, в 
связи с прекращением деятельности иностранного юрлица в стране регистрации или по решению 
уполномоченного налогового органа. 

В первых двух случаях предоставляется соответствующее заявление, решение иностранного юрлица о 
прекращении деятельности на территории РФ, а также налоговые декларации, расчеты (расчеты по 
страховым взносам) по налогам (страховым взносам), подлежащим уплате иностранным филиалом или 
представительством, составленные за последний налоговый (отчетный, расчетный) период, 
предшествующий дате прекращения деятельности иностранного филиала, представительства на 
территории РФ (прекращения деятельности иностранного юрлица в стране регистрации). 
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Обновлены формы множества статотчетов, касающихся численности и 
зарплаты 

Все новые формы - для применения в следующем году. 

Росстат утвердил новые формы отчетов о численности, условиях и оплате труда работников, 
потребности организаций в работниках по профессиональным группам. Все новые формы 
применяются или с отчета за 2021 год, или с отчетности, сдаваемой в 2022 году. 

Среди прочего, обновлены такие формы: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1480915/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1480915/


■ Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда – форма N 1-Т (условия труда) (годовая), ОКУД 0606004 

■ Сведения о численности и зарплате – форма N 1-Т (годовая), ОКУД 0606002 
■ Сведения о численности и зарплате – форма N П-4 (месячная), ОКУД 0606010 
■ Сведения о зарплате по профессиям и должностям – форма N 57-Т (1 раз в 2 года), ОКУД 0606007 
■ Сведения о составе затрат организации на рабочую силу – форма N 1 (рабочая сила) 

(единовременная), ОКУД 0606041. Сдать ее надо будет 21 мая организациям в определенных 
отраслях, список которых приведен в самой форме 

■ Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов – форма 
N 1-ПР (месячная), ОКУД 0606009 

■ Сведения о просроченной задолженности по зарплате – форма N 3-Ф (месячная), ОКУД 0606013 
■ Сведения о неполной занятости и движении работников – форма N П-4 (НЗ) (квартальная), 

ОКУД 0606028 
■ Анкета выборочного обследования рабочей силы – форма N 1-З (месячная), ОКУД 0606030 

(приказ от 30.07.2021 N 457). 
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Упрощена процедура подачи документов на регистрацию создания бизнеса 
С 25 августа вступили в силу поправки в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ, которые 
упрощают процесс подачи документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Теперь ни заявителю, ни его уполномоченному лицу не нужно самостоятельно 
представлять документы в регистрирующий орган для регистрации бизнеса. Эта функция возложена 
на нотариуса. 

Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи заявителя на заявлении о 
регистрации, обязан самостоятельно направить такое заявление и другие документы в 
регистрирующий орган в рамках одного нотариального действия. 

Нововведение направлено на оптимизацию процедуры представления документов в регистрирующий 
орган. 

25 августа 2021 

 

Подготовлен проект поправок по упрощению налогового регулирования 
для целей экспорта товаров 
Правительство РФ подготовило ряд поправок в налоговое законодательство в рамках проводимых 
мероприятий, направленных на упрощение налогового и валютного регулирования для целей экспорта 
товаров и услуг. Предполагается, что изменения начнут применяться с 2023 года. 

Так, в частности, предлагается скорректировать порядок документального подтверждения нулевой 
ставки НДС, в том числе и при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами 
товаров, вывозимых с территории РФ. Законопроект предусматривает исключение требования о 
наличии отметок таможенных органов. 

Напомним, в настоящее время налогоплательщики представляют копии транспортных, 
товаросопроводительных и (или) иных документов, подтверждающих вывоз товаров за пределы 
территории РФ (ввоз товаров на территорию РФ) с указанием порта разгрузки и отметкой «Погрузка 
разрешена» российского таможенного органа места убытия или таможенного органа, производившего 
таможенное оформление вывоза товаров (подп. 3 п. 3 ст. 165 Налогового кодекса). 

Также предусмотрен порядок действий налогового органа в случае обнаружения несоответствия 
сведений, указанных в поручении на отгрузку товаров, представленных налогоплательщиком и 
данных, имеющихся у налоговой службы. 
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Минфин России рассмотрел нюансы применения права на пониженные 
страховые взносы IT-компаниями 
Нормами налогового законодательства определено, что российские организации, осуществляющие 
деятельность в области информационных технологий, разрабатывающие и реализующие 
разработанные ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме 
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги 
(выполняют работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающие, 
тестирующие и сопровождающие программы для ЭВМ, базы данных, в 2020 году имели право 
применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 14%. С 1 января 2021 года 
ставка составила 7,6% (подп. 3 п. 1 ст. 427, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 Налогового кодекса). 

При этом для организаций, не являющихся вновь созданными, помимо наличия документа о 
госаккредитации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, условиями, 
при выполнении которых возможно применение таких пониженных тарифов, являлись показатели 
деятельности такой организации за девять месяцев года, предшествующего году перехода 
организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, а именно доля доходов от 
осуществления деятельности в области информационных технологий и средняя численность 
работников должны были соответственно составлять не менее 90% в сумме всех доходов организации 
и не менее семи человек за упомянутый период (п. 5 ст. 427 НК РФ). Поэтому, как поясняет Минфин 
России, вновь созданными организациями, осуществляющими деятельность в области 
информационных технологий, являются те организации, которые осуществляли деятельность в 
области информационных технологий менее 9 месяцев года, предшествующего году перехода на 
уплату страховых взносов по пониженным тарифам (письмо Департамента налоговой политики 
Минфина России от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45395). 

Согласно нормам, действовавшим до 1 января 2021 года для указанных плательщиков, являющихся 
вновь созданными организациями, условиями применения пониженных тарифов страховых взносов 
являлись: 

■ получение документа о госаккредитации; 
■ доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи 

исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав 
использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг 
(выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных 
(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг 
(работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз 
данных по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90% в сумме всех 
доходов организации за указанный период; 

■ среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) период составляет не менее 
семи человек. 

Если хотя бы одно из условий не выполнялось, то организация была не вправе применять пониженный 
тариф страховых взносов и произвести перерасчет ранее уплаченных платежей по страховым взносам, 
рассчитанным исходя из общеустановленных тарифов, путем их возврата или зачета. При этом если по 
итогам следующего отчетного периода или по итогам расчетного периода – 2020 года организация не 
выполнила хотя бы одно условие, а также в случае лишения ее госаккредитации такая организация 
лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов с месяца начала их применения в 
этом расчетном периоде (т. е. с 1 января 2020 года). 
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Все новости законодательства 

  

https://delprof.ru/press-center/law-news/?p=1&subject=0&period=two-weeks&query=


НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Минимизация налоговых рисков 
и оптимизация налоговой нагрузки - 
практические решения от экспертов Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

В условиях экономической нестабильности, 
когда необходимо искать пути снижения 
нагрузки на бизнес, специалисты практики 
Налогов и права рекомендуют провести 
налоговый аудит: комплексно выявить риски 
и оптимизировать налоговое бремя. 

Налоговые консультанты Группы завершили 
проект по налоговому аудиту 

В рамках налогового аудита эксперты практики 
Налогов и права выявили существенные 
нарушения в налоговом учете клиента и оказали 
поддержку в их устранении. Суммовой объем 
рисков удалось снизить в 100 раз. 

  
Рейтинг оценочных компаний RAEX: Группа 

«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» вошла в число лидеров 

рынка 

Аналитическое агентство RAEX представило 
результаты рэнкинга крупнейших оценочных 
организаций России. Группа отмечена среди 
лучших по ключевым направлениям оценки. 

Развитие водородной энергетики в России: 
новая энергополитика 

Сегодня водородная энергетика 
рассматривается как одно из ключевых 
направлений в рамках программ 
по декарбонизации и достижению углеродной 
нейтральности. Общий объем производства 
водорода в мире в настоящее время оценивается 
в 55-70 млн тонн, при совокупном 
среднегодовом темпе роста в 1,6%. Подробнее 
о показателях мирового и отечественного 
рынков водородной энергетики, ключевых 
игроках, а также перспективах развития – 
в статье аналитиков Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ». 

Все новости компании  

https://delprof.ru/press-center/company-news/minimizatsiya-nalogovykh-riskov-i-optimizatsiya-nalogovoy-nagruzki-prakticheskie-resheniya-ot-eksper/
https://delprof.ru/press-center/company-news/minimizatsiya-nalogovykh-riskov-i-optimizatsiya-nalogovoy-nagruzki-prakticheskie-resheniya-ot-eksper/
https://delprof.ru/press-center/company-news/minimizatsiya-nalogovykh-riskov-i-optimizatsiya-nalogovoy-nagruzki-prakticheskie-resheniya-ot-eksper/
https://delprof.ru/press-center/company-news/minimizatsiya-nalogovykh-riskov-i-optimizatsiya-nalogovoy-nagruzki-prakticheskie-resheniya-ot-eksper/
https://delprof.ru/press-center/company-news/nalogovye-konsultanty-gruppy-zavershili-proekt-po-nalogovomu-auditu-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/nalogovye-konsultanty-gruppy-zavershili-proekt-po-nalogovomu-auditu-/
https://delprof.ru/press-center/company-news/reyting-otsenochnykh-kompaniy-raex-gruppa-delovoy-profil-voshla-v-chislo-liderov-rynka/
https://delprof.ru/press-center/company-news/reyting-otsenochnykh-kompaniy-raex-gruppa-delovoy-profil-voshla-v-chislo-liderov-rynka/
https://delprof.ru/press-center/company-news/reyting-otsenochnykh-kompaniy-raex-gruppa-delovoy-profil-voshla-v-chislo-liderov-rynka/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/razvitie-vodorodnoy-energetiki-v-rossii-novaya-energopolitika/
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/razvitie-vodorodnoy-energetiki-v-rossii-novaya-energopolitika/
https://delprof.ru/press-center/company-news/


КЕЙСЫ 

  

Выявление и минимизация налоговых рисков 

на 30 млн 

В Группу обратился главный бухгалтер 
производственной компании с запросом на 
проведение налогового аудита: он пришел на 
должность совсем недавно, и у него возникли 
сомнения относительно корректности ведения 
налогового учета предыдущим бухгалтером. 
Проведенный специалистами практики Налогов 
и права анализ налогового учета подтвердил 
справедливость опасений: были выявлены риски 
доначислений в общей сложности на сумму в 30 
млн. 

Выявление налоговых рисков: 
как подготовиться к проверке 

Клиент заподозрил, что уплата налогов в его 
компании осуществляется некорректно. Кроме 
того, в ближайшее время клиент планировал 
запустить создание программных продуктов 
(НМА), поэтому ему требовались услуги по 
анализу и подготовке рекомендации по 
формированию затрат. 

Все кейсы 
 

ПУБЛИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ 

 

Юлия Белогорцева 

Партнер практики Оценки и 
инвестиционного консалтинга  

Герман Ковешников 

Консультант по правовым вопросам 
практики Налогов и права 

Рынок оценки: какие услуги были 
востребованы в 2020 и что актуально в 2021 

Пандемия повлияла на рынок оценочных услуг 
не самым положительным образом – в ответ 
на общее замедление экономики снизились 
и темпы роста, который в последние годы 
показывал хорошую динамику, рынок пришел 
к стагнации. Однако по некоторым 
направлениям оценки, согласно данным 
аналитического агентства RAEX, наблюдается 
существенный рост выручки участников рынка. 
Юлия Белогорцева, Партнер практики Оценки 
и инвестиционного консалтинга, в кратком 
интервью рассказала агентству RAEX 
и Коммерсанту, какие услуги были 
востребованы в ковидном году и чего можно 
ожидать по итогам года текущего.  

ФНС будет высчитывать норму налоговой 
нагрузки для компаний 

Получили меньше – добро пожаловать в зону 
особого внимания со стороны ФНС. Пока 
подробной информации о новой системе 
«Налоговый потенциал» нет, и говорить что-то 
определенное рано, но некоторые пробелы в 
описании ее работы уже вызывают опасения. 
Герман Ковешников, консультант по правовым 
вопросам Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - о 
возможных рисках для налогоплательщиков и 
основных вопросах к новому налоговому 
инструменту. 
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