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Правительство выделит регионам более 10 млрд рублей на поддержку 
производителей зерна 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 10 млрд рублей 
регионам в рамках нового механизма зернового демпфера. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба 
правительства. 

«Российские регионы получат более 10 млрд рублей на поддержку производителей зерновых культур. 
Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в 
сообщении. 

Выделенные средства поступят в 62 региона, для каждого из них величина финансирования 
рассчитывалась из объема полученной продукции. Региональные власти перечислят средства местным 
аграриям, которые смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию 
пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. 

Ранее решение о выделении средств в рамках зернового демпфера премьер-министр Михаил 
Мишустин озвучил на заседании кабмина. 

В 2021 году в России начала действовать гибкая экспортная пошлина на зерновые, позволившая 
предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок. Благодаря запуску этого 
механизма удалось аккумулировать дополнительные ресурсы на поддержку аграриев, говорится в 
сообщении пресс-службы. 

01 октября 2021 

 

Перечень освобождаемых от НДС операций расширят 

Минфин России подготовил проект поправок в налоговое законодательство в части расширения 
перечня операций, не подлежащих налогообложению НДС. Предполагается, что закон вступит в силу со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 числа очередного налогового периода по налогу. 

Так, в частности, предлагается в число операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 
налогообложения) реализацию (а также передачу, выполнение, оказание для собственных нужд) на 
территории РФ исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование 
указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой 
концессии. При этом освобождение от налога на добавленную стоимость не будет распространяться на 
операции по передаче прав на товарные знаки. 

Предполагается также прописать, что освобождение будет применяться при условии выделения в цене 
договора стоимости исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на 
использование указанных результатов интеллектуальной деятельности. 

Необходимость внесения поправок обусловлена увеличением стимулирования экономического и 
гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности, передаваемых по 
договорам коммерческой концессии. 

30 сентября 2021 

 

Опубликованы основные направления налоговой политики на ближайшие 
три года 

Стало ясно, кому будет доступен новый налоговый режим УСН «онлайн», и другое. 

Сегодня впервые появился в открытом доступе текст основных направлений налоговой (и прочей 
финансовой) политики на 2022-2024 годы. До этого проект документа, якобы, всплывал в редакциях 
различных СМИ, но не публиковался. 

Исходя из «направлений», налоговые изменения будут нацелены на обеление экономики и на рост 
собираемости налогов. Для этого планируется: 

■ дальше развивать систему прослеживаемости товаров (о расширении ассортимента 
«прослежки» пока что прямо не сказано); 



■ вводить таможенный мониторинг; 

■ разработать новый налоговый режим для микропредприятий с численностью до 5 человек – 
УСН. онлайн. По аналогии с самозанятыми такой микробизнес будет взаимодействовать с 
налоговиками без налоговых деклараций посредством мобильного приложения. Речь идет о 
введении такой возможности не только для ИП, но и для организаций, отвечающих названному 
критерию. Кроме того, в другом разделе документа указано, что лимитом дохода в этих целях 
будет 60 млн рублей в год; 

■ ввести единый налоговый платеж для бизнеса. Напомним, что законопроект с поправками в НК 
на эту тему принят Госдумой в первом чтении в мае этого года. На второе чтение проект пока не 
был выведен. И, к сожалению, власти пока никак не продемонстрировали понимания того, что 
единый платеж может не столько решить одни проблемы, сколько вызвать другие, особенно, у 
малого бизнеса, для которого существуют механизм уменьшения сумм налогов на ряд величин, 
например, на страховые взносы, которые в этих целях надо платить раньше срока. Летом 
ФНС называла свои сроки готовности к нововведению – конец 2022 года; 

■ повысить качество администрирования акцизов на табак. 

Кроме того, заявлено, что налоговыми инструментами будут стимулировать привлечение денежных 
средств физлиц на финансовый рынок на долгосрочной основе, в том числе с использованием 
индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. 

Ранее заявленных в СМИ планов насчет изменений в налогообложении НДФЛ доходов нерезидентов в 
документе не найдено. 

30 сентября 2021 

 

Организациям и ИП нужно будет отчитаться о переводах с использованием 
иностранных электронных средств платежа 

Налоговая служба на своем официальном сайте опубликовала разъяснения по порядку представления 
отчетов о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа (кошельков), 
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Напомним, что обязанность 
отчитываться о таких переводах введена Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 499-ФЗ. 
Правила предоставления отчетов утверждены Правительством РФ и вступают в силу с 1 октября 2021 
года (постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г. № 1618). 

Как поясняет ФНС России, направить отчет необходимо, если соблюдены два условия: 

■ электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на 
основании лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета; 

■ в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма 
более 600 тыс. руб. 

С перечнем основных иностранных электронных кошельков и их реквизитами можно ознакомиться на 
официальном сайте службы. Информация в нем будет постоянно обновляться и дополняться. 

Организации и ИП должны представить первый отчет по новым правилам за III квартал 2021 года до 
31 октября 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. руб. 

Для физлиц сроки представления отчета больше – они должны отчитаться о переводах денежных 
средств с использованием иностранных электронных средств платежа до 1 июня 2022 года за период с 
1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма начислений за это время также превысила 600 тыс. руб. 

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог 
преодолен за 12 месяцев отчетного периода. 

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении. 

30 сентября 2021 

 

В трех российских регионах создадут новые ОЭЗ 

В Оренбургской, Смоленской и Ивановской областях будут созданы новые особые экономические зоны. 
Соответствующие постановления от 27.09.2021 № 1615, № 1616 и № 1617 утвердил председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин. 



На территории ОЭЗ «Оренбуржье» будут размещены компании-производители пластиковых труб, 
бурового оборудования, литий-титановых батарей для складской техники, а также линия по глубокой 
переработке мяса и транспортно-логистический терминал. В инфраструктуру ОЭЗ «Оренбуржье» из 
регионального бюджета будет вложено 1,67 млрд. рублей, а количество созданных рабочих мест 
превысит 900. 

В рамках ОЭЗ «Стабна» в Смоленской области будет реализовано не менее шести инвестпроектов, в том 
числе фабрика по производству трикотажного полотна, предприятие по сборке грузовиков-
внедорожников и завод по переработке торфа. Новые предприятия трудоустроят более 600 жителей 
региона. 

В особой экономической зоне «Иваново» разместят резидентов, сферы деятельности которых 
включают производство трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи и тканей для спецодежды. 
На них создадут порядка 3 200 новых рабочих мест. 

Как отмечает пресс-служба Правительства, размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ, в том 
числе 

■ налаженная инфраструктура и коммуникации; 

■ минимизация административных барьеров; 

■ налоговые льготы и таможенные преференции. 

В свою очередь регионы получат дополнительные стимулы социально-экономического развития, а 
также рост занятости и благосостояния граждан. 

28 сентября 2021 

 

Правительство отказалось от планов повысить налоги для компаний, 
направляющих прибыль на дивиденды 

Правительство России в законопроекте об изменениях в налогах для бизнеса откажется от пункта, 
увязывающего размер налога на прибыль и дивиденды компаний. Это следует из поручений, 
определенных по итогам встречи премьер-министра Михаила Мишустина с членами бюро 
правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Решения опубликованы на сайте кабмина. 

«Согласиться с предложением участников совещания об исключении положений законопроекта, 
предусматривающих повышение ставки налога на прибыль организаций в случае направления 
прибыли на выплату дивидендов», — говорится в документе. 

Кроме того, как следует из поручений, правительство намерено поддержать 
согласованные Минфином и представителями бизнес-сообщества ставки налога на добычу полезных 
ископаемых (НДПИ). Речь идет об «апатит-нефелиновых, апатитовых, фосфоритовых, калийных, 
апатит-магнетитовых, апатит-штаффелитовых и маложелезистых апатитовых рудах, 
многокомпонентных комплексных рудах Красноярского края, содержащих медь и (или) никель, и (или) 
металлы платиновой группы», а также коксующемся угле. Также правительство поддержит 
предложение об уровне адвалорной составляющей ставки НДПИ на железную руду в размере 4,8 
процента и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7 процента. 

23 сентября после переговоров власти и представители металлургической промышленности пришли 
к компромиссу по поводу повышения налогов. Глава РСПП Александр Шохин рассказал, что вопрос с 
дивидендами решили снять с повестки минимум до 2023 года. В ходе совещания глава Министерства 
финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство не может устраивать вывод дивидендов за 
рубеж. Ведомство считало правильным связывать налог на прибыль с объемом дивидендов. 
Повысить налог хотели для тех компаний, которые больше платили дивидендов, чем инвестировали, в 
последние пять лет. 

28 сентября 2021 

 

Подготовлен проект федерального стандарта бухучета нематериальных 
активов 

Минфин России подготовил проект федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2021 
«Нематериальные активы». Предполагается, что он будет применяться, начиная с бухгалтерской 



(финансовой) отчетности за 2023 год. При этом организация может принять решение о применении 
стандарта до этого срока.  

Стандарт устанавливает требования к формированию в бухучете информации о нематериальных 
активах организаций. Однако, он не будет применяться организациями бюджетной сферы. 

Согласно стандарту, объектом нематериальных активов считается актив, характеризующийся 
одновременно такими признаками: 

■ не имеет материально-вещественной формы; 

■ предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве 
и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для 
предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд, либо для 
использования в деятельности некоммерческой организации, направленной на достижение 
целей, ради которых она создана; 

■ предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

■ способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить 
достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана); 

■ может быть выделен или отделен (идентифицирован) от других активов, в том числе в 
отношении такого актива у организации при его приобретении (создании) возникли 
исключительные права, права использования в соответствии с лицензионными договорами 
либо иными документами, подтверждающими существование самого актива и прав на него. 

При этом стандарт не распространяется на финансовые вложения, результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе 
создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации, права пользования активом, 
возникающие из договора аренды, долгосрочные активы к продаже, поисковые активы и некоторые 
другие активы. 

28 сентября 2021 

 

Минпромторг предложил распространить систему tax free еще на пять 
регионов 

Минпромторг планирует продлить эксперимент по внедрению системы tax free в России до 31 декабря 
2022 года и расширить его географию. Ведомство предлагает распространить услугу на Амурскую, 
Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край. 

«Минпромторг России разработал проект постановления правительства Российской Федерации с 
изменениями в порядок оказания услуги такс фри — проекта по компенсации иностранным гражданам 
НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС - выдержка из сообщения 
Минпромторга. По словам министра Дениса Мантурова, продление действия tax free положительно 
отразится на росте занятости в сфере розничной торговли. 

Проект tax free начал действовать в 2018 году. Иностранцы могут вернуть НДС с товаров на сумму не 
меньше 10 тыс. руб. в течение одного дня. Получить деньги можно с техники, продуктов, ювелирных 
изделий и других товаров. В январе правительство увеличило срок эксперимента до 31 декабря 2021 
года. 

27 сентября 2021 

 

Предельные базы по взносам возрастут почти на 7% - проект постановления 
на 2022 год 

Лимит базы по ФСС превысит 1 млн, а по ПФ - полтора. 

На общественное обсуждение вынесен проект постановления о предельных величинах баз на 2022 год: 

■ по взносам на «больничный» соцстрах база составит 1 032 000 рублей; 

■ на ОПС – 1 565 000 рублей. 

Обе величины относительно этого года индексируются на 6,9%. 



Напомним, что предельная база по взносам на ОСС – это доход, по достижении которого вообще не 
платятся взносы на соцстрахование по больничным, а по взносам на ОПС – накопленная с начала года 
зарплата, при превышении которой взносы в ПФ платятся по тарифу 10%. Чем выше предельные базы, 
тем больше взносов надо платить работодателям, поэтому власти увеличивают эти лимиты выше 
инфляции. 
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Возмещение налогов участникам налогового мониторинга производится в 
заявительном порядке 

Заявленные участниками налогового мониторинга в налоговых декларациях за III квартал 2021 года 
суммы НДС подлежат возмещению в заявительном порядке. Воспользоваться этим правом можно, 
представив соответствующее заявление с указанием сумм зачета или банковских реквизитов для 
возврата налога. 

Заявление представляется в налоговый орган в электронном виде в формате XML не позднее двух 
месяцев со дня подачи налоговой декларации. Оно автоматически проверяется и отражается в системе 
АИС «Налог-3». 

Представлять заявление в пределах заявленной к возмещению суммы налога можно неоднократно. В 
отличие от общего правила, установленного статьей 176 НК РФ, в рамках налогового мониторинга 
правомерность возмещения налога проверяется без камеральной проверки. Если заявленное 
возмещение необоснованно, налоговый орган уведомит организацию о наличии оснований для 
составления мотивированного мнения. 

Участники налогового мониторинга также освобождаются от представления банковской гарантии и 
договора поручительства. Кроме того, для них предусмотрено начисление процентов в размере 
однократной ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму подлежащих возврату сумм налога. 

Новый заявительный порядок возмещения уже реализован в отношении налоговых деклараций по 
акцизам за июль и август 2021 года. 
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ФНС России рассказала, какие сведения помогут выявить признаки 
обособленного подразделения  

По общему правилу организации встают на налоговый учет по месту своего нахождения, месту 
нахождения их обособленных подразделений, а также по месту нахождения принадлежащих им 
недвижимого имущества и транспортных средств, а также и по иным предусмотренным 
законодательством основаниям (п. 1 ст. 83 Налогового кодекса). При наличии обособленных 
подразделений на территории РФ, налогоплательщик должен встать на учет в налоговый орган по 
месту нахождения каждого из них. 

Напомним, что обособленным подразделением считается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места 
(п. 2 ст. 11 НК РФ). Налоговая служба напоминает, что признание обособленного подразделения 
организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от 
полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается 
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (письмо ФНС России от 17 сентября 
2021 г. № АБ-4-14/13284@). 

Поэтому, определить наличие, либо отсутствие признаков обособленных подразделений по месту 
осуществления деятельности, отличному от места нахождения, помогут документы, на основании 
которых организацией осуществляется деятельность, в том числе договоры, заключенные между ней и 
работниками, и другие фактические обстоятельства осуществления организацией деятельности. 
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Если хотели оштрафовать за нерепатриацию при несырьевом экспорте -
будут отменять 

Если постановление не было исполнено до 1 июля. 

С 1 июля отменена обязательная репатриация иностранной валюты для несырьевого экспорта – 
это сделано июньским законом 223-ФЗ. То есть – отменено обязательное зачисление через 
уполномоченный российский банк такой валюты по внешнеторговым договорам на поставку товаров, 
за исключением сырьевых (по кодам, которые теперь названы в статье 19 «валютного» закона). Деньги 
теперь можно зачислять на счета в заграничных банках. 

Раньше налоговики за такое наказывали – по части 4 статьи 15.25 КоАП (за неприход денег в РФ) и по 
части 1 той же статьи за зачисление в зарубежный банк. 

ФНС указала, что все подобные постановления, которые не были исполнены до 1 июля, надо отозвать, а 
их исполнение – прекратить. Очень «своевременно» – письмо датировано 1 сентября (N БВ-4-
7/12350@). 
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ФНС разработала законопроект о новом налоговом режиме для малого 
бизнеса 

Организации и индивидуальных предпринимателей (ИП) на упрощенной системе налогообложения 
(УСН) планируют освободить от взносов на пенсионное, социальное и медицинской страхование за 
себя и сотрудников и одновременно увеличить налоговую нагрузку. 

Соответствующий законопроект о новом налоговом режиме для малого бизнеса разработала 
Федеральная налоговая служба (ФНС), на документ ссылается газета «Ведомости». 

Предполагается, что для компаний с режимом УСН «доходы» ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с 
режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли. Сумма налога к уплате будет уменьшена 
на величину торгового сбора — он действует в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. 

Документом также предлагается увеличить минимальный уровень налога для компаний с режимом 
«доходы минус расходы» с 1 до 3% от годовой выручки. В настоящее время, если сумма налога 
предприятия на этом режиме УСН составила меньше 1% от годовой выручки, компания обязана 
перечислить в бюджет 1% доходов. 

Законопроект не предполагает, что у регионов будет право регионов снижать ставки, как в базовом 
варианте УСН. 

Если законопроект будет утвержден, его внесет в Госдуму правительство. 

По оценке бизнес-объединения «Опора России», новый налоговый режим покроет около 60-70% 
предприятий на «упрощенке». На УСН работают более 3,5 млн налогоплательщиков, их число 
увеличилось после отмены с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Предпринимателей на новом налоговом режиме освободят от необходимости вести бухгалтерию, 
сдавать налоговые декларации. Инспекции будут сами рассчитывать налог на основе данных об 
оборотах от банков и контрольно-кассовой техники (ККТ). 

Пока разработчики документа не определились с длительностью налогового периода. В настоящее 
время налог на УСН уплачивается раз в квартал, а отчетность нужно сдавать раз в год. 
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Порядок документального подтверждения нулевой ставки НДС упростят 

Минфин России подготовил проект поправок в налоговое законодательство в части упрощения 
порядка документального подтверждения нулевой ставки НДС. Предполагается, что закон вступит в 
силу с 1 октября 2023 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по НДС, за исключением ряда 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Так, проектом предусматривается отказ от представления экспортером документов, включая контракт, 
на бумажном носителе. Напомним, что в настоящее время налогоплательщики должны представить 
пакет документов на бумажном носителе, включая декларацию на товары, контракт, копии указанных 
документов. Такой порядок применяется с 2000 года, однако с развитием цифровых технологий 



утратил свою эффективность. С 2015 года у налогоплательщиков появилась возможность 
представления сведений посредством реестра, однако в соответствии с действующим регулированием 
такой реестр включает исключительно сведения из деклараций.  

В связи с этим Минфин России предлагает установить обязанность для экспортеров товаров по 
представлению в налоговые органы реестров в электронной форме, которые будут включать как 
сведения из декларации, так и сведения из контракта. Кроме того, предлагается сделать 
единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному 
экспорту товаров.  

Такие поправки позволят налоговым органам обрабатывать представленные налогоплательщиком в 
составе реестров сведения в автоматическом режиме и упростят процесс сопоставления 
представленных данных со сведениями, получаемыми в электронном виде от ФТС России в рамках 
информационного обмена. 
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Правительство готовит российский вариант углеродного сбора 

Правительство России приступило к проектировкам национального варианта углеродного налога, 
который является аналогом разработанного в ЕС механизма сбора за выбросы углекислого газа в 
атмосферу. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на два федеральных источника, а также на 
собеседника, знакомого с ситуацией. Данную информацию подтвердил и представитель Объединенной 
металлургической компании (ОМК). 

Как рассказали собеседники издания, в правительстве в ближайшее время для обсуждения данной 
инициативы планируется создать рабочие группы с участием представителей бизнеса. По словам 
одного из чиновников, разработка механизма займет 1-1,5 года. Один из собеседников правительства 
пояснил, что темпы развития климатической повестки могут ускориться в любой момент. Он отметил, 
что никто не застрахован от неожиданных решений ЕС или США. Ключевая задача заключается в 
подготовке национального регулирования, достижении его признания на международном уровне и 
установлении зачета платежей за выбросы CO2 в России европейской системой углеродного контроля. 

По словам одного из федеральных чиновников, сейчас правительство пытается определиться с 
форматом реализации российского варианта углеродного сбора. Рассматриваются три альтернативы: 

■ бизнес будет платить сбор по определенной ставке за превышение пороговых значений за 
выбросы; 

■ во внедрении системы торговли квотами за выбросы; 

■ в комбинации из двух вышеупомянутых вариантов. Однако пока нет определенности с тем, на 
кого будет распространен углеродный налог: только на экспортеров, чтобы защитить их от 
необходимости платить сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участников рынка. 

Источник, близкий к правительству, отметил, что ни правительство, ни бизнес не заинтересованы в 
том, чтобы в ЕС взимали с российских экспортеров платежи по своему усмотрению. Ключевая логика 
заключается в опережении Евросоюза с разработкой национального регулирования. Также власти 
заинтересованы в том, чтобы сделать налог комфортным для бизнеса, а российские меры были 
наравне с европейскими. Представитель ОМК считает, что лучше платить налоги в российский бюджет 
при условии, что «эти платежи будут освобождать от трансграничного налога». 

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов оценил ущерб для бизнеса РФ от углеродного 
налога ЕС в €3 млрд ежегодно. 
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Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для 
металлургов 

Правительство введет акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету НДПИ на руду, 
коксующийся уголь и удобрения, сообщил глава РСПП. Дифференциацию налога на прибыль кабмин 
отложил на год по просьбам бизнеса. 

Правительство введет акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету НДПИ на железную 
руду, коксующийся уголь и удобрения, сообщил глава Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам совещания у премьер-министра Михаила 



Мишустина с бизнесменами. Вопрос о дифференциации налога на прибыль в зависимости от 
инвестиций и дивидендов, по его словам, кабмин решил отложить как минимум до 2023 года. Такую 
просьбу бизнеса озвучил на совещании сам Шохин. 

«По НДПИ договорились по ставкам... Нашли компромиссные цифры. По руде — 4,8%, по жидкой 
стали — 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут», — сказал глава РСПП, 
комментируя итоги совещания. По его словам, новые ставки будут действовать три года. 

«Предложенные изменения выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, 
который будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, 
определенных президентом страны», — говорил на совещании министр финансов Антон Силуанов. По 
его словам, до встречи в правительстве с бизнесом были согласованы параметры налогообложения по 
удобрениям, коксующемуся углю и многокомпонентным рудам. Решение по размеру акциза на сталь и 
параметрам НДПИ на железную руду принималось на совещании. 

По оценке главы аналитического департамента BCS Global Markets Кирилла Чуйко, одобренные 
правительством налоги обойдутся металлургам в 3-8% EBITDA в 2022 году. 

По первоначальному предложению Минфина, акциз на сталь должен был составлять 3% от экспортной 
цены слябов в российских портах, если та превысит $300 за тонну. Министерство также предлагало 
ввести ставки НДПИ для коксующегося угля и железной руды (сырье для черной металлургии) на 
уровне 1,5 и 5,5% соответственно с привязкой к рыночным мировым ценам на это сырье. 

«Русская сталь», которая объединяет крупнейших производителей стали, включая «Северсталь», Evraz, 
группу НЛМК и ММК, предлагала установить ставку по акцизу на сталь на уровне 2,5% от экспортной 
цены слябов в российских портах, если та выше $300 за тонну. Сейчас сляб в портах Черного моря стоит 
около $720-740 за тонну. Ставку НДПИ на железную руду металлурги просили снизить до 2,96% от 
экспортных котировок в Китае. РБК направил запрос в «Русскую сталь». 

Ввод акциза на сталь и изменение расчета НДПИ принесут в бюджет, по расчетам Минфина, 
дополнительно около 160 млрд руб. в год. 

Отложенное изменение налога на прибыль 

Что касается дифференциации налога на прибыль, «правительство предложило создать отдельную 
рабочую группу между РСПП и правительством по обсуждению налоговых инициатив, в 
частности этого законопроекта по принуждению к инвестициям», — сказал Шохин. 

В начале открытой части совещания с Мишустиным первый вице-премьер Андрей Белоусов, говоря о 
повышении ставок налога на прибыль для компаний, которые платят больше дивидендов, чем 
инвестируют, вспомнил статью Максима Горького, которую тот написал в марте 1932 года, «С кем вы, 
мастера культуры». «Вот и мне хочется спросить, с кем вы, мастера металлургии и химии, вы в 
национальной повестке или нет?» — сказал он. Белоусов пояснил, что, с его точки зрения, для бизнеса 
находиться в национальной повестке значит не только софинансировать социальные программы и 
платить налоги, но и в первую очередь инвестировать. «У нас сейчас стоит альтернатива: либо мы за 
счет инвестиций получим приемлемые темпы роста и тогда сможем решать социальные проблемы, 
которые копились годами, без повышения нагрузки на бизнес, либо попадем в низкие темпы роста 
[экономики] и тогда повышение налоговой нагрузки на бизнес неизбежно», — отметил он. По словам 
Белоусова, после 2016 года дивиденды у некоторых металлургов и химиков выше инвестиций и 
«развилка все больше и больше». 

Минфин предложил взимать налог на прибыль по ставке 25% (вместо стандартных 20%), если у 
компании коэффициент, определяемый как разница между суммарными за пять лет дивидендами и 
инвестициями за вычетом амортизации, разделенная на величину чистых активов, составляет от 
одного до двух, и по ставке 30%, если этот коэффициент превышает два, следует из разработанного 
министерством законопроекта. 

По словам Силуанова, такое повышение затронет «единицы» компаний, «на двух руках поместятся». На 
вопрос, сколько предложенная мера принесет дополнительных денег в бюджет, Силуанов ответил: 
«Здесь мы не ставим каких-то фискальных целей, чисто стимулирующие». 

Однако, если по предложениям Минфина ввести акциз на сталь и повысить сборы по НДПИ бизнес 
обсуждал размер ставок и другие условия налогообложения, то в отношении планов повысить ставку 
налога на прибыль в зависимости от выплаченных дивидендов и инвестиций предприниматели 
выступили резко против. Металлурги и Шохин уже заявляли, что предложенный Минфином подход к 
расчету налога на прибыль нарушает принцип российского налогового законодательства — «закон 



обратной силы не имеет», поскольку для расчета ставки налога предлагается использовать данные о 
дивидендах, инвестициях и амортизации за предыдущие пять лет. 
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Российским ИТ-компаниям «светят» новые налоговые льготы 

Власти рассмотрят новые налоговые преференции для ИТ-компаний в дополнение ко второму пакету 
мер их поддержки, принятому в начале сентября 2021 г. Информация о них найдена в документации к 
проекту федерального бюджета. При этом для иностранных ИТ-компаний, напротив, разрабатываются 
дополнительные поборы. 

Налоговые льготы для ИТ 

ИТ-компании в России в обозримом будущем могут получить дополнительные налоговые послабления. 
Существует вероятность, что скоро они смогут рассчитывать на преференции по налог на прибыль. 

Новые льготы для ИТ-компаний рассматриваются в документации к проекту федерального бюджета 
России. 

«Установление дополнительных преференций по налогу на прибыль организаций для компаний, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в части предоставления таким 
организациям возможности применять инвестиционный налоговый вычет в отношении отдельных 
видов расходов, а также применять повышающий коэффициент к норме амортизации в отношении 
отдельных видов амортизируемого имущества», –цитата из материалов к проекту бюджета. 

Дополнительные послабления 

Согласно документам к проекту федерального бюджета, власти также собираются обсудить 
необходимость и ряда других налоговых льгот. В частности, упоминаются преференции, 
«предусматривающие пониженную ставку налога на прибыль организаций на доход в виде 
дивидендов, выплачиваемых из источников в России, при соблюдении ряда условий, для компаний, 
зарегистрированных в соответствующих юрисдикциях, но имеющих существенное экономическое 
присутствие в России». 

Эти меры поддержки, говорится в материалах, власти хотят рассмотреть с целью «нейтрализации 
последствий денонсации соглашений об избежании двойного налогообложения». 

Планируется к рассмотрению и продление ряда действующих льгот для ИТ-компаний. К примеру, 
«ограничивающую уменьшение налоговой базы текущего периода на сумму убытков, полученных в 
предыдущих налоговых периодах». Нынешнее ограничение действует до 31 декабря 2021 г., что 
прописано в положениях закона № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты» от 2 июля 2021 г. 

Комплексная поддержка 

Российская ИТ-отрасль может рассчитывать на десятки видов помощи со стороны государства. В 
начале сентября 2021 г. Правительство России утвердило второй пакет мер поддержки этой отрасли, в 
который входят 62 мероприятия. 

20 мер из этого перечня направлены на выравнивание условий ведения бизнеса в России для 
зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение 
российских ИТ-решений на зарубежных рынках, отмечается в документе. Оставшиеся 42 имеют точную 
направленность на стимулирование развития и внедрения российских разработок в определенных 
сегментах, включая «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые 
медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных 
и облачные сервисы» и др. 

Процесс проработки второго пакета мер поддержки занял у властей почти год. Первоначальную его 
версию Минцифры подготовило в ноябре 2020 г., а на рассмотрение в Правительство России он был 
внесен в апреле 2021 г. 

Вторым данный набор мероприятий назван неспроста. Первый пакет Минцифры сформировало еще в 
апреле 2020 г. 

Без ИТ-налогов Россия не останется 

Разрабатывая и внедряя все новые послабления для российских ИТ-компаний власти одновременно 
усиливают давление на иностранные компании, работающие в этой же сфере. Например, в начале 



сентября 2021 г. Россия в числе первых может ввести так называемый «наднациональный 
цифровой налог», платить который будут исключительно зарубежные ИТ-предприятия. 

Данное нововведение подразумевает обязанность таких компаний платить налоги именно в той 
стране, где она получает прибыль. Эта мера может приносить России десятки миллиардов рублей 
каждый год. 

В том же месяце Александр Хинштейн придумал, как Россия может получать от иностранных ИТ-
компаний по в пределах 7 млрд руб. каждый год в виде налогов. Он предложил ввести для таких 
компаний, у которых еще нет собственных ЦОД на территории России дополнительный налог в 
размере 1,2%. 

Хинштейн – это соавтор закона «о приземлении» иностранных ИТ-компаний, грозящего им 
многочисленными санкциями за их отказ открывать в России свои представительства. Новый налог он 
предложил направлять эти деньги в фонд борьбы с цифровым неравенством в России. Аналогичную 
идею в августе 2021 г. высказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. 
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Разработаны дополнительные контрольные соотношения для проверки 
расчета о выплаченных иностранным организациям доходов 

Налоговая служба в дополнение к ранее изданным контрольным соотношениям  показателей формы 
налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов 
подготовила ряд новых (письмо ФНС России от 17 сентября 2021 г. № СД-4-3/13310@, письмо ФНС 
России от 14 июня 2016 г. № СД-4-3/10522@). 

Так, в частности, проверяется сумма налога, уплаченная с доходов, выплаченных в последнем 
квартале (месяце) отчетного (налогового) периода и если она равна нулю, то налоговые проверяющие 
направят сообщение о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях (п. 3 ст. 88 Налогового 
кодекса). Налогоплательщику нужно будет представить пояснения в течение пяти дней или внести 
соответствующие исправления в установленный срок. 

Также проверяется обоснованность применения отраженной ставки налога, валюты выплаты дохода, 
отражения кодов фактического права на доход и ставки налога. В случае выявленных несоответствий 
также инспекторы направят сообщение о выявленных ошибках, противоречиях, несоответствиях, в 
ответ на которое нужно представить пояснения или внести соответствующие изменения. Если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений 
налогоплательщика установлен факт нарушения законодательства о налогах и сборах, то 
проверяющими будет составлен акт проверки (ст. 100 НК РФ). 
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Освобождение движимого имущества компаний от налогов может быть 
продлено 

В материалах по проекту бюджета говорится, что исключение из объектов обложения налогом на 
имущество организаций движимого имущества было крайне позитивно воспринято 
предпринимательским сообществом. 

Продление действия фискальной нормы, освобождающей движимое имущество компаний от 
налогообложения, включено в перечень актуальных налоговых вопросов в рамках проекта бюджета РФ 
на 2022-2024 годы, следует из материалов к проекту бюджета. 

«С учетом положительного влияния исключения из состава объектов налогообложения по налогу на 
имущество организаций с 1 января 2019 года движимого имущества предлагается сохранить 
указанные условия налогообложения в перспективе. Исключение из объектов обложения налогом на 
имущество организаций движимого имущества было крайне позитивно воспринято 
предпринимательским сообществом и вошло в 10 наиболее значимых для российской экономики 
событий 2019 года. При опросе участников традиционного Налогового форума РСПП данное изменение 
в Налоговый кодекс Российской Федерации стало вторым по значимости в рассматриваемый период», – 
говорится в материалах. 

В документе отмечается, что данные Росстата о росте инвестиций в основной капитал позволяют 
ожидать дополнительных налоговых поступлений после завершения инвестпроектов. Это, в свою 



очередь, будет способствовать обеспечению сбалансированности доходов бюджетов российских 
регионов и повышению собираемости платежей, включая платежи по налогу на имущество 
организаций. 

«При этом совершенствование налогообложения имущества организаций должно осуществляться 
путем постепенного перехода на налогообложение недвижимого имущества исходя из кадастровой 
стоимости», – указывается в материалах к проекту бюджета. 

Инициативы в сфере налогообложения движимого имущества компаний 

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные 
ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида 
имущества. Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 
года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов 
и создавать стимулы для развития промышленности. 

Осенью 2020 года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики» на 2021-2023 годы в приложении «Актуальные вопросы налогообложения на 
перспективу» указал на проработку возможности включения движимого имущества в объекты 
налогообложения. 

В марте текущего года бизнес-объединение «Опора России» предложило Минфину РФ не 
вводить налог на движимое имущество. Бизнес-объединение выразило обеспокоенность возможным 
повышением налоговой нагрузки и созданием препятствий для инвестиционной деятельности в 
случае реализации инициативы. 
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Контроль за ККТ предложено ввести в НК РФ 

Минфин России разработал пакет законопроектов об интеграции контроля за соблюдением правил 
применения ККТ в налоговый контроль. Изменения будут внесены в Налоговый кодекс, КоАП РФ, 
Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации» и другие федеральные законы. Цель – усиление 
контроля за соблюдением правил применения контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в РФ, повышение его оперативности. 

Так, в НК РФ будут закреплены: 

■ обязанности лиц, осуществляющих расчеты, операторов фискальных данных (ОФД); 
■ оперативный контроль (этот термин заменит словосочетание «контроль за применением 

ККТ»), 
■ наблюдение, под которым понимается визуальное восприятие должностным лицом налогового 

органа, осуществляющего оперативный контроль, действий лица, осуществляющего расчеты, 
ОФД с целью проверки соблюдения им правил применения ККТ при осуществлении расчетов; 

■ оперативный мониторинг – осуществляемые ФНС России с использованием 
автоматизированной информационной системы налоговых органов на постоянной основе сбор, 
обобщение, систематизация и оценка информации о соблюдении проверяемыми лицами правил 
применения ККТ; 

■ контрольная закупка; 
и др. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 

  
Маркетинговые исследования от экспертов 
Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Для получения данных об актуальных 
тенденциях развития бизнес-среды компании 
и принятия взвешенных управленческих 
решений в меняющихся экономических условиях 
консультанты практики Управленческого 
консалтинга рекомендует провести 
маркетинговое исследование. 

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - в ТОП-30 
рэнкинга делового потенциала оценочных 
компаний России 

Аналитическое агентство RAEX представило 
рейтинг делового потенциала оценочных 
организаций по итогам 2020 года, 
опубликованный также в Российской газете. 
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» - стабильно 
в числе лидеров. 

  
Organika вновь доверяет трансформацию 
отчетности по МСФО экспертам Группы 
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» 

Специалисты практики Аудита и МСФО 
реализуют проект по трансформации отчетности 
в соответствии с международными стандартами 
для производителя алкогольных напитков 
премиум-класса. 

Рынок оборудования для добычи газа: 
крупнейшие производители и поставщики 

Добыча газа в России увеличилась на 6,6% в 1 
квартале 2021 года по сравнению 
с аналогичным периодом годом ранее, что, 
в частности, связано с восстановлением 
экспортного спроса. Также на развитие этого 
сектора повлияло и поручение Президентом 
РФ обеспечить поэтапное завершение 
газификации страны, озвученное Правительству 
РФ в июне 2020 года. Ожидается, что к 1 января 
2026 года уровень газификации в России 
составит 74,7%. Эксперты Группы «ДЕЛОВОЙ 
ПРОФИЛЬ» проанализировали динамику 
развития мировой и российской газовой 
отрасли, а также основные векторы 
госпрограммы газификации.  

 

Все новости компании  
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КЕЙСЫ 

  

Анализ рынка сельскохозяйственной техники 
для повышения уровня технологичности 
продукции 

Клиент – производитель техники для сельского 
хозяйства поставил перед собой вопрос 
перспективности повышения уровня 
технологичности изготавливаемой им 
номенклатуры продукции. Задача, которая была 
поставлена клиентом, заключалась в оценке 
сегментов рынка тракторов различного уровня 
мощности, а также поиска оптимальной 
грузоподъемности задней навесной системы. 

Повышение конкурентоспособности 
нефтесервисной компании 
на международном рынке 

Крупная нефтесервисная компания обратилась в 
Группу «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» за помощью в 
увеличении конкурентоспособности по 
сравнению с зарубежными компаниями. Перед 
консультантами стояла задача разработать 
дорожную карту по анализу сложившейся 
ситуации и предложить точечные решения для 
повышения конкурентоспособности. 

Все кейсы 
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Александр Силаков 

Партнер практики Налогов и права  

Олег Пахомов 

Руководитель практики  
Управленческого консалтинга 

Перспективы развития ТОР «Курилы», 
«Бурятия» и «Приамурская» на Дальнем 
Востоке 

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, 
Правительство России утвердило расширение 
границ трех ТОР в Дальневосточном 
федеральном округе. Александр Силаков, 
Партнер практики Налогов и права – о том, 
как скажется решение на развитии территорий, 
о дополнительных мерах и потенциале 
дальневосточных ТОР для газеты «Известия». 

 

 

 

 

 

Частные медицинские центры в Сибири: 
посткризисное восстановление и перспективы 
рынка коммерческой медицины 

В первом полугодии 2021 года оборот 
коммерческой медицины в СФО вырос на 16% 
по сравнению с показателями 2020 года. Олег 
Пахомов, Руководитель практики 
Управленческого консалтинга, рассказал 
изданию «Коммерсантъ-Сибирь», каковы 
перспективы восстановления сектора, 
как изменился спрос на услуги платной 
медицины и какое влияние оказала пандемия 
на структуру рынка. 
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