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КОГДА НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СЧИТАЕТСЯ

НЕПРЕДСТАВЛЕННОЙ И ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

ЧАСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

Законом введены новые основания считать декларацию

непредставленной.

Статью 80 НК РФ дополнили пунктами 4.1 и 4.2, в соответствии с которыми

налоговая декларация считается непредставленной, если при проведении

камеральной налоговой проверки установлено хотя бы одно из следующих

обстоятельств:

1)установлен факт подписания налоговой декларации (расчета)

неуполномоченным лицом;

2)физическое лицо, подписавшее налоговую декларацию (расчет),

дисквалифицировано на основании вступившего в силу постановления о

дисквалификации, действующего в момент подписания налоговой декларации;

3)в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния

содержатся сведения о дате смерти физического лица, наступившей ранее даты

подписания налоговой декларации (расчета) усиленной квалифицированной

электронной подписью этого физического лица;

4)в отношении руководителя, подписавшего налоговую декларацию (расчет), в

ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений об указанном лице ранее

даты представления в налоговый орган такой налоговой декларации (расчета);

5)в отношении налогоплательщика – организации в ЕГРЮЛ внесена запись о

прекращении юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или

исключения из ЕГРЮЛ) ранее даты представления таким лицом в налоговый

орган налоговой декларации (расчета);

6)обстоятельства, предусмотренные вновь вводимым пунктом 5.3 статьи 174, а

именно несоответствие показателей представленной налоговой декларации по

НДС контрольным соотношениям, о чем налогоплательщику не позднее дня,

следующего за днем получения налоговой декларации, направляется

уведомление в электронной форме; либо пунктом 7 статьи 431 НК РФ, а

именно наличие ошибок, несоответствий и/или недостоверных персональных

данных в представленном расчете страховых взносов.

В случае установления хотя бы одного из обстоятельств, указанных выше

в пунктах 1-4 и 6, налоговый орган в срок не позднее пяти дней обязан

уведомить налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых

взносов, налогового агента) о признании налоговой декларации (расчета)

непредставленной. Таким образом, узнать результат сдачи налоговой

декларации организация сможет только по истечении этого срока. 3



01/2021

ТЕМА НОМЕРА: ВАША ИДЕАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Поправки, касающиеся случаев признания налоговой декларации

(расчета) непредставленной вступят в силу с 01.07.2021 года.

Положения пунктов 4, 5 статьи 80, статей 88 и 174 НК РФ применяются в

отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 1 июля

2021 года.\

Согласно новой редакции пункта 9.1 статьи 88 НК РФ и с учетом

введения дополнительных оснований признания налоговой декларации

непредставленной камеральная налоговая проверка на основе налоговой

декларации (расчета), по которой налоговым органом в соответствии с пунктом

4.2 статьи 80 НК РФ налогоплательщику направлено уведомление о признании

налоговой декларации (расчета) непредставленной, прекращается в день

направления указанного уведомления.

Если указанная налоговая декларация (расчет) была уточненной, то по

ранее представленной в налоговый орган налогоплательщиком налоговой

декларации (расчету) камеральная налоговая проверка возобновляется. В этом

случае в срок проведения камеральной налоговой проверки по ранее

представленной налоговой декларации (расчет) не включается срок

камеральной налоговой проверки, прекращенной в соответствии с

направлением уведомления о признании налоговой декларации (расчета)

непредставленной. 4
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Еще одним важным изменением стало внесение

дополнения касаемо подписания квалифицированной

электронной подписью.

Федеральным законом № 374-ФЗ внесено уточнение в

пункт 5 статьи 80 НК РФ в отношении электронного

подписания налоговой декларации представителем. Так, к

налоговой декларации прилагается подтверждающий

полномочия документ в электронной форме,

подписанный усиленной квалифицированной

электронной подписью доверителя.

Ранее требование о подписании подтверждающего

документа усиленной квалифицированной электронной

подписью доверителя статья не предусматривала.

Новая редакция подпункта 6 пункта 7 статьи 80 НК РФ

дает право требовать включения в налоговую декларацию по

налогу на имущество сведений, не связанных с исчислением

и/или уплатой налога (о стоимости движимого имущества).

Поправки, связанные с правом налоговых органов

требовать сведения, подлежащие включению в налоговую

декларацию, в соответствии с главой 30 (Налог на

имущество) вступят в силу с 01.01.2021 года.

Остальные приведенные поправки, если не указано иное,

вступают в силу по истечении одного месяца со дня

официального опубликования Федерального закона от

23.11.2020 №374-ФЗ.

5
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В соответствии с действующей редакцией пункта 6

статьи 88 НК РФ при проведении камеральной налоговой

проверки налоговый орган вправе требовать у

налогоплательщика-организации или у налогоплательщика -

индивидуального предпринимателя представить в течение

пяти дней необходимые пояснения об операциях

(имуществе), по которым применены налоговые льготы, и

(или) истребовать в установленном порядке у этих

налогоплательщиков документы, подтверждающие их право

на такие налоговые льготы. Указанный пункт дополнен

правом налогоплательщика в качестве пояснения

представить реестр подтверждающих документов в

электронной форме.
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Кроме того, в отношении налогоплательщиков – физических лиц

указанным законом:

1. дополняется перечень документов, которые могут быть

представлены (получены) налогоплательщиком - физическим лицом

через МФЦ;

2. увеличено пороговое значение суммы задолженности с 3 до 10 тысяч

рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о

взыскании платежей с физических лиц, не являющихся ИП;

3. увеличено пороговое значение суммы недоимки с 500 (с учетом

пеней) до 3 000 рублей (без учета пеней) для направления требования об

уплате налога не позднее одного года со дня выявления недоимки;

4. вводится право уполномоченного представителя налогоплательщика

– индивидуального предпринимателя (физического лица, не

являющегося индивидуальным предпринимателем) осуществлять свои

полномочия, в том числе на основании доверенности в форме

электронного документа, подписанного электронной подписью

доверителя.

Несколько отредактирован абзац 1 пункта 3 статьи 46 НК РФ,

согласно которому решение о взыскании принимается после истечения

срока, установленного в требовании об уплате налога, но не позднее

двух месяцев после истечения указанного срока, если иное не

предусмотрено настоящим пунктом (в новой редакции). Решение о

взыскании, принятое после истечения указанного срока или сроков,

указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта (в

новой редакции), считается недействительным и исполнению не

подлежит.

В этом случае налоговый орган может обратиться в суд с

заявлением о взыскании с налогоплательщика (налогового агента) -

организации или индивидуального предпринимателя причитающейся к

уплате суммы налога. Заявление может быть подано в суд в течение

шести месяцев после истечения соответственно срока исполнения

требования об уплате налога, сроков, указанных в абзацах 3 и 4

настоящего пункта (в новой редакции). Пропущенный по

уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен

судом. 7
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В соответствии с пунктом 2.1 статьи 52 НК РФ перерасчет сумм

ранее исчисленных налогов, указанных в пункте 3 статьи 14

(Транспортный налог) и пунктах 1 (Земельный налог) и 2 статьи 15

(Налог на имущество физических лиц) НК РФ, осуществляется не

более чем за три налоговых периода, предшествующих

календарному году направления налогового уведомления в связи с

перерасчетом, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. При

этом перерасчет, предусмотренный абзацем первым настоящего

пункта, (в отношении налогов, указанных в пунктах 1 (Земельный

налог) и 2 статьи 15 (Налог на имущество физических лиц) НК РФ),

не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплаченных сумм

указанных налогов.

Так, ссылка на земельный налог и налог на имущество

физических лиц из НК РФ исключена, что дает основания

полагать, что при увеличении ранее уплаченных сумм транспортного

налога, перерасчет транспортного налога также не осуществляется,

как и в отношении земельного налога и налога на имущество

физических лиц.
8
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В соответствии с дополнениями к пункту 10 статьи 78 НК РФ

проценты, начисленные налоговым органом за

несвоевременный возврат излишне уплаченного налога,

подлежат уплате налогоплательщику на основании

решения о возврате без заявления налогоплательщика об

уплате процентов.

01/2021

Пункт 4 статьи 52 НК РФ дополнен сроком передачи

налогового уведомления налогоплательщику (его

законному или уполномоченному представителю либо через

многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг), равным пяти дней

(не позднее) со дня получения налоговым органом заявления

о выдаче налогового уведомления.

Пунктом 1 статьи 70 НК РФ увеличено пороговое

значение для организаций и индивидуальных

предпринимателей суммы недоимки с 3000 (с учетом пеней)

до 3 000 рублей без учета пеней для направления

требования об уплате налога не позднее одного года со дня

выявления недоимки. При этом требование об уплате

задолженности и пеням, начисленным на недоимку после дня

формирования требования об уплате такой недоимки, должно

быть направлено налогоплательщику (ответственному

участнику консолидированной группы налогоплательщиков)

не позднее одного года со дня уплаты такой недоимки либо

со дня, когда сумма указанных пеней превысила 3000 рублей.

9
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В общем и целом, краеугольной точкой изменений,

вносимых в Налоговый кодек РФ в части налогового

администрирования Федеральным законом от 23.11.2020

№374-ФЗ, является получение налоговыми органами новой

возможности – права признавать налоговую декларацию

(расчет) «непредставленной». В свою очередь для

контрагентов налогоплательщика это означает

автоматическую утрату права на получение вычетов по НДС.

Так, налоговые органы в таком случае освобождают себя от

необходимости доказывания реальности операций.

Федеральный закон от 23.11.2020 №374-ФЗ «О внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и

отдельные законодательные акты РФ» вступает в силу со

дня его официального опубликования, за исключением

положений, для которых установлены иные сроки

вступления их в силу.

10
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ПАМЯТКА ОТ «АКП МАМИНОЙ» ПО 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

Информационное письмо

о предоставлении документов для выдачи аудиторского 

заключения по бухгалтерской отчетности за 2020 год

В целях подготовки безукоризненной бухгалтерской

(финансовой) отчетности доводим до Вас требования

законодательства и иных нормативных актов по оформлению

отчетности и иных документов, соблюдение которых является

важным для аудитора в целях выдачи аудиторского заключения.

Нормативная база:

- Федеральный закон № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском

учете»;

- Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности»;

- Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных

бумаг»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в

долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской Федерации»;

- Приказ Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах

бухгалтерской отчетности организаций»;

- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

13



ТЕМА НОМЕРА: ВАША ИДЕАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

01/2021

1. Комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

прилагаемой к аудиторскому заключению за 2020 год.

Требования к формату (оформлению).

Исходя из МСА 700 к аудиторскому заключению должна

быть приложена бухгалтерская отчетность, являвшаяся

предметом аудита.

Согласно Федеральному закону №402-ФЗ от 06.12.2011

"О бухгалтерском учете" (в редакции изменений и

дополнений) бухгалтерская отчетность считается

составленной после подписания ее руководителем

организации. Исходя из данного Федерального закона,

обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности

организации включается в государственный информационный

ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее -

ГИРБО).

В связи с изложенным в отношении бухгалтерской

отчетности, прилагаемой к аудиторскому заключению,

аудиторская организация, индивидуальный аудитор должны

удостовериться, что эта отчетность является:

 составленной, т.е. она подписана руководителем

аудируемого лица;

 именно той отчетностью, в отношении которой был

проведен аудит;

 отчетностью, обязательный экземпляр которой включен в

ГИРБО.
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Кроме того, в отношении бухгалтерской отчетности

аудируемого лица необходимо иметь в виду, что согласно статье

13 Федерального закона "О бухгалтерском учете":

годовая бухгалтерская отчетность, за исключением случаев,

установленных этим Федеральным законом, состоит из

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и

приложений к ним. Состав приложений к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах определен федеральными

стандартами бухгалтерского учета (либо правилами ведения

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности,

утвержденными Минфином России до 1 января 2013 г.);

состав, содержание и порядок формирования информации,

раскрываемой в бухгалтерской отчетности, в том числе образцы

форм этой отчетности, установлен федеральными стандартами

бухгалтерского учета (либо правилами ведения бухгалтерского

учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденными

Минфином России до 1 января 2013 г.), а для кредитных и

некредитных финансовых организаций - также утвержденными

Банком России отраслевыми стандартами бухгалтерского учета

(либо правилами ведения бухгалтерского учета и составления

бухгалтерской отчетности, утвержденными Банком России до 1

января 2013 г.);

бухгалтерская отчетность составляется на бумажном носителе и

(или) в виде электронного документа, подписанного электронной

подписью (в соответствии с учетной политикой);

форматы представления обязательного экземпляра годовой

бухгалтерской отчетности в виде электронных документов

утверждены приказом ФНС России от 13 ноября 2019 г. # ММВ-

7-1-570@.
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Обращаем внимание, что изменения, внесенные

Федеральными законами от 04.11.2014 № 344-ФЗ, № 156-ФЗ

от 29.06.2015 и Приказом МФ РФ от 06.04.2015 № 57н

(вступил в силу с 17.05.2015), устранили неясность

относительно возможности применения упрощенных

способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную

бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность

которых подлежит обязательному аудиту в соответствии с

законодательством Российской Федерации, не вправе

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского

учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую)

отчетность.

Таким образом, организации - субъекты малого

предпринимательства, подлежащие обязательному аудиту,

должны формировать полный пакет бухгалтерской

(финансовой) отчетности.

Что касается организаций - субъектов малого

предпринимательства, не подлежащих обязательному аудиту и

не названных в п.5 ст. 6 Закона, им разрешено формировать

бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде в составе

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах по

формам согласно Приложению № 5 к Приказу МФ РФ № 66н

от 02.07.2010. При этом такие организации по-прежнему

вправе формировать представляемую бухгалтерскую

отчетность в полном объеме.
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В 2020 году для использования права на упрощенный

бухгалтерский учет (неприменение положений отдельных ПБУ) и

упрощенную бухгалтерскую отчетность (годовая отчётность в составе 2

«коротких» форм) компания должна одновременно отвечать 2 условиям:

1) являться субъектом МП;

2) не быть включенной в список субъектов, которым прямо запрещены

упрощения в бухучете и отчетности (п.5 ст.6 Закона «О бухгалтерском

учете»).

Приведем полный список лиц, кому запрещено применять упрощенный

бухгалтерский учет и упрощенную бухгалтерскую отчетность (п.5 ст.6

Закона «О бухгалтерском учете»):

1) организации, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых

подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

2) жилищные и жилищно-строительные кооперативы;

3) кредитные потребительские кооперативы (включая

сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы);

4) микрофинансовые организации;

5) организации госудаоственного сектора;

6) политические партии, их региональные отделения или иные

структурные подразделения;

7) коллегии адвокатов;

8) адвокатские бюро;

9) юридические консультации;

10) адвокатские палаты;

11) нотариальные палаты;

12) некоммерческие организации – «иностранные» агенты.

Таким образом, субъекты МП, чья отчетность подлежит

обязательному аудиту, в бухгалтерском учете и бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2020 год, должны в полном объеме

применять все действующие Положения по бухгалтерскому учету, и

информацию, подлежащую раскрытию в годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, приводить без каких-либо исключений.
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По нашему мнению, даже при наличии права

формирования отчетности по упрощенной системе, субъекты

малого предпринимательства (не подлежащие обязательному

аудиту, но при проведении инициативного аудита) должны

включать в состав отчетности письменные пояснения, в

которых необходимо раскрыть как минимум информацию о

статусе организации (субъект малого предпринимательства).

В этом случае пользователи аудиторского заключения будут

осведомлены об обоснованности примененного

упрощенного формата отчетности.

Поскольку в аудиторском заключении выражается

мнение, в том числе относительно достоверности движения

денежных средств организации, считаем, что организации -

субъекты малого предпринимательства, не подлежащие

обязательному аудиту, но при проведении инициативного

аудита должны представлять в пакете бухгалтерской

отчетности Отчет о движении денежных средств.
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Требования к содержательной части пояснений к годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В настоящее время полноте раскрытия информации в пояснениях к

бухгалтерской отчетности уделяется особое внимание. На правильности

и полноте раскрытия информации в пояснениях настаивает Минфин РФ в

своих ежегодных «Рекомендациях аудиторам», за этим следит и орган,

осуществляющий контроль за раскрытием информации по

законодательству о рынке ценных бумаг (вплоть до штрафов для ОАО со

стороны Банка России).

Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», организацией

выявляется недостаточность данных для формирования полного

представления о финансовом положении организации, финансовых

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении,

то в бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие

дополнительные показатели и пояснения.

Если при составлении бухгалтерской отчетности применение

правил ПБУ 4/99 не позволяет сформировать достоверное и полное

представление о финансовом положении организации, финансовых

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом положении,

то организация в исключительных случаях может допустить отступление

от этих правил.

На основании пункта 37 ПБУ 4/99 при отступлении от правил,

предусмотренных в пунктах 32 - 35 ПБУ 4/99, существенные отступления

должны быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету

о финансовых результатах вместе с указанием причин, вызвавших эти

отступления, и результата, который данные отступления оказали на

понимание состояния о финансовом положении организации, отражение

финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее финансовом

положении.

Существенные изменения показателей баланса, отчета о

финансовых результатах в течение года также подлежат отражению в

текстовых пояснениях.
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1.3 Внесение изменений в бухгалтерскую отчетность.

Внесение изменений в бухгалтерскую отчетность организации после ее

утверждения не допускается (часть 9 статьи 13 Федерального закона «О

бухгалтерском учете», действующая с 26.07.2019 в новой редакции). Данный

запрет распространяется на случаи, когда федеральными законами и (или)

учредительными документами организации предусмотрено утверждение

бухгалтерской отчетности.

Утверждение и опубликование бухгалтерской (финансовой) отчетности

осуществляется в порядке и случаях, установленных федеральными законами,

в частности:

- в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

производится общим собранием акционеров (не позднее шести месяцев после

окончания отчетного года, т.е. в срок до 30 июня года, следующего за

отчетным);

- годовые бухгалтерские балансы общества с ограниченной

ответственностью подлежат утверждению общим собранием участников ООО

на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной

ответственностью» (не позднее четырех месяцев после окончания

финансового года, т.е. в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным);

- Федеральным законом «О государственных и муниципальных

унитарных предприятиях» установлено, что бухгалтерскую отчетность

унитарного предприятия утверждает собственник имущества такого

предприятия (в сроки, определенные собственником имущества унитарного

предприятия).

Частью 5 статьи 18 Закона «О бухгалтерском учете» в новой редакции,

действующей с 01.01.2020, установлено, что в случае внесения исправлений в

уже сданную бухгалтерскую отчетность, исправленная бухгалтерская

отчетность должна быть представлена в ИФНС в виде электронного

документа по телекоммуникационным каналам связи не позднее десяти

рабочих дней со дня, следующего:

- за днем внесения исправления в бухгалтерскую отчетность;

либо

- за днем утверждения годовой бухгалтерской отчетности, если

федеральными законами или учредительными документами организации

предусмотрено утверждение отчетности.
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2. Комплект документов, подтверждающих проведение 

инвентаризации.

В соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете» проведение инвентаризации обязательно

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация должна быть проведена не ранее 1 октября

2020 года с соблюдением требований Приказа Минфина РФ от

13.06.1995 № 49 «Об утверждении методических указаний по

инвентаризации имущества и финансовых обязательств» и

оформлена соответствующими документами.

Проверка соблюдения требования о проведении

инвентаризации, а также порядка ее проведения и оформления

является обязательной процедурой аудита. Таким образом, до

выдачи аудиторского заключения Вам необходимо предоставить

аудитору для включения в рабочие документы аудита комплект

документов, подтверждающих проведение инвентаризации, в том

числе: приказ о назначении инвентаризационной комиссии, приказ

на проведение текущей инвентаризации, протокол заседания

постоянно действующей инвентаризационной комиссии,

сличительные ведомости, инвентаризационные описи (в копиях).
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3. Информация по срокам представления и раскрытия 

аудиторского заключения

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года (статья 18

Закона «О бухгалтерском учете») органы государственной

статистики прекратили свои полномочия по сбору обязательных

экземпляров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности будет

представляться в электронном виде по телекоммуникационным

каналам связи в налоговый орган для размещения на

государственном информационном ресурсе бухгалтерской

(финансовой) отчетности (ГИР БО), который будет в ведении ФНС.

Срок для такого представления - не позднее трех месяцев после

окончания отчетного периода.

При представлении обязательного экземпляра отчетности,

которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о

ней представляется в виде электронного документа (в формате PDF)

вместе с такой отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня,

следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31

декабря года, следующего за отчетным годом (статья 18 пункт 5

Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Другие адресаты обязательного представления бухгалтерской

(финансовой) отчетности устанавливаются специальными

федеральными законами или учредительными документами

экономического субъекта.

В частности, по гражданскому законодательству, установлены сроки

для представления аудиторского заключения собственникам в

отношении организаций, подлежащих обязательному аудиту

согласно п. 1 ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской

деятельности»:

- для ООО – до 30 апреля;

- для АО – до 30 июня.
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Что касается организаций, публикующих свою отчетность, с

01.01.2014 в случае опубликования бухгалтерской (финансовой)

отчетности, подлежащей обязательному аудиту, она должна

публиковаться вместе с аудиторским заключением.

Обращаем внимание, что Указанием Банка России от

16.12.2015 №3899-У «О внесении изменений в Положение Банка

России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» были сокращены сроки

раскрытия аудиторского заключения вместе с годовой бухгалтерской

отчетностью для тех акционерных обществ, которые обязаны

публиковать свою отчетность.

Согласно действующей редакции документа, годовая

бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества

вместе с аудиторским заключением раскрывается путем

опубликования ее текста на странице в сети Интернет в срок не

позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения,

выражающего в установленной форме мнение аудиторской

организации о ее достоверности, но не позднее трех дней с даты

истечения установленного законодательством Российской

Федерации срока представления обязательного экземпляра

составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (п.

71.3, 71.4).

Срок представления обязательного экземпляра отчетности

согласно статье 18 Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 «О

бухгалтерском учете» - не позднее трех месяцев после окончания

отчетного периода.

Таким образом, раскрытие (публикация в сети Интернет)

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с

аудиторским заключением за 2020 год должно быть осуществлено

акционерными обществами, которые обязаны публиковать

отчетность, не позднее 05 апреля 2021 года.

23



ТЕМА НОМЕРА: ВАША ИДЕАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

01/2021

С 04.07.2016, после вступления в силу измененной редакции статьи

92 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных

обществах», публикация годовой бухгалтерской отчетности (вместе с

аудиторским заключением) является обязательной только для публичных

обществ, непубличных обществ с числом акционеров более пятидесяти, а

также для обществ, включая непубличные, которые публично разместили

облигации или иные ценные бумаги.

Обращаем внимание, что в связи с вступлением в силу

Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой

компании по защите прав граждан - участников долевого строительства

при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к

перечню компаний, обязанных раскрывать годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность и аудиторское заключение добавлены

застройщики.

Следует отметить, что вступивший в силу Федеральный закон РФ

от 01.07.2018 № 175-ФЗ изменил ряд требований к раскрытию

информации застройщиками, в частности, изменено место,

предназначенное для ее раскрытия.

Теперь необходимые сведения подлежат раскрытию в единой

информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а не на

официальном сайте застройщика, как было ранее.

Сроки раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

и аудиторского заключения не изменились – не позднее 120 дней после

окончания отчетного года.

При этом, изменен срок раскрытия промежуточной бухгалтерской

отчетности застройщиком. Так, застройщик обязан раскрыть

промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в срок не

позднее тридцати календарных дней после окончания соответствующего

промежуточного отчетного периода (пункт 5 статьи 3 закона № 214-ФЗ).

Таким образом, раскрытие (публикация в ЕИСЖС) годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности вместе с аудиторским

заключением за 2020 год должно быть осуществлено застройщиком не

позднее 30 апреля 2021 года.
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Напоминаем, что частью 6 статьи 5 Федерального закона "Об

аудиторской деятельности" впервые (начиная с 01.01.2016) введен

механизм обеспечения публичности результатов обязательного

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Заказчик обязательного аудита (то есть, организация - аудируемое

лицо) обязан внести сведения о результатах такого аудита в

Единый федеральный реестр, а именно:

-идентифицирующие аудируемое лицо данные (ИНН, ОГРН,

СНИЛС при их наличии);

-идентифицирующие аудиторскую организацию

(индивидуального аудитора) данные (ИНН, ОГРН, СНИЛС при их

наличии);

-перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности

аудируемого лица, в отношении которой проводился обязательный

аудит, период, за который составлена эта отчетность;

-дата аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой)

отчетности аудируемого лица;

-мнение аудиторской организации (индивидуального

аудитора) о достоверности бухгалтерской (финансовой)

отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств,

которые оказывают или могут оказать существенное влияние на

достоверность такой отчетности.

Исключением являются случаи, когда такие сведения

составляют государственную или коммерческую тайну, а также

иные случаи, установленные федеральными законами.

Напомним, что Оператором Единого федерального

реестра является АО «Интерфакс» (Приказ Минэкономразвития

России от 21.03.11 № 121).

Срок внесения сведений три рабочих дня с даты

аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой)

отчетности аудируемого лица.
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4. О предоставлении Росфинмониторингу и налоговым 

органам доступа к аудиторской тайне.

С 04.05.2018 Росфинмонитрингу предоставлен доступ к

аудиторской тайне (Федеральный закон № 112-ФЗ).

С 4 мая 2018 года аудитор при оказании аудиторских услуг при

наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые

операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным

путем, или финансирования терроризма, обязан уведомить об этом

Росфинмониторинг.

Для взаимодействия с Росфинмониторингом, а также

реализации своих прав и обязанностей, аудитор должен

использовать информационный ресурс - личный кабинет на

официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга.

Перечень «опасных» сделок применительно к аудиторской

деятельности в настоящее время отсутствует, аудиторы должны

самостоятельно оценивать характер и цель исследуемых операций и

принимать решения по исполнению Федерального закона № 112-ФЗ.
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С 01.01.2019 налоговым органам предоставлен доступ к документам 

и сведениям, составляющим аудиторскую тайну (Федеральный закон № 

231-ФЗ).

С 1 января 2019 года, согласно новой статье 93.2 НК РФ, вводимой в

действие Федеральным законом № 231-ФЗ, аудиторы обязаны представлять по

требованию налоговых органов информацию, полученную от клиентов при

оказании аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг,

в следующих случаях:

1) запрошенную налоговиками, но не представленную

налогоплательщиком;

2) запрашиваемую уполномоченным органом иностранного государства.

Запрос сведений, не представленных налогоплательщиком.

Налоговые органы будут вправе истребовать у аудиторов документы

(информацию), служащие основаниями для исчисления и уплаты (удержания,

перечисления) налога (сбора, страховых взносов) при соблюдении условий:

запрашиваемые сведения не были представлены налогоплательщиком по

требованию налогового органа в рамках выездной проверки либо проверки

сделки между взаимозависимыми лицами (при этом, не имеет значения, по

какой причине документы не были представлены, запросить у аудиторов

документы налоговая вправе даже в том случае, если налогоплательщик не

имел возможности их представить, о чем уведомил налоговиков),

сведения были получены аудиторами при оказании аудиторских услуг и/или

услуг, связанных с аудиторской деятельностью,

сведения необходимы для исчисления и уплаты налога (сбора, страховых

взносов), при этом круг лиц, в отношении которых можно запросить

информацию, не ограничен.

Территориальный налоговый орган может запросить не полученные от

налогоплательщика сведения только на основании решения руководителя

ФНС России или его заместителя (пункт 2 статьи 1 Федерального закона №

231-ФЗ). Инспекция направляет аудитору требование вместе с копией этого

решения только после того, как истечет срок представления документов

налогоплательщика.

Федеральный закон № 231-ФЗ не запрещает аудитору информировать клиента

о поступлении в отношении него запроса от налогового органа.
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Истребование документов, информации по запросу

иностранного государства.

Налоговый орган вправе истребовать у аудиторов информацию, если

получит запрос уполномоченного органа иностранного государства

(пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 231-ФЗ). При этом может быть

запрошена информация только об аудируемом лице.

Сведения, которые можно истребовать по указанному запросу, в

Налоговом кодексе РФ не уточняются. По мнению Минфина России, это

любые сведения, обеспечивающие его исполнение налоговым органом

(Информационное сообщение от 03.08.2018 № ИС-аудит-23).

Аудитор вправе сообщить клиенту о полученном требовании, только если

в запросе нет запрета на такое информирование (пункт 2 статьи 1

Федерального закона № 231-ФЗ).

Порядок представления аудитором информации о клиенте.

Аудитор должен представить запрашиваемые сведения в течение 10

рабочих дней со дня получения требования в том же порядке, что и

налогоплательщики при проверке. В ином случае ему грозит штраф:

за непредставление в срок сведений о налогоплательщике и за отказ

представить документы о нем по запросу налогового органа - 10 тыс. руб.

(пункт 2 статьи 126 НК РФ);

повторное несообщение или несвоевременное сообщение сведений

налоговому органу в течение календарного года - 20 тыс. руб. (если нет

признаков правонарушения, предусмотренного статьей 126 НК РФ)

(пункт 2 статьи 129.1 НК РФ).

Если представить документы в срок не получается, то нужно письменно

сообщить об этом в инспекцию на следующий день после получения

требования. Также необходимо указать причины, по которым документы

невозможно представить, и срок, когда они будут переданы. Налоговый

орган в течение двух дней со дня получения такого уведомления решит,

продлить срок или отказать в этом. О своем решении он должен

сообщить аудитору.

Если у аудитора нет запрашиваемых документов или информации, он

тоже должен сообщить об этом в указанный срок.
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5. Установление сведений о бенефициарных владельцах.

В целях оказания методической помощи по вопросу установления

бенефициарных владельцев клиентов Росфинмониторингом

подготовлены Методические рекомендации по установлению сведений о

бенефициарных владельцах (далее - Методические рекомендации)

(Информационное письмо от 04.12.2018 № 57).

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента

включают:

1. выявление бенефициарных владельцев;

2. идентификацию бенефициарных владельцев.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 6.1. «Обязанности

юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных

владельцах» Федерального закона от 07.08.2001

№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

юридическое лицо обязано располагать информацией о своих

бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в

сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих

бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных данным

Федеральным законом.

Юридическое лицо обязано:

1) регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о

своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать

полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о

принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных

владельцев сведений, не менее пяти лет со дня получения такой

информации.

Признание физического лица бенефициарным владельцем клиента

должно являться результатом анализа совокупности имеющихся у

аудитора документов и (или) информации о клиенте и о таком

физическом лице, как непосредственно представленных клиентом, так и

полученными аудитором самостоятельно.

29



ТЕМА НОМЕРА: ВАША ИДЕАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

01/2021

Важно! 

В случае, если в результате принятия предусмотренных

Федеральным законом № 115-ФЗ мер бенефициарный

владелец клиента - юридического лица не выявлен,

бенефициарным владельцем может быть признан

единоличный исполнительный орган клиента -

юридического лица.

Необходимо учитывать, что непредставление клиентом

сведений о бенефициарном владельце либо преднамеренное

предоставление неполных сведений, предусмотренных

подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-

ФЗ, не может являться безусловным основанием для

признания единоличного исполнительного органа клиента в

качестве бенефициарного владельца, без проведения

соответствующих мероприятий и анализа полученных от

клиента документов и сведений.

Одновременно обращаем внимание, что аудитор обязан

хранить информацию и документы, подтверждающие

принятие мер по установлению сведений о бенефициарном

владельце (запросы клиенту и ответы на них), в том числе, в

случае признания бенефициаром единоличного

исполнительного органа клиента в течение 5 лет с момента

прекращения отношений с клиентом.
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Помоги себе сам или Как правильно экономить на 

налогах!

По данным УФНС по Свердловской области в 2020 год по результатам

камеральных и выездных налоговых проверок доначислено платежей 3,5 млрд.

руб., что на 784 млн. руб. или на 29% больше показателя 2019 года. По

результатам 2 млн. камеральных проверок деклараций налогоплательщиков

доначислено 1,5 млрд руб., рост в 2 раза по сравнению с 2019 годом. По

результатам 171 выездной проверки (уменьшение к 2019 году на 35%)

доначислено 2 млрд руб., рост на 2,8%. Доначисления на одну результативную

выездную проверку увеличились в 1,6 раза и составили 12,4 млн рублей.

(источник: https://www.nalog.ru/rn66/news/activities_fts/10524556/)

Ну что сказать, эффективность работы налоговых органов растет в

прогрессии!!! При уменьшении выездных проверок по сравнению с 2019

годом на 35%, рост доначислений значительно увеличился за счет

камеральных проверок, а это значит, что налоговые органы перешли в

виртуальное поле, и там они максимально эффективны.

Еще один звоночек о том, что налоговые органы только наращивают

обороты по усилению налогового контроля – это план деятельности Минфина

РФ по сбору налогов на 2020-2025гг. (рис. 1).
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Что самое неприятное, контролировать этот процесс вы не

можете, но вы можете его предупредить. Пора всерьез задуматься о

порядке в учете и отчетности в своих компаниях и принять срочные

меры по снижению налоговых рисков.

Для этого мы предлагаем проводить регулярную

«профилактику» вашего учета, которая значительно снизит

финансовые риски и повысит безопасность вашего бизнеса.

Специалисты ГК «Партнерство Маминой» имеют богатый опыт не

только в отстаивании позиций клиента в спорах с налоговыми

органами (более 20 выигранных процессов за последние 5 лет), но

смогли значительно сэкономить деньги клиентов за счет

предупреждений доначислений (так за 2020 год с помощью наших

специалистов было предупреждено доначислений на общую сумму

более 50 000 000 руб.). Все эти задачи решаются при помощи таких

проектов, как:

- аудит налоговых рисков;

- налоговый аудит;

- построение безопасной модели бизнеса.

Стоимость таких проектов начинается от 150 000 руб., в

зависимости от объема организации и задач, которые ставятся перед

нашими специалистами. Но это, согласитесь, в десятки раз меньше

той суммы, которую вы однажды можете увидеть в представленном

акте камеральной (выездной) налоговой проверки. Неприятно!

Поэтому, чтобы обеспечить свой бизнес надежной

«подушкой безопасности», нужно сделать всего три шага:

- позвонить по тел. (343) 385-95-47 (доб. 204) 

или написать по почте Klesheva@auditpart.ru, 

контактное лицо Клещева Ирина Александровна;

- рассказать о задачах, которые перед вами стоят или возникших 

проблемах;

- полностью довериться нашим специалистам.
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Варианты сервисного обслуживания клиентов, 

находящихся на аудите

№ Предлагаемый бонус Требования Особенности

1.

Экспресс аудит налоговых и 

иных рисков, в т.ч. рисков 

руководителя/учредителя

для всех договоров 

на аудит

информация 

предоставляется в 

общем аудиторском 

отчете по результатам 

оказания услуг

2.

Подписка на электронную 

рассылку группы компаний 

«Партнёрство Маминой» -

«Мастер-класс от Ирины 

Маминой»

для всех договоров 

на аудит

Содержание рассылки: 

• основная тема 

рассылки (актуальные 

аналитические 

материалы);

• публикации, 

комментарии и 

пояснения к 

изменениям в 

законодательстве;

• новости учёта, 

налогообложения и 

аудита;

• интересные факты и 

истории об учёте, 

налогах и аудите;

и другие материалы.

3.

Итоговая консультационная 

встреча по результатам аудита 

с руководством компании 

и/или главным бухгалтером

для всех договоров 

на аудит

индивидуальные 

консультации 

руководства и 

собственников 

клиента

4.

Рассылка информационно-

аналитических отчетов 

аудиторов по изменениям в 

законодательстве

при заключении 

договора на аудит 

или анализ учета на 

2 года и более

три информационных 

отчета на выбор за 

полные предыдущие 

12 месяцев
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5.

Посещение 

клиентского 

семинара в 

январе по 

подготовке 

годовой 

отчетности 

при заключении договора на 

аудит или анализ учета на 2 

года и более или на 2 

компании и более

не больше одного 

человека от 

аудируемого лица, 

второй и 

последующие за 

полную стоимость

6.

Аудит 

налоговых 

рисков

при заключении договора на 

аудит и его проведение в 

летние периоды (июль-

сентябрь)

отчет в виде 

отдельного раздела 

в аудиторском 

отчете

7.

Снижение 

стоимости 

одного 

человека/дня

при заключении договора на 

аудит и его проведение в 

летние периоды (июль-

сентябрь). 

в этом случае 

аудита налоговых 

рисков не 

предусмотрен

8. Абонентское 

консультационн

ое 

обслуживание

при заключении договора от 

250 000 руб.

в течение одного 

месяца на выбор 

(кроме I квартала), 

но не более 2 часов

9.

Проведение 

корпоративного 

семинара с мая 

по сентябрь

стоимость аудита больше 

300 000 руб.

не более 3 часов 

с ответами на 

вопросы 

Контактное лицо: 

Клещева Ирина Александровна – руководитель 

Департамента развития бизнеса ГК «Партнёрство 

Маминой», 

раб.тел. +7 (343) 385-95-47, 

моб. +7 902 445 46 45, 

e-mail: klesheva@auditpart.ru
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