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Финансовые компании смогут получать 
от банков  сведения о клиентах
Право передавать по договору с банком идентифи-
кацию клиентов, их представителей, выгодоприоб-
ретателей и бенефициаров дадут, в частности:

 � страховым брокерам;
 � негосударственным пенсионным фондам (НПФ);
 � ломбардам;
 � лизинговым компаниям;
 � юрлицам – скупщикам и продавцам драгметаллов 
и камней, ювелирных изделий, их лома (исключе-
ние – музеи и др.);

 � организациям – посредникам при купле-продаже 
недвижимости;

 � операторам по приему платежей;
 � компаниям – финансовым агентам по договору 
факторинга;

 � операторам, которые сами оказывают услуги мо-
бильной связи.

Возможность передавать банкам упрощенную 
идентификацию клиентов-физлиц предоставят 
лишь некоторым из этих компаний (страховым 
брокерам, НПФ, ломбардам и пр.).
Если банк нарушит правила процедур, можно отка-
заться от договора в одностороннем порядке.
Были приняты и другие поправки. Например, упро-
щенную идентификацию разрешат проводить еще 
и по номеру водительского удостоверения. Это 
коснется банков, микрофинансовых организаций 
и ряда других финансовых компаний. Изменения 
вступят в силу 29 июня 2022 года.

Источник информации: Федеральный закон 
от 30.12.2021 № 483-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

На 8,4 процента будут 
проиндексированы с 1 февраля 
2022 года размеры некоторых 
социальных выплат, включая 
материнский капитал и выплаты 
ветеранам
Согласно постановлению индексации подлежат 
выплаты, пособия и компенсации, предусмотрен-
ные отдельными законодательными актами, в том 
числе: Законом РФ «О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; Феде-
ральным законом «О ветеранах»; Федеральным 
законом «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»; Федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»; Федеральным законом «О погребении и по-
хоронном деле» и пр.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2022 году»

Роскомнадзор будет получать 
от банков и операторов связи 
информацию о денежных переводах 
их клиентов
Банки и операторы связи обязаны по запросу Роском-
надзора передавать ему сведения о нарушении 
запрета оказывать некоторые финансовые услу-
ги. Речь идет об услугах по денежным переводам 
и приему платежей в пользу владельцев крупных 
иностранных ресурсов из спецперечня. С 26 янва-
ря заработали правила взаимодействия ведомства 
с банками и операторами.
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Роскомнадзор составит запрос по специальной 
форме и передаст его одним из таких способов:

 � вручит представителю банка или оператора;
 � направит заказным письмом с уведомлением о 
вручении по адресу из ЕГРЮЛ;

 � представит через единую систему межведом-
ственного электронного взаимодействия (если 
есть возможность).

Для каждого способа определили сроки, когда за-
прос будут считать полученным (например, при 
направлении через систему – на следующий день 
после передачи).

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 14.01.2022 № 6 «Об утверждении 

Правил взаимодействия Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций с лицами, указанными 
в пункте 3 части 9 статьи 14 Федерального закона 

«О деятельности иностранных лиц в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на территории Российской Федерации» 

ФНС России сообщила 
о необходимости представления 
документов, подтверждающих 
внесение дополнительных вкладов 
в уставный капитал, в целях 
регистрации изменений 
в учредительные документы общества
Отмечено, что в случае непредставления докумен-
тов, подтверждающих внесение в полном объеме 
участниками общества дополнительных вкладов 
или вкладов третьими лицами, регистрирующий 
орган должен принимать решение об отказе в 
госрегистрации изменений, внесенных в учреди-
тельный документ общества с ограниченной от-
ветственностью.
В случаях, когда переход права собственности на 
имущество, вносимое в качестве вклада, подлежит 
госрегистрации, соответствующий вклад считается 
внесенным с момента такой регистрации.
Поэтому в указанных случаях для госрегистрации 
изменений в учредительный документ должны 

представляться документы, свидетельствующие об 
осуществлении соответствующей госрегистрации 
права на имущество.

Источник информации: письмо ФНС России 
от 24.01.2022 № КВ-4-14/673@ «О государственной 

регистрации изменений, внесенных в учредительные 
документы обществ с ограниченной ответственностью 

в связи с увеличением уставного капитала за счет 
дополнительных вкладов»

Минфин России обобщил случаи 
обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2021 год
На сайте ведомства разместили перечень случаев, 
когда аудит бухгалтерской отчетности обязателен. 
По сравнению с прошлогодним перечнем в нем 
появились новые пункты, например:

 � операторы инвестиционных платформ;
 � региональные фонды для урегулирования обяза-
тельств застройщиков-банкротов перед доль-
щиками.

Кроме того, перечень уточнили в связи с измене-
ниями Федерального закона от 30.12.2008 № 307-
ФЗ «Об аудиторской деятельности». Так, в числе 
субъектов больше нет индивидуальных аудиторов.

Источник информации: информационное сообщение 
Минфина России от 19.01.2022 № ИС-аудит-50

При регистрации (перерегистрации) 
ККТ необходимо указывать новый 
адрес сайта ФНС России
Сообщается, что при регистрации ККТ или форми-
ровании отчета об изменении параметров реги-
страции необходимо указывать новый адрес офи-
циального сайта ФНС России: www.nalog.gov.ru.
При этом отмечено, что подавать заявление о пе-
ререгистрации ККТ в связи с изменением указанно-
го реквизита не требуется.

Источник информации: письмо ФНС России от 21.12.2021 
№ АБ-4-20/17949@ «Об указании нового адреса 

официального сайта ФНС России при регистрации 
контрольно-кассовой техники»
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Минфин России дал разъяснения 
о розничной продаже 
алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания в буфетах

Согласно минимальным требованиям к предпри-
ятиям (объектам) общественного питания различ-
ных типов, определенным в таблице Б.1 прило-
жения Б ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного 
питания. Предприятия общественного питания. 
Классификация и общие требования», наличие 
зала (зала обслуживания) для буфетов не является 
обязательным. 
В соответствии с абзацем 1 пункта 4 статьи 16 Фе-
дерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении по-
требления (распития) алкогольной продукции» 
(далее – Закон № 171-ФЗ) розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляется только в объектах 
общественного питания, имеющих зал обслужива-
ния посетителей. 
При этом в соответствии с абзацем 2 пункта 4 ста-
тьи 16 Закона № 171-ФЗ организации на основании 
лицензии на розничную продажу алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного пита-
ния вправе осуществлять данный лицензируемый 
вид деятельности в таких объектах общественного 
питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты. 
Таким образом, организации на основании лицен-
зии на розничную продажу алкогольной продук-
ции при оказании услуг общественного питания 
вправе осуществлять свою деятельность в буфетах, 
имеющих зал обслуживания посетителей.

Источник информации: письмо Минфина России 
от 12.01.2022 № 27-05-11/778 «О розничной продаже 

алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в буфетах»

Роспотребнадзором разъяснено, 
в каких случаях подлежат 
удовлетворению требования 
потребителей о возврате денежных 
средств, зачисленных на подарочную 
карту
Указано, в частности, что требования потребите-
лей о возврате денежных средств, зачисленных 
на подарочную карту, при отсутствии таких обсто-
ятельств, как обращение к продавцу о передаче 
товара и отказ в передаче товара, являются требо-
ванием об одностороннем отказе от исполнения 
обязательств.
Для сферы розничной купли-продажи такой от-
каз не предусмотрен действующим законодатель-
ством.
С учетом правовых позиций, сформулированных 
в судебной практике, разъяснено, что уплаченные 
денежные средства подлежат возврату только в 
случае, когда продавцом не исполнена обязан-
ность по передаче товара либо подарочная карта 
имеет ограниченный срок действия.

Источник информации: информация Роспотребнадзора 
от 28.01.2022 «О возврате денежных средств 

за подарочные карты и сертификаты»

С 1 марта 2022 года вводятся 
в действие рекомендации работодателю 
по учету микроповреждений 
(микротравм) работников
Учет осуществляется работодателем самостоятель-
но исходя из специфики своей деятельности, до-
стижений современной науки и наилучших прак-
тик, принятых на себя обязательств.
Работодателю рекомендуется в том числе утвер-
дить локальным нормативным актом порядок уче-
та, организовать регистрацию происшедших ми-
кроповреждений (микротравм) в журнале учета по 
рекомендуемому образцу или ином определенном 
работодателем документе.

Источник информации: Приказ Минтруда России 
от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций 

по учету микроповреждений (микротравм) работников»
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QR-код будет являться составной 
частью свидетельства 
о государственной регистрации акта 
гражданского состояния

QR-код будет наноситься при печати свидетель-
ства.
QR- код должен содержать следующую информа-
цию:

 � номер записи акта гражданского состояния;
 � дату составления записи;
 � серию и номер выданного свидетельства.

Источник информации: Приказ Минюста России 
от 21.01.2022 № 8 «О внесении изменений 

в Правила заполнения форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, утвержденные приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 13.08.2018 № 167» 

Сроки карантина для лиц, 
контактировавших с больными 
новой коронавирусной инфекцией, 
сокращены с 14 до 7 дней

Соответствующие изменения внесены в санитар-
но-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденные постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 
22.05.2020 № 15.

Источник информации: постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.01.2022 № 2 «О внесении изменений 
в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.05.2020 № 15». 

В столице работодателей обязали 
оставить часть персонала на удаленке 
до 1 апреля
Мэр Москвы продлил до 1 апреля включительно 
обязанность перевести на дистанционную работу 
не менее 30% персонала. В их число входят те, кто 
старше 60 лет и имеет заболевания из спецпереч-
ня (кроме критически важных кадров).
Если таких сотрудников перевести не удается, они 
могут оформить карантинный больничный.
Мера по-прежнему не касается, например, непре-
рывно действующих, медицинских организаций, а 
также граждан, которые полностью привились от 
коронавируса.
О тех сотрудниках, которые работают удаленно, нуж-
но отчитываться по понедельникам через личный 
кабинет на сайте мэра и правительства Москвы.

Источник информации: указ мэра Москвы № 2-УМ 
от 18.01.2022 «О внесении изменений 

в указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ»

В Москве больничные, открытые 
после 21 января для лиц, 
контактировавших с больными 
COVID-19, будут автоматически 
закрыты на седьмой день
Если больничный был открыт в период с 15 до 
21 января включительно, его автоматически закро-
ют 27 января.
Отмечено, что больничные контактировавших с за-
болевшими COVID-19 лиц закрываются дистанцион-
но, без прихода в поликлинику или визита врача, и 
автоматически направляются работодателям.
Новые правила о сокращении сроков каранти-
на распространяются также на школы и детские 
сады  – очные занятия для классов школ и групп 
детских садов, в которых карантин установлен ра-
нее и длится 7 и более дней, возобновятся 26 или 
27 января по решению руководства. По инициати-
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ве родителей действующий карантин может быть 
продлен до 14 дней.

Источник информации: «Карантин по коронавирусу 
для контактных лиц сокращен до семи дней» 

(информация с официального сайта мэра Москвы 
от 26.01.2022) 

В Москве лицам, перенесшим ОРВИ 
и COVID-19, будут закрывать 
больничные дистанционно
Врачи будут звонить пациентам и после консуль-
тации об их состоянии здоровья продлевать или 
закрывать больничные дистанционно, автомати-
чески направляя закрытые больничные работода-
телю.
Дополнительно сообщается о наличии возмож-
ности у москвичей записаться к дежурному врачу 
онлайн – через портал mos.ru, сайт emias.info и мо-
бильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Источник информации: «В Москве больничные 
пациентов, перенесших COVID-19 и ОРВИ, будут 

закрывать дистанционно» (информация 
с официального сайта мэра Москвы от 26.01.2022) 

В МВД России напомнили, 
когда на транспортное средство 
нужна диагностическая карта
Так, диагностическая карта понадобится: при поста-
новке транспортного средства на государственный 
учет или совершении регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца (на транспортное 
средство, с года изготовления которого прошло бо-
лее 4 лет); в случае совершения регистрационных 
действий, связанных с изменением конструкции и/
или заменой основного компонента транспортно-
го средства. 
При отсутствии в ЕАИСТО информации о действу-
ющей диагностической карте в совершении реги-
страционного действия откажут. 

Проверить сведения о наличии диагностической 
карты в этой системе можно на сайте гибдд.рф.

Источник информации: информация МВД России 
от 14.01.2022 «Внесены изменения в законодательство 

в сфере регистрации транспортных средств»
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Татьяна Голубицкая    
Ведущий консультант 

Постановлением правительства Москвы от 
06.07.2021 № 964-ПП1 в целях поощрения органи-
заций, первыми обеспечивших завершение про-
хождения их работниками и иными привлеченны-
ми для деятельности гражданами вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции численностью 
более 60 процентов от общей списочной числен-
ности работников субъекта предпринимательской 
деятельности, предусмотрено предоставление:

 � 50 грантов субъектам малого и среднего пред-
принимательства (далее – МСП);

 � 50 грантов остальным субъектам предпринима-
тельской деятельности.

Гранты предоставляются организациям (ИП) при 
соблюдении одновременно условий, к которым, 

в частности, относятся (п. 2 Порядка предоставле-
ния грантов):

 � постановка на учет в качестве налогоплатель-
щика на территории города Москвы либо нали-
чие в городе Москве обособленного подразделе-
ния, уплачивающего НДФЛ по месту нахождения 
в городе Москве;

 � соответствие представленных организациями 
(ИП) на официальном сайте мэра и правитель-
ства Москвы сведений о работниках, прошедших 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции 
в полном объеме, сведениям, содержащимся в со-
ответствующих государственных информаци-
онных системах и ресурсах;

 � организация не является иностранным юриди-
ческим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рых доля участия иностранных юридических лиц, 

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ГРАНТА, 
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ БЮДЖЕТА 
Г. МОСКВЫ, ЗА ВАКЦИНАЦИЮ 
РАБОТНИКОВ ПРОТИВ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Статья посвящена порядку налогообложения налогом на прибыль гранта, полученного 
организацией за 100-процентную вакцинацию работников против COVID-19.

1 Постановление правительства Москвы от 06.07.2021 № 964-ПП (ред. от 12.10.2021) «О поощрении предпринимателей, 
обеспечивших первыми показатели вакцинации работников, и финансовой поддержке по оплате коммунальных платежей 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания с соблюдением ограничений в связи 
с новой коронавирусной инфекцией» (вместе с «Порядком предоставления грантов субъектам предпринимательской 
деятельности, обеспечившим первыми завершение в полном объеме прохождения их работниками вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции», «Порядком предоставления мер финансовой поддержки по оплате коммунальных услуг за 
III  квартал 2021 г. субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сфере общественного 
питания и соблюдающим ограничения в связи с новой коронавирусной инфекцией»).
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местом регистрации которых являются государ-
ство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень2 государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

 � налогоплательщик является коммерческой орга-
низацией (за исключением государственных или 
муниципальных унитарных предприятий, а так-
же юридических лиц с долей участия РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования в уставном ка-
питале, их дочерних или зависимых хозяйствен-
ных обществ и дочерних или зависимых хозяй-
ственных обществ таких организаций).

Грант перечисляется Департаментом предприни-
мательства и инновационного развития города 
Москвы на счет налогоплательщика в срок не позд-
нее 15 рабочих дней со дня заключения соглаше-
ния о предоставлении гранта.
Финансовое обеспечение предоставления грантов 
в соответствии с настоящим Порядком осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных Департаменту законом города Москвы о 
бюджете города Москвы на соответствующий фи-
нансовый год и плановый период на указанные 
цели.
Согласно положениям подпункта 14 пункта 1 ста-
тьи 251 НК РФ к средствам целевого финансирова-
ния, не учитываемым при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль организаций, отнесены 
доходы в виде грантов.
Для целей налога на прибыль организаций гран-
тами признаются денежные средства или иное 
имущество в случае, если их передача (получение) 
удовлетворяет следующим условиям:

 � грант предоставлен на безвозмездной и безвоз-
вратной основе;

 � гранты предоставляются на определенные цели:
 – российскими физическими лицами, некоммерче-
скими организациями, а также иностранными 
и международными организациями и объеди-
нениями для осуществления конкретных про-
грамм в области образования, искусства, куль-
туры, науки, физической культуры и спорта, 
охраны здоровья, охраны окружающей среды, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
предусмотренных законодательством РФ, со-
циального обслуживания малоимущих и соци-
ально незащищенных категорий граждан. Пе-
речень3 таких организаций (грантодателей) 
утвержден Правительством РФ;

 – институтами инновационного развития и 
другими организациями, которые осуществля-
ют поддержку государственных программ и 
проектов за счет субсидий Минцифры России – 
на реализацию таких программ и проектов;

 – при предоставлении грантов Президента РФ – 
на реализацию программ или проектов, пред-
усмотренных актами Президента; 

 � грантодатель определяет условия предостав-
ления грантов, а грантополучатель обязан от-
читаться о целевом использовании полученных 
средств;

 � ведение раздельного учета доходов и расходов по 
предоставленным грантам.

При несоблюдении указанных условий получен-
ные организацией средства учитываются во внере-
ализационных доходах (п. 8, 14 ст. 250 НК РФ, пп. 
14 п. 1 ст. 251 НК РФ, письма Минфина России от 
09.02.2021 № 03-03-06/3/8300, от 14.04.2020 № 03-
03-07/29697, ФНС России от 05.04.2021 № СД-4-
3/4544@).
Департамент финансов города Москвы, предостав-
ляющий субъектам МСП денежные средства на 
безвозмездной (безвозвратной) основе, не вклю-
чен в перечень организаций, поименованных в 
пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Кроме того, полученные 
денежные средства являются формой поощрения 

2  Республика Кипр исключена из Перечня с 01.01.2013 (Приказ Минфина России от 21.08.2012 № 115н).
3 Постановление Правительства РФ от 28.06.2008 № 485 (ред. от 02.08.2010) «О перечне Международных и иностранных 
организаций, получаемые налогоплательщиками гранты (безвозмездная помощь) которых не подлежат налогообложению и не 
учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций – получателей грантов».
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организации и не предназначаются для исполне-
ния конкретных программ.
Следовательно, полученные денежные средства не 
признаются для целей налогообложения прибыли 
грантами и согласно пункту 8 статьи 250 НК РФ под-
лежат учету коммерческой организацией в составе 
внереализационных доходов.
Обращаем внимание, что статьей 251 НК РФ, содер-
жащей основания для освобождения доходов от 
налогообложения, предусмотрено, что при опре-
делении налоговой базы не учитываются доходы, 
полученные в 2021 году:

 � в виде субсидий (за исключением субсидий на ком-
пенсацию процентных ставок по кредитам), по-
лученных из федерального и (или) регионального 
бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронави-
русной инфекции, налогоплательщиками, вклю-
ченными по состоянию на дату получения субси-
дии в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и (или) относящимися к 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям (пп. 60 п. 1 ст. 251 НК РФ в ред. ФЗ 
от 29.11.2021 № 382-ФЗ);

 � в виде работ (услуг), имущественных прав, полу-
ченных безвозмездно субъектами МСП в рамках 
господдержки субъектов МСП (пп. 614 п. 1 ст. 251 
НК РФ (в ред. ФЗ от 02.07.2021 № 305-ФЗ), письмо 
ФНС России от 26.07.2021 № СД-4-3/10467@).
От налогообложения освобождены доходы в виде 
работ (услуг), имущественных прав, полученных 
безвозмездно от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления и неко-
торых организаций в рамках выполнения ими 
возложенных на них полномочий. К таким орга-
низациям относятся:

 – корпорация развития МСП и ее дочерние обще-
ства;

 – организации, включенные в единый реестр 
организаций инфраструктуры поддержки в 
соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

 – организации, осуществляющие функции по 
поддержке экспорта в соответствии с Фе-
деральным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности».

Положения данного подпункта распространя-
ются также на доходы в виде работ (услуг), иму-
щественных прав, полученных от физических или 
юридических лиц, если оплата стоимости указан-
ных работ (услуг), имущественных прав осущест-
влена лицами, указанными выше, в рамках выпол-
нения ими вышеуказанных полномочий; 

 � доходы, указанные в п. 6.3 ст. 217 НК РФ, к кото-
рым относятся (пп. 625 п. 1 ст. 251 НК РФ (в ред. 
ФЗ от 29.11.2021 № 382-ФЗ)):
полученные налогоплательщиком гранты, пре-
мии, призы и (или) подарки в денежной и (или) 
натуральной формах по результатам участия 
в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, 
предоставленных, в том числе врученных в по-
рядке исполнения договоров поручения, договоров 
комиссии или агентских договоров, организато-
рами таких соревнований, конкурсов, иных меро-
приятий, включенными в утвержденный Прави-
тельством РФ перечень и являющимися:

 – некоммерческими организациями, учрежденны-
ми в соответствии с указами Президента РФ;

 – некоммерческими организациями, учредителя-
ми которых являются некоммерческие органи-
зации, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта.

Как следует из вышеприведенных норм, не под-
лежат налогообложению доходы в виде  субси-
дий, премий, другого безвозмездно полученного 
имущества (денежных средств), направленного на 
поддержку субъектов МСП, а также социально ори-
ентированных НКО, в том числе связанных с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции.

4  Данный подпункт распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5  Распространяется на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 
+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru

Перечень оснований для освобождения доходов 
от налогообложения, установленных ст. 251 НК РФ, 
является закрытым. 
Получаемые организациями денежные средства, 
носящие поощрительный характер, нормами 
НК РФ не предусмотрены.
Таким образом, денежные средства в качестве 
гранта от Департамента финансов города Москвы 
подлежат налогообложению в установленном по-
рядке с отражением их в налоговой декларации6 по 
налогу на прибыль в составе внереализационных 
доходов.

6 С налоговой отчетности за 2021 год применяется обновленная форма налоговой декларации, утвержденная Приказом 
ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в 
электронной форме» (с учетом изменений, внесенных приказами ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@ и от 11.09.2020 
№ ЕД-7-3/655@).



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

 � разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

 � сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

 � расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

 � выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

 � анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

 � формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
 � анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

 � выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

 � выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Михаил Поставнев  
Главный юрисконсульт 

В отношении налогоплательщика – юридического 
лица (далее – Общество) была проведена выездная 
налоговая проверка, по результатам которой на-
логовым органом было вынесено решение о при-
влечении Общества к налоговой ответственности, 
отказано в возмещении НДС, предложено уплатить 
недоимку по НДС, пени и штраф.
Основанием доначисления недоимки, пеней и 
штрафа послужил вывод налогового органа о по-
лучении Обществом необоснованной налоговой 
выгоды по хозяйственным операциям с контраген-
том – подрядчиком и привлеченным к исполнению 
договора субподрядчиком.
После безуспешных попыток судебного обжалова-
ния решения налогового органа Общество упла-
тило в бюджет доначисленные суммы недоимки, 
пеней и штрафа. 
А после, полагая, что утрата права на возмещение 
НДС и, соответственно, доначисление НДС, пеней и 
штрафа обусловлены неправомерным поведением 
контрагента – подрядчика, Общество обратилось в 
арбитражный суд с требованием о возмещении до-
начисленных инспекцией сумм в качестве убытков.
Здесь следует кратко описать диспозицию в отно-
шениях истца и ответчика.

Общество (топливная компания) привлекло по 
договору подряда контрагента для выполнения 
работ на своих нефтебазах. При этом контрагент, 
а также привлеченный им субподрядчик не имели 
достаточных ресурсов для исполнения договора 
(имущества, транспортных средств, материальных 
запасов, квалифицированного персонала, необ-
ходимых для реального выполнения заявленных 
объемов работ), что, по мнению налогового орга-
на, Общество при должной осмотрительности не 
могло не заметить. Работы на объектах Общества 
фактически выполнялись физическими лицами, не 
имеющими отношения к подрядчику и субподряд-
чику. Полученные от Общества денежные средства 
контрагент перечислял субподрядчику, который, в 
свою очередь, перечислял их «техническим ком-
паниям», а следующим шагом деньги обналичива-
лись.
Отказывая Обществу в иске, суды трех инстанций 
основывались на следующих обстоятельствах.
В рамках рассмотрения налогового спора было 
подтверждено несоблюдение требований законо-
дательства о налогах и сборах самой топливной 
компанией, что послужило основанием для отказа 
в применении налоговых вычетов по НДС.
Общество не проявило должную коммерческую ос-
мотрительность при выборе контрагента, приняло 
от контрагента документы, содержащие явно недо-
стоверную информацию.

ВС РФ РАЗРЕШИЛ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ ВЗЫСКАТЬ 
С НЕДОБРОСОВЕСТНОГО КОНТРАГЕНТА 
ДОНАЧИСЛЕННЫЙ НДС

Обзор Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.09.2021 № 302-ЭС21-5294 по делу № А33-3832/2019
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В итоговых судебных актах нижестоящих инстан-
ций были сделаны выводы о том, что прямая при-
чинно-следственная связь между поведением под-
рядчика и возникновением убытков у топливной 
компании отсутствует и оснований для привле-
чения контрагента-подрядчика к имущественной 
(гражданско-правовой) ответственности перед Об-
ществом не имеется.
Однако Судебная коллегия по экономическим спо-
рам Верховного суда Российской Федерации судеб-
ные постановления нижестоящих инстанций не 
поддержала и указала, что для правильного разре-
шения спора суды должны были учесть следующее.
Само по себе то обстоятельство, что заказчик мог 
предотвратить наступление для него неблагопри-
ятных последствий, самостоятельно выявив нару-
шения в деятельности подрядчика, не может слу-
жить основанием для освобождения подрядчика 
от ответственности перед заказчиком за причи-
ненные ему убытки в виде дополнительно начис-
ленных сумм налогов, пеней и санкций. 
Здесь важно заметить, что в удовлетворении 
требования о возмещении убытков может быть 
отказано, если при рассмотрении дела будет уста-
новлено, что действия обеих сторон договора но-
сили согласованный характер и были направлены 
на получение экономического эффекта за счет не-
посредственного участия в уклонении от уплаты 
НДС совместно с лицами, не осуществлявшими ре-
альной экономической деятельности (определения 
Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 09.03.2021 
№ 301-ЭС20-19679, от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277, 
от 28.05.2020 № 305-ЭС19-16064).
Непроявление должной осмотрительности при вы-
боре контрагента может служить лишь основанием 
для уменьшения судом размера ответственности 
должника, но не для полного отказа в удовлетворе-
нии требования о возмещении убытков.

Таким образом, допущенные подрядчиком нару-
шения при исполнении договора, которые обу-
словили невозможность реализации права на вы-
чет НДС у заказчика, могут указывать на наличие 
причинно-следственной связи между недобросо-
вестным поведением подрядчика при заключении 
(исполнении) договора и причинением ущерба 
заказчику. Это, в свою очередь, позволяет заказ-
чику потребовать от подрядчика возмещения воз-
никших при таких обстоятельствах убытков, в том 
числе в виде дополнительно начисленных сумм 
налогов, пеней и санкций.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Фестиваль «Снег и лёд в Москве»
Зима – время чудес и волшебства! В этом легко убе-
диться, посетив фестиваль «Снег и лёд в Москве». 
В Парке Горького, на Пушкинской набережной, 
развернулся грандиозный праздник с гигантскими 
снежными и ледяными скульптурами, фан-зоной и 
увлекательной программой для всех посетителей. 
В фестивале участвуют профессиональные скуль-
пторы из разных городов России и других стран, а 
все желающие могут проявить себя в мастер-клас-
сах по созданию ледяных шедевров. 
Чтобы продлить новогоднее настроение, повесе-
литься и полюбоваться на снежно-ледяную красо-
ту, приходите на фестиваль «Снег и лёд в Москве». 
До конца зимы в программе фестиваля запланиро-
вано много интересного.
На время фестиваля Парк Горького превратился в 
ледяную сказку. В зоне ледовых скульптур собра-
лись команды участников из Финляндии, Италии, 
Узбекистана, Беларуси, ДНР и 23 городов России, 
чтобы создать ледяные шедевры высотой до ше-
сти метров. Гости могут наблюдать весь процесс 
создания фигур: от заготовок до законченных про-
изведений снежного искусства. Всего будет созда-
но более полусотни масштабных объектов из снега 
и льда.
В снежной фан-зоне разместились гигантские сне-
говики, которые знакомят зрителей с традициями 
разных народов. Кроме того, здесь можно встре-
титься с известными людьми – актерами, блогера-
ми, музыкантами и писателями. Они тоже внесут 
свой вклад в создание снежного царства, вылепив 

вместе с мастерами 16 «звездных» снеговиков. А все 
желающие могут принять участие в мастер-классах 
и попробовать вырезать сказочных персонажей из 
снега с помощью специальных инструментов. 
Партнер фестиваля, телеканал Disney, представля-
ет собственную зону с ледяными фигурами – пер-
сонажами знаменитых мультиков. Дети с радостью 
узнают героев «Холодного сердца», «Моаны», «Гра-
вити Фолз» и не только.
А 23 февраля гостей ждет праздничная программа 
от профессиональных артистов девяти уличных 
театров. Зрители не только увидят невероятных 
персонажей в фантастических костюмах, но и сами 
станут частью представления. Также на празднике 
выступят диджеи.
Для прохода на фестиваль QR-коды не требуются. 
Гостей просят соблюдать масочный режим и дер-
жать социальную дистанцию.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке: 
https://snowmoscow.ru.

Выставка «Матрица»
Студия «АртДинамикс» представляет в Центре со-
временного искусства «МАРС» иммерсивную вы-
ставку визуализатора математических пространств 
Джулиуса Хорстхейса. Работы голландского худож-
ника открывают портал в другие измерения. Гостей 
ждут удивительные ландшафты, созданные при по-
мощи проекций и технологий виртуальной реаль-
ности. В этом мире встречаются недавнее прошлое 
и идеальное будущее, а природа переплетается с 
математикой.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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«Я показываю реальность исцеления и гармонии 
с помощью бесконечных итераций и множествен-
ных измерений», – рассказывает автор. Посетители 
смогут понять и прочувствовать явления, которые 
находятся за гранью нашего понимания. Это будет 
совершенно новый эмоциональный опыт.
Хорстхейс известен своими экспериментами с 
фракталами. В своих произведениях он соединяет 
абстрактную и кинематографическую анимацию. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Пушка-
рев переулок, д. 5 и продлится до 11 февраля 2022 г.

Выставка эмоций
Радость и грусть, злость и обида, восторг и отвра-
щение – ежедневно каждый из нас переживает 
множество эмоций. Познакомьтесь с этими состо-
яниями поближе и научитесь распознавать каждое 
из них на впечатляющей прогулке по «Выставке 
эмоций».
«Выставка эмоций» – авторский проект художника 
Алексея Сергиенко, который раскрывает его взгляд 
на мир эмоций и переживаний.
В пространстве соседствуют несколько тематиче-
ских зон, которые соединены между собой специ-
альными коридорами. Каждая зона посвящена 
определенной эмоции, а коридор символизирует 
переход от одной эмоции к другой. Погружаться в 
разные эмоциональные состояния помогают запа-
хи, звуки и тактильные ощущения.
Миссия выставки – помочь людям обратить более 
пристальное внимание на собственные эмоции и их 

разнообразие, дать толчок к развитию эмоциональ-
ной грамотности и эмоционального интеллекта. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Нижний 
Сусальный переулок, БК «АРМА», д. 5, стр. 18 и прод-
лится до 11 февраля 2022 г. С подробностями можно 
ознакомиться по ссылке: https://museumofemotions.
ru/msk.

Концерт «Вивальди. Времена года» 
в Центральном доме кино
Коллектив Olympic Orchestra исполнит нестарею-
щую классику, а декорациями к выступлению ста-
нут картины в технике водной анимации. Концерт 
в Центральном доме кино объединит музыку, про-
веренную временем, и современные технологии. В 
первом отделении программы прозвучит знамени-
тый цикл «Времена года» Антонио Вивальди. Во вто-
рой части вечера гости услышат произведения ком-
позиторов-классиков – Моцарта, Брамса, Штрауса.
Пока оркестр исполняет музыку, на масштабный 
экран будут проецироваться картины на воде, кото-
рые прямо в этот момент будет создавать художни-
ца Ольга Каурова. Эбру – художественная техника 
с многовековой историей. Современные техноло-
гии позволили превратить эбру в эффектное шоу, 
которое дополняет музыку, погружая зрителей в 
происходящее на сцене. Концерт в сопровождении 
водной анимации подарит потрясающие аудиови-
зуальные впечатления. 
Мероприятие пройдет 11-12 февраля и 18-19 февра-
ля по адресу: г. Москва, ул. Васильевская, д. 13.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


