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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Подписан протокол о внесении 
изменений в Конвенцию 
об избежании двойного 
налогообложения с Мальтой 
Протоколом также определен перечень исключе-
ний, в соответствии с которыми в отношении до-
ходов в виде дивидендов и процентов будет при-
меняться льготный режим, взимаемый налог не 
должен превышать 5%.
Изменения будут действовать, в частности, в от-
ношении институциональных инвестиций, а так-
же для публичных компаний, не менее 15% акций 
которых находятся в свободном обращении, и 
владеющих не менее 15% капитала компании, вы-
плачивающей указанные доходы, в течение года. 
Кроме того, исключения распространяются на про-
центные доходы таких компаний, выплачиваемые 
по банковским кредитам, по обращающимся евро-
облигационным займам, а также по долговым обя-
зательствам перед правительствами, центральны-
ми банками, пенсионными фондами и страховыми 
компаниями стран – участников конвенции.
Протокол временно применяется с 01.01.2021 и 
вступает в силу с даты последнего из письменных 
уведомлений Договаривающихся Государств, на-
правленных по дипломатическим каналам, о за-
вершении внутригосударственных процедур, не-
обходимых для вступления в силу протокола.

Источник информации: 
Протокол о внесении изменений в Конвенцию 
между Правительством Российской Федерации 

и Правительством Мальты об избежании 
двойного налогообложения и о предотвращении 

уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы от 24 апреля 2013 года 

(подписан в г. Москве 01.10.2020)

Президент РФ подписал поправки 
об освобождении от ответственности 
за налоговые преступления
Избежать уголовной ответственности за неуплату 
налога удастся, даже если лицо, которое соверши-
ло налоговое преступление впервые, компенсиру-
ет ущерб уже в ходе судебного заседания. Такое 
уточнение появится в УПК РФ. Закон вступил в силу 
с 26.10.2020.
По действующим правилам от ответственности 
освобождают, когда ущерб бюджету возместили до 
назначения первого судебного заседания по уго-
ловному делу.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 336-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 28.1 
Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации»

Состав внереализационных расходов, 
учитываемых при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль, 
дополнен новыми расходами
Определено, что в случае безвозмездной пере-
дачи в государственную и (или) муниципальную 
собственность имущества (имущественных прав) 
доходы налогоплательщиков в виде субсидий не 
учитываются в составе внереализационных дохо-
дов при расчете 90-процентного значения доли 
доходов от реализации товаров, произведенных в 
результате реализации регионального инвестици-
онного проекта, в составе всех доходов, учитыва-
емых налогоплательщиками при определении на-
логовой базы по налогу на прибыль организаций.
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Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. При этом действие по-
ложений подпункта 19.7 пункта 1 статьи 265, пун-
кта 1 статьи 284.3 и пункта 1 статьи 284.3-1 НК РФ 
распространяется на правоотношения по безвоз-
мездной передаче имущества (имущественных 
прав) в государственную и (или) муниципальную 
собственность, возникшие с 01.01.2020.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 335-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 25 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Устранена неопределенность 
при налогообложении НДС операций 
в рамках текущей хозяйственной 
деятельности, совершаемых лицом, 
признанным банкротом
В настоящее время в соответствии с пп. 15 п. 2 
ст. 146 НК РФ не признаются объектом налогообло-
жения НДС операции по реализации имущества и 
(или) имущественных прав должников, признан-
ных несостоятельными (банкротами).
Как отметил Конституционный суд РФ в Поста-
новлении от 19.12.2019 № 41-П, неопределенность 
в истолковании и применении пп. 15 п. 2 ст. 146 
НК РФ возникает в случае, когда должник, признан-
ный несостоятельным (банкротом), продолжает 
осуществлять текущую хозяйственную деятель-
ность, в процессе которой реализует произведен-
ную им продукцию.
В этой связи новым федеральным законом уста-
новлено, что объектом налогообложения НДС не 
признаются операции по реализации товаров (ра-
бот, услуг) и (или) имущественных прав должников, 
признанных несостоятельными (банкротами), в 
том числе операции, совершаемые после призна-
ния должников несостоятельными (банкротами).
Кроме того, уточнены условия освобождения от 
исполнения обязанностей по уплате отдельных 
налогов и авансовых платежей субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции и включенных в Единый реестр субъектов 
МСП.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ 
предусматривается освобождение от уплаты на-
логов, авансовых платежей по ним и сборов в том 
числе в отношении организаций, включенных в 
реестр МСП на основании налоговой отчетности за 
2018 год.
Внесенными изменениями такое освобождение 
предоставляется также организациям, включен-
ным в реестр МСП в связи с их созданием в период 
с 01.12.2018 по 29.02.2020.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 146 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 

Федерального закона «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»

Подписан закон, направленный на 
поддержку печатных СМИ 
и книгоиздателей
Закон вносит коррективы в пп. 44 п. 1 ст. 264 НК РФ. 
С 01.01.2021 представители данной отрасли смогут 
отражать в налоговых расходах до трети стоимо-
сти тиража печатной продукции, которая устарела 
либо потеряла товарный вид (в настоящее время 
действует 10-процентный лимит).

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 323-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 264 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Внесены поправки в НК РФ 
об излишне уплаченных страховых 
взносах в ПФ РФ
Постановлением от 31.10.2019 № 32-П Конститу-
ционный суд РФ признал не соответствующим 
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Конституции РФ ограничение права на возврат 
переплаченных сумм на обязательное пенсионное 
страхование лишь в силу факта учета (разнесения) 
сведений на индивидуальных лицевых счетах за-
страхованных лиц и без учета того обстоятельства, 
наступил ли у конкретного застрахованного лица 
страховой случай.
С учетом данной правовой позиции изложены в 
новой редакции п. 6.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ.
Установлено, что сумма излишне уплаченных стра-
ховых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование не подлежит возврату, если по информа-
ции территориального органа ПФ РФ указанная 
сумма учтена в индивидуальной части тарифа 
страховых взносов на индивидуальном лицевом 
счете застрахованного лица, которому на момент 
представления заявления о возврате суммы из-
лишне уплаченных страховых взносов назначена 
страховая пенсия.
Закон вступает в силу с 01.01.2021.

Источник информации: 
Федеральный закон от 01.10.2020 № 312-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

На 2021–2023 годы установлены 
фиксированные размеры страховых 
взносов на ОПС и ОМС 
На 2021–2023 годы установлены фиксированные 
размеры страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское 
страхование для категорий лиц, признаваемых 
плательщиками страховых взносов, не производя-
щими выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам.
Внесенными изменениями предусмотрены следу-
ющие размеры страховых взносов:

  на ОПС: в случае если величина дохода платель-
щика не превышает 300 000 рублей, то размер 
взносов за расчетный период составит:
– в 2021 году – 32 448 рублей; 
– в 2022 году – 34 445 рублей; 
– в 2023 году – 36 723 рубля. 

В случае если величина дохода плательщика за 
расчетный период превысит 300 000 рублей, к 
указанной сумме необходимо будет доплатить 
1,0% с суммы превышения;

  на ОМС: размер взносов за расчетный период со-
ставит:
– в 2021 году – 8426 рублей;
– в 2022 году – 8766 рублей;
– в 2023 году – 9119 рублей.

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 322-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 430 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Изменены санкции за неправильное 
обращение с архивными документами 
Внесены изменения в ст. 13.20 КоАП РФ. Так, к от-
ветственности по этому составу с 26.10.2020 может 
быть привлечено юридическое лицо, штраф соста-
вит от 5 до 10 тыс. рублей.
Санкции для физических лиц:

  граждан – от 1 до 3 тыс. рублей;
  должностных лиц – от 3 до 5 тыс. рублей. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 15.10.2020 № 341-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 13.20 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Утвержден перечень услуг, 
при оказании которых резиденты 
вправе не зачислять на свои 
банковские счета в уполномоченных 
банках валюту 
С 01.01.2021 вступает в силу закон, утвердивший 
перечень услуг, при оказании которых резиденты 
вправе не зачислять на свои банковские счета в 
уполномоченных банках валюту в случае зачета 
встречных требований по обязательствам, вытека-
ющим из заключенных между резидентами и нере-
зидентами внешнеторговых договоров.
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Утверждение такого перечня услуг предусмотрено 
Федеральным законом от 07.04.2020 № 118-ФЗ.
В перечень включены в числе прочего услуги по 
изданию программного обеспечения, разработке 
компьютерного программного обеспечения, услу-
ги в области высшего образования.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1516 

«Об утверждении перечня услуг, при оказании 
которых резиденты вправе не зачислять 

на свои банковские счета в уполномоченных 
банках иностранную валюту или валюту 

Российской Федерации в случае проведения 
зачета встречных требований по обязательствам, 
вытекающим из заключенных между резидентами 

и нерезидентами внешнеторговых договоров 
(контрактов), условиями которых предусмотрено 

оказание нерезидентам услуг»

Дополнен список экономических 
отраслей, признанных 
пострадавшими от COVID-19
В перечень наиболее пострадавших отраслей 
российской экономики внесена деятельность же-
лезнодорожного транспорта, включающая между-
городные и международные пассажирские пере-
возки (код ОКВЭД 2 49.1)
Предусматривается, что наиболее пострадавшими 
являются перевозки пассажиров железнодорож-
ным транспортом общего пользования в приго-
родных поездах в регулируемом сегменте приго-
родных пассажирских перевозок на маршрутах, 
согласованных субъектом РФ в рамках договора 
на организацию транспортного обслуживания на-
селения железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 16.10.2020 

№ 1698 «О внесении изменений в перечень 
отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции» 

С 01.01.2021 устанавливается порядок 
лицензирования Ростехнадзором 
эксплуатации взрывопожароопасных 
и химически опасных 
производственных объектов 
I, II и III классов опасности
Документом определены:

  лицензионные требования к соискателю лицензии;
  лицензионные требования к лицензиату при осу-
ществлении лицензируемого вида деятельности;

  перечень документов, представляемых в лицен-
зирующий орган соискателем лицензии;

  перечень документов и сведений, представляе-
мых лицензиатом в лицензирующий орган при 
намерении осуществлять лицензируемый вид де-
ятельности по адресу места его осуществления, 
не указанному в лицензии, а также в случае вы-
полнения работ, составляющих лицензируемый 
вид деятельности, но не указанных в лицензии.

В приложении приведен перечень выполняемых 
работ на взрывопожароопасных и химически опас-
ных производственных объектах I, II и III классов 
опасности.
Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и дей-
ствует до 01.01.2027.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 

№ 1661 «О лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных 

производственных объектов I, II и III классов опасности» 
(вместе с «Положением о лицензировании эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опасности»)

О переносе выходных дней в 2021 году
В целях рационального использования работника-
ми выходных и нерабочих праздничных дней при-
нято решение перенести в 2021 году следующие 
выходные дни:

  с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
  с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
  с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
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Таким образом, в 2021 году граждане РФ отдыхают:
  с 1 по 10 января,
  с 21 по 23 февраля,
  с 6 по 8 марта,
  с 1 по 3 мая,
  с 8 по 10 мая,
  с 12 по 14 июня,
  с 4 по 7 ноября.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 

«О переносе выходных дней в 2021 году»

Первый этап представления сведений 
для формирования реестра субъектов 
МСП – получателей поддержки 
завершается 05.11.2020
Информацию представляют федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, местного самоуправления, 
АО «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства», его дочерние 
общества, организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП.
До 05.11.2020 представляются сведения в отноше-
нии получателей поддержки, решения о предо-
ставлении поддержки которым приняты за период 
с 01.01.2019 по 01.10.2020; до 05.12.2020 – в отно-
шении получателей поддержки, решения о предо-
ставлении поддержки которым приняты за период 
с 01.10.2020 по 01.12.2020.
Ведение Единого реестра субъектов МСП – получа-
телей поддержки осуществляется ФНС России в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 
№ 279-ФЗ.
Подробнее с составом представляемых сведений 
можно ознакомиться на сайте ФНС России https://
rmsp-pp.nalog.ru/help.html?t=1603447464798.

Источник информации: 
Информация ФНС России от 23.10.2020 

«Продолжается прием сведений для формирования 
Единого реестра субъектов МСП – 

получателей поддержки» 

Кто и в каких случаях сможет 
приобрести цифровые 
финансовые активы
Банк России подготовил правила для покупки циф-
ровых финансовых активов (ЦФА). Квалифициро-
ванные инвесторы и юридические лица смогут 
приобретать ЦФА в следующих случаях:

  ЦФА выпущены в информационных системах, ор-
ганизованных по иностранному праву;

  включают право требовать передачи эмиссион-
ных ценных бумаг, приобрести которые может 
только квалифицированный инвестор.

Также можно будет одновременно приобрести ЦФА 
и другие цифровые права, если активы выпущены 
в указанных информсистемах и (или) стоимость та-
ких цифровых прав превышает 600 тыс. руб.
ИП и физическим лицам, которые не являются ква-
лифицированными инвесторами, хотят разрешить, 
в частности, приобретать ЦФА в пределах 600 тыс. 
руб. в год.
Сделки заключаются через оператора обмена ЦФА. 
Им могут стать кредитная организация, организа-
тор торговли и другие юрлица. Желающим нужно 
будет ходатайствовать в ЦБ РФ о включении в ре-
естр таких операторов.

Источник информации: 
проект указания Банка России 

(https://www.cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90538/3263)

Рассматриваются поправки, 
уточняющие порядок уплаты 
налогов с прибыли КИК
Законопроект предусматривает возможность упла-
чивать налог с фиксированной прибыли КИК фи-
зическими лицами, своевременно направившими 
уведомление в налоговый орган о переходе на но-
вый порядок уплаты налога.
Согласно законопроекту фиксированная сумма 
прибыли устанавливается в размере 38 460 000 
рублей за налоговый период 2020 года, 34 000 000 
рублей – за последующие налоговые периоды на-
чиная с 2021 года вне зависимости от количества 
контролируемых иностранных компаний.
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Законопроект содержит также ряд существенных 
поправок, предусматривающих, в частности:

  уточнение понятия иностранной холдинговой 
(субхолдинговой) компании;

  определение порядка истребования документов 
в отношении КИК, необходимых для подтвержде-
ния соблюдения условий для освобождения прибы-
ли КИК от налогообложения;

  введение штрафа в размере 500 тыс. рублей за 
непредставление налоговому органу документов, 
подтверждающих размер прибыли (убытка) кон-
тролируемой иностранной компании, в установ-
ленный срок либо представление таких докумен-
тов с заведомо недостоверными сведениями.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 990129-7 

«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» 

(О внесении изменений в статью 25.13-1 
части первой и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации) (текст ко второму чтению)

Москва расширяет перечень 
получателей субсидий из городского 
бюджета на развитие промышленного 
и инновационного производства
Ранее эта мера поддержки предоставлялась только 
технопаркам, индустриальным паркам и организа-
циям, реализующим проекты по их созданию. 
Теперь субсидии на компенсацию выплат процен-
тов по кредитам на развитие имущественного ком-
плекса смогут получить креативные технопарки и 
промышленные комплексы. Также за поддержкой 
могут обратиться инновационные научно-техно-
логические центры и организации, реализующие 
инвестиционные приоритетные проекты по созда-
нию промышленных комплексов. Объем субсидий 
не должен превышать 300 миллионов рублей в год. 
Кроме того, юридические лица, работающие в сфе-
ре промышленности, а также управляющие компа-
нии технопарков в любой сфере смогут получить 
следующие субсидии: 

  на компенсацию выплат процентов по кредитам 
на оборудование (до 200 миллионов рублей в год); 

  на компенсацию затрат на лизинг оборудования 
(до 100 миллионов рублей в год); 

  на технологическое присоединение к системам 
инженерно-технического обеспечения (до 100 
миллионов рублей в год). 

Раньше право оформить их в Москве было только 
у промышленных комплексов, управляющих ком-
паний технопарков, индустриальных (промышлен-
ных) парков, а также организаций, реализующих 
инвестиционные приоритетные проекты.

Источник информации: 
«Расширен перечень получателей субсидий 

на развитие производства» 
(информация с официального сайта 

мэра Москвы от 20.10.2020)
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Никита Громов  
Ведущий консультант 
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В соответствии с п. 2.1 ст. 171 НК РФ вычетам под-
лежат суммы налога, предъявленные налогопла-
тельщику при приобретении услуг в электронной 
форме у иностранной организации, состоящей на 
учете в налоговых органах, при наличии:

  договора и (или) расчетного документа с выделе-
нием суммы налога и указанием идентификацион-
ного номера налогоплательщика и кода причины 
постановки на учет иностранной организации; 

  документов на перечисление оплаты, включая 
сумму налога, иностранной организации.

При этом в соответствии с п. 3.2 ст. 169 НК РФ ино-
странные организации, подлежащие постановке 
на учет в связи с оказанием услуг в электронной 
форме, счета-фактуры не составляют, книги по-
купок, книги продаж, журнал учета полученных и 
выставленных счетов-фактур в части оказания этих 
услуг не ведут.
С одной стороны, налоговое законодательство 
устанавливает общие требования к вычетам, а 
именно (п. 1 ст. 172 НК РФ):
1) наличие определенных документов-оснований 

для вычета налога (в зависимости от ситуа-
ции);

2) принятие товаров, работ, услуг, имущественных 
прав к учету;

3) наличие первичных учетных документов;
4) в случае приобретения услуг за иностранную ва-

люту – пересчет валюты в рубли по курсу Банка 
России на дату принятия услуг к учету.

Если исходить из того, что налоговое законода-
тельство устанавливает вычет НДС со стоимости 
оказанных электронных услуг, а не с аванса в счет 
оказания электронных услуг, то договора (счета) 
и платежного поручения будет недостаточно для 
получения вычета. При наличии этих документов 
соблюдается лишь одно из трех условий, заказчику 
услуг необходимо также принять услуги к учету и 
оформить первичный документ. Следствием при-
менения общего порядка является пересчет валю-
ты по курсу на дату принятия услуг к учету.
С другой стороны, нет никаких препятствий для 
принятия к вычету НДС при перечислении аванса 
иностранной организации за услуги в электронной 
форме.
Как разъясняется в письме ФНС России от 12.02.2020 
№ СД-4-3/2280@, в случае приобретения у иностран-
ной организации услуг в электронной форме вы-
чет применяется на основании договора (счета) и 
платежного поручения. При перечислении аванса 
организация должна иметь в наличии правильно 
оформленный договор (счет) и платежное поруче-
ние, как того требует специальная норма.

ВЫЧЕТ НДС С АВАНСА 
ПО ЭЛЕКТРОННЫМ УСЛУГАМ, 
ОКАЗАННЫМ ИНОСТРАННОЙ 
КОМПАНИЕЙ
В статье рассматривается вопрос о том, когда покупатель электронных услуг, 
оказываемых иностранной компанией, получает право на вычет НДС с аванса, если 
иностранная компания состоит на учете в налоговом органе РФ и самостоятельно 
уплачивает налог.
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О дате пересчета валютного аванса 
в рубли
По мнению Минфина России, при приобретении за 
иностранную валюту у иностранной организации 
услуг в электронной форме иностранная валюта 
пересчитывается российской организацией в руб-
ли по курсу Банка России на дату принятия услуг 
на учет (см. письмо Минфина России от 28.10.2019 
№ 03-07-08/82723).
При таком подходе до принятия услуг на учет неиз-
вестно, по какому курсу нужно пересчитать сумму 
налога.
Однако при интерпретации письма необходимо 
учитывать, что налогоплательщик не задавал Мин-
фину России вопрос о курсе пересчета валюты при 
перечислении аванса, вопрос касался правомерно-
сти ситуации, когда для пересчета одной и той же 
суммы налога исполнителем и заказчиком исполь-
зуются курсы на разные даты. При оказании услуг 
в электронной форме исполнитель пересчитывает 
валюту в рубли по курсу на последний день налого-
вого периода, в котором поступила оплата (частич-
ная оплата) таких услуг (п. 4 ст. 174.2 НК РФ), а за-
казчик – на дату принятия услуг к учету (п. 1 ст. 172 
НК РФ).
Отдельные эксперты высказывают следующее 
мнение1:
«Отметим, что положения Налогового кодекса 
Российской Федерации о порядке применения на-
логовых вычетов по НДС не содержат какой-либо 
специальной нормы о дате пересчета иностран-
ной валюты при приобретении электронных услуг 
у иностранных организаций.
В этой связи полагаем, что в целях применения 
вычетов по НДС сумма НДС, предъявленная ино-
странной организацией – поставщиком электрон-
ных услуг, пересчитывается по курсу ЦБ РФ на дату 
принятия к учету указанных услуг.

Аналогичной позиции придерживается и финан-
совое ведомство (письмо Минфина России от 
30.04.2019 № 03-07-08/32529)».
Отмечаем, что в справочно-правовой системе 
«КонсультантПлюс» текст запроса налогоплатель-
щика отсутствует, но его можно найти в свободном 
доступе на информационно-правовом портале ГА-
РАНТ.РУ2. В запросе налогоплательщика указано:
«Ежемесячно факт оказания иностранной органи-
зацией электронных услуг подтверждается Актом 
сдачи-приемки оказанных услуг, который подпи-
сывается Обществом на последнее число соответ-
ствующего месяца. Оплата Обществом электрон-
ных услуг, включая НДС, производится в валюте 
договора (Евро) в течение 21 (двадцати одного) 
банковского дня после подписания Акта сдачи-при-
емки оказанных услуг, то есть в месяце, следующем 
за отчетным».
Из запроса видно, что в ситуации налогоплатель-
щика аванс не перечислялся, была отсрочка пла-
тежа. Однако важным является то, что Минфин 
России не обращает внимания на дату платежа и 
рекомендует делать пересчет по курсу на дату при-
нятия услуг к учету. Тот факт, что основанием для 
вычета является платежное поручение, а не акт 
оказанных услуг, на мнение Минфина России не 
повлияло.
Отдельные работники налоговых органов на дан-
ный момент также не связывают дату платежа с 
курсом пересчета валюты3.

Общие выводы

Существуют общие и специальные нормы в отно-
шении вычетов. К специальным нормам относятся 
в том числе правила вычета НДС при приобрете-
нии электронных услуг.
Согласно специальной норме основанием для 
вычета является договор (счет) и платежный до-

1 Федорова О.С., Королева М.В., Зыкова И.Е., Набиуллина Л.Р., Смирнова С.А., Вятчинова Т.И., Брызгалин А.В. Договоры с 
иностранными организациями: налогообложение // Налоги и финансовое право. 2020. № 6. С. 8 – 148.
2 URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72151852/ (дата обращения: 15.10.2020).
3 URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8777651/ (дата обращения: 16.10.2020).
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кумент. Отдельных правил для случая, когда элек-
тронные услуги оплачиваются авансом, не установ-
лено.
Полагаем, что если налоговое законодательство 
связывает вычет с оплатой электронных услуг и не 
указывает ни вид оплаты (требуется лишь наличие 
платежного документа), то не имеет значения, как 
фактически произведена оплата – авансом или с 
отсрочкой платежа.
Мы не исключаем, что в будущем могут появиться 
разъяснения уполномоченных органов, поэтому 
рекомендуем систематически проверять наличие 
соответствующих разъяснений по окончании каж-
дого налогового периода.
Также обращаем внимание, что существует нео-
пределенность по вопросу курса иностранной ва-
люты, который следует применять для пересчета 
суммы налога в рубли.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



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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Мария Пеленицына 
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В условиях распространения коронавирусной ин-
фекции ранее существовавшие договорные отно-
шения становятся неактуальными и прекращают-
ся. При этом сторона, уже получившая исполнение 
по договору, может оказаться недобросовестной и 
использовать ситуацию с пандемией в собствен-
ных интересах. 
Очень часто стороны защищают свои интересы, 
ссылаясь на распространение коронавирусной 
инфекции как на обстоятельство непреодолимой 
силы. Суды в зависимости от ситуации и заявлен-
ного требования по-разному оценивают правоот-
ношения сторон.
Приведем два примера.

Общество (истец) обратилось в Арбитражный суд 
Кемеровской области с требованием о расторже-
нии соглашения об оказании ответчиком гости-
ничных услуг и взысканием сумм, предварительно 
уплаченных в рамках данного соглашения.
Как следует из материалов дела, в начале 2020 года 
между Обществом и гостиницей было заключено 
соглашение, в соответствии с которым гостиница 
была обязана предоставить Обществу гостинич-
ные номера для проживания работников Обще-
ства на период проведения ярмарки «Уголь России 
и Майнинг» с 01.06.2020 по 05.06.2020, в которой 
планировало участвовать Общество.

По условиям соглашения была установлена пред-
варительная оплата услуг, соответствующая вы-
плата была произведена истцом в полном объеме.
30.03.2020 истец узнал о переносе сроков выставки 
на сентябрь 2020 года в связи с ведением ограни-
чительных мер из-за распространения коронави-
русной инфекции на основании распоряжения гу-
бернатора Кемеровской области.
Истец с учетом возникшей опасности для жизни и 
здоровья работников, а также в связи принятием 
нормативных правовых актов ограничительного 
характера вынужден был отказаться от участия в 
выставке. Он обратился с требованием к гостини-
це вернуть уплаченные ранее денежные средства 
в полном объеме. Однако в ответ на требования 
истца ответчик возразил, что его деятельность не 
связана с проведением выставки и не приоста-
новлена, а неблагоприятная эпидемиологическая 
ситуация, связанная с распространением корона-
вирусной инфекции, была известна истцу заранее 
(на момент оплаты счета в феврале 2020 года). 
Кроме того, по условиям соглашения в случае от-
мены бронирования для истца был предусмотрен 
штраф в размере 50 % от уплаченной суммы. Таким 
образом, ответчик согласился вернуть только по-
ловину денег, уплаченных истцом по соглашению, 
удержав сумму штрафа.
Суд, исследовав обстоятельства дела, пришел к вы-
воду о наличии существенных обстоятельств, даю-
щих истцу право требовать расторжения договора 
на основании п. 2 ст. 451 ГК РФ (расторжение дого-
вора в связи с существенным изменением обстоя-
тельств).

СУДАМИ ПОДТВЕРЖДЕНА 
ПРАВОМЕРНОСТЬ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ 
ПО НЕИСПОЛНЕННОМУ ДОГОВОРУ 
В СИТУАЦИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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Кроме того, суд, ссылаясь на нормы ГК РФ об ос-
вобождении от ответственности при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 
ГК РФ), п. 7 Обзора по отдельным вопросам судеб-
ной практики, связанным с применением зако-
нодательства и мер по противодействию распро-
странению на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1, 
утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020, п. 8 постановления Пленума Верховно-
го суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении суда-
ми некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за на-
рушение обязательств» сделал вывод о том, что 
обстоятельства, вызванные угрозой распростране-
ния новой коронавирусной инфекции и введение 
в связи с этим ограничительных мер на основании 
распоряжения губернатора Кемеровской области, 
могут быть признаны обстоятельствами непрео-
долимой силы, если будет установлено их соответ-
ствие критериям обстоятельств непреодолимой 
силы и причинная связь между этими обстоятель-
ствами и неисполнением обязательств.
В соответствии с п. 9 постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 24.03.2016 №7 наступление об-
стоятельств непреодолимой силы само по себе не 
прекращает обязательство должника, если испол-
нение остается возможным после того, как они от-
пали.
Кредитор не лишен права отказаться от договора, 
если вследствие просрочки, возникшей в связи с 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, 
он утратил интерес в исполнении. При этом долж-
ник не отвечает перед кредитором за убытки, при-
чиненные просрочкой исполнения обязательств 
вследствие наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы (п.3 ст. 401, п. 2 ст. 405 ГК РФ).
Если указанные выше обстоятельства непреодоли-
мой силы, за которые не отвечает ни одна из сто-
рон, обязательства и (или) принятие актов органов 
государственной власти или местного самоуправ-
ления привели к полной или частичной объектив-
ной невозможности исполнения обязательства, 
имеющей постоянный (неустранимый характер), 
данное обязательство прекращается полностью 
или в соответствующей части на основании ст. 416 
и 417 ГК РФ.

Согласно распоряжению губернатора Кемеровской 
области на период применения ограничительных 
мер на территории субъекта был введен режим 
изоляции на 14 дней для всех лиц, приезжающих 
в субъект из других субъектов, таким образом, пе-
редвижение лиц во время введения ограничитель-
ных мер было существенно ограничено.
С учетом вышеизложенного суд признал распро-
странение коронавирусной инфекции и введение 
указанной ограничительной меры на основании 
распоряжения губернатора Кемеровской области 
обстоятельством непреодолимой силы, что являет-
ся основанием освобождения истца от взыскания 
штрафа. Требование истца о возвращении всей 
суммы, уплаченной по неисполненному соглаше-
нию о предоставлении гостиничных услуг, также 
было признано правомерным (см. решение Арби-
тражного суда Кемеровской области от 21.09.2020 
по делу № А27-15335/2020).

В другом деле Арбитражным судом города Мо-
сквы рассматривался вопрос о возврате денежных 
средств, уплаченных истом за участие в выставке 
в г. Москве – BUYBRA№D FRA№CHISE MARKET (дата 
проведения выставки 25-27 марта 2020 г).
По договору-заявке, заключенному между истцом 
(экспонентом) и ответчиком (организатором вы-
ставки), было предусмотрено условие о предва-
рительной оплате участия в выставке в размере 
100%, которое истец выполнил.
В соответствии с Указом Мэра Москвы в связи с 
угрозой распространения в городе Москве новой 
короновирусной инфекции (2019-№CoV) было за-
прещено до 10 апреля 2020 г. проведение на тер-
ритории города Москвы спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий; вре-
менно приостановлено проведение в городе Мо-
скве досуговых мероприятий с участием граждан, в 
том числе в сфере культуры, физической культуры 
и спорта, выставочной, развлекательной и просве-
тительской деятельности, в зданиях, строениях, со-
оружениях (помещениях в них) с числом участни-
ков более 50 человек одновременно.
Во исполнение данного Указа ответчиком в адрес 
истца было направлено письмо от 19.03.2020, в 
котором он указал, что выставка не состоится в 
назначенную дату из-за обстоятельств непреодо-
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

лимой силы, в связи с чем предложил согласовать 
дальнейшее исполнение договора. В случае несо-
гласия на перенос выставки на более поздний срок 
ответчик указал на положения Указа Мэра Москвы 
как на обстоятельства непреодолимой силы, не по-
зволяющие надлежаще исполнить договор и вле-
кущие признание договора расторгнутым. По его 
мнению, в этом случае возврат оплаченных по до-
говору средств на основании Указа Мэра Москвы и 
положений ст. 401 ГК РФ не производится.
Истец уведомил ответчика об утрате интереса в 
исполнении договора в другие даты, в связи с чем 
просил о расторжении договора-заявки на участие в 
выставке и возврате уплаченных денежных средств 
в полном объеме. Стороны подписали соглашение 
о расторжении договора-заявки, при этом вопрос о 
возврате денежных средств так и не был разрешен, 
поэтому и возник рассматриваемый спор.
Суд при вынесении решения указал следующее.
Поскольку обязанность по проведению выставки у 
ответчика прекратилась, в силу положений ст. 1102 
ГК РФ о неосновательном обогащении ответчик 
обязан вернуть истцу неосновательно приобретен-
ное имущество (неосновательное обогащение) – то 
есть денежные средства, принадлежащие истцу и 
уплаченные им за участие в выставке.
Довод ответчика о том, что распространение но-
вой коронавирусной инфекции является обстоя-
тельством непреодолимой силы, что в силу усло-
вий договора-заявки освобождает организатора 
от ответственности за любые убытки, а также иные 
расходы и потери экспонента, связанные с измене-
нием даты проведения выставки или ее отменой, 
судом были отклонены, поскольку наступление 
указанных последствий не влечет прекращение 
договорных отношений сторон в том случае если 
одна из сторон исполнила свое обязательство, а 
вторая сторона его приняла. В данном случае сто-
рона, принявшая исполнение по договору должна 
возвратить все полученное по сделке.

Ссылаясь на ст. 401 ГК РФ, п. 7 Обзора по отдель-
ным вопросам судебной практики, связанным с 
применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Россий-
ской Федерации новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) № 1, утвержденным Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации 21.04.2020, 
Постановление Пленума от 24 марта 2016 г. № 7 «О 
применении судами некоторых положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств», суд также 
указал, что признание распространения новой 
коронавирусной инфекции обстоятельством не-
преодолимой силы не может быть универсальным 
для всех категорий должников, независимо от типа 
их деятельности, условий ее осуществления, в том 
числе региона, в котором действует организация, 
в силу чего существование обстоятельств непрео-
долимой силы должно быть установлено с учетом 
обстоятельств конкретного дела (в том числе срока 
исполнения обязательства, характера неисполнен-
ного обязательства, разумности и добросовестно-
сти действий должника и т.д.).
В данном случае истцом заявлен иск о возврате пе-
речисленных денежных средств, а не о взыскании 
понесенных убытков или иных расходов, связан-
ных с отменой мероприятия, в связи с чем ссылка 
ответчика на условия договора и Указ Мэра Москвы 
является несостоятельной.
Учитывая изложенное, требование истца о взы-
скании денежных средств было удовлетворено в 
заявленном размере (см. решение Арбитражного 
суда г. Москвы от 29 сентября 2020 г. по делу № А40-
126511/20-133-879).

Как видим, обстоятельства спора могут быть раз-
ными, требования и доводы сторон по делу могут 
различаться, но суды, как правило, встают на защи-
ту потерпевшей стороны, не допуская извлечения 
прибыли из недобросовестного поведения.
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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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Фильм «Доктор Лиза» с Чулпан Хаматовой 
вышел в широкий прокат. «Киностудия КИТ» 
выпустила в широкий прокат фильм «Доктор Лиза» 
о жизни филантропа, правозащитницы, основа-
тельницы фонда «Справедливая помощь» Елизаве-
ты Глинки, которая трагически погибла в 2016 году 
в авиакатастрофе над Черным морем.
Сюжет картины рассказывает о 24 часах из жизни 
Елизаветы Глинки, за которые она старается по-
мочь всем нуждающимся. Доктор успевает подго-
товиться к празднованию 30-летия брака, покор-
мить подопечных своего фонда, достать лекарства 
для пациентов и посетить благотворительный бал.
Роль Елизаветы Глинки исполнила Чулпан Хаматова.
Картину можно посмотреть во многих кинозалах 
Москвы, таких как Кинозал ГУМа, «Синема Парк Фи-
лион», «Синема Парк Метрополис», «Формула Кино 
на Полежаевской», «Пять звезд на Павелецкой», 
«Киномакс-Пражская», «Синема Парк Мега Химки» 
и др.

Органная музыка в Москве. Благотворительный 
фонд Collegium Musicum приглашает на органные 
концерты в Москве в кафедральном соборе Петра 
и Павла. В исполнении талантливых коллективов 
под сводами храма прозвучат классические и ма-
лоизвестные произведения. Вы сможете приоб-
щиться к мировому музыкальному наследию и оце-
нить уникальное звучание романтического органа 
1898  года. Органный концерт «Моцарт. Реквием» 
состоится 31 октября в 19:00 по адресу: г. Москва, 
пер. Старосадский, д. 7/10, стр. 10.

Концерт Piano Mystery в Музее Прокофьева. 
В самый таинственный и даже зловещий праздник 
все привыкли примерять костюмы ведьм и вампи-
ров. Но кто бывал на музыкальном Хэллоуине? Му-
зей Прокофьева приглашает 1 ноября побывать на 
фортепианном Хэллоуине: тема нечисти, легенды и 
мифы нередко встречаются у композиторов и нахо-
дят отражение в музыке.
В программе концерта будут представлены извест-
ные фортепианные произведения, посвященные 
всему мистическому и жутковатому. Пианисты ис-
полнят «Мефисто-вальс» Листа, «Пляску Смерти» 
Сен-Санса, «Ночь на Лысой горе» и другую музыку, 
соответствующую духу праздника.
Концерт пройдет по адресу: г. Москва, пер. Камер-
герский, д. 6 с 17:00 до 19:00.

Маркет «4 сезона». На одной площадке соберут-
ся талантливые дизайнеры, мастера хэндмэйда и 
авторские бренды, чтобы представить взору гостей 
свои оригинальные работы. 
На мероприятии вас ждут тысячи уникальных ве-
щей от 150 мастеров со всей страны: дизайнерская 
одежда, чтобы выделить вас из толпы; оригиналь-
ные шарфы и шапки; красивые обложки для доку-
ментов и билетов, чтобы сразу отправиться в путь; 
необычные украшения, чтобы подчеркнуть ваш 
стиль; натуральная косметика, чтобы кожа была 
окружена заботой; волшебные записные книжки, 
чтобы все сбывалось; забавные открытки и посте-
ры, уютные мелочи, ловцы снов, изделия из кожи и 
многое другое.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Необычным выходным – необычная еда: загляните 
на фуд-корт с ароматными напитками, эко-продук-
тами, сытными домашними обедами, полезными 
закусками. Все это – маркет «4 сезона».
Мероприятие пройдет по адресу: г. Москва, ул. Ниж-
няя Сыромятническая, д. 10 с 31 октября по 01 ноя-
бря и с 28 ноября по 29 ноября с 12:00 до 20:00. 

Полет на воздушном шаре в воздухоплава-
тельном клубе «Меджик Флайт». Любите ро-
мантику и приключения? Воздухоплавательный 
клуб «Меджик Флайт» приглашает отправиться в 
полет на воздушном шаре! Путешествие станет 
удивительным сюрпризом для каждого или нео-
бычным подарком для друга.
Воздушный парк «Меджик Флайт» состоит из раз-
нообразных тепловых аэростатов. Вы можете по-
летать на классических воздушных шарах в виде 
перевернутой капельки или выбрать модели не-
обычной формы. Например, если хотите устроить 
романтическое свидание или сделать предложе-
ние, стоит выбрать шар «Сердце». Вариант отлич-
но подойдет и для свадебной фотосессии!

Близится день рождения близкого человека или 
любой другой праздник? Приобретайте подароч-
ный сертификат (со стандартным или личным 
поздравлением). Действует он в течение года: до-
статочно позвонить в клуб и назвать уникальный 
номер. Гость может полетать на воздушном шаре 
«Подарок» и пригласить с собой до четырех чело-
век.
Полеты на воздушных шарах проходят каждый 
день, но только при благоприятных погодных ус-
ловиях.
Все подробности можно узнать на сайте 
http://magicflight.ru.
Мероприятие намечается на 31 октября с 5:00 до 
20:00.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     https://artifex.ru               https://kudago.com


