
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
для руководителей

Тел.: +7 (495) 201-02-20,
Факс: +7 (495) 111-20-17
mkpcn@mkpcn.ru

  аудит
  налоги
  право
  управленческий
консалтинг

www.mkpcn.ru

НОЯБРЬ, 2019



Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

2Ноябрь, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

События месяца 3

Налоговое бремя 7
О налоговых рисках при восстановлении НДС, 
если имущество одновременно используется в облагаемых 
и необлагаемых операциях

Юридический практикум 12
Изменение налоговым органом юридической 
квалификации сделок

Отдохните 16
Концерты, выставки и иные культурные мероприятия в Москве



Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

3Ноябрь, 2019

СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Внесены поправки в закон 
об акционерных обществах
Уточнено, что решение о согласии на соверше-
ние сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается общим собранием 
акционеров большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций, принимающих уча-
стие в собрании и не являющихся заинтересован-
ными в совершении сделки или подконтрольными 
лицам, заинтересованным в ее совершении. 
Аналогичная поправка внесена в Федеральный за-
кон «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью».

Источник информации: Федеральный закон 
от 04.11.2019 № 356-ФЗ «О внесении изменений в статью 

83 Федерального закона «Об акционерных обществах» 
и статью 45 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» 

За счет средств Фонда защиты прав 
дольщиков может выплачиваться 
возмещение гражданам – членам 
кооператива, которому в рамках 
дела о банкротстве переданы права 
застройщика
Фонд осуществляет выплаты, если требования 
граждан были погашены в деле о банкротстве за-
стройщика путем передачи прав застройщика в 
соответствии с реестром требований участников 
строительства (реестром требований о передаче 
жилых помещений) и указанные граждане имеют в 
отношении соответствующего кооператива требо-
вания о передаче жилого помещения, машино-ме-
ста и (или) нежилого помещения.
Порядок осуществления данной выплаты устанав-
ливается Правительством РФ.

Выплата возмещения может быть осуществлена 
при условии подачи гражданином заявления о вы-
ходе из кооператива.
Прием новых членов в кооператив, а также уступка 
пая членами кооператива не допускаются со дня 
обращения кооператива в Фонд.

Источник информации: Федеральный закон 
от 04.11.2019 № 359-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «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» 
и Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)»

Усилена административная 
ответственность застройщиков 
за нарушение порядка представления 
документов для регионального 
государственного контроля
Непредставление в установленный срок в орган, 
осуществляющий региональный государственный 
контроль (надзор) в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости, либо представление таких сведений 
или документов не в полном объеме или недосто-
верных сведений повлечет наложение штрафа: 

  на должностных лиц – в размере от 10 000 до 
25 000 рублей (ранее – от 5 000 до 15 000 рублей); 

  на юридических лиц – от 250 000 до 500 000 рублей 
(ранее – от 50 000 до 200 000 рублей).

Источник информации: Федеральный закон 
от 04.11.2019 № 353-ФЗ «О внесении изменения в статью 

14.28 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»
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Банкам разрешат оперативно 
проверять доходы клиентов 
с помощью налоговых сведений
С 01.04.2020 кредитным организациям предоста-
вят возможность оперативно получать сведения 
из ФНС России о суммах, которые перечислили 
плательщики страховых взносов в пользу физлиц. 
Эта информация поможет с согласия заемщиков 
проверить их доходы. Чтобы ее узнать, нужно бу-
дет воспользоваться сервисом https://partners.
gosuslugi.ru/catalog/integration_module СМЭВ «Ин-
теграционный модуль».

Источник информации: Информация Правительства 
РФ от 29.10.2019 (http://government.ru/orders/

selection/401/38219/)

Портал поставщиков обновит 
реестр пользователей с помощью 
информации ФНС по малому бизнесу
Московские власти запустили работу по актуали-
зации добросовестности компаний на портале по-
ставщиков. Так, сведения о ликвидированных ком-
паниях будут фиксироваться с помощью реестра 
субъектов МСП от ФНС России. 
Для удобства всех пользователей проведена инте-
грация портала поставщиков с реестром МСП Фе-
деральной налоговой службы. Теперь на портале 
всегда будут содержаться предельно актуальные 
данные о малых и средних компаниях, а ликвиди-
рованные организации будут переведены в архив.
Ранее на портале поставщиков работа была огра-
ничена только для тех организаций, которые зане-
сены в реестр недобросовестных поставщиков.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/statya-
423950-portal_postavschikov_obnovit_reestr_polzovateley_s_

pomoschyu_informatsii_fns_po_malomu_biznesu

Налог для самозанятых будет введен 
еще в 19 субъектах РФ
Минфин РФ разработал законопроект, которым 
предлагается расширить зону действия специаль-

ного налогового режима для самозанятых лиц еще 
на 19 субъектов РФ.
Согласно документу налог на профессиональный 
доход с самозанятых предлагается начать взимать 
с 1 января 2020 г. в Санкт-Петербурге, Башкирии, 
Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Яма-
ло-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 
округах, а также в Воронежской, Волгоградской, Ле-
нинградской, Нижегородской, Новосибирской, Ом-
ской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Сверд-
ловской, Тюменской и Челябинской областях.
В настоящее время налог с самозанятых взимается 
в четырех пилотных регионах: Москве, Татарстане, 
Московской и Калужской областях.

Источник информации: http://taxpravo.ru/novosti/
statya-424022-nalog_dlya_samozanyatyih_budet_vveden_

esche_v_19_subyektah_rf

Реестр прав будет оповещать 
собственников о регистрации сделок 
с недвижимостью, совершаемых 
в электронной форме

С 01.11.2019 собственников недвижимости начали 
уведомлять о поступлении в регистрирующий ор-
ган электронных документов для регистрации пе-
рехода или прекращения права собственности. 
Таким образом, собственник сможет своевремен-
но выявить попытки незаконного присвоения 
принадлежащего ему недвижимого имущества. 
Уведомления будут направляться на электронные 
адреса, предоставленные гражданами для обрат-
ной связи. 
Новые правила проведения электронных сделок 
только с письменного согласия собственника не-
движимости вступили в силу с 13.09.2019. Сегодня 
все объекты, сведения о которых внесены в ЕГРН, 
по умолчанию защищены от любых действий, 
совершаемых в цифровом пространстве рынка 
недвижимости. Для проведения дистанционных 
сделок собственник должен выразить свое согла-
сие в бумажном виде, предоставив заявление для 
внесения в ЕГРН соответствующей записи. Пога-
сить такую запись можно с помощью аналогично-
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го бумажного заявления через МФЦ или почтовое 
отправление.

Источник информации: Информация Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 31.10.2019 «Россиян уведомят 

о поступлении документов, заверенных 
электронной подписью»

С 01.10.2020 вводится в действие 
ГОСТ Р ИСО 9004-2019 «Руководство 
по достижению устойчивого успеха 
организации»
Стандарт идентичен международному стандарту 
ИСО 9004:2018 «Менеджмент качества. Качество 
организации. Руководство по достижению устой-
чивого успеха организации». 
В настоящем стандарте приведено руководство по 
повышению способности организации достигать 
устойчивого успеха. Стандарт применим к любой 
организации независимо от размера, типа и рода 
деятельности. 
Документы национальной системы стандартиза-
ции применяются на добровольной основе, если 
иное не установлено законодательством РФ. 
Применение национального стандарта является 
обязательным для изготовителя и (или) исполните-
ля в случае публичного заявления о соответствии 
продукции национальному стандарту, в том числе 
в случае применения обозначения национального 
стандарта в маркировке, в эксплуатационной или 
иной документации, и (или) маркировки продукции 
знаком национальной системы стандартизации.

Источник информации: ГОСТ Р (Государственный 
стандарт) Росстандарта от 20.08.2019 

№ ГОСТ Р ИСО 9004-2019 Менеджмент качества. 
Качество организации. Руководство по достижению 

устойчивого успеха организации

Нельзя оформить электронный 
европротокол, если в ДТП попал 
автомобиль юрлица
Минкомсвязь сообщила, что с 01.11.2019 в пилот-
ном режиме начал работать суперсервис «Евро-
протокол онлайн». Он позволяет участникам ДТП 

через мобильное приложение «Помощник ОСАГО» 
за 15 минут составить электронный европротокол. 
Однако сделать это можно, только если авария 
произошла с транспортными средствами, которы-
ми владеют физлица. Таким образом, если хотя бы 
один автомобиль принадлежит юрлицу, европро-
токол нужно по-прежнему оформлять на бумаге. 

Источник информации: Информация 
Минкомсвязи России от 01.11.2019 

(https://digital.gov.ru/ru/events/39430/)

Об эксперименте с применением ЭЦП 
До 31.12.2020 будет проводиться эксперимент 
по совершенствованию применения технологии 
электронной подписи с использованием специа-
лизированной защищенной автоматизированной 
системы.
Указанная система предназначена для централи-
зованного создания и хранения ключей усилен-
ной квалифицированной электронной подписи, а 
также их дистанционного применения владельца-
ми квалифицированных сертификатов ключа про-
верки электронной подписи при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей либо при открытии банковско-
го счета.
Участниками эксперимента являются Минкомсвязь 
России, Минэкономразвития России, ФНС России, 
ФСБ России, Росфинмониторинг, Банк России, ПАО 
«Сбербанк России» и Банк ВТБ (публичное акцио-
нерное общество), а также граждане, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели (на до-
бровольной основе).

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 08.11.2019 № 1427 «О проведении 

эксперимента по совершенствованию применения 
технологии электронной подписи»

К третьему чтению подготовлен 
законопроект о наделении 
госинспекторов труда полномочием 
по взысканию начисленной, 
но невыплаченной зарплаты
Установлено, что в случае неисполнения работо-
дателем в срок предписания об устранении нару-
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шения, связанного с невыплатой работнику зара-
ботной платы и/или других причитающихся ему 
выплат в рамках трудовых отношений, инспектор 
труда сможет принимать решение о принудитель-
ном исполнении обязанности работодателя. 

Источник информации: проект Федерального закона 
№ 755304-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации по вопросам принудительного 

исполнения обязанности работодателя по выплате 
заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику» (текст к третьему чтению)

На Едином портале госуслуг появятся 
дополнительные сервисы
На Едином портале госуслуг решено создать допол-
нительные сервисы, которые помогут:

  направлять обращения в органы власти и мест-
ного самоуправления;

  просматривать ход рассмотрения обращений;
  совершать сделки в электронном виде;
  получать оповещения о возможности подачи за-
явлений на получение госуслуг.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 18.11.2019 № 1467 «О внесении изменений 

в Положение о федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Запущена платформа для жалоб 
бизнеса на правоохранителей
К решению проблемы чрезмерного давления на 
бизнес подключился цифровой омбудсмен. Так на-
зывают новую платформу https://забизнес.рф/ для 
жалоб предпринимателей на неправомерные дей-
ствия правоохранителей.
Систему разработали по поручению президента и 
при содействии крупнейших российских деловых 
объединений.
Интернет-ресурс позволяет отправить обращение 
в СК, Генпрокуратуру и МВД РФ, а в случае, если 
жалоба попадет к обидчикам предпринимателя, 
подключить к ее рассмотрению можно будет биз-
нес-омбудсмена или деловую общественность.
Кроме того, заявление проанализируют специа-
листы портала, после чего отрекомендуют, какие 
дополнительные данные и документы следует ука-
зать или приложить к нему.
Для начала использования платформы достаточно 
пройти регистрацию.

Источник информации: http://www.v2b.ru/2019/11/21/
otkryt-servis-dlya-zhalob-biznesa-na-silovikov/
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Татьяна Голубицкая
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Суммы НДС, принятые к вычету налогоплатель-
щиком по основным средствам, подлежат восста-
новлению в случаях дальнейшего использования 
таких основных средств для операций, не подлежа-
щих налогообложению (освобождаемых от налого-
обложения) (пп. 2 п. 3 ст. 170, п. 3 ст. 171.1 НК РФ).
Подпунктом 25 пункта 3 статьи 149 НК РФ пред-
усмотрено освобождение от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость в отношении 
передачи в рекламных целях товаров, расходы на 
приобретение (создание) единицы которых не пре-
вышают 100 рублей.
Восстановление НДС производится в том налого-
вом периоде, в котором основные средства начи-
нают использоваться налогоплательщиком для 
осуществления операций, не подлежащих налого-
обложению.
Восстановленный НДС не включается в стоимость 
используемых основных средств, а учитывается в 

составе расходов для целей налогообложения при-
были на основании ст. 264 НК РФ.    
Порядок учета восстановленного НДС рекоменду-
ем закрепить в учетной политике для целей бухгал-
терского учета (п. 4 ПБУ 1/20081 «Учетная политика 
организации»).
Порядок восстановления НДС по имуществу при 
использовании его в операциях, не подлежащих 
налогообложению, зависит от отнесения его к объ-
ектам движимого или недвижимого имущества.
Пунктом 3 ст. 171.1 НК РФ установлена обязанность 
восстановления сумм налога, принятых налогопла-
тельщиком к вычету, в отношении приобретенных 
или построенных объектов основных средств, если 
они в дальнейшем используются для осуществле-
ния операций, не подлежащих налогообложению, 
за исключением объектов основных средств, кото-
рые полностью самортизированы или с момента 
ввода которых в эксплуатацию у такого налогопла-
тельщика прошло не менее 15 лет.
Если с момента ввода в эксплуатацию недвижимо-
го имущества (объекта основных средств) прошло 
более 10 лет, у организации отсутствует обязан-

О НАЛОГОВЫХ РИСКАХ 
ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ НДС, 
ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО ОДНОВРЕМЕННО 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ОБЛАГАЕМЫХ 
И НЕОБЛАГАЕМЫХ ОПЕРАЦИЯХ
В статье рассматривается порядок восстановления НДС по движимому и недвижимо-
му имуществу, если оно начинает использоваться в  не облагаемых НДС операциях, 
например, рекламе.

1 Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 28.04.2017) «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» (вместе 
с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету 
«Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008)»).
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ность по восстановлению сумм НДС, принятых к 
вычету в отношении этого объекта недвижимости 
(объекта основных средств) (письмо Минфина РФ 
от 12.12.2018 № 03-07-11/90142).
Согласно порядку, установленному п. 4 и 5 ст. 171.1 
НК РФ, восстановление НДС по объекту недвижи-
мости производится не единовременно, а равными 
долями в течение 10 лет с года, в котором органи-
зация начала амортизировать объект недвижимо-
сти.
Расчет суммы налога, подлежащей восстановле-
нию и уплате в бюджет, производится исходя из 
одной десятой суммы налога, принятой к вычету, в 
соответствующей доле.
Указанная доля определяется исходя из стоимо-
сти отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных 
прав, не облагаемых налогом в общей стоимости 
товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгру-
женных (переданных) за соответствующий кален-
дарный год. При этом сумма налога, подлежащая 
восстановлению, в стоимость данного имущества 
не включается, а учитывается в составе прочих рас-
ходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.
 

НДС 1/10

НДС, который 
вы приняли

к вычету по этому 
объекту

Стоимость отгруженных 
в соответствующем году товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), 
реализация которых не облагается 

НДС

Общая тоимость отгруженных 
товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), в соответствующем году 
без учета НДС

= х     х  -------------------------------------------------------------  

Налог нужно восстанавливать только за те годы, 
в которых данный объект использовался в осво-
бождаемых от НДС операциях. 
Таким образом, при использовании объекта не-
движимости (основного средства) одновременно 
в операциях, как облагаемых НДС, так и не подле-
жащих налогообложению, суммы налога, приня-
тые к вычету, подлежат восстановлению в течение 
10 лет начиная с года, в котором наступил момент 
начала амортизации по данному объекту недви-
жимости (письма Минфина РФ от 18.06.2019 № 03-
07-11/44274, от 14.07.2017 № 03-07-11/44832, от 
18.04.2012 № 03-07-10/07, ФНС России от 04.07.2017 
№ СД-4-3/12872@, от 28.11.2008 № ШС-6-3/862@).

Порядок восстановления НДС по недвижимому 
имуществу применяется и в том случае, если у ор-
ганизации имеются данные о том, какая часть объ-
екта используется для необлагаемых операций, т.е. 
данные о размере площади объекта, используемо-
го для таких операций, для расчета суммы восста-
новленного налога не учитываются (письмо Мин-
фина РФ от 21.09.2010 № 03-07-11/384).
Если в каком-то году из 10 лет объект недвижимо-
сти не использовался для таких операций, то вос-
становления налога не требуется (п. 4, 8 ст. 171.1 
НК РФ, письмо Минфина РФ от 11.09.2013 № 03-07-
11/37461).
Например, при приобретении организацией для вво-
да в эксплуатацию в 2017 году здания, используемого 
для своей деятельности, при фактическом исполь-
зовании его одновременно в облагаемых и не облага-
емых НДС операциях в 2019 году (например, передача 
продукции в рекламных целях) порядок восстановле-
ния налога, принятого к вычету, следующий: 

  период восстановления налога – в течение 10 лет 
с момента начала амортизации здания (с 2017 по 
2026 годы);

  за 2017–2018 годы восстановление налога не про-
изводится;

  налог восстанавливается с 2019 года. 
Порядок восстановления НДС при капитальных 
вложениях в форме неотделимых улучшений в от-
ношении арендованного объекта недвижимости 
нормами ст. 171.1 НК РФ прямо не предусмотрен.
В случае если неотделимые улучшения в отно-
шении арендованного объекта можно отнести к 
операциям, поименованным в п. 2 ст. 171.1 НК РФ 
(например, проведение капитального строитель-
ства объектов недвижимости, учитываемых как 
объекты основных средств, или выполнение стро-
ительно-монтажных работ для собственного по-
требления), то, полагаем, что при восстановлении 
налога в данном случае организация может руко-
водствоваться положениями п. 6, 7 ст. 171.1 НК РФ, 
а именно:

  сумма НДС по неотделимым улучшениям, произ-
веденным в отношении недвижимого объекта, 
ранее принятого к вычету, подлежит восста-
новлению при одновременном использовании его 
в облагаемых и необлагаемых операциях по окон-
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чании каждого календарного года в течение деся-
ти лет начиная с года, в котором производится 
начисление амортизации по этим неотделимым 
улучшениям; 

  расчет суммы налога, подлежащей восстановле-
нию и уплате, производится исходя из одной деся-
той суммы налога, принятой к вычету, исходя из 
стоимости отгруженных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг), не облагаемых налогом, 
в общей стоимости товаров (работ, услуг), иму-
щественных прав, отгруженных (переданных) за 
календарный год. 

Сумма НДС по неотделимым улучшениям подле-
жит восстановлению и в случаях ввода в эксплуа-
тацию арендованного недвижимого имущества 
более 15 лет или полностью самортизированного. 
 

НДС 
к восстанов-

лению
1/10

«Входной» НДС 
по неотделимым 

улучшениям, ранее 
принятый к вычету

Стоимость отгруженных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, переданных 

имущественных прав), 
не облагаемых НДС, за год

Общая стоимость отгруженных 
товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг, переданных 
имущественных прав) за год

= х     х  --------------------------------------------------  

Сумма восстановленного налога подлежит отраже-
нию в книге продаж и налоговой декларации по 
НДС за последний налоговый период (квартал) со-
ответствующего года (п. 14 раздела II приложения 5 
к Постановлению Правительства № 11372).
Основанием для отражения восстановленного на-
лога являются счета-фактуры, по которым предъ-
явленный поставщиками (подрядчиками) «вход-
ной» НДС был принят к вычету.     
При отсутствии счетов-фактур (истечении срока 
их хранения) записи в книге продаж (налоговой 
декларации) можно сделать на основании бухгал-
терской справки-расчета (письма Минфина РФ от 
25.09.2019 № 03-07-09/73784, от 06.09.2018 № 03-07-
09/63731).
При использовании основных средств, не относя-
щихся к недвижимому имуществу, в операциях, 
освобождаемых от налогообложения НДС, восста-

новлению подлежат суммы налога в размере, ра-
нее принятом к вычету, в размере суммы, пропор-
циональной остаточной (балансовой) стоимости 
без учета переоценки (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ).

Восстанавливаемая 
сумма НДС

Сумма НДС, 
принятая к вычету 

по ОС

Бухгалтерская остаточная 
стоимость ОС без учета 

переоценки

Бухгалтерская первоначальная 
стоимость ОС без учета 

переоценки

=

х

----------------------------------------------------------------------------------  

Восстановление сумм налога производится в том 
налоговом периоде, в котором основные средства 
(оборудование) начинают использоваться органи-
зацией для осуществления необлагаемых опера-
ций.
Если организация в дальнейшем будет использо-
вать указанные основные средства, например про-
изводственное оборудование, только в облагаемых 
НДС операциях, исключений в правилах восста-
новления налога НК РФ не предусмотрено (письмо 
Минфина РФ от 29.10.2018 № 03-07-11/77559). 
Положениями пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ не установ-
лена дата, по состоянию на которую необходимо 
определить остаточную стоимость объектов при 
использовании их в не облагаемых НДС операци-
ях. Соответственно, остаточную стоимость можно 
определить как на дату осуществления необлага-
емых операций, так и на последнее число нало-
гового периода (квартала), в котором основные 
средства (оборудование) использовались в таких 
операциях.
Свой выбор организации следует закрепить в учет-
ной политике для целей налогообложения.
Методика восстановления НДС, ранее принятого к 
вычету, по основным средствам (оборудованию), 
не относящимся к объектам недвижимости, кото-
рые будут использоваться одновременно в обла-
гаемой и необлагаемой деятельности, главой 21 
НК РФ не предусмотрена. Официальные разъясне-
ния по рассматриваемому вопросу также отсутству-
ют. Поэтому метод восстановления НДС организа-

2  Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых 
при расчетах по налогу на добавленную стоимость». 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

ция может разработать самостоятельно, утвердив 
его в учетной политике для целей налогообложе-
ния.
По нашему мнению, в данной ситуации суммы НДС 
могут быть восстановлены исходя из пропорции, 
определяемой аналогично пропорции, указанной 
в п. 4 ст. 170 НК РФ.
Таким образом, при использовании основных 
средств (оборудования) одновременно в облагае-
мых и не облагаемых НДС операциях восстановле-
ние производится в квартале, когда объекты начи-
нают использоваться в необлагаемых операциях. 
При этом сумма восстановленного налога опреде-
ляется с учетом положений пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ 
и той доли, в которой основные средства участву-
ют в необлагаемых операциях, определяемой как 
отношение выручки от необлагаемых операций за 
квартал к общей сумме выручки от всех операций 
за квартал.
Аналогичная точка зрения высказана Минфином 
РФ и ФНС России о совмещении двух видов дея-
тельности (письма от 13.04.2006 № 03-04-15/77, от 
02.05.2006 № ШТ-6-03/462@).
Указанное мнение поддержано судебной прак-
тикой, например, в Постановлениях ФАС Се-

веро-Западного округа от 07.08.2013 по делу 
№ А21-6256/2012, ФАС Центрального округа от 
09.12.2011 по делу № А48-334/2011, АС Северо-Кав-
казского округа от 18.05.2015 № Ф08-2741/2015 по 
делу №  А32-25829/2013 (Определением ВС РФ от 
09.09.2015 № 308-КГ15-10307 отказано в передаче 
в СКЭС РФ).

Учитывая вышеизложенное, применение освобо-
ждения от налогообложения, предусмотренного 
пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ, целесообразно и выгодно 
не во всех случаях, т.к. влечет обязанность восста-
новления значительной суммы НДС.  

При этом п. 5 ст. 149 НК РФ позволяет отказаться 
от применения данного освобождения, представив 
соответствующее заявление в налоговый орган по 
месту учета в срок не позднее 1-го числа налогово-
го периода, с которого организация намерена от-
казаться от освобождения или приостановить его 
использование.

В этом случае при исчислении НДС на стоимость то-
варов, в т.ч. передаваемых бесплатно в рекламных 
целях, организация будет иметь возможность при-
нимать к вычету предъявленный налог при соблю-
дении условий ст. 171, 172 НК РФ без ведения раз-
дельного учета и обязанности восстановления НДС.



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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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

I. Определенных успехов налоговые 
органы добились в переквалификации 
договоров займа в инвестиции, 
и зачастую суды поддерживают 
налоговые органы.
Рассмотрим данный вопрос на примере конкрет-
ного налогового спора.
Арбитражным судом Центрального округа (по-
становление от 25.12.2018 № Ф10-5595/2018 по 
делу № А09-1493/20181) рассматривалось требо-
вание общества о признании недействитель-
ным решения налогового органа. 
Основанием для принятия решения явился вывод 
налогового органа о занижении налоговой базы 
вследствие включения в состав внереализацион-
ных расходов процентов по договору займа, за-
ключенному с взаимозависимым лицом (участни-
ком) общества. Налоговый орган исходил из того, 
что указанный договор был оформлен лишь для 
вида, без реальных намерений по созданию для 
заимодавца и заемщика правовых последствий, 
для целей налогообложения договор был учтен не 
в соответствии с его действительным экономиче-

ским смыслом, что позволило обществу получить 
необоснованную налоговую выгоду.
По условиям договора заем предоставлялся на 
определенный срок для пополнения оборотных 
средств заемщика. Стороны неоднократно заклю-
чали дополнительные соглашения о продлении 
срока займа и увеличении его суммы. 
Проценты, начисленные за пользование денежны-
ми средствами, общество включало в состав внере-
ализационных расходов. 
В ходе рассмотрения дела судом установлено, что 
получаемые от участника в качестве займов де-
нежные средства инвестировались обществом в 
строительство. Общество являлось убыточным, 
что свидетельствовало об отсутствии у него источ-
ников для возврата займов и выплаты процентов 
по заемным средствам в сроки, предусмотренные 
договором займа и дополнительными соглашени-
ями.
Оценивая представленные сторонами в мате-
риалы дела доказательства, суд пришел к выво-
ду, что фактически участником осуществлялось 
вложение денежных средств в общество в виде 
заемных средств, которые, по сути, являлись ин-
вестициями в развитие предприятия, а договор 
займа был оформлен лишь для вида (без реальных 
намерений по созданию для заимодавца и заем-
щика правовых последствий). Следовательно, для 
целей налогообложения договор займа учтен не 
в соответствии с его действительным экономиче-

ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
СДЕЛОК

1  Определением ВС РФ от 08.04.2019 № 310-ЭС19-3529 отказано в передаче дела в Судебную коллегию по экономическим 
спорам для пересмотра в порядке кассационного производства.

В последнее время налоговые органы во время проверок уделяют особое внимание 
изучению вопроса о деловой (экономической) цели сделок, заключаемых налогопла-
тельщиками. 
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ским смыслом, что позволило обществу получить 
необоснованную налоговую выгоду путем умень-
шения налоговой базы при исчислении налога на 
прибыль ввиду отнесения в состав внереализаци-
онных расходов процентов по договору займа.
Аналогичные выводы содержатся в постановле-
ниях Тринадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 16.01.2019 № 13АП-31452/2018, Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа от 16.04.2019 № 
Ф01-951/2019, Одиннадцатого арбитражного апел-
ляционного суда от 02.10.2019 № 11АП-11331/2019; 
Определении Верховного Суда РФ от 28.03.2017 № 
303-КГ17-1509. 
Следует отметить, что выводы по перечисленным 
выше решениям объединяют следующие обстоя-
тельства:

  существенная доля в уставном капитале налого-
плательщика принадлежит заимодавцу;

  заем не возвращался в срок, а пролонгировался;
  процентная ставка в течение срока действия 
договора не увеличивалась и, как правило, была 
ниже рыночной;

  заимодавец не требовал возврата долга и обе-
спечение займа ему не выдавалось.

II. Также намечается тенденция 
на переквалификацию дохода 
иностранного контрагента 
из активного в пассивный, что в ряде 
случаев влечет за собой взыскание 
с налогоплательщика (источника 
выплаты дохода) суммы налога, 
не удержанного при выплате дохода 
иностранной компании, а также 
соответствующих сумм пеней.
1. Верховный суд (Определение от 18.02.2019 
№   04-КГ18-25280) согласился с выводами ни-
жестоящих судов об отказе в удовлетворении 
требований налогоплательщика о признании 
решения налогового органа недействитель-
ным.   
Основанием для принятия инспекцией решения 
послужил, в частности, вывод о невыполнении 

обществом обязанности налогового агента по ис-
числению, удержанию и перечислению в бюджет 
налога на доходы иностранной организации от 
источников в Российской Федерации, полученные 
единственным акционером общества – иностран-
ной компанией в результате выплаты дивидендов 
под видом операции по выкупу обществом соб-
ственных акций по договору купли-продажи цен-
ных бумаг.
Суд установил, что общество имело значительную 
нераспределенную прибыль и на протяжении не-
скольких лет не осуществляло выплаты дивиден-
дов своим акционерам.
В состав акционеров общества незадолго до совер-
шения спорных сделок была введена иностранная 
компания с долей участия 99,86 процента, которая 
в последующем стала владельцем 100-процентно-
го пакета акций общества.
Иностранная компания приняла решение о выкупе 
обществом собственных размещенных акций.
По условиям заключенного договора купли-прода-
жи ценных бумаг общество выкупило у иностран-
ной компании собственные размещенные акции.
Непосредственно после заключения договора куп-
ли-продажи акций иностранной компанией был 
открыт банковский счет в банке, являющемся ре-
зидентом Латвийской Республики, на который пе-
речислены денежные средства с комментарием 
«перераспределение фондов в рамках холдинга».
Решением общего собрания акционеров общества 
полномочия исполнительного органа общества 
переданы управляющей компании, руководителем 
которой является физическое лицо, признанное 
бенефициарным владельцем общества.
Суд согласился с выводами налогового органа о 
том, что иностранная компания – единственный 
акционер налогоплательщика в проверяемом пе-
риоде – обладала ограниченными полномочиями 
в отношении распоряжения полученным доходом 
в отсутствие каких-либо операций, обуславлива-
ющих хозяйственную деятельность, фактически 
не получала выгоду от дохода, не определяла его 
дальнейшую экономическую судьбу и, соответ-
ственно, не могла рассматриваться в качестве фак-
тического получателя дохода. Кроме того, было 
отмечено наличие согласованности действий на-
логоплательщика и его единственного акционера.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

Поскольку судом было установлено, что в рассма-
триваемом случае, по сути, имела место выплата 
пассивного дохода, он пришел к выводу, что у об-
щества на основании пп. 2 п. 1 ст. 309, п. 1 ст. 310 
НК РФ и с учетом правовой позиции, выраженной в 
п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражно-
го Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при приме-
нении арбитражными судами части первой Нало-
гового кодекса Российской Федерации», возникла 
задолженность перед бюджетом в размере налога, 
не удержанного при выплате дохода иностранной 
компании, а также соответствующих сумм пеней.

2. В Определении Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации от 07.09.2018 № 309-КГ18-6366 суд 
также поддержал позицию налогового органа 
о переквалификации активного дохода в пас-
сивный по следующим основаниям.
По результатам камеральной налоговой проверки 
налоговым органом обществу доначислен налог на 
прибыль организаций в связи с необоснованным 
уменьшением налоговой базы на расходы, произ-
веденные в рамках договоров с иностранной ком-
панией по оказанию услуг и выполнению работ 
по развитию проекта по созданию, детерминации 
и продаже углеродных активов, предполагающих 
оценку потенциала сокращения выбросов, разра-
ботку концепции и основных принципов проекта 
сокращения выбросов, консультирование по во-
просам осуществления проекта и т.п.
Также налоговый орган указал, что денежные сред-
ства получены иностранной компанией безвоз-
мездно, поскольку фактически услуги не оказаны. 
Налоговым органом доказано отсутствие реальных 
хозяйственных отношений общества с иностран-
ной компанией и создание формального докумен-
тооборота по исполнению не имеющих разумной 
деловой цели и экономического смысла договоров.
Таким образом, денежные средства, перечислен-
ные иностранной компании, по факту представ-
ляли собой часть имущества (капитала) общества, 

связанного по источнику своего образования с 
территорией Российской Федерации, распределен-
ного в пользу иностранной компании с ведома рос-
сийской организации и на безвозвратной основе, 
что свидетельствует о выплате пассивного дохода.
Суд, поддерживая позицию инспекции, указал, что 
в отношении дохода, не связанного с ведением 
иностранной организацией деятельности в Рос-
сийской Федерации (совершением операций по 
продаже товаров (работ, услуг), имущественных 
прав), налоговая юрисдикция Российской Федера-
ции по общему правилу распространяется на все 
доходы, экономическим источником возникнове-
ния которых является территория государства, в 
связи с чем такой доход может облагаться в Рос-
сийской Федерации на основании пункта 1 статьи 
309 Налогового кодекса Российской Федерации.
С учетом изменения квалификации дохода его на-
логообложение в Российской Федерации отвечает 
пункту 2 статьи 21 Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством 
Канады от 05.10.1995 «Об избежании двойного на-
логообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы 
и имущество» (далее – Соглашение), согласно кото-
рому другие доходы (не упомянутые в предыдущих 
статьях Соглашения) могут облагаться налогами в 
том государстве, в котором они возникают, а ста-
тья 7 Соглашения применению не подлежала, по-
скольку посвящена налогообложению доходов от 
активных операций.

Приведенные выше примеры налоговых споров 
показывают, что налоговые органы стали чаще 
прибегать к переквалификации сделок (правоот-
ношений), заключаемых налогоплательщиками, в 
том числе с иностранными компаниями. Особенно 
хотелось бы обратить внимание на то, что суще-
ствующие механизмы обмена информацией меж-
ду налоговыми органами разных стран позволяют 
получать сведения, достаточные для изменения 
квалификации дохода, полученного иностранным 
лицом. 
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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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Крупнейшая выставка «ТЕАТР.RUS» в рамках Года 
театра, приуроченная к 125-летию основания Теа-
трального музея им. А.А. Бахрушина, представляет 
проект, в котором всесторонне рассматриваются 
главные вехи пути с XVII века, пройденные россий-
ским театром за четыре века существования. Гости 
музея отправятся в «свободное» путешествие по 
тематическим зонам экспозиции: Крепостной те-
атр; Императорские театры; МХТ-Мейерхольд-Та-
иров-Русский авангард; Театр в годы Великой 
Отечественной войны; Советские театральные 
художники; Театр для детей; Новая театральная 
генерация (современная история). Основой экспо-
зиции стали эскизы, макеты, костюмы, афиши, пла-
каты, фотографии, живопись, графика, скульптура, 
аудио- и видеозаписи. В оформлении выставки ис-
пользован закулисный подход, который передаст 
необычную и абсурдную атмосферу театра. На вы-
ставке представлено более 2 тысяч экспонатов.
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Георги-
евский пер., д. 3/3 и продлится до 8 января 2020 года.

Впервые появилась возможность посетить ре-
троспективную выставку звезды итальянского и 
мирового современного искусства Лучо Фонта-
ны. Экспозиция знакомит с более чем 60 работа-
ми великого художника из Фонда Лучо Фонтаны, 
итальянских музеев и частных коллекций. Здесь 
можно увидеть эволюцию творчества мастера от 
фигуративных работ к абстракциям, разрушающим 
традиционное представление о картине. Знаком-
ство с работами этого гения дает каждому из нас 
тот самый импульс к поиску новых путей развития 
искусства, который так важен сейчас. Лучо Фон-
тана в своих работах задает важнейший вопрос о 
взаимодействии искусства и науки, научно-техни-
ческого прогресса и новых пластических средств 
и форм выражения. Благодаря работам этого ма-
стера в послевоенном итальянском и мировом 
искусстве произошли тектонические изменения. 
Творчество Фонтаны – это не типичный для мно-

гих набор современных приемов в использовании 
разнообразных пластических материалов. Здесь 
можно увидеть глубокие философские мысли авто-
ра об окружающем нас безграничном универсуме 
и о месте, которое в нем занимает стремительно 
меняющаяся под напором научно-технического 
прогресса человеческая цивилизация. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул.  Остоженка, д. 16 и продлится до 23 февраля 
2020 года.

Московский музей современного искусства пред-
ставляет выставку «This Is Not a Book: коллек-
ция Дмитрия Волкова. История о человеке, 
его искусстве и библиотеке». Впервые широ-
кой публике представлены сразу два собрания из-
вестного коллекционера – современного искусства 
и редких изданий философских трактатов. Главная 
мысль проекта – взаимосвязь искусства, филосо-
фии и науки – определила и принцип формирова-
ния выставки. В первой части можно найти редкие 
издания трактатов великих философов XVII–XX вв., 
а во второй – работы современных российских 
художников, успевших отличиться своим мастер-
ством. Среди них перформансисты, мастера сме-
шанных медиа, концептуальные живописцы, фо-
тографы и скульпторы. Авторы экспонатов создают 
уникальный художественный диалог с редкими 
философскими трактатами Бэкона и Декарта, Канта 
и Гегеля, Гуссерля и Витгенштей на и других фило-
софов. Многие арт-объекты из коллекции Дмитрия 
Волкова связаны с событиями из его жизни. Поэ-
тому идеей экспозиции стало приглашение гостей 
музея прямо в сознание коллекционера. Здесь 
каждый самостоятельно проследит тесную связь 
философии и искусства. Зритель будет следовать 
сценарию, а его вниманием будут управлять аудио-
запись и световой фокус, выделяющий определен-
ные объекты из полумрака. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Ермола-
евский пер., д. 17 и продлится до 26 января 2020 года.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Выставка талантливого московского художника Фе-
одора Елизарова «Тропа» познакомит с живопис-
ными работами, написанными им в национальном 
природном парке «Каланки» (Франция) в течение 
последних лет. Удивительно, как его произведения 
стали актуальны сегодня? Ответ ближе, чем кажет-
ся. Его аналитический подход к изображению и 
нестандартные экспозиционные решения стали 
новым глотком свежего воздуха для современно-
го зрителя. Благодаря рекурсии он демонстриру-
ет зрителю пространственные отношения внутри 
живописной работы, показывая если не технику, 
то технологию живописного мастерства. Вдохнов-
ленные первобытной и мифологичной красотой 
Лазурного берега, эти работы можно отнести к тра-
диционному жанру пейзажа. Изображенный с ре-
месленной точностью путь от мастерской художни-
ка к берегу отсылает зрителя к живописи немецких 
романтиков и художников золотого века француз-
ской живописи. Однако Елизаров не столько пере-
дает красоту момента в своих работах, сколько на 
ее примере демонстрирует механизм формирова-
ния зрительного восприятия художника. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5 и продлится до 15 декабря 
2019 года.

Экскурсия «Булгаковская Москва. Мистика и 
реальность». Отправившись на литературно-ми-
стическую прогулку по булгаковской Москве, вы 
познакомитесь с историей создания культового 
романа и побываете в местах, связанных с описы-
ваемыми в книге героями и событиями. Побывать 
в необычном музее-театре «Булгаковский дом», 
примерить на себя роль Ивана Бездомного и попы-
таться задержать озорную шайку Воланда, увидеть 
дома, в которых по замыслу автора обитали коло-
ритные персонажи книги, узнать, где разворачи-
вались события любимого многими поколениями 

россиян романа, – все это и многое другое смогут 
сделать участники захватывающей прогулки «Бул-
гаковская Москва. Мистика и реальность».
Экскурсия позволит открыть для себя столицу с не-
обычной стороны, оценить очарование Москвы 
литературной, познакомиться с судьбами Булгако-
ва, Маяковского, Горького и других деятелей куль-
туры того времени, насладиться прекрасной архи-
тектурой центра города и просто ярко, интересно и 
нетривиально провести время. 
Записаться на экскурсию можно на сайте https://
www.sputnik8.com.

«Грех» (итал. Il Peccato) – российско-итальянский 
эпический художественный фильм 2019 года ре-
жиссера Андрея Кончаловского, который посвя-
щен жизни итальянского скульптора и художника 
Микеланджело. 
По словам режиссера, он хотел передать не толь-
ко сущность фигуры Микеланджело, но и запахи, 
цвета и колорит той эпохи, такой полной вдохно-
вения и красоты и в то же время кровавой и же-
стокой. Картина рассказывает об испытаниях на 
творческом пути гениального художника и скуль-
птора Микеланджело Буонарроти, за преданность 
которого борются два самых могущественных се-
мейства средневековой Италии – Делла Ровере и 
Медичи. В центре сюжета – несколько лет из жизни 
Микеланджело, которые связаны с одними из его 
самых значимых работ – роспись свода Сикстин-
ской капеллы, создание гробницы папы Юлия II, 
фасада базилики Сан-Лоренцо во Флоренции. Для 
крайне востребованной работы он отправляется 
в Каррару за мрамором. Одновременно с этим ху-
дожник страдает от странных видений.
Премьера фильма состоялась 27 октября 2019 года 
перед закрытием XIV Римского кинофестиваля, в 
российский прокат картина вышла с 14 ноября. 

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


