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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Россия и Люксембург подписали 
протокол об изменении 
налогообложения дивидендов 
и процентов
Протокол вносит изменения в соглашение между 
Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообло-
жения в отношении налогов на доходы и капитал, 
предусматривающие в числе прочего:

  увеличение налога у источника до 15% в отноше-
нии дивидендов и процентов;

  применение льготного режима с размером став-
ки налога не более 5% в отношении институцио-
нальных инвестиций, а также для публичных ком-
паний, не менее 15% акций которых находятся в 
свободном обращении, и владеющих не менее 15% 
капитала компании, выплачивающей указанные 
доходы, в течение года.

Источник информации: 
Протокол о внесении изменений в Соглашение 

между Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообложения 

и предотвращении уклонения от налогообложения 
в отношении налогов на доходы и имущество 

от 28 июня 1993 года (подписан в г. Москве 06.11.2020)

Россия ратифицировала соглашение 
о гармонизации в ЕАЭС ставок акцизов 
на табачную продукцию
Речь идет о Соглашении о принципах ведения на-
логовой политики в области акцизов на табачную 
продукцию государств – членов Евразийского эко-

номического союза, подписанном в г. Санкт-Петер-
бурге 19.12.2019.
Соглашение направлено на создание условий для 
функционирования рынка табачной продукции в 
рамках Союза путем гармонизации (сближения) 
ставок акцизов на табачную продукцию, реализу-
емую на территориях государств – членов Союза, 
и определяет порядок гармонизации (сближения) 
ставок акцизов на сигареты.
Предусматривается, в частности, что гармонизация 
ставок акцизов на табачную продукцию осущест-
вляется путем установления:

  единой индикативной ставки акцизов на табач-
ную продукцию;

  5-летнего периода достижения уровня индика-
тивной ставки;

  диапазонов отклонения фактических ставок ак-
цизов на табачную продукцию от индикативной 
ставки.

Индикативная ставка и диапазоны отклонения 
утверждаются каждые 5 лет начиная с 2024 года.
Соглашением также предлагается установить в 
2024 году индикативную ставку акциза на сигареты 
в размере 35 евро за 1000 штук и диапазон откло-
нения фактических ставок акцизов, действующих 
в государствах – членах Союза, от индикативной 
ставки – не более чем на 20 процентов в меньшую 
или большую сторону.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 392-ФЗ 

«О ратификации Соглашения о принципах 
ведения налоговой политики в области акцизов 

на табачную продукцию государств – членов 
Евразийского экономического союза»
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До конца 2023 года продлевается 
мораторий на формирование 
накопительной пенсии
Еще на три года продлено действие порядка, в со-
ответствии с которым суммы страховых взносов в 
полном объеме направляются на финансирование 
страховых пенсий, без формирования пенсионных 
накоплений.
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2021.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 405-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 33.3 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам обязательного пенсионного страхования 

в части права выбора застрахованными лицами 
варианта пенсионного обеспечения»

На период 2021-2023 годов 
сохранены действующие тарифы 
и порядок уплаты страховых взносов 
на производственный травматизм 
и профзаболевания
На период 2021-2023 годов страховые взносы на 
обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профзаболеваний 
уплачиваются в соответствии с Федеральным за-
коном от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тари-
фах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний на 2006 год» (всего пред-
усмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с 
видами экономической деятельности по классам 
профессионального риска).
Кроме того, в целях стимулирования включения 
инвалидов в трудовой процесс законом сохраня-
ются действующие льготные тарифы (в размере 
60% от установленного размера) для индивидуаль-

ных предпринимателей в отношении выплат со-
трудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Источник информации: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 434-ФЗ 

«О страховых тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

С января 2021 г. вступает в силу 
закон о новом порядке маркировки 
алкогольной продукции
Предусмотрено, что алкогольная продукция, про-
изводимая на территории РФ или ввозимая в Рос-
сию, в том числе из государств – членов ЕАЭС, за 
исключением отдельных случаев, подлежит обяза-
тельной маркировке федеральными специальны-
ми марками (далее – ФСМ). 
Для приобретения ФСМ организация направляет 
в форме электронного документа заявление о вы-
даче марок. Срок выдачи ФСМ или принятия ре-
шения об отказе в их выдаче не может превышать 
двадцать девять рабочих дней со дня регистрации 
заявления, за исключением случая, если рассмо-
трение заявления было приостановлено. 
Таможенные органы до 31 марта 2021 года включи-
тельно осуществляют выдачу акцизных марок для 
маркировки алкогольной продукции, ввозимой в 
РФ, в том числе из государств – членов ЕАЭС, по за-
явлениям на выдачу акцизных марок, принятым до 
31 декабря 2020 года включительно. 
Разрешен ввоз в РФ, в том числе из государств – чле-
нов ЕАЭС, алкогольной продукции, маркированной 
акцизными марками, до 31 декабря 2021 года вклю-
чительно, а также закупка, поставка, розничная 
продажа алкогольной продукции, маркированной 
акцизными марками, до окончания срока годности 
такой алкогольной продукции. 
Также внесены многочисленные поправки в Феде-
ральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

5Декабрь, 2020

(распития) алкогольной продукции», направлен-
ные на совершенствование правового регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
целях повышения эффективности осуществления 
государственного контроля и учета в указанной 
сфере. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2021  года, за исключением положений, для кото-
рых установлены иные сроки вступления их в силу.

Источник информации: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 436-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

В 2021 г. в сфере регулирования 
внешнеторговой деятельности 
начнет функционировать 
информационная система «Одно окно»
Информационная система «Одно окно» призвана 
обеспечить взаимодействие в электронной фор-
ме участников внешнеторговой деятельности с 
органами государственной власти РФ, органами и 
агентами валютного контроля и иными организа-
циями в соответствии с их компетенцией в целях 
развития внешнеторговой деятельности и обеспе-
чения возможности использования содержащихся 
в этой системе документов и информации в целях 
осуществления государственного контроля (над-
зора), предоставления государственных услуг, ис-
полнения государственных функций, предоставле-
ния иных услуг, формирования статистики в сфере 
внешнеторговой деятельности.
Функции оператора информационной системы 
«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельно-
сти возложены на акционерное общество «Россий-
ский экспортный центр» (далее – АО «РЭЦ»).
АО «РЭЦ» как оператор информационной системы 
«Одно окно» в сфере внешнеторговой деятельности:

  участвует в соответствии со своей компетен-
цией в информационном взаимодействии ука-
занной системы и механизма «единого окна» в 
системе регулирования внешнеэкономической де-
ятельности, создаваемого в Российской Федера-
ции в соответствии с актами, составляющими 
право ЕАЭС;

  действует от имени, в интересах и с согласия 
участника внешнеторговой деятельности без 
доверенности при обращении в уполномоченные 
органы и организации для получения разреши-
тельных документов, необходимых для получе-
ния участником внешнеторговой деятельности 
государственных услуг, иных услуг в сфере внеш-
неторговой деятельности, если иное не уста-
новлено законодательством РФ и договором, за-
ключенным между участником внешнеторговой 
деятельности и АО «РЭЦ»;

  определяет перечень услуг, обеспечивающих вза-
имодействие участников внешнеторговой дея-
тельности с использованием информационной 
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой 
деятельности, в целях развития и поддержки 
экспорта.

Обеспечение доступа участников внешнеторговой 
деятельности к информационной системе «Одно 
окно» осуществляется на добровольной и безвоз-
мездной основе.
Предусматривается, что представление и передача 
документов и информации, связанных с осущест-
влением внешнеторговой деятельности и прове-
дением валютных операций, АО «РЭЦ» органам и 
агентам валютного контроля не являются наруше-
нием коммерческой, банковской, налоговой, иной 
охраняемой законом тайны, а также нарушением 
требования об обеспечении конфиденциальности 
в отношении другой информации, которая стала 
известна АО «РЭЦ» при осуществлении им своих 
полномочий.
Правительство РФ по согласованию с Банком Рос-
сии будет устанавливать порядок функциониро-
вания информационной системы «Одно окно» в 
сфере внешнеторговой деятельности, в том числе 
права и обязанности АО «РЭЦ» как ее оператора, 
перечень документов и информации, связанных с 
осуществлением внешнеторговой деятельности, 
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сроки и порядок их представления с использо-
ванием информационной системы «Одно окно», 
утверждать перечень государственных и иных ус-
луг (функций), административных и иных процедур 
в сфере внешнеэкономической деятельности, пре-
доставление (исполнение) которых может осущест-
вляться в электронной форме по принципу «одно-
го окна».
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2021 года, за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 июля 2021 года.

Источник информации: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам создания 

и обеспечения функционирования информационной 
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой 

деятельности»

Внесены изменения в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, 
позволяющие сформировать 
правовую базу для коммерциализации 
результатов интеллектуальной 
деятельности, полученных в рамках 
государственного или муниципального 
контракта на НИОКР, ОКР 
и технологические работы
Федеральным законом от 22.12.2020 № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в части вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации и 
признании утратившими силу законодательных 
актов (отдельных положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» за исполнителем госу-
дарственного (муниципального) контракта на на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы закрепляются исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные при выполнении такого 
контракта.
Соответствующие положения закреплены в ста-
тьях ГК РФ:

  1240.1 «Результат интеллектуальной деятель-
ности, созданный при выполнении государствен-
ного или муниципального контракта»; 

  1298 «Произведения науки, литературы и искус-
ства, созданные по государственному или муни-
ципальному контракту»;

  1373 «Изобретение, полезная модель, промышлен-
ный образец, созданные при выполнении работ по 
государственному или муниципальному контрак-
ту»;

  1471 «Секрет производства, полученный при вы-
полнении работ по договору и при выполнении 
работ по государственному или муниципальному 
контракту».

При этом предусматривается, что исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельно-
сти, непосредственно связанный с обеспечением 
обороны и безопасности, принадлежит Россий-
ской Федерации. Результат интеллектуальной де-
ятельности, созданный при выполнении государ-
ственного или муниципального контракта за счет 
средств федерального бюджета, бюджета субъекта 
РФ либо местного бюджета, также принадлежит со-
ответственно Российской Федерации, субъекту РФ 
и муниципальному образованию, от имени кото-
рых выступает государственный или муниципаль-
ный заказчик.
Установлено, что лицо, которому принадлежит ис-
ключительное право на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, селекционное 
достижение, секрет производства (ноу-хау), создан-
ные при выполнении работ по государственному 
или муниципальному контракту для государствен-
ных или муниципальных нужд (за исключением 
результатов интеллектуальной деятельности, не-
посредственно связанных с обеспечением оборо-
ны и безопасности), обязано в течение двух лет со 
дня возникновения у него соответствующего ис-
ключительного права начать использование таких 
результатов в практической деятельности либо пе-
редать такое право другим заинтересованным ли-
цам.
Условия и порядок исполнения обязанности по 
использованию результата интеллектуальной дея-
тельности, полученного при выполнении работ по 
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государственному или муниципальному контракту, 
последствия ее неисполнения и условия ее прекра-
щения определяются Правительством РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2022 года.

Источник информации: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 456-ФЗ 

«О внесении изменений в части вторую и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

и признании утратившими силу 
законодательных актов (отдельных

 положений законодательных актов) 
Российской Федерации»

С 1 января 2021 года вступают в силу 
изменения в ТК РФ о регулировании 
дистанционной (удаленной) работы
Федеральный закон вносит поправки в главу 49.1 
Трудового кодекса Российской Федерации «Осо-
бенности регулирования труда дистанционных ра-
ботников». Так, федеральным законом: 

  закреплено определение понятия «дистанци-
онная (удаленная) работа». Предусмотрено, в 
частности, что трудовым договором или допол-
нительным соглашением к трудовому договору 
может предусматриваться выполнение работ-
ником трудовой функции дистанционно на по-
стоянной основе (в течение срока действия тру-
дового договора) либо временно (непрерывно в 
течение определенного трудовым договором или 
дополнительным соглашением к трудовому до-
говору срока, не превышающего шести месяцев, 
либо периодически при условии чередования пери-
одов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудо-
вой функции на стационарном рабочем месте); 

  предусмотрено, что выполнение работником 
трудовой функции дистанционно не может яв-
ляться основанием для снижения ему заработной 
платы;

  установлены дополнительные основания прекра-
щения трудового договора с дистанционным ра-
ботником, 

  установлен порядок временного перевода работ-
ника на дистанционную работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях.

Источник информации: 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную 
(удаленную) работу по инициативе работодателя 

в исключительных случаях»

Просрочка в оплате товаров, работ, 
услуг, закупаемых у субъекта МСП, 
может дорого обойтись заказчику
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 
№ 1352 «Об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» установлено, что срок оплаты постав-
ленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), 
заключенному по результатам закупки с субъектом 
малого и среднего предпринимательства, должен 
составлять не более 15 рабочих дней со дня под-
писания заказчиком документа о приемке постав-
ленного товара (выполненной работы, оказанной 
услуги) по договору (отдельному этапу договора).
Согласно внесенному в КоАП РФ дополнению на-
рушение заказчиком установленного законода-
тельством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц срока опла-
ты товаров, работ, услуг по договору (отдельному 
этапу договора), заключенному по результатам за-
купки с субъектом малого или среднего предпри-
нимательства, влечет наложение административ-
ного штрафа:

  на должностных лиц – в размере от 30 тысяч до 
50 тыс. руб.; 

  на юридических лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

Источник информации: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 453-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 7.32.3 и 23.83 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»
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По 15.06.2021 продлены сроки 
пребывания иностранных граждан 
в РФ в связи с коронавирусом
В частности, приостановлено течение сроков вре-
менного пребывания, временного или постоян-
ного проживания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ, сроков, на которые иностранные 
граждане и лица без гражданства поставлены на 
учет по месту пребывания или зарегистрированы 
по месту жительства, в случае если такие сроки ис-
текают в указанный период. 
Разрешение на работу иностранному гражда-
нину выдается (продлевается) на любой срок до 
15.06.2021 включительно.

Источник информации: 
Указ Президента РФ от 15.12.2020 № 791 «О продлении 

действия временных мер по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»

На 2021 год установлены предельные 
базы по страховым взносам
Согласно Постановлению Правительства РФ от 
26.11.2020 № 1935 предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на 2021 год: 

  для исчисления страховых взносов на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
составит сумму, не превышающую 966 000 ру-
блей нарастающим итогом с 01.01.2021; 

  для исчисления страховых взносов в обязатель-
ное пенсионное страхование составит сумму, не 
превышающую 1 465 000 рублей нарастающим 
итогом с 01.01.2021.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 26.11.2020 

№ 1935 «О предельной величине базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 

страхование с 1 января 2021 г.»

С 2021 года отчеты резидентов 
о зарубежных счетах представляются 
с учетом новых требований 
к информации о финансовых активах
Федеральным законом от 31.07.2020 № 291-ФЗ вве-
дена обязанность резидентов отчитываться о дви-
жении не только денежных средств, но и иных фи-
нансовых активов по счетам в зарубежных банках 
и иных организациях финансового рынка.
Соответствующие изменения внесены в Правила 
предоставления отчетов, предусмотренные поста-
новлениями Правительства РФ от 28.12.2005 № 819 
и от 12.12.2015 № 1365.
Вносимыми изменениями изложены в новой ре-
дакции формы отчетов и уточнены требования к 
их заполнению.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2051 

«О внесении изменений в постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2005 г. № 819 

и от 12 декабря 2015 г. № 1365»

ФНС России обновила перечень 
государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией
ФНС России в рамках международных договоров 
РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен 
финансовой информацией с компетентными ор-
ганами иностранных юрисдикций, полученной от 
российских организаций финансового рынка. 
Утвержден новый перечень, в который включено 
79 иностранных государств и 12 территорий. 
Перечень дополнен такими юрисдикциями, как 
Нигерия и Турция. 
Приказ ФНС России от 21.11.2019 № ММВ-7-
17/582@, которым был утвержден прежний пере-
чень, признан утратившим силу.

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 03.11.2020 № ЕД-7-17/788@ 

«Об утверждении Перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется автоматический обмен 

финансовой информацией» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 09.12.2020 № 61363)
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Скорректирован перечень 
иностранных государств (территорий), 
с которыми осуществляется 
автоматический обмен страновыми 
отчетами
Обмен страновыми отчетами осуществляется в со-
ответствии с международными обязательствами 
РФ. ФНС России утвердила новый перечень ино-
странных государств (территорий), с компетентны-
ми органами которых осуществляется автоматиче-
ский обмен страновыми отчетами. 
В перечне содержатся такие территории, как Ан-
гилья, Британские Виргинские острова, Гонконг, 
Острова Теркс и Кайкос, а также включены государ-
ства Андорра, Багамы, Белиз, Монако, Объединен-
ные Арабские Эмираты, Перу, Сан-Марино, Саудов-
ская Аравия и Сейшельские острова. 
Признан утратившим силу аналогичный Приказ 
ФНС России от 04.12.2018 № ММВ-7-17/785@.

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 03.11.2020 № ЕД-7-17/789@ 

«Об утверждении Перечня иностранных государств 
(территорий), с компетентными органами которых 

осуществляется автоматический обмен страновыми 
отчетами» (Зарегистрировано в Минюсте России 

09.12.2020 № 61366)

Внесены изменения в Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности»
В третьем чтении Госдумой РФ приняты поправки 
к Федеральному закону от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». Самые важные ново-
введения коснулись следующего:

  увеличен порог доходов и активов в целях про-
ведения обязательного аудита. Если в действу-
ющей редакции закона указанные показатели 
установлены на уровне 400 млн рублей дохода и 
60 млн рублей активов, то с 01.01.2021 они повы-
шаются до 800 млн рублей и 400 млн рублей соот-
ветственно;

  критерием будет доход, причем фиксируемый в 
налоговом учете по правилам главы 25 «Налог на 

прибыль» НК РФ. Это понятие шире, чем понятие 
выручки, ведь к доходам относятся, помимо вы-
ручки (то есть дохода от реализации), также и 
внереализационные доходы. 

Таким образом, со следующего года весь малый 
бизнес освобождается от проведения обязательно-
го аудита.

Источник информации: 
Законопроект № 840046-7

Станет больше случаев, 
когда инспекция может назначить 
повторную выездную проверку
Принят в третьем чтении проект изменений НК РФ. 
Одна из поправок может затронуть всех налого-
плательщиков. Так, при подаче уточненной декла-
рации налоговики смогут назначать повторную 
выездную проверку и в тех случаях, когда в отчет-
ности увеличена сумма НДС или акциза к возмеще-
нию.
Планируется, что новшество вступит в силу 1 июля 
2021 года.
Сейчас с повторной проверкой могут прийти, если 
в уточненной налоговой декларации:

  уменьшена сумма налога;
  увеличен убыток.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 1025470-7

ПФ РФ сможет уточнять у организаций 
весь предыдущий стаж 
Изменения позволят гражданам дополнять инди-
видуальный лицевой счет сведениями о работе за 
период до 2020 года. Для этого им надо будет пред-
ставить в ПФР бумажную трудовую книжку. Если 
возникнет необходимость, сведения уточнят у ра-
ботодателей.
Напомним, что с 14 декабря Пенсионный фонд уже 
включает в СЗВ-ПФР информацию о стаже за пери-
од до 31 декабря 2019 года включительно.
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Если у соискателя в документе будет весь стаж, за-
прашивать бумажную трудовую книжку не потре-
буется.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 1052422-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1052422-7)

Подготовлен законопроект 
о денонсации соглашения 
с Нидерландами об избежании 
двойного налогообложения
Существующее налоговое соглашение предусма-
тривает достаточно привлекательные налоговые 
условия и позволяет платить налог на прибыль по 
ставке 2-3% (в России соответствующая ставка для 
юрлиц – 15% по дивидендам и 20% по процентам).
Минфин России предложил поднять ставки как по 
дивидендам, так и по процентам.
Подход к изменению соглашения, предложенный 
Нидерландами, не был поддержан российской сто-
роной, так как предусматривал сохранение отдель-
ных каналов для вывода средств из страны.
В этой связи российское ведомство вынуждено на-
чать процедуру по внесению в Госдуму РФ феде-
рального закона о денонсации.

Источник информации: 
проект Федерального закона «О денонсации 

Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Королевства 

Нидерландов об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество» 

С 1 января 2021 года механизм 
прямых выплат планируется ввести 
на всей территории РФ
Такие изменения анонсирует ФСС РФ (в частности, 
московское региональное отделение) на своем 
сайте.
В настоящее время существуют два проекта норма-
тивных документов:

  проект постановления Правительства РФ о вне-
сении изменений в Постановление № 294 (он пред-
усматривает продление действия указанного по-
становления до конца следующего года, а также 
внесение в названное постановление отдельных 
нововведений); 

  проект закона о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты по вопросам обязатель-
ного социального страхования, который предус-
матривает внесение изменений, в частности, в 
федеральные законы № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний» и № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством».

Независимо от того, какой из названных докумен-
тов будет принят, оба документа предназначены 
для внесения изменений в действующий порядок 
назначения и выплаты социальных пособий, суть 
которых состоит в том, что:

  пилотный проект фактически продляется до 
конца следующего, 2021 года;

  со следующего года отменяется зачетный прин-
цип выплаты социальных пособий (когда рабо-
тодатель несет соответствующие расходы и 
суммы таких расходов учитываются при опреде-
лении суммы страховых взносов в ФСС РФ, подле-
жащей уплате) и все пособия будет выплачивать 
ФСС РФ напрямую работникам.

Источники информации: 
https://r77.fss.ru/press/advertisements/502994.shtml, 

http://docs-edu.fss.ru:81/

https://youtu.be/ThIaDfwIwho
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Дмитрий Пирожков  
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

В отношении налога на прибыль расходы в виде 
премии, бонуса (скидки), выплаченных (предостав-
ленных) продавцом покупателю вследствие выпол-
нения определенных условий договора, в частности 
объема покупок, учитываются в составе внереали-
зационных расходов у организации-поставщика 
(продавца) товаров (пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ). По-
следнее подтверждается письмами Минфина Рос-
сии от 06.10.2017 № 03-03-06/1/65423, УФНС РФ по 
г. Москве от 25.10.2012 № 16-15/102393@.
Поскольку из буквального прочтения нормы пп. 
19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ следует, что при выплате 
стимулирующей премии (бонуса) покупателю дого-
вор поставки заключается непосредственно между 
продавцом и покупателем, то применение указан-
ной нормы при использовании варианта № 1 мо-
жет вызвать разногласия и споры с налоговыми 
органами.  

В то же время арбитражная практика подтверждает, 
что налогоплательщик – продавец товара не теря-
ет коммерческого интереса к своей продукции (то-
варам) и после заключения договора поставки, для 
чего несет дополнительные затраты, в том числе по 
продвижению товара, преследуя цель приобрете-
ния товара конечным потребителем, поскольку по-
следнее является основным фактором увеличения 
объема продаж. На это также указывают арбитры, 
отмечая, что экономическая оправданность подоб-
ных затрат не зависит от того, кто является право-
обладателем товара в момент его реализации ко-
нечному потребителю, поскольку положения гл. 25 
НК РФ не связывают возможность учета расходов в 
целях налогообложения с наличием или отсутстви-
ем права собственности на товары, в отношении 
которых проводятся мероприятия по продвиже-
нию последнего (Постановления Президиума ВАС 
РФ от 22.12.2009 № 11175/09, ФАС МО от 08.10.2012 
по делу № А40-15384/12-99-73, от 06.04.2011 № КА-
А40/2665-11, от 04.04.2011 № КА-А40/2124-11, ФАС 
СЗО от 27.01.2010 № А56-60357/2008).

ПОЛУЧАЕМ БОНУСЫ 
ОТ ИНОСТРАННОГО ПОСТАВЩИКА – 
ОЦЕНИВАЕМ НАЛОГОВЫЕ РИСКИ
В статье рассматриваются вопросы налогообложения бонусов, предоставляемых 
за достижение определенного объема продаж по товарам, приобретаемым по 
дистрибьюторской программе от иностранного поставщика, при различных 
вариантах:
– вариант № 1: если организация является непосредственным импортером товаров 
на территорию РФ и в дальнейшем сама реализует товары оптовому покупателю, 
который, в свою очередь, осуществляет поставки иным юридическим лицам (далее – 
партнеры) с целью реализации товаров конечным потребителям;
– вариант № 2: если предполагается выплата бонусов партнерам в случае, когда 
товары импортируются на территорию РФ непосредственно дистрибьютором, минуя 
организацию, а затем реализуются дистрибьютором партнерам.
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Вышеприведенная арбитражная практика касается 
мерчандайзинговых услуг (услуг по приоритетной 
выкладке товара в розничных магазинах) и ре-
кламных услуг. 
Однако, по нашему мнению, основные выводы, 
сделанные судами, а именно:

  проведение оценки экономической обоснованно-
сти затрат, учитываемых при налогообложе-
нии, с учетом обстоятельств, свидетельствую-
щих о намерениях налогоплательщика получить 
экономический эффект в результате реальной 
предпринимательской или иной экономической 
деятельности;

  экономическая оправданность затрат продавца 
товаров, связанных с дальнейшим продвижением 
(через цепочку перепродавцов) реализованного им 
товара конечному потребителю, обеспечиваю-
щих стабильные поставки товаров и повышение 
спроса на товары;

  независимость экономической оправданности за-
трат на выплату бонуса от того, кто является 
собственником товара в момент его реализации 
конечному потребителю, – 

могут быть использованы организацией для под-
тверждения правомерности признания в целях на-
логообложения сумм бонусов, начисляемых и вы-
плачиваемых при применении варианта № 1.   
В то же время отсутствие в информационно-кон-
сультационных базах судебной практики, каса-
ющейся непосредственно рассматриваемой си-
туации, свидетельствует о вероятности споров с 
налоговыми органами, в том числе и в суде.
При этом обращаем внимание, что в целях призна-
ния расходов должны быть соблюдены общие тре-
бования к их документальному подтверждению. В 
рассматриваемой ситуации факт реализации пар-
тнером товара, ввозимого именно организацией 
на территорию и реализованного им впоследствии 
дистрибьютору, можно подтвердить (помимо от-
чета партнера об объемах закупок в расчетном 
периоде) иными документами, например, счета-
ми-фактурами на приобретение артикулов товара 
с указанием в них номеров ГТД. 
Организация путем сопоставления наименова-
ний/артикулов, количества товара и номеров ГТД 
сможет подтвердить факт реализации партнером 

товаров, приобретенных у дистрибьютора, право 
собственности на которые ранее принадлежало 
организации как импортеру. 
Помимо этого, организации следует экономически 
обосновать и закрепить в маркетинговой полити-
ке выплату бонусов организациям, реализующим 
конечным потребителям товар, ввезенный органи-
зацией-импортером на территорию РФ. Последнее 
также принимается во внимание судами (Поста-
новление ФАС МО от 08.10.2012 по делу № А40-
15384/12-99-73).
Подтвердив экономическую обоснованность вы-
платы бонусов, организация сможет учесть по-
следние на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ как 
другие обоснованные затраты в составе внереа-
лизационных расходов. Косвенно такой подход 
подтверждается письмами Минфина России от 
20.10.2014 № 03-03-06/1/52651, от 07.04.2014 № 03-
03-06/1/15487, от 11.05.2012 № 03-03-06/1/238. 

В отношении ситуации, когда выплата бонусов 
осуществляется организацией партнерам по то-
варам, импортируемым на территорию РФ непо-
средственно дистрибьютором, минуя саму орга-
низацию, которые затем реализуются партнерам 
(вариант № 2), следует отметить, что, по нашему 
мнению, при отсутствии:

  иных договоров, например, контракта (соглаше-
ния) организации с иностранными поставщика-
ми – производителями товаров, предоставляю-
щего такой организации право осуществлять 
продвижение товаров под соответствующей 
торговой маркой на территории РФ;

  каких-либо компенсаций организации от ино-
странных поставщиков-производителей, – 

высока вероятность непризнания налоговыми ор-
ганами сумм начисленных партнеру при использо-
вании варианта № 2 бонусов в качестве экономи-
чески обоснованных расходов, даже с учетом того, 
что продвижение товаров под соответствующей 
торговой маркой выгодно в целом как для группы 
компаний, так и для самой организации.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 
налогообложения НДС признаются операции по 
реализации товаров (работ, услуг) на территории 
РФ, а также передача имущественных прав.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

Согласно п. 1 ст. 39 НК РФ реализацией товаров, ра-
бот или услуг признается соответственно передача 
на возмездной основе права собственности на то-
вары, результатов выполненных работ одним ли-
цом для другого лица, возмездное оказание услуг 
одним лицом другому лицу, а в случаях, предусмо-
тренных НК РФ, передача права собственности на 
товары, результатов выполненных работ одним 
лицом для другого лица, оказание услуг одним ли-
цом другому лицу – на безвозмездной основе.
В рассматриваемой ситуации начисление партне-
ру бонусов за достижение определенного объема 
закупок товаров не связано с возникновением у 
него встречных обязательств выполнить для ор-
ганизации работы или оказать услуги, т. е. не свя-
зано с возникновением объекта налогообложения 
НДС. Выплата бонуса при применении варианта 
№  1 обусловлена только обязательством партне-
ра по приобретению и реализации товара, вве-
зенного организацией на территорию РФ. В этой 
ситуации выплаты бонусов не подлежат обложе-
нию НДС. Аналогичный подход изложен в письмах 
ФНС России от 01.04.2010 № 3-0-06/63, УФНС РФ по 
г. Москве от 17.01.2011 № 16-15/002618@ и поддер-
жан арбитражной практикой (Постановления ФАС 
ПО от 05.11.2013 № А06-9078/2011, от 30.07.2013 
№ А06-339/2012).
По нашему мнению, сама по себе выплата органи-
зацией партнеру бонуса денежными средствами 
при применении варианта № 2 также не приводит 
к возникновению объекта налогообложения 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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ГЛАВНОЕ О НОВЫХ ПРАВИЛАХ 
ГОСКОНТРОЛЯ
С 1 июля 2021 г. вступают в силу новые правила государственного контроля, 
предусмотренные Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Однако мы рекомендуем предпринимателям уже в ближайшее время ознакомиться 
с новыми нормами права о госконтроле и учесть их в работе.
В этом ролике мы отметим главное, на что следует обратить внимание.

https://youtu.be/a4rJXxG9aYM
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Мария Пеленицына 
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

В Обзоре судебной практики № 3 (2020) Верховного 
суда РФ, вышедшем в конце ноября 2020 года, рас-
сматриваются в том числе два налоговых спора: по 
вопросу порядка обжалования действий налогово-
го органа в суде, а также о должной осмотритель-
ности налогоплательщика при получении вычета 
НДС. 
Так, Верховный суд РФ еще раз подтвердил свою 
позицию относительно порядка подачи налого-
плательщиком в суд заявления о возврате излиш-
не взысканных налогов, минуя административные 
процедуры. В этот раз с иском в арбитражный суд 
обратился индивидуальный предприниматель с 
несколькими требованиями: о признании неза-
конными решений налогового органа о взыскании 
недоимки, о наложении ограничения (ареста) в 
банке, о возврате денежных средств, списанных с 
его банковского счета в связи с указанными реше-
ниями налогового органа.
Заявление было возвращено предпринимателю на 
том основании, что им не был соблюден обязатель-
ный досудебный порядок урегулирования спора, 
предусмотренный п. 2 ст. 138 НК РФ. В соответствии 
с данной нормой акты налоговых органов ненор-
мативного характера, действия или бездействие их 
должностных лиц по общему правилу могут быть 
обжалованы в судебном порядке только после их 
обжалования в вышестоящий налоговый орган в 
порядке, предусмотренном НК РФ.
Позицию суда первой инстанции поддержали суд 
апелляционной инстанции и арбитражный суд 
округа.

Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила 
принятые судебные акты и направила заявление 
предпринимателя для рассмотрения по существу в 
суд первой инстанции в связи со следующим.
Возвращая заявление предпринимателя, в том 
числе в части рассмотрения требования о возложе-
нии на налоговый орган обязанности возвратить 
денежные средства, списанные на основании ре-
шения налогового органа о взыскании недоимки, 
суды не привели иного мотива, как несоблюдение 
заявителем досудебного (административного) по-
рядка урегулирования спора.
Однако денежные средства, списанные с банков-
ского счета налогоплательщика во исполнение ре-
шений налогового органа, являются взысканными 
в силу подп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ. В случае излишнего 
взыскания налогоплательщик вправе требовать 
возврата соответствующих сумм из бюджета.
В отличие от излишней уплаты налоговых плате-
жей, допускаемой, как правило, в результате оши-
бочных действий самого плательщика, в случае 
излишнего их взыскания в связи с принятием на-
логовым органом незаконных решений, соверше-
нием незаконных действий (бездействием) права 
налогоплательщика нарушаются самим фактом 
взыскания, что в соответствии со ст. 46 Конститу-
ции Российской Федерации и ч. 1 ст. 4 АПК РФ яв-
ляется основанием для обращения в суд за восста-
новлением нарушенного права.
При этом НК РФ не содержит специальных требова-
ний об обязательной досудебной процедуре урегу-
лирования споров по искам налогоплательщиков 
о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, 
штрафа. В соответствии с п. 2 ст. 138 НК РФ досу-
дебный (административный) порядок урегулирова-

НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ В ПРАКТИКЕ 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
Обзор отдельных пунктов Постановления Президиума Верховного Суда РФ 
от 25.11.2020 «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 3 (2020)
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ния споров предусмотрен только для случаев обра-
щения налогоплательщика в суд с требованием о 
признании недействительными актов ненорматив-
ного характера, действий (бездействия) налоговых 
органов.
По указанной причине в п. 65 постановления Плену-
ма ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопро-
сах, возникающих при применении арбитражными 
судами части первой Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» разъяснено, что указанные иму-
щественные требования налогоплательщик может 
предъявить в суд независимо от оспаривания не-
нормативных правовых актов налоговых органов 
и по основаниям в том числе необоснованности 
начисления сумм налога, пеней, штрафа.
Статья 79 НК РФ регламентирует административ-
ный порядок возврата из бюджета сумм излишне 
взысканных налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и штрафов, а не порядок обращения в суд. 
Согласно п. 3 ст. 79 НК РФ заявление о возврате 
суммы излишне взысканного налога может быть 
подано налогоплательщиком в налоговый орган в 
течение трех лет со дня, когда налогоплательщи-
ку стало известно о факте излишнего взыскания с 
него налога.
При этом в новой редакции ст. 79 НК РФ отсутству-
ет указание о возможности обращения налогопла-
тельщика в суд о возврате излишне взысканного 
налога только при условии соблюдения досудеб-
ного порядка урегулирования вопроса о возврате 
излишне взысканных сумм. Не установлен такой 
порядок и иным федеральным законом. Исходя из 
новой редакции указанной статьи, подача заявле-
ния о возврате излишне взысканных платежей в 
налоговый орган является правом налогоплатель-
щика, но не его обязанностью.
Таким образом, возврат предпринимателю заяв-
ления в связи с непредставлением доказательств 
соблюдения обязательного досудебного порядка 
в делах об оспаривании актов налогового органа 
ненормативного характера не мог препятствовать 
рассмотрению по существу имущественных требо-
ваний о возврате налога.
Ранее позиция Верховного суда о том, что законо-
дательством о налогах и сборах не установлен обя-
зательный досудебный порядок урегулирования 
споров для имущественных требований о возврате 

излишне взысканных налогов, была высказана в 
Обзоре судебной практики Верховного суда Рос-
сийской Федерации № 3 (2016). 

Второй судебный спор касается так называемо-
го дела «Звездочки» – акционерного общества 
«Специализированная производственно-техниче-
ская база «Звездочка», когда налогоплательщик 
обжаловал результаты налоговой проверки, по 
которой налогоплательщику была доначислена 
сумма НДС, а также начислены пени и штрафы на 
том основании, что представленные налогопла-
тельщиком документы для получения вычета НДС 
не подтверждают реальность поставки товаров его 
контрагентами.
Верховный суд РФ напомнил о сложившейся по-
зиции Конституционного суда РФ о том, что ис-
полнение обязанности по уплате налогов не 
предполагает возложения на налогоплательщика 
ответственности за действия всех организаций, 
участвующих в многостадийном процессе уплаты 
и перечисления налогов в бюджет: право налого-
плательщика на налоговый вычет не может быть 
обусловлено исполнением непосредственными 
контрагентами (продавцами, поставщиками) и 
предшествующими им лицами своей обязанности 
по уплате НДС, а также финансово-экономическим 
положением и поведением третьих лиц.
Следовательно, к обстоятельствам, подлежащим 
установлению при оспаривании правомерности 
применения налоговых вычетов по основаниям, 
связанным с отсутствием экономического источни-
ка для вычета (возмещения) НДС налогоплатель-
щиком-покупателем, помимо данного факта, также 
относятся:

  реальность приобретения товаров (работ, ус-
луг) налогоплательщиком для осуществления 
своей облагаемой налогом деятельности;

  преследовал ли налогоплательщик-покупатель 
цель уклонения от налогообложения в результа-
те согласованных с иными лицами действий либо 
в отсутствие такой цели – знал или должен был 
знать о допущенных этими лицами нарушениях.

В тех случаях, когда налоговым органом приводят-
ся доводы о том, что налогоплательщик знал или 
должен был знать об уклонении его поставщика, 
поставщиков предыдущих звеньев от уплаты НДС, 
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при оценке данных доводов судебная практика ис-
ходит из стандарта осмотрительного поведения в 
гражданском (хозяйственном) обороте, ожидаемо-
го от его разумного участника в сравнимых обсто-
ятельствах.
При выборе контрагента субъекты предпринима-
тельской деятельности, как правило, оценивают 
не только условия сделки и их коммерческую при-
влекательность, но и деловую репутацию, плате-
жеспособность контрагента, риск неисполнения 
обязательств и предоставление обеспечения их 
исполнения, наличие у контрагента необходимых 
ресурсов (производственных мощностей, техно-
логического оборудования, квалифицированного 
персонала) и соответствующего опыта; а при со-
вершении значимых сделок, например по поводу 
дорогостоящих объектов недвижимости, изучают 
историю взаимоотношений предшествующих соб-
ственников и принимают тому подобные меры.
Поэтому значение имеют не только доказанные 
налоговым органом обстоятельства, порочащие 
исполнение поставщиками их налоговых обязан-
ностей, но и то, должны ли данные обстоятельства 
быть ясны налогоплательщику-покупателю в кон-
кретной ситуации совершения сделки с поставщи-
ком с учетом характера и объемов деятельности 
покупателя (крупная ли сделка и какова регуляр-
ность совершения аналогичных сделок), специфи-
ки приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие 
специальных требований к исполнителю, в том 
числе лицензий и допусков к выполнению опре-
деленных операций), особенностей коммерческих 
условий сделки (наличие значимого отклонения 
цены от рыночного уровня, наличие у поставщика 
предшествующего опыта исполнения аналогич-
ных сделок) и т.п. Соответственно, критерии про-
явления должной осмотрительности не могут быть 
одинаковыми для случаев ординарного пополне-
ния материально-производственных запасов и в 
ситуациях, когда налогоплательщиком приобре-
тается дорогостоящий актив либо привлекается 

подрядчик для выполнения существенного объема 
работ.
При этом распределение бремени доказывания на-
званных обстоятельств между налоговым органом 
и налогоплательщиком также не является одинако-
вым.
Если налоговый орган установит, что экономиче-
ский источник вычета (возмещения) НДС не создан, 
а поставщик (исполнитель) в период взаимодей-
ствия с налогоплательщиком-покупателем не имел 
экономических ресурсов (материальных, финансо-
вых, трудовых и т.п), необходимых для исполнения 
заключенного с покупателем договора, в связи с 
чем сделка в действительности исполнена иными 
лицами, которым обязательство по ее исполнению 
поставщик не мог передать в силу своей номиналь-
ности, данные обстоятельства могут указывать на 
то, что налогоплательщик не проявил должной 
осмотрительности при выборе контрагента, пока 
иное не будет доказано налогоплательщиком.
Напротив, вступление в отношения с хозяйству-
ющим субъектом, обладающим экономическими 
ресурсами, достаточными для исполнения сделки 
самостоятельно либо с привлечением третьих лиц, 
представление таким субъектом бухгалтерской и 
налоговой отчетности, отражающей наличие ука-
занных ресурсов, дает разумно действующему на-
логоплательщику-покупателю основания ожидать, 
что сделка этим контрагентом будет исполнена 
надлежащим образом, а налоги при ее соверше-
нии – уплачены в бюджет. В подобной ситуации 
предполагается, что выбор контрагента отвечал 
условиям делового оборота, пока иное не будет до-
казано налоговым органом.

Полагаем, что выводы Верховного суда РФ, сфор-
мированные в новом Обзоре судебной практики, 
будут полезны добросовестным налогоплательщи-
кам при выстраивании правовой позиции при рас-
смотрении налоговых споров в судах.

 
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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Новогоднее шоу на самой высокой 
смотровой площадке Европы 
Волшебные представления с чудесами и угощени-
ем на одной из самых высоких смотровых площа-
док Европы.
Каждый день новогодних каникул на смотровой 
площадке PANORAMA360 будет наполнен празд-
ничным настроением и развлечениями. Вас ждет 
Азотное, Мыльное, Тесла и иллюзионное шоу, а 
также подарки после каждого представления.
Сделать такие дни лучше может только что-нибудь 
вкусное. Поэтому не упустите возможность неогра-
ниченно продегустировать фирменные мороже-
ное и шоколад.
В стоимость билета на Новогоднее шоу на высоте 
входит посещение представления, дегустация уго-
щений, новогодний подарок, фото в яркой фотозо-
не «Крылья», интерактивный гид по Москве и нео-
граниченное нахождение на смотровой площадке 
PANORAMA360.
Все подробности можно узнать на сайте 
https://pnr360.ru/novyj-god-2021/.

Новогодние праздники в ЭТНОМИРе
Насыщенная программа с развлечениями и экскур-
сиями не даст вам заскучать на протяжении всех 
десяти дней новогодних каникул. Если вы еще не 
придумали, чем заняться в праздники, или в пла-
не уже наметились свободные дни, приезжайте в 
ЭТНОМИР.
С 1 по 10 января для вас проведут экскурсии с рас-
сказами о том, как встречают Новый год в разных 

странах мира. На мастер-классах вы научитесь соз-
давать праздничные сувениры и игрушки, а также 
традиционные обереги для дома. Планируются и 
активные развлечения: снежные конкурсы, зимние 
игры и уличные квесты, файер-шоу и выступления 
цирковых артистов. 
И как в Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? 
Волшебники посетят праздник и порадуют гостей. 
Под Рождество в ЭТНОМИРе устроят традицион-
ные гадания с песнями-колядками. 
Гостей, останавливающихся в отеле, ждут вечер-
ние программы.
Ознакомиться с расписанием каждого дня можно 
на сайте https://ethnomir.ru/events-calendar/2021/
yanvar/#day1.

Штраус–гала. Новогодний концерт! 
Музыка Иоганна Штрауса для миллионов людей 
во всем мире так же неотделима от празднования 
Нового года, как искрящиеся брызги шампанского, 
сверкающий фейерверк, смех друзей и близких. В 
разных столицах мира в новогодний вечер звучат 
хиты короля вальса, а трансляцию из Золотого зала 
Венской филармонии ежегодно смотрят миллионы 
людей во всем мире. Но в этом году мы слишком 
много времени провели у экрана: подарите себе 
настоящий праздничный вечер с любимой музы-
кой и роскошное настроение на всю новогоднюю 
ночь!
Новогодний концерт состоится 31 декабря в 16:00 в 
Соборе Петра и Павла по адресу: Москва, Старосад-
ский пер., 7/10. 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Вечеринка «Большая  Discoteka 90-х» 
Уникальная возможность вернуться в золотое вре-
мя школьных дискотек и первой любви под музыку 
из прошлого.
Школа, влюбленность, молодость и беззаботность, 
из колонок гремят песни групп «Демо» и «Вирус»... Те-
лепорт на десятилетия назад организует Retro Sound 
System на вечеринке «Большая Discoteka 90-х».
«Стрелки», «Блестящие», Андрей Губин, «ТАТУ», 
Шура, Михей, «Иванушки International», «Краски», 
2 Unlimited, Bloodhound Gang, «Отпетые мошенни-
ки», Лика Star, Blink-182, Акула, «Лицей», Prodigy, 
Nirvana, «Пропаганда», Spice Girls, Savage Garden, 
«Дискотека Авария», «Леприконсы», Света, O-Zone – 
вас ждет много отличной музыки родом из 90-х. 
Мероприятие пройдет 2 января 2021 года с 18:00 до 
23:00 по адресу: Москва, ул. Большая Лубянка, 13/16, 
рестобар VAN GOGH. 

Зимние каникулы в комплексе 
«Мореон»
Многофункциональный комплекс с крупнейшим в 
Москве аквапарком, банными комплексами «Тер-
мы» и «СПА» и огромным выбором располагающих 
к безмятежному отдыху площадок приглашает оку-
нуться в лето в разгар зимних холодов.
Аквапарк, банные комплексы, фитнес-зал, боу-
линг, караоке, рестораны и кафе – в «Мореоне» 
развлечения на любой вкус найдутся и для взрос-
лых, и для детей. На территории площадью 64 000 
квадратных метров царит вечное лето с теплыми 
джакузи, волновым бассейном, банями и саунами, 
которые позволят забыть о том, что за окном давно 
минусовая температура. 
Обновленный аквапарк «Мореон» – отличное ме-
сто для снятия напряжения и релаксации посреди 
праздничной суеты, которая настигает жителей 
мегаполиса в новогодний период. Здесь располо-
жилось 9 бассейнов и 11 водных аттракционов для 
детей и взрослых. Стоит только ощутить атмосфе-
ру экзотического морского курорта, прокатиться 
на водных горках и окунуться в бассейн с теплой 
водой, как любые хлопоты вмиг отойдут на второй 
план. Малышам от полугода и детям постарше ак-

вапарк предлагает детские зоны: «Пиратский ко-
рабль», «Сафари-парк» и «Подводный городок». 
Там можно покататься с горок, пострелять из во-
дных пистолетов, порезвиться в игровых комплек-
сах.
Еще одно уникальное семейное предложение «Мо-
реона» – отдых в масштабном банном комплек-
се «Термы». В нем оборудованы 16 бань и саун, 9 
бассейнов, в том числе бассейн с гидромассажем 
и главная достопримечательность – двухъярусный 
бассейн-лабиринт, посещение которого подарит 
детям одни из самых ярких зимних впечатлений.
К услугам гостей также большой спа-комплекс с 13 
банями и саунами, соляной пещерой, гидромас-
сажем, галечным пляжем и 70 видами спа-услуг. С 
веселой компанией в комплексе можно сыграть в 
боулинг, попеть в караоке, послушать живую музы-
ку и потанцевать. А для тех, кто не мыслит жизни 
без физических нагрузок, доступна фитнес-зона с 
тренажерным залом, скалодромом, бассейном и 
всевозможными студиями для посетителей любого 
возраста.
После активного отдыха можно заглянуть в кафе 
и рестораны комплекса. В аквапарке, термах и 
спа-комплексе находятся собственные барные 
зоны с разнообразным меню. Также в холле ком-
плекса расположены рестораны «Порт» и «Остров». 
В меню европейская и паназиатская кухня, блюда 
для детей. Здесь можно попробовать авторские 
блюда от шеф-повара, провести банкет или дело-
вую встречу, посидеть в кругу близких людей.
Подробности можно узнать на сайте http://more-on.
ru/.

Ледовые катки в парках Москвы
Чтобы провести новогодние праздники весело и с 
пользой, рекомендуем покататься на коньках под 
стенами Кремля или наведаться на другие катки в 
парках Москвы.

Каток в Парке Горького 
Этой зимой центром ледовых развлечений в Парке 
Горького станет каток «Навигатор». Главная тема 
оформления катка в сезоне 2020–2021 – красоты 
России, в частности, вершины Эльбруса, стадион 
«Фишт» в Сочи, Золотой мост во Владивостоке и 
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замок «Ласточкино гнездо» в Ялте. Билеты, также в 
целях безопасности, можно купить только онлайн.
Время работы: все дни, кроме понедельника. Сеансы: 
с 10:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 17:00 до 20:00, с 
21:00 до 23:00.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке 
«Серебряный лед» входит в тройку самых больших 
ледовых площадок Москвы. Это 3300 м² искусствен-
ного ледового покрытия и 8000 м² натурального 
льда (работает по погодным условиям). Билеты в 
сезоне 2020–2021 можно купить только онлайн, 
традиционные билетные кассы работать не будут. 
Рекомендуется приходить за 10-15 минут до начала 
сеанса. 
Время работы: с 11:00 до 23:00 ежедневно. Всего 4 
сеанса: 10:00–12:00,13:00–16:00, 17:00–20:00, 21:00–
23:00. 

Каток в Саду имени Баумана 
В этом году каток в Саду имени Баумана выглядит 
действительно волшебно. Сама ледовая площадка 
не слишком большая, так что хорошо подходит на-
чинающим фигуристам. На катке установлена си-
стема искусственного охлаждения льда, поэтому он 
не закрывается даже при оттепелях. Билеты можно 
купить только онлайн, необходимо соблюдать ма-
сочный режим.
Время работы: с 10:00 до 22:00 ежедневно. Сеансы: 
10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00.

«JAZZ каток» в саду «Эрмитаж» 
Благодаря сказочному оформлению за местным 
катком закрепилось звание самого романтичного 
в городе. Билет на «JAZZ каток» можно купить либо 
онлайн на сайте парка, либо считав QR-код с ин-
формационных табличек, расположенных у входа 
на лед.
Часы работы: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 
21:00–23:00.

Открытый каток в Бабушкинском парке 
Каток «Метелица» – любимое место отдыха гостей 
Бабушкинского парка. И неудивительно: тут можно 
и покататься, и посмотреть представления, и даже 
в них поучаствовать. Кроме коньков, в пункте про-
ката предлагают забавные тренажеры в виде пинг-
винов и медведей – они помогают детям научиться 

стоять на льду. Ледовое покрытие с искусственным 
охлаждением позволяет кататься даже при силь-
ной оттепели.
Часы работы: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 16:00–18:00, 
19:00–22:00. По понедельникам каток не работает.

Каток на Чистых прудах 
Это бесплатный каток с натуральным льдом, поэто-
му качество покрытия полностью зависит от погод-
ных условий. Прийти покататься можно в любое 
время суток. Для работы катка нужна стабильная 
минусовая температура, чтобы лед не превращал-
ся в лужу. 
Время работы: круглосуточно. Стоимость: бес-
платно.

Каток на ВДНХ 
На ВДНХ работает Главный каток страны, и это не 
фигура речи, а вполне официальный титул: он за-
воевал это гордое звание еще в 2014 году. Каждый 
год каток удивляет своих гостей чем-то новым. В 
сезоне 2020–2021 правила посещения катка суще-
ственно изменились. Прежде всего, чтобы не об-
разовывались очереди в кассы, билеты на каток 
теперь можно купить только онлайн. Вход на ка-
ток – только в определенное время и только через 
павильон, указанный на билете (это нужно, чтобы 
ограничить количество человек, одновременно 
находящихся на катке).
Время работы: со вторника по пятницу – с 11:00 до 
15:00 и с 17:00 до 23:00. В выходные и праздничные 
дни – с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00. В понедельник 
каток не работает.

Каток в парке Фили  
Бесплатный каток «Полярный» приглашает про-
катиться с ветерком. Вход на каток свободный, но 
зарегистрироваться на сеанс все равно придет-
ся (сделать это можно на сайте парка с помощью 
QR-кода). На катке действует прокат коньков, мож-
но взять «помощников фигуриста» или отдать свои 
коньки на заточку. 
Время работы: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 
21:00–22:00.
Стоимость: бесплатно.

Каток «Сияние льда» с искусственным льдом в пар-
ке «Таганский» не зависит от погодных условий. 
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Его площадь – 4000 м². Если вы пока неуверенно 
держитесь на коньках или хотите научиться выпол-
нять разные трюки, можно записаться на индиви-
дуальные занятия с инструктором. Новичкам выда-
ют «помощников фигуриста» – стойки для катания 
в виде пингвина или медведя.
Время работы: 10:00–12:00, 13:00–15:00, 17:00–20:00, 
21:00–23:00.

Что посмотреть в новогодние 
праздники: 15 фильмов для всей семьи
Новый год – волшебное время, когда вся семья на-
долго собирается вместе. Мы выбрали для вас 15 
уютных семейных фильмов, чтобы хватило на каж-
дый день праздничных каникул. Приятного про-
смотра на КиноПоиске!

«Пушистый шпион»/Marnies Welt 
Немецко-бельгийский мультфильм о приключени-
ях домашней кошечки Марни в незнакомой мест-
ности. Однажды по воле злостных преступников 
избалованную Марни упрятали в старую коробку 
и отправили подальше от родного очага. Оказав-
шись в глухой провинции, Марни скоро находит 
новых друзей и вместе с ними строит коварный 
план реванша над злопыхателями.

«Эбигейл» 
Российский приключенческий фильм с Равша-
ной Курковой и Риналем Мухаметовым. В детстве 
малышка Эбигейл лишилась отца: он заразился 
страшной болезнью, и его по приказу ликвидиро-
вали из родного города. Повзрослев и так и не вый-
дя за его границы, Эбигейл решается на отважный 
шаг: пойти наперекор властям и отправиться ис-
кать отца. Девушке предстоит проявить недюжин-
ную силу и волю, а иногда – даже магию.

«Ральф против интернета»/Ralph Breaks the Internet 
Семейный мультипликационный фильм компании 
Disney, сиквел «Ральфа» 2012 года. Добродушный 
громила Ральф и энергичная девчонка Ванилопа 
перемещаются из зала игровых автоматов в насто-
ящую киберреальность, а значит, впереди новые 
знакомства и приключения! Режиссером высту-
пил Рич Мар, один из создателей «Футурамы» и 
«Симпсонов». 

«СуперБобровы. Народные мстители» 
Российская комедия с Павлом Деревянко, Романом 
Мадяновым и Оксаной Акиньшиной, продолжение 
фильма 2016 года. Семья Бобровых укрывается 
от посторонних глаз в Таиланде и перебивается 
заработками в цирке. Но никому такая каторжная 
жизнь не по нраву, и постепенно семья распадает-
ся. Оставшийся в одиночестве Олег отправляется 
в Россию, чтобы вернуть сбежавших и объединить 
усилия в борьбе с настоящим злом, грозящим без-
опасности целого мира. 

«Мой друг Робот»/Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 
Немецкий приключенческий фильм о приключе-
ниях мальчика и робота. Однажды встретив робота 
Робби, 11-летний Тобби решает во что бы то ни ста-
ло помочь ему отыскать его семью. Вместе с новым 
товарищем мальчик изобретает автомобиль, спо-
собный бороздить бескрайние просторы Вселен-
ной. Но по пятам за ними следуют злые секретные 
агенты, которым дано задание разобрать Робби на 
детали. 

«Щенячья школа»/Pick of the Litter 
История превращения щенков в профессиональ-
ных собак-поводырей. Только лучшие из лучших 
попадают в этот отряд и, проходя через многочис-
ленные этапы обучения, становятся настоящими 
друзьями и опорой нуждающимся в помощи лю-
дям.

«Супергеройское наказание»/Super Detention 
Пятеро супергероев оказываются под домашним 
арестом в стенах секретной академии. Это проис-
ходит именно в тот момент, когда их кумир по име-
ни Калус приезжает, чтобы выступить перед учени-
ками и отобрать лучших из них для обучения. Во 
время выступления Калус крадет сверхспособно-
сти студентов, и только у пятерки друзей остаются 
силы, чтобы бросить ему вызов и победить!

«Щелкунчик и четыре королевства»/The Nutcracker 
and the Four Realms 
Американский фэнтезийный фильм, основанный 
на сказке Э. Т. А. Гофмана и балете П. И. Чайков-
ского. Девочке Кларе довелось получить в каче-
стве рождественского подарка сразу несколько 
путешествий. Перемещаясь между волшебными 
странами, каждая из которых прекраснее предыду-
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щей, Клара в конце концов попадает в четвертую. 
И местные жители во главе с Мышиным Королем 
окажут ей далеко не теплый прием.

«Кролик Питер»/Peter Rabbit 
Анимационно-игровой фильм по мотивам книг Бе-
атрис Поттер. Пожилой фермер Макгрегор мечта-
ет только об одном – чтобы с его участка исчезли 
кролики, то и дело мешающие ему своими продел-
ками. Но угрозы вечно недовольного старика озор-
ному кролику Питеру нипочем: ведь вокруг столь-
ко всего интересного. К тому же поблизости живет 
очень симпатичная художница Беа.

«Олаф и холодное приключение»/Olaf’s Frozen 
Adventure 
В Эренделле наступают рождественские каникулы, 
а принцессы Эльза и Анна выясняют, что у них нет 
своих праздничных семейных традиций. Чтобы се-
стры не расстраивались, снеговик Олаф вместе с 
северным оленем Свеном отправляется на их пои-
ски. Второй после «Холодного торжества» коротко-
метражный мультфильм из вселенной «Холодного 
сердца», специально для которого были записаны 
четыре новые песни.

«Эмоджи фильм»/The Emoji Movie 
Мультипликационная комедия Энтони Леонидаса, 
приоткрывающая дверь в удивительный мир эмод-
жи. Главный герой Джин – неправильный смайлик, 
который выражает сразу несколько эмоций вместо 
одной. Желая стать нормальным, он отправляется в 
опасное приключение через веселый и дикий мир 
приложений смартфона. Свои голоса персонажам 
подарили звезда «Кремниевой долины» Ти Джей 
Миллер и лучший Профессор Икс Патрик Стюарт.

«Человек-муравей и Оса»/Ant-Man and the Wasp 
Продолжение супергеройского экшена «Чело-
век-муравей», ставшее юбилейной – 20-й – карти-
ной вселенной Marvel. Гениальный ученый Хэнк 
Пим, создатель костюма Человека-муравья, вновь 
уговаривает Скотта Лэнга поучаствовать в опасной 
операции на благо человечества. На этот раз Че-
ловеку-муравью не обойтись без напарницы Осы, 
которая может не только уменьшаться, но и летать. 
Играет Осу обворожительная Эванджелин Лилли, 
запомнившаяся по роли эльфийки Тауриэль из ки-
нотрилогии «Хоббит».

«Мэри Поппинс возвращается»/Mary Poppins 
Returns 
Музыкальный фильм с Эмили Блант и Беном Уишоу 
по мотивам знаменитой серии книг. Дети Бэнкс 
давно подросли, а Майкл даже обзавелся собствен-
ными детьми. А значит, новое поколение ждет 
встреча с самой волшебной няней на свете. 

«Арахисовый Сокол»/The Peanut Butter Falcon 
Приключенческая драма с Шайей ЛаБафом и Дако-
той Джонсон. Парень с синдромом Дауна по имени 
Зак всю жизнь грезит реслингом. Однажды он ре-
шается на крайний шаг и совершает побег из боль-
ницы. По пути он встречает Тайлера, преступника, 
который проникается рассказами Зака и пытается 
помочь парню исполнить заветное желание. 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


