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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Законы об амнистии капитала приняты 
Госдумой России
Нижняя палата парламента 9 февраля 2018 г. при-
няла в заключительном третьем чтении пакет из 
трех законов о продлении амнистии капитала в 
России. Закон «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О добровольном декларировании 
физическими лицами активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» уста-
навливает срок второй волны амнистии капитала – 
с 1 марта 2018 г. до 28 февраля 2019 г. 
В декларации можно будет указать счета и вклады 
в зарубежных банках, открытые по состоянию на 
1 января 2018 г., а также зарубежные счета, откры-
тые до 1 января 2018 г. и закрытые на дату пода-
чи декларации. Декларацию можно будет подать в 
любой налоговый орган или центральный аппарат 
ФНС. Сделать это смогут как те, кто уже попал под 
амнистию на первом этапе, так и те, кто будет пода-
вать декларацию впервые. 
Законом «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 3 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» уточняется на-
логообложение прибыли контролируемых ино-
странных компаний (КИК) и доходов иностранных 
организаций. Предельный срок ликвидации кон-
тролируемых иностранных компаний, согласно до-
кументу, продлевается до 1 марта 2019 г. До этой 
даты также продлеваются и сроки, в течение кото-
рых ликвидируемая КИК не признается налоговым 
резидентом РФ, а в доходы и расходы ликвидиру-
емой КИК не включаются доходы и расходы от ре-
ализации активов контролирующему лицу такой 
компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы 
в денежной и натуральной форме, которые получа-

ет контролирующее КИК физическое лицо при лик-
видации КИК, если ее ликвидация завершена до 
1 марта 2019 г. Для декларантов, согласно закону 
«О внесении изменения в статью 761 Уголовного 
кодекса Российской Федерации», в полном объеме 
сохраняются гарантии, предоставляемые в ходе 
первого этапа, а именно освобождение от уголов-
ной или административной ответственности, а так-
же от уплаты налогов за прошлые периоды. 

Источник информации: 
https://www.eg-online.ru/news/366017/

В каких случаях АО и ООО вправе 
не раскрывать информацию о сделках?
Установлены случаи, в которых АО и ООО вправе 
не раскрывать информацию, касающуюся крупных 
сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, или раскрывать такую инфор-
мацию в ограниченном составе и объеме.

  Первый – совершение сделки, связанной с выполне-
нием гособоронзаказа и реализацией военно-тех-
нического сотрудничества.

  Второй – совершение сделки с российскими юри-
дическими и физическими лицами, в отношении 
которых иностранными государствами, гособъе-
динениями и (или) союзами и (или) государствен-
ными (межгосударственными) учреждениями 
таких государств, объединений, союзов введены 
меры ограничительного характера.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 15 января 2018 г. № 10 «Об определении случаев 

освобождения акционерного общества и общества 
с ограниченной ответственностью от обязанности 
раскрывать и (или) предоставлять информацию, 

касающуюся крупных сделок и (или) сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность»
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Уточнены дополнительные требования 
к банковской гарантии, используемой 
для целей госзакупок
Установлено, что в банковской гарантии должны 
быть закреплены в числе прочего:

  права заказчика в случае ненадлежащего выпол-
нения или невыполнения поставщиком обяза-
тельств, обеспеченных банковской гарантией, 
представлять на бумажном носителе или в 
форме электронного документа требование об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
предоставленной в качестве обеспечения испол-
нения контракта, в размере цены контракта, 
уменьшенном на сумму, пропорциональную объе-
му фактически исполненных поставщиком обяза-
тельств, предусмотренных контрактом и опла-
ченных заказчиком, но не превышающем размер 
обеспечения исполнения контракта;

  права заказчика в случаях, установленных ча-
стью 13 статьи 44 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», представлять на бумаж-
ном носителе или в форме электронного доку-
мента требование об уплате денежной суммы 
по банковской гарантии, предоставленной в ка-
честве обеспечения заявки, в размере обеспечения 
заявки, установленном в извещении об осущест-
влении закупки, документации о закупке.

Также уточнены перечень документов, представля-
емых заказчиком банку одновременно с требова-
нием об осуществлении уплаты денежной суммы 
по банковской гарантии, и порядок формирования 
и ведения закрытого реестра банковских гарантий.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 15.01.2018 № 11 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. № 1005»

С 4 февраля 2018 года проверять 
работодателей будут по новым 
правилам
Введены формы проверочных листов, которые бу-
дут использоваться трудовой инспекцией при про-
ведении плановых проверок.

Проверка работодателей по новым правилам бу-
дет осуществляться с 4 февраля 2018 года.
Приказ содержит формы 107 проверочных листов 
(списков контрольных вопросов), которые будут 
использоваться при проведении различных про-
верок, в том числе проверок:

  соблюдения порядка приема на работу;

  содержания трудовых договоров;

  соблюдения порядка прекращения трудовых дого-
воров;

  соблюдения правил установления и выплаты за-
работной платы;

  соблюдения правил охраны труда при выполне-
нии отдельных видов работ и на предприятиях, 
осуществляющих отдельные виды деятельно-
сти.

В проверочных листах (списках контрольных во-
просов) указывается, помимо прочего: 

  категория риска, к которой отнесено проверяе-
мое лицо; 

  основание проведения проверки; 

  сведения о лицах, проводящих проверку, и лице, в 
отношении которого проводятся проверочные 
мероприятия.

Каждый проверочный лист представлен в виде та-
блицы, состоящей из трех граф: 

  вопрос, отражающий содержание обязательного 
требования; 

  реквизиты нормативного правового акта, содер-
жащего соответствующее обязательное требо-
вание с указанием конкретной структурной еди-
ницы акта, в котором содержится проверяемое 
требование;

  ответ на поставленный вопрос.
Предмет плановой проверки всех работодателей – 
юридических лиц и физических лиц, зарегистриро-
ванных в качестве индивидуальных предпринима-
телей и осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
ограничивается перечнем вопросов, включенных 
в соответствующий проверочный лист.
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Проверочные листы включают в себя вопросы, от-
веты на которые однозначно свидетельствуют о со-
блюдении или несоблюдении проверяемым лицом 
установленных обязательных требований.

Источник информации: Приказ Роструда РФ 
от 10.11.2017 № 655 «Об утверждении форм 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) 
для осуществления федерального государственного 

надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права»

Расширен перечень случаев 
обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности
На официальном интернет-сайте Минфина России 
www.minfin.ru размещен Перечень случаев обя-
зательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2017 г. (рубрика «Аудиторская дея-
тельность – Общая информация – Обязательный 
аудит»). В нем обобщены случаи обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2017 год.
Перечень не является нормативным правовым ак-
том, не содержит норм права, носит исключитель-
но информационный характер.
Перечень за 2017 г. включает следующие новые 
случаи обязательного аудита:

  организация, которая является туроператором, 
осуществляющим деятельность в сфере выезд-
ного туризма (если общая цена туристского про-
дукта в сфере выездного туризма за предыдущий 
год составила более 400 миллионов рублей) (п. 51);

  организация является фондом, созданным в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об инноваци-
онных научно-технологических центрах и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (п. 52);

  публично-правовая компания «Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» 
(п. 69).

Из Перечня исключен Фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

Источник информации: Информационное сообщение 
Минфина России от 12 января 2018 года № ИС-аудит-20

С 2 апреля 2018 года изменяются 
критерии отнесения организаций 
к крупнейшим налогоплательщикам
Применительно к организациям, подлежащим на-
логовому администрированию на федеральном 
уровне: 

  из перечня критериев исключен суммарный объем 
начислений федеральных налогов, а также пока-
затель размера активов организации; 

  суммарный объем полученных доходов увеличен с 
20 до 35 миллиардов рублей; 

  исключены критерии, предусмотренные для ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса и 
стратегических предприятий; 

  предусмотрено при этом, что к организациям, 
подлежащим администрированию на федераль-
ном уровне, которые не подпадают под уста-
новленные критерии, могут быть отнесены 
организации, в отношении которых ФНС России 
принято соответствующее решение; 

  увеличен суммарный объем полученных доходов 
до 35 миллиардов рублей в отношении организа-
ций, подлежащих налоговому администрирова-
нию на региональном уровне; 

  исключено положение, предусматривающее со-
хранение в течение двух лет статуса крупней-
шего налогоплательщика после того, как органи-
зация перестала удовлетворять установленным 
критериям.

Источник информации: Приказ ФНС России от 25.12.2017 
№ ММВ-7-7/1083@ «О внесении изменений в Приказ 
МНС России от 16.04.2004 № САЭ-3-30/290@ и Приказ 

ФНС России от 16.05.2007 № ММ-3-06/308@»
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ФНС запустила сервис 
для подтверждения статуса налогового 
резидента РФ
Сервис будет интересен компаниям, у которых 
есть:

  работники, часто выезжающие за рубеж;

  работники-иностранцы, чей налоговый статус 
вызывает сомнения.

Указанным компаниям лучше заручиться докумен-
тами, подтверждающими, что работники являются 
российскими налоговыми резидентами. Это помо-
жет не ошибиться в исчислении НДФЛ.
Сервис позволяет подтвердить статус резидента и 
в отношении самой компании. Это может понадо-
биться при работе с иностранными партнерами. 
Подлинность документа о налоговом статусе про-
веряется также с помощью сервиса по провероч-
ному коду.

Источник информации: 
Информация ФНС России от 16.01.2018

С 28 января 2018 года 
для застройщиков ДДУ вводится 
единый порядок направления 
проектных деклараций
Застройщики, которые привлекают деньги дольщи-
ков, будут обязаны подавать проектные деклара-
ции и изменения в них через сайт dol.minstroyrf.ru. 
Именно его Минстрой определил в качестве офи-
циального.
Для направления декларации через сайт потребу-
ется использовать усиленную квалифицирован-
ную электронную подпись.
Сейчас порядок подачи декларации в каждом ре-
гионе свой.

Источник информации: Приказ Минстроя России 
от 10.01.2018 № 3/пр (вступил в силу 28 января 2018 года)

Перечисляем налог за третьих лиц
Налоговый кодекс РФ позволяет компании пере-
ложить бремя уплаты налогов (сборов, страхо-

вых взносов) как на других юридических лиц, так 
и на руководителя организации. К такому выво-
ду пришли специалисты ФНС России в письме от 
25.01.2018 № ЗН-3-22/478@.

Источник информации: http://www.v2b.ru/documents/
pismo-fns-rf-ot-25-01-2018-zn-3-22-478/

Законопроект об авансовых налоговых 
платежах физлиц принят в первом 
чтении
Государственная Дума приняла в первом чтении 
правительственный законопроект № 346805-7 «О 
внесении изменений в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием на-
логового администрирования».
Документ предусматривает введение института 
«специальных авансовых взносов», которые фи-
зические лица могут добровольно перечислять в 
бюджетную систему в счет уплаты ими предстоя-
щих платежей по транспортному налогу, земель-
ному налогу и налогу на имущество физических 
лиц.
В соответствии с законопроектом в случаях оши-
бочного указания в платежных документах счета 
Федерального казначейства должна быть обеспе-
чена возможность уточнения платежей. Налого-
вым органам предлагается предоставить полно-
мочия по самостоятельному уточнению платежей 
при обнаружении ими допущенных плательщика-
ми ошибок в платежных документах. Помимо этого 
проект закона устанавливает возможность уплаты 
налогов и других платежей, предусмотренных На-
логовым кодексом, через МФЦ, в которых в соот-
ветствии с решением высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации организована возможность при-
ема от физических лиц денежных средств в счет 
уплаты таких платежей и их перечисление в бюд-
жетную систему РФ. При этом предусматривается 
ответственность МФЦ, организаций федеральной 
почтовой связи и местных администраций за сво-
евременность перечисления платежей. 

Источник информации: 
https://www.eg-online.ru/news/366017/
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Выплачивать зарплату разрешат 
в инвалюте
Принят законопроект, позволяющий оплачивать 
труд персонала в иностранной валюте.
Статья 131 ТК РФ пока разрешает рассчитываться с 
сотрудниками только в валюте РФ.
Законодатели предложили дополнить указанную 
статью информацией, что в отдельных случаях вы-
дача заработка возможна в иностранной валюте.
Одновременно вносятся поправки и в Федераль-
ный закон «О валютном регулировании», которые 
внесут такие валютные операции в список допусти-
мых.
Новшество коснется граждан РФ, трудящихся за 
границей.
Теперь по трудовым договорам, оформленным 
между юрлицами-резидентами и «физиками», по-
следние смогут получать зарплату в инвалюте.

Источник информации: проект изменений 
в Федеральный закон от 28.12.2017 № 427-ФЗ 

«О валютном регулировании и валютном контроле» 
(http://sozd.parlament.gov.ru/bill/276412-7).

Минфином России предложено 
законодательное регулирование 
криптовалют и токенов 
Согласно проекту цифровой финансовый актив – 
это имущество в электронной форме, созданное с 
использованием шифровальных (криптографиче-
ских) средств. Права собственности на данное иму-
щество удостоверяются путем внесения цифровых 
записей в реестр цифровых транзакций. К цифро-
вым финансовым активам относятся криптовалю-
та, токен. Цифровые финансовые активы не явля-
ются законным средством платежа на территории 
РФ. 
Проект определяет и регламентирует:

  понятия «цифровая транзакция», «майнинг», 
«криптовалюта», «токен» и др.; 

  особенности выпуска токенов, обращения цифро-
вых финансовых активов (в частности, предусма-
тривается, что владельцы цифровых финансо-

вых активов вправе совершать сделки по обмену 
цифровых финансовых активов одного вида на 
цифровые финансовые активы другого вида 
и/или обмену цифровых финансовых активов на 
рубли, иностранную валюту и/или иное имуще-
ство только через оператора обмена цифровых 
финансовых активов).

Наиболее подробно проект раскрывает особен-
ности выпуска токенов, а именно последователь-
ность действий по их отчуждению. Предусмотре-
но, что у токена определенного вида может быть 
только один эмитент. Лица, которые не являются 
квалифицированными инвесторами, смогут купить 
в рамках одного выпуска токены на сумму не более 
50 тыс. руб. В таком случае приобретаемый токен 
зачисляется на специальный счет, который откры-
вает оператор.
Чтобы выпустить токены, их эмитенту нужно:

  опубликовать публичную оферту, инвестицион-
ный меморандум (в проекте приводятся перечни 
сведений, которые эти документы должны со-
держать), а также иные необходимые для выпу-
ска документы;

  заключить договоры, в том числе в форме 
смарт-контракта, на отчуждение и оплату то-
кенов их приобретателями.

Источник информации: проект Федерального закона 
«О цифровых финансовых активах» 

(https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/01/
main/Zakonoproekt_o_TSFA_250118_na_sayt.docx).

ФТС будет получать данные 
от торговых площадок о реальной 
стоимости товаров
Федеральная таможенная служба РФ совместно с 
Почтой России в этом году запустят эксперимент 
по автоматизированному взиманию таможенных 
платежей для трансграничной интернет-торговли.
Товары для физических лиц стоимостью свыше 
1000 евро, за которые положено уплачивать тамо-
женные платежи, будут отслеживаться автомати-
чески. Согласно эксперименту Почта России будет 
взаимодействовать с торговыми площадками, в 
том числе с китайскими, где покупатель заявил ре-
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альную стоимость. В настоящее время стоимость 
отправления нередко заявляется недостоверно, 
при разбирательстве теряется время, возникает 
недовольство у потребителя, получение информа-
ции о цене покупки с торговой площадки поможет 
избежать конфликтов.

Источник информации: 
http://www.klerk.ru/boss/news/471927/

Минпромторг представил проект 
приказа для желающих участвовать 
в системе tax free
В проекте представлены форма заявления о вклю-
чении в перечень организаций, имеющих право 
выплачивать иностранцам компенсацию НДС, и 
порядок его рассмотрения.
Чтобы попасть в перечень, нужно подать в 
Минпромторг заявление. В нем указываются пол-
ное и сокращенное название юрлица, адрес его 
места нахождения или обособленного подразде-
ления, сведения о системе налогообложения, ИНН, 
ОГРН, КПП, контактные данные. К заявлению нуж-
но приложить справку из налоговой об отсутствии 
задолженности по обязательным платежам по со-
стоянию на 1-е число месяца подачи документов.

Рассмотрев документы и убедившись, что органи-
зация соответствует критериям отбора, чиновники 
включат ее в перечень. Об отказе во включении 
сообщат письменно с указанием причин.
Если юрлицо захочет выйти из системы, то оно 
должно написать заявление в свободной форме.
Критерии отбора следующие:

  юрлицо – плательщик НДС;

  адрес места нахождения торгового объекта 
включен в перечень (например, в проекте есть 
ряд адресов в Москве, Санкт-Петербурге, Вла-
дивостоке и некоторых других населенных пун-
ктах);

  к моменту подачи заявления прошло не менее 
двух лет с даты создания юрлица (в том числе 
путем реорганизации);

  нет задолженности по обязательным платежам 
на 1-е число месяца подачи заявления.

Местом размещения признается место нахожде-
ния организации или ее обособленного подразде-
ления, где непосредственно ведут торговлю.

Источник информации: проект Приказа Минпромторга 
России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=77596)
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Марина Левицкая
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Согласно п. 1 ст. 2 Закона № 161-ФЗ1 унитарным 
предприятием признается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на 
имущество, закрепленное за ней собственником. 
Имущество унитарного предприятия принадлежит 
на праве собственности Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации или муниципаль-
ному образованию.
На основании п. 1 ст. 11 Закона № 161-ФЗ имуще-
ство унитарного предприятия формируется за счет:

  имущества, закрепленного за унитарным пред-
приятием на праве хозяйственного ведения соб-
ственником этого имущества;

  доходов унитарного предприятия от его дея-
тельности;

  иных не противоречащих законодательству 
источников, например, в виде субсидий из бюдже-
та.

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) предусматри-
вает предоставление унитарным предприятиям:

  субсидий на финансовое обеспечение (финансиро-
вание) или возмещение затрат в связи с приобре-
тением основных средств (ст. 78 БК РФ);

  субсидий на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность (ст. 78.2 БК РФ);

НОВЫЙ ПОРЯДОК УЧЕТА 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СОБСТВЕННИКА 
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С 01.01.2018 в пп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ внесены изменения, в соответствии с которыми 
денежные средства, полученные унитарными предприятиями от собственника 
имущества этого предприятия или уполномоченного им органа, учитываются для 
целей налогообложения в составе доходов в порядке, предусмотренном п. 4.1 
статьи 271 НК РФ (в порядке, аналогичном для признания в доходах субсидий). До 
внесения указанных изменений в рассматриваемую норму денежные средства, 
полученные унитарными предприятиями от собственника имущества, относились к 
доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Статья посвящена учету для целей налогообложения прибыли денежных средств, 
получаемых унитарными предприятиями от их собственников.

1 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
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  бюджетных ассигнований (в рамках государ-
ственных (муниципальных) программ) на осу-
ществление бюджетных инвестиций в форме ка-
питальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (ст. 79 БК РФ). 

Предоставление субсидий в соответствии со ст. 78.2 
БК РФ и бюджетных ассигнований в соответствии 
со ст. 79 БК РФ предполагает обязательное после-
дующее увеличение стоимости основных средств, 
находящихся у унитарных предприятий, а также 
уставного фонда этих предприятий.
Поскольку одни бюджетные средства предостав-
ляются унитарным предприятиям сверх уставного 
фонда (ст. 78 БК РФ), а другие – предполагают обя-
зательное увеличение уставного фонда предприя-
тия (ст. 78.2 и 79 БК РФ), учет и налогообложение 
денежных средств, полученных от собственника 
имущества, могут различаться в зависимости от 
порядка их предоставления. 
С 01.01.2018 в случае приобретения предприяти-
ем основных средств за счет субсидий (ст. 78 и 78.2 
БК РФ) и (или) бюджетных инвестиций (ст. 79 БК РФ) 
суммы «входного» НДС, предъявленные компании 
(либо фактически уплаченные ею при ввозе основ-
ных средств на территорию РФ), вычету не подле-
жат (абз. 1, 2 п. 2.1 ст. 170 НК РФ). Указанный «вход-
ной» НДС включается в расходы при исчислении 
налога на прибыль, если:

  затраты на приобретение основных средств 
учитываются в расходах (в том числе через на-
численную амортизацию) при исчислении налога 
на прибыль;

  осуществляется раздельный учет НДС (абз. 4 
п. 2.1 ст. 170 НК РФ).

Анализируя указанную норму в совокупности с по-
ложениями:

  п. 2 ст. 170 НК РФ о включении суммы «входного» 
НДС в стоимость основного средства, если по-
следний в соответствии с нормами НК РФ не под-
лежит вычету;

  абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ о включении суммы «вход-
ного» НДС в первоначальную стоимость основно-
го средства в случаях, предусмотренных НК РФ; 

  п. 5 ст. 270 НК РФ, в соответствии с которым рас-
ходы по приобретению (созданию) амортизируе-

мого имущества, а также расходы по достройке, 
дооборудованию, реконструкции, модернизации, 
на техническое перевооружение объектов основ-
ных средств не учитываются при определении 
налоговой базы; 

  абз. 4 п. 2.1 ст. 170 НК РФ, не содержащего указа-
ния, в состав каких расходов включается в дан-
ном случае «входной» НДС (в отличие, например, 
от п. 3 ст. 170 НК РФ),

а также учитывая позицию Минфина РФ, что суммы 
«входного» НДС, уплаченные в составе стоимости 
основного средства при приобретении последнего 
за счет средств бюджетов различных уровней, по-
крываются за счет указанных источников, в связи с 
чем принятие к вычету указанного НДС приводит к 
повторному его возмещению из бюджета (письма 
от 20.04.2017 № 03-07-03/23822, от 08.02.2013 № 03-
07-11/3144, от 09.06.2011 № 03-03-06/1/337), полага-
ем, что речь идет о включении суммы «входного» 
НДС в первоначальную стоимость основного сред-
ства и признании налога в расходах через суммы 
начисленной амортизации, а не о единовремен-
ном признании налога в качестве самостоятельно-
го расхода, например, в качестве прочего расхода 
в соответствии со ст. 264 НК РФ.
При приобретении основных средств за счет иных 
источников финансирования, не указанных в п. 2.1 
ст. 170 НК РФ, например, за счет доходов, получен-
ных компанией от своей деятельности, по-преж-
нему применяется норма п. 2 ст. 170 НК РФ, в 
частности, суммы «входного» НДС учитываются в 
стоимости основных средств, если последние ис-
пользуются:

  для операций, не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения налогом на 
добавленную стоимость) (пп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ);

  для операций, местом реализации которых не 
признается территория РФ (пп. 2 п. 2 ст. 170 
НК РФ).

Учитывая вышеизложенное, по нашему мнению, 
суммы «входного» НДС, предъявленные предприя-
тию при приобретении основных средств за счет 
субсидий (ст. 78 и 78.2 БК РФ) и (или) бюджетных ин-
вестиций (ст. 79 БК РФ), включаются в стоимость 
этих основных средств и учитываются в составе 
расходов через начисление амортизации.
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При этом в случае получения денежных средств от 
собственника имущества на возмещение затрат, 
связанных с оплатой приобретенных основных 
средств (а также на возмещение затрат при ввозе 
основных средств на территорию РФ), то есть при 
получении денежных средств после фактического 
осуществления расходов, на основании пп. 6 п. 3 
ст. 170 НК РФ суммы «входного» НДС, в случае при-
нятия их к вычету, подлежат восстановлению в 
размере, ранее принятом к вычету, независимо от 
факта включения суммы налога в субсидии и (или) 
бюджетные инвестиции на возмещение затрат. 

Суммы НДС, подлежащие восстановлению, не 
включаются в стоимость приобретаемых основных 
средств, а учитываются в составе прочих расходов 
в соответствии со ст. 264 НК РФ. Восстановление 
сумм налога производится в том налоговом пери-
оде, в котором получены суммы предоставляемых 
субсидий и (или) бюджетных инвестиций.

Согласно пп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ с 01.01.2018 де-
нежные средства, полученные предприятием от 
собственника имущества, для целей налогообло-
жения включаются во внереализационные дохо-
ды в порядке, аналогичном изложенному в п. 4.1 
ст. 271 НК РФ, но применение п. 4.1 ст. 271 НК РФ, 
по нашему мнению, зависит от порядка предостав-
ления собственником денежных средств. 

При этом в отношении передачи иного имущества, 
отличного от денежных средств, норма пп. 26 п. 1 
ст. 251 НК РФ осталась неизменной.

Применение п. 4.1 ст. 271 НК РФ при получении де-
нежных средств на приобретение основного сред-
ства в рамках ст. 78 БК РФ рассмотрим на следую-
щем примере.

Условия примера. В целях финансового обеспечения 
затрат на приобретение основного средства пред-
приятию выделена субсидия в размере 1 770 000 руб.
Стоимость приобретенного у поставщика основ-
ного средства составила 1 770 000 руб., в том чис-
ле НДС 270 000 руб. Объект основных средств вве-
ден в эксплуатацию, срок полезного использования 
установлен равным 60 месяцам. Через 40 месяцев, 
начиная с месяца, следующего за месяцем начисле-
ния амортизации, основное средство реализовано 
предприятием за 1 062 000 руб., в том числе НДС 
162  000  руб. Амортизация начисляется линейным 

методом. Предприятие ведет раздельный учет 
«входного» НДС и затрат с целью подтверждения 
источника приобретения основных средств.
Общий принцип п. 4.1 ст. 271 НК РФ заключается в 
признании доходов в отчетных (налоговых) перио-
дах по мере признания в этих отчетных (налоговых) 
периодах расходов, фактически осуществленных 
за счет этих средств. По нашему мнению, послед-
нее можно трактовать как признание дохода:

  в сумме, равной сумме фактически осуществлен-
ных расходов;

  пропорционально произведенным расходам.
Руководствуясь нормой п. 7 ст. 3 НК РФ, предпри-
ятие может выбрать первый вариант толкования 
нормы п. 4.1 ст. 271 НК РФ, закрепив его в учетной 
политике для целей налогообложения, поскольку 
он требует меньших временных и трудовых затрат, 
что соответствует принципу рациональности веде-
ния учета.
Таким образом, если затраты на приобретение 
основных средств учитываются предприятием в 
расходах для целей налогообложения в отчетных 
(налоговых) периодах по мере начисления аморти-
зации (п. 1 ст. 256 НК РФ), то денежные средства, 
полученные от собственника имущества в виде 
субсидии, в соответствии со ст. 78 БК РФ должны 
признаваться предприятием в тех же отчетных 
(налоговых) периодах в составе доходов на дату 
начисления амортизации в размере, соответствую-
щем сумме амортизационных отчислений. Приме-
нение указанного принципа в большинстве случа-
ев приводит к признанию предприятием доходов и 
расходов в одном и том же размере, что не влияет 
на сумму налога на прибыль.
Исходя из условий примера, доход в виде получен-
ных от собственника имущества денежных средств 
будет признаваться для целей налогообложения в 
отчетных (налоговых) периодах:

  одновременно с признанием в расходах сумм на-
численной амортизации, размер которой со-
гласно ст. 259.1 НК РФ составит 29 500 руб. 
(1 770 000 руб. / 60 месяцев);

  в размере, соответствующем размеру признан-
ных амортизационных отчислений (в сумме 
29  500 руб.) до момента реализации основного 
средства. 



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

12Февраль, 2018

По факту реализации основного средства доход бу-
дет признан в размере расхода, равного остаточ-
ной стоимости основного средства, определяемой 
в соответствии с абз. 8 п. 1 ст. 257 НК РФ, то есть в 
сумме 590 000 руб. (1 770 000 руб. - (29 500 руб. х 
40 мес.)).
Наряду с субсидиями, предоставляемыми по ст. 78 
БК РФ, предприятие может получать денежные 
средства в рамках федеральных целевых программ, 
предусматривающих осуществление бюджетных 
ассигнований (инвестиций) в форме капитальных 
вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности (ст. 78.2 и 79 БК РФ). 
Особенностью предоставления субсидий и бюд-
жетных ассигнований в соответствии со ст. 78.2 и 
79 БК РФ является обязательное последующее уве-
личение стоимости основных средств, находящих-
ся у унитарных предприятий, а также уставного 
фонда этих предприятий. 
Затраты, связанные с созданием (сооружением), 
реконструкцией, модернизацией, техническим 
перевооружением объектов основных средств, не 
учитываются при определении налоговой базы 
(п. 5 ст. 270 НК РФ), то есть до момента создания 
(сооружения), реконструкции, модернизации, тех-
нического перевооружения основных средств рас-
ходов в целях налогообложения у предприятия не 
возникает. 
По факту создания (сооружения) основного сред-
ства и (или) увеличения стоимости последнего у 
предприятия возникают расходы в виде сумм амор-
тизации по этому основному средству, однако со-
гласно пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ доходы в виде имуще-

ства, имеющего денежную оценку и полученного в 
качестве взносов (вкладов) в уставный (складоч-
ный) капитал (фонд) организации, не учитываются 
при определении налоговой базы. Эта норма явля-
ется самостоятельной и применяется независимо 
от изменений, вносимых в пп. 26 п. 1 ст. 251 НК РФ 
(косвенно данная позиция подтверждается пись-
мом Минфина РФ от 17.07.2009 № 03-03-06/4/59).

Следовательно, из совокупности приведенных норм 
НК РФ можно сделать вывод, что п. 4.1 ст. 271 НК РФ 
фактически «не работает» в отношении денежных 
средств, полученных в соответствии со ст. 78.2 и 
79 БК РФ, в связи с отсутствием налогооблагаемого 
дохода, подлежащего распределению.

При этом п. 4.1 ст. 271 НК РФ не влияет на при-
знание предприятием расходов по основным 
средствам, приобретенным (созданным) за счет 
бюджетных инвестиций. Амортизация и амортиза-
ционная премия (в случае ее применения) начис-
ляются по таким основным средствам в общеуста-
новленном ст. 257 НК РФ, п. 9 ст. 258 НК РФ порядке, 
поскольку исключение в части начисления аморти-
зации и расходов предусмотрено только в отноше-
нии амортизируемого имущества, приобретенного 
(созданного) за счет средств целевого финансиро-
вания (пп. 3 п. 2 ст. 256 НК РФ, п. 17 ст. 270 НК РФ), 
к которым гл. 25 НК РФ относит средства, перечис-
ленные в пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. Перечень явля-
ется закрытым, средства, полученные унитарными 
предприятиями от собственника имущества, в него 
не включены (письма Минфина РФ от 21.02.2017 
№ 03-03-06/1/9856, от 21.02.2012 № 03-03-06/4/9, от 
19.08.2011 № 03-03-06/4/103). 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



С 19.08.2017 вступила в силу ст. 54.1 НК РФ, 
определяющая условия получения обоснованной 
налоговой выгоды. Новые положения будут 
использоваться налоговыми органами при 
проведении налоговых проверок, для выявления 
налоговых схем, неправомерного вычета НДС 
или применения льгот, а также признания 
расходов необоснованными в сделках 
с «номинальными» или недобросовестными 
контрагентами. 
Каждое такое нарушение требует 
документальных доказательств, что может 
привести к увеличению объема запрашиваемых 
налоговым органом документов, в том числе 
при отсутствии оснований для этого.
Примерами самых распространенных 
незаконных требований являются запросы 
расшифровок к отчетам, а также документов:

   при камеральной проверке по сделкам, 
по которым не применяются налоговые 
льготы;

   ранее представленных в налоговые органы; 
   вне рамок налоговой проверки и без ссылки 
на конкретную сделку.

Налогоплательщик не обязан исполнять такие 
запросы, но опасается, что их игнорирование 
или отказ от представления документов могут 
послужить поводом для наложения санкций. 
Поэтому обычно организации готовят пояснения 
и «лишние» документы в установленные 
короткие сроки, что требует отвлечения 
от работы всей бухгалтерии, а подчас 
и других служб. 
И так с завидной регулярностью. При этом нет 
гарантий, что налоговые органы в очередной раз 
не повторят этот же запрос, например, за другой 
период.
Справиться с потоком неправомерных запросов 
и даже уменьшить их могут обоснованные 
ответы, позволяющие не исполнять незаконные 
требования и удовлетворяющие своей 
аргументированностью  налоговые органы.

МЫ ГОТОВЫ ПОМОЧЬ В ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ 
ОТВЕТОВ, 
в частности:

  в случае приглашения руководителя 
(главного бухгалтера) на «налоговые 
комиссии»;

  при получении требования о предоставлении 
пояснений и документов:

  по применяемым льготам и операциям, 
не облагаемым НДС;

  в связи с применением ставки по НДС 
в размере 10%;

  по подтверждению рыночных цен при импорте 
товаров;

  при несоответствии показателей по выручке 
(доходу) в декларациях по налогу на прибыль 
и НДС;

  ранее уже представленных в налоговые 
органы;  

  по обоснованности применения налоговых 
вычетов (аналитики по счетам, расшифровки, 
штатного расписания и др.);

  о причинах невыполнения обязанности 
по исчислению, уплате и представлению 
расчетов по страховым взносам по месту 
нахождения обособленного подразделения; 

  вне рамок налоговой проверки и при 
отсутствии прочих оснований, установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
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Алексей Сухов
Юрисконсульт ООО «МКПЦН-Консультант»

В январе нового года Минфин на своем официаль-
ном сайте1 опубликовал текст долгожданного про-
екта Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах». Законопроект подготовлен в рамках 
поручения президента России2 и призван урегу-
лировать отношения в области технологий рас-
пределенного реестра, криптовалют и смарт-кон-
трактов. Согласно паспорту проекта планируемый 
срок вступления правового акта в силу – сентябрь 
2018 года. Проект закона является кратким и пока 
что содержит в себе только пять статей. 

Валюта без возможности платежа
Криптовалюту и токены (цифровые финансовые 
активы) в проекте именуют имуществом в элек-
тронной форме. Такое определение имеет крайне 
важное практическое значение, так как означает, 
что цифровые активы становятся объектом граж-
данских прав, могут приобретаться и отчуждаться, 
сделки с ними могут являться объектом налого-
обложения и т.д.

Цифровые активы можно будет обменивать как на 
фиатные деньги (рубли и иностранную валюту), так 
и на цифровые активы иного вида, например, бит-
коин (bitcoin) можно будет обменять на эфириум 
(etherium). Производить такой обмен можно будет 
только через российские юридические лица, осу-
ществляющие виды деятельности, поименованные 
в Законе о рынке ценных бумаг, либо являющиеся 
организаторами торгов согласно Закону об органи-
зованных торгах. Такие организации называются 
в проекте операторами обмена цифровых финан-
совых активов. Важно отметить, что проект не 
предусматривает использование криптовалю-
ты или токенов в качестве средства платежа. 
Криптовалюту, согласно тексту проекта, граждане 
и организации смогут хранить только в цифровых 
кошельках, которые открываются операторами 
обмена цифровых активов. При открытии специ-
ального кошелька оператор обязан будет иденти-
фицировать клиента согласно Закону о борьбе с 
легализацией доходов, полученных преступным 
путем. Таким образом, один из принципов ис-
пользования криптовалюты – анонимность  – 
проектом не предусматривается, а все лица, 
совершающие операции с цифровыми актива-
ми, должны быть идентифицированы.

О ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ 
АКТИВАХ
Стремительно развивающиеся цифровые технологии, в частности отношения в 
сфере цифровой экономики, заставляют правительства по всему миру реагировать 
на возникающие вызовы. Зачастую парламенты стран не успевают принимать 
законы, регулирующие указанные отношения, а действующее законодательство 
не имеет необходимых инструментов. Криптовалюты, ICO, умные контракты и 
другие новшества, основанные на технологии блокчейн, в настоящий момент в 
России находятся на «полулегальном» положении. Отсутствие законодательной 
регламентации вынуждает заинтересованный бизнес уходить в другие, дружественные 
к блокчейну юрисдикции, что наносит ущерб экономике России.

1 https://www.minfin.ru/ru/document/.
2 Поручение Президента РФ В.В. Путина от 21.10.2017 № пр-2132.
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Майнинг, согласно проекту Минфина, это осущест-
вление действий по созданию криптовалюты и по 
валидации транзакций цифровых активов с целью 
их получения. Майнинг называется в законе пред-
принимательской деятельностью со всеми вытека-
ющими последствиями. Получается, что майнеры 
будут обязаны регистрироваться в качестве юри-
дического лица или индивидуального предпри-
нимателя, выплачивать необходимые налоги и 
взносы. Представляется, что немногим майнерам 
такая обязанность придется по вкусу, немногие из 
них будут регистрироваться и вести деятельность в 
предусмотренном законом порядке. 

Умный контракт – это сделка
Проект предусматривает важное нововведение в 
договорное право. Смарт-контракты, после всту-
пления в силу законопроекта, приравниваются к 
договорам, заключенным в электронной форме. 
Это означает фактическую легализацию ум-
ных контрактов и получение ими статуса граж-
данско-правовых сделок. Представляется, что до 
вступления в силу указанной нормы умные кон-
тракты могли выступать только в качестве способа 
осуществления прав и исполнения обязательств по 
сделкам, заключенным в традиционных для ГК РФ 
формах.

ICO не для каждого
Третья статья проекта определяет порядок прове-
дения ICO (первичное предложение токенов). ICO 
определяется как последовательность действий, 
направленных на отчуждение эмитентом токенов 
их приобретателям. Токены реализуются посред-
ством размещения в сети Интернет публичной 
оферты на их покупку. Помимо этого, эмитент дол-

жен опубликовать инвестиционный меморандум, 
правила ведения реестра цифровых транзакций 
и иные сведения. Требования к вышеназванным 
документам определяются законопроектом. Вто-
рым этапом «выхода» на ICO закон называет за-
ключение договоров, в том числе в форме умного 
контракта, направленных на отчуждение и оплату 
токенов. Разработчик проекта не ограничивает 
квалифицированных инвесторов в покупке токе-
нов, тогда как лица, не имеющие статуса инвесто-
ра, смогут инвестировать в ICO на сумму не более 
50 тысяч рублей. Приобрести токены понравивше-
гося проекта можно будет только с помощью циф-
рового кошелька. 

Минкомсвязью на своем официальном сайте3 
09.02.2017 был опубликован проект Постановле-
ния Правительства «Об аккредитации организа-
ций, предоставляющих возможность выпуска циф-
ровых токенов». Согласно указанному документу 
первичное размещение токенов может осущест-
влять аккредитованное Минкомсвязью российское 
юридическое лицо, имеющее уставный капитал не 
менее 100 миллионов рублей, обладающее лицен-
зией на деятельность в сфере криптографии. Как 
видим, требования к эмитенту достаточно серьез-
ные. Не каждая начинающая компания, которой 
требуется финансирование для определенного 
проекта, сможет позволить себе их выполнить. 

Перед разработчиками законодательства в сфере 
цифровой экономики стоит очень трудная задача, 
ведь им необходимо соблюсти баланс между инте-
ресами государства, криптосообщества и цифрово-
го бизнеса. Хочется надеяться на некоторую «либе-
рализацию» регулирования цифровой экономики 
и на то, что рассматриваемые в статье правовые 
акты к моменту их вступления в силу претерпят из-
менения в лучшую сторону.

 

3 http://regulation.gov.ru/.

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 
Ильина Инна Михайловна 

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 834, ilina_im@mkpcn.ru)
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Евгений Коротких
Consulco Group

С 2015 года концепция налогового резидентства 
России была официально дополнена критериями 
по управлению и контролю. Теперь иностранная 
компания, управляемая с территории России, мо-
жет быть признана налоговым резидентом России, 
если ее местом управления является Россия, и по-
этому должна будет выполнять все российские на-
логовые обязанности, аналогично любому россий-
скому юридическому лицу.
Критериями, определяющими управление и кон-
троль, помимо прочего, являются:

  место проведения заседаний совета директоров;

  место принятия управленческих решений, отно-
сящихся к вопросам деятельности компании;

  место нахождения сотрудников, занимающихся 
повседневной текущей деятельностью компа-
нии.

Намного легче обеспечить защиту иностранной 
налоговой резидентности в другой юрисдикции, 
если у страны имеется соглашение об избежании 
двойного налогообложения (СИДН) с Россией. По-
ложения СИДН превалируют над положениями 
российского налогового законодательства. Если же 
страной налоговой резидентности будет выбрана 
страна, не имеющая СИДН, такой защиты не будет.
Выбор идеальной страны для резидентности обыч-
но представляет собой сочетание следующих кри-
териев:

  экономическая стабильность;

  лояльная правовая система;

  доступные профессиональные услуги;

  приемлемые повседневные административные 
расходы компании;

  привлекательная налоговая система;

  отсутствие препятствий при репатриации 
прибыли.

На примере Кипра рассмотрим 
возможные варианты минимизации 
риска 
Компания, зарегистрированная за пределами Ки-
пра, может:
A. Создать на Кипре филиал и перевести орга-
ны управления и контроля на Кипр, тем самым 
обеспечив защиту налоговым соглашением и 
при этом соответствуя требованиям статьи со-
глашения об ограничении льгот.
Компания сохранит свою иностранную регистра-
цию, но в то же время установит фактическое при-
сутствие на Кипре. Для этого необходимо соблюде-
ние нескольких условий, таких как:

  проведение заседаний совета директоров и со-
браний акционеров на Кипре;

  принятие ключевых управленческих и коммерче-
ских решений на Кипре;

ПЕРЕВОД ИНОСТРАННЫХ ОФШОРНЫХ 
КОМПАНИЙ В КИПРСКИЕ ОНШОРНЫЕ
Для определения налогового резидентства компаний до 2014 года в России 
применялась концепция места регистрации. И лишь при применении международных 
налоговых соглашений использовалась концепция места эффективного управления 
и контроля.
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  наличие квалифицированных сотрудников, спо-
собных обеспечить контроль за проводимыми 
операциями.

B. Перевести свою деятельность, портфель ак-
тивов и обязательств на новую кипрскую ком-
панию, специально созданную для этих целей 
(нет ограничений по соглашению об ограниче-
нии льгот (LOB)).
Данный вариант предусматривает регистрацию 
новой кипрской компании с другим или таким же 
названием, в зависимости от обстоятельств. Фор-
мирование новой кипрской компании может про-
водиться с учетом специфики и индивидуальных 
потребностей клиента, включая подготовку специ-
ально составленного по индивидуальному заказу 
учредительного договора и устава (M&AA), регла-
ментирующих соглашения акционеров и специ-
альные положения по принятию решений. Время, 
необходимое для создания кипрской компании, 
составляет порядка 5 дней. После этого корпора-
тивный банковский счет(-а) может быть открыт в 
любом из кипрских банков или в другом банке, в 
иной стране.
Активы и обязательства будут переведены с ино-
странной компании на новую, и уже новая компа-
ния возьмет на себя все полномочия по ведению 
существующей и новой деятельности. После того 
как активы будут переведены на новую кипрскую 
компанию, иностранная компания может быть вы-
черкнута из реестра или закрыта каким-либо иным 
образом.
C. Редомицилирование на Кипр путем снятия 
с учета в стране регистрации и постановки на 
учет в реестре компаний Кипра (нет ограни-
чений по статье соглашения об ограничении 
льгот).
В данном случае процедура должна быть одобрена 
обеими юрисдикциями. После начала процедуры 
по редомицилированию компания продолжит свое 
существование и деятельность. Но она будет снята 
с учета в иностранной юрисдикции и редомицили-
рована на Кипр, то есть сменит свою иностранную 
юрисдикцию на Кипр.
Корпоративное редомицилирование – это процесс, 
при котором компания переводит свой домицилий 
(место регистрации) с одной юрисдикции в другую 

путем смены страны, согласно законам которой 
она была зарегистрирована, сохраняя при этом 
статус юридического лица.
Кипр входит в число юрисдикций, корпоративное 
законодательство которых допускает редомици-
лирование как из, так и на Кипр. Для редомици-
лирования иностранной компании на Кипр такая 
компания должна быть изначально зарегистриро-
вана в стране, корпоративным законодательством 
которой предусмотрено редомицилирование. Вот 
некоторые из таких стран/юрисдикций: Багамские 
Острова, Белиз, БВО, Каймановы Острова, Мар-
шалловы Острова, Панама, Сейшельские Острова 
и другие страны «общего права». А вот некоторые 
страны/юрисдикции, редомицилирование из кото-
рых невозможно: Гонконг, Великобритания, Синга-
пур и большинство стран «континентального пра-
ва».
Существует две стороны редомицилирования: 
1. Юрисдикция выбытия (юрисдикция изна-
чальной регистрации)
Компания должна быть полностью подготовлена 
(все налоговые декларации и отчетность, в слу-
чае необходимости, должны быть поданы до на-
чала процесса редомицилирования), не должно 
быть никаких текущих судебных разбирательств 
в отношении компании, необходимо подать пакет 
различных документов в реестр компаний страны 
выбытия, а также получить сертификат благососто-
яния (Certificate of Good Standing) и сертификат о 
полномочиях (Certificate of Incumbency).
2. Юрисдикция прибытия (Кипр)
Заявление на продолжение деятельности компа-
нии в соответствии с законодательством Кипра 
подается в реестр компаний вместе с сопроводи-
тельной документацией (такой как: решение акци-
онеров, копия учредительного договора и устава 
(M&AA), сертификат благосостояния, письменное 
согласие, данное директорами). Затем реестр 
компаний выдает временный сертификат рези-
дентства (Temporary Certificate of Continuation), и 
в течение 6 месяцев с момента выдачи компании 
временного сертификата компания должна предо-
ставить в реестр компаний свидетельство о снятии 
компании с предыдущего регистрационного учета 
в стране изначальной регистрации. Затем выдает-
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ся заключительный сертификат налогового рези-
дентства, свидетельствующий о регистрации ино-
странной компании в Республике Кипр.
Преимущества редомицилирования являются 
субъективными и зачастую выявляются путем срав-
нения дополнительных затрат на редомицилиро-
вание с налоговыми рисками и беспокойством, свя-
занным с бездействием. Например, клиент создал 
компанию в БВО в 2006 году, у компании имеются 
действующие банковские счета, она заключила ряд 
коммерческих контрактов, и если такая компания 
будет редомицилирована, клиент понесет опреде-
ленные расходы, но:

  компания сохранит свою юридическую правосубъ-
ектность со дня своей изначальной регистрации, 
тем самым сохранив юридический статус, гу-
двилл и историю деятельности;

  все юридические договоры компании останутся 
действующими; 

  при этом не возникнет необходимости в полной 
реструктуризации бизнеса, т.е. перевода акти-
вов и обязательств с целью избежания налогов и 
других последствий в стране инкорпорации; 

  что касается банковских счетов, то здесь все 
остается без изменений, ввиду того, что ком-
пания осталась прежняя (тем не менее корпо-
ративная документация из новой юрисдикции в 
полном объеме будет запрошена банками и надо 
учесть, что на практике не во всех странах бан-
ки соглашаются с фактом редомицилирования);

  при этом деятельность компании не приоста-
навливается.

Для сравнения, если, например, у компании нет 
ни коммерческих договоров, ни активов, ни обяза-
тельств и ее банковские счета могут быть легко за-
менены на другие, то для клиента было бы проще и 
более экономически целесообразно зарегистриро-
вать новую компанию на Кипре, установить новые 
банковские отношения и просто закрыть старую 
компанию. 

Из вышеизложенного ясно, что варианты  В и  C 
являются наиболее приемлемыми с точки зре-
ния применения СИДН. Варианта А, хоть таковой 
и имеется, по возможности следует избегать вви-
ду требований положений статьи соглашения об 
ограничении льгот (LOB).

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН
Евгением Коротких из компании Consulco Group 

специально для «Бюллетеня руководителя»
eugene@consulco.com
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Depeche Mode в Москве
В рамках зимнего гастрольного тура известнейшая 
музыкальная группа Depeche Mode снова отправит-
ся в Россию. 25 февраля 2018 года серия концертов 
Global Spirit Tour дойдет до Москвы. Группа высту-
пит в крупнейшем столичном СК «Олимпийский». 
Global Spirit Tour был запущен в поддержку нового 
альбома коллектива – Spirit. По многочисленным 
комментариям критиков и фанатов, уже очевидно, 
что пластинка станет пиком карьеры группы. 

Выставка фотографа 
Юлиана Фаульхабера
Центр фотографии имени братьев Люмьер пред-
ставляет выставку молодого немецкого фотографа 
Юлиана Фаульхабера. Автор концептуальных фо-
тографий в духе представителей Дюссельдорфской 
школы в течение нескольких лет готовил проект, 
посвященный архитектуре и эстетике новых пу-
бличных пространств, созданных с применением 
полиэтилена. Заправки, торговые центры, киноза-
лы, автомобильные стоянки Японии, Германии и 
США – фотограф наблюдает все стадии строитель-
ства и запечатлевает эти повседневные места в их 
идеальном состоянии. Отсутствие людей в ярких 
и совершенных, как упаковка, декорациях, геоме-
трия, ритмичность линий, насыщенность цвета, 
пустота и герметичность определяют композицию 
кадров Фаульбахера, напряженных и драматич-
ных. Выставка продлится до 15 апреля 2018 г.

Выставка «Старая квартира»
Выставка «Старая квартира» в Музее Москвы во-
плотит в своем пространстве атмосферу повсед-
невной жизни москвичей разных десятилетий 
ХХ века. Комната заводского рабочего, интерьер 

коммунальной квартиры и хрущевки», кухня пере-
строечных времен будут воссозданы с помощью 
документов, предметов декора и мебели, артефак-
тов из коллекции музея. В центре внимания кура-
торов – судьбы простых москвичей, поэтому рас-
сказ о прошлом и настоящем обязательно найдет 
эмоциональный отклик зрителя, совершающего 
путешествие из «комнаты» в «комнату» длиною в 
100 лет. Выставка продлится до 10 апреля 2018 г. 

Выставка Мэта Коллишоу
Мэт Коллишоу – один из основателей Young British 
Artist’s, лидеров нового поколения художников 
1980-х и ключевая фигура в истории британско-
го современного искусства. Центральные темы 
творчества Мэта: иллюзии, желания и влияние на 
бессознательное. Художник делает отсылки к исто-
рическим событиям, библейским сюжетам, часто 
обращается к творчеству старых мастеров. Особый 
интерес у него вызывает викторианская эпоха: он 
подражает романтическому стилю и изучает опти-
ческую технику, которую использовали в то время 
для создания иллюзий и спектральных проекций. 
Заимствованные им образы подвергаются цифро-
вой обработке и предстают в новой интерпрета-
ции. Мэт стремится показать зрителю, как время, 
в котором мы живем, влияет на восприятие окру-
жающей действительности, как стремительно ме-
няются средства подачи информации и наше виде-
ние классической живописи. Выставка продлится 
до 28 апреля 2018 г.

Разнообразные сферы русской жизни 
и культуры первой трети XIX века
В Государственном музее А.С. Пушкина проходит 
выставка, посвященная разнообразным сферам 
русской жизни и культуры первой трети XIX века. 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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Цель данной экспозиции – продемонстрировать 
современному человеку, как интерес к античности 
отражался в предметах и явлениях быта – веще-
ственного, нравственного и социального. Насле-
дие Древней Греции и Рима оказало не последнее 
влияние на различные аспекты жизни русского об-
щества. Здесь представлены различные акварели, 
гравюры и литографии, которые свидетельствуют 
о преемственности опыта культурных деятелей 
древней Греции и Рима российскими зодчими. Так-
же на выставке продемонстрированы всемирно из-
вестные достижения античной литературы – про-
изведения Гомера, Софокла, Аристофана и других. 
Выставка продлится до 4 марта 2018 г.

Выставка Вольфа фон Ленкевича
Первая персональная выставка британского ху-
дожника Вольфа фон Ленкевича в Москве будет 
представлена в Еврейском музее и центре толе-
рантности. Вольф фон Ленкевич получил извест-
ность благодаря интерпретациям знаменитых 
образов из истории искусства. Работы мастера 
демонстрировались во многих галереях и музеях 
Европы и Америки и весьма пришлись по вкусу 
искушенной публике. В серии картин «Процессии 
Орфея» художник из Англии отталкивается от все-
мирно известных произведений Пабло Пикассо, 
Сони Делоне, Казимира Малевича и Анри Матис-
са, сопоставляя их c работами других выдающихся 
художников русского и европейского авангарда 
1920-х годов. Дополняя свои картины культовыми 
образами разных эпох, Вольф фон Ленкевич позво-
ляет гостям выставки взглянуть по-новому на про-
шлое. Рассмотрев в его работах альтернативную 
историю искусства, минувшее переосмысляется, 
приобретает новые характеристики и значения. 
Выставка продлится до 23 февраля 2018 г.

Выставка Сергея Катрана
Сергей Катран на своей персональной выставке 
продемонстрирует необычные объекты, кото-

рые объединят в себе скульптуру и цифровое ви-
део. Они выглядят как замысловатые природные 
формы, которые имеют сходство с древесными 
грибами-паразитами. Гости выставки увидят в ре-
альности видимую часть гриба, а в цифровом изо-
бражении – подземную, то есть грибницу. Такие 
природные системы Сергей Картан изучает как 
социальные модели. Вдохновила художника на 
этот проект фрактальная теория Мандельброта и 
негативное социальное явление – коррупция. Гри-
бы-паразиты, по мнению художника, напоминают 
коррупцию в обществе, так как она имеет публич-
ную часть (это наземная часть гриба), а невидимая 
нам часть (грибница) скрыта от глаз. «В природе 
инфицированным сначала становится ослаблен-
ный организм, с подавленным иммунитетом». Вы-
ставка продлится до 28 февраля 2018 г.

Выставка «Новое ремесло»
Экспозиция в Центре моды и дизайна представит 
более 100 работ, созданных финалистами конкур-
са «Мейкеры», который ежегодно проводит журнал 
Seasons. Задача этого состязания – поддержать и 
продвинуть малое творчество в нашей стране, а 
также поиск новых креативных дизайнеров. Сама 
выставка «Новое ремесло» выполнена в стиле жур-
нала Seasons. Организаторы постарались создать 
атмосферу уюта, используя как можно больше на-
туральных материалов – фактурные пни, стволы, 
кора деревьев, ветки, натуральный мох, шишки, 
сосновые иглы. Атмосферу сказочного леса допол-
нят звуковые сопровождения – пение птиц, треск 
ветвей, стук дятла. На выставке представлены са-
мые интересные проекты в российском движении 
мейкерства, которые созданы профессиональны-
ми дизайнерами, художниками, иллюстраторами, 
скульпторами и ремесленниками. Здесь вы сможе-
те увидеть одежду, обувь, украшения, игрушки, ме-
бель и многое другое. Все предметы выполнены с 
помощью золотых рук мастеров, никакого машин-
ного труда! Выставка продлится до 28 февраля 
2018 г.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://artifex.ru/


