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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Закон о патентной системе 
налогообложения дополнили 
новыми видами деятельности
Патентная система налогообложения (далее – ПСН) 
применяется в отношении видов предпринима-
тельской деятельности, предусмотренных п. 2 
ст. 346.43 НК РФ. 
Принятым законом некоторые позиции данного 
перечня изложены в новой редакции. Теперь, с 
учетом изменений пп. 8, 15, 31, 49 и 54 п. 2 ст. 46.43 
НК РФ, ПСН применяется в отношении: 

  услуг в области фотографии; 
  в сфере дошкольного образования и дополнитель-
ного образования детей и взрослых;

  услуг по приготовлению и поставке блюд для 
торжественных мероприятий или иных собы-
тий;

  услуг по забою и транспортировке скота; 
  растениеводства и услуг в области растение-
водства; 

  животноводства и услуг в области животновод-
ства. 

При этом субъектам РФ предоставлено право в це-
лях установления размера единого потенциально 
возможного к получению годового дохода объеди-
нять в одном патенте виды предпринимательской 
деятельности в области животноводства, растение-
водства и (или) услуги, предоставляемые в указан-
ных областях.

Источник информации: Федеральный закон 
от 06.02.2020 № 8-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 346.43 и 346.45 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Отменено лицензирование 
пассажирских и грузовых 
авиаперевозок
Отменяются:

  лицензирование пассажирских и грузовых авиапе-
ревозок;

 требование о получении иностранными авиа-
предприятиями лицензий на осуществление в 
пределах России международных воздушных пере-
возок и выполнение авиационных работ.

Процедура лицензирования дублировала процеду-
ру сертификации авиаперевозчиков.

Источник информации: Федеральный закон 
от 18.02.2020 № 21-ФЗ «О внесении изменений 

в Воздушный кодекс Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений 

статьи 12 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности»

С 2021 года меняется форма 
представления сведений 
о численности работников
Сведения о среднесписочной численности работ-
ников с 01.01.2021 будут представляться в составе 
расчета по страховым взносам начиная с представ-
ления отчета за расчетный период 2020 года.

Источник информации: Федеральный закон 
от 28.01.2020 № 5-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 
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С 1 июля 2020 года инвалидам 
для получения пособий не придется 
представлять справку об установлении 
инвалидности
Внесены соответствующие поправки в ряд актов 
Правительства РФ. Справка об установлении инва-
лидности и другие необходимые для предоставле-
ния соответствующей государственной услуги до-
кументы будут запрашиваться уполномоченными 
органами в порядке межведомственного электрон-
ного взаимодействия и из ФГИС «Федеральный ре-
естр инвалидов».

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 10.02.2020 № 114 «О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
в части предоставления сведений об инвалидности 

и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»

ФАС России предложен перечень 
технически сложных товаров, 
на которые начиная с 01.07.2020 
должны быть установлены 
российские программы
Перечень включает в себя оборудование беспро-
водной связи для бытового использования, имею-
щее сенсорный экран и обладающее двумя и более 
функциями; системные блоки, компьютеры стацио-
нарные и портативные, включая ноутбуки, и персо-
нальные электронные вычислительные машины; 
телевизоры с цифровым блоком управления.
В число российских программ, подлежащих преду-
становлению, входят поисковые и антивирусные 
программы, навигаторы, мессенджеры, социаль-
ные сети, программы, обеспечивающие доступ 
к электронному правительству, сервисы обмена 
мгновенными сообщениями, почтовые сервисы, 
программы, обеспечивающие предоставление 
бесплатного доступа к просмотру общероссийских 
обязательных общедоступных телеканалов и (или) 

радиоканалов, программа, предназначенная для 
использования национальных платежей.
Также определен порядок составления и ведения 
перечня российских программ для электронных 
вычислительных машин, которые должны быть 
предварительно установлены на технически слож-
ные товары.
Предусматривается, что предлагаемый порядок 
предварительной установки российских программ 
не распространяется на технически сложные това-
ры, произведенные и (или) введенные в оборот на 
территории РФ до 01.07.2020.
Проектом определены сроки вступления в силу 
требований для отдельных видов технически слож-
ных товаров, включенных в перечень.

Источник информации: проект Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении перечня 

отдельных видов технически сложных товаров, порядка 
составления и ведения перечня российских программ 

для электронных вычислительных машин, которые 
должны быть предварительно установлены, и порядка 

их предварительной установки на отдельные виды 
технически сложных товаров»

Расширен перечень профессий 
на получение гражданства РФ 
в упрощенном порядке 
В перечень профессий (специальностей, должно-
стей) иностранных граждан и лиц без гражданства – 
квалифицированных специалистов, имеющих 
право на прием в гражданство РФ в упрощенном 
порядке, включены 135 позиций 
Признан утратившим силу Приказ Минтруда Рос-
сии от 13.07.2015 № 446н, которым был утвержден 
ранее применявшийся аналогичный перечень, со-
стоящий из 74 позиций.

Источник информации: Приказ Минтруда России 
от 25.11.2019 № 734н «Об утверждении перечня 

профессий (специальностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства – квалифицированных 

специалистов, имеющих право на прием в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке»
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Определено ответственное ведомство 
за выдачу заключений по совместно 
произведенным товарам
Минпромторг России является органом, уполномо-
ченным на выдачу заключений о подтверждении 
признания промышленного товара совместно про-
изведенным государствами – членами ЕАЭС.
Согласно Решению Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии от 11.06.2019 № 93 промыш-
ленный товар признается совместно произведен-
ным товаром в случае, если в его производстве 
участвуют производители 2 и более государств – 
членов ЕАЭС, которые в числе прочего: 

  являются налоговыми резидентами соответ-
ствующих государств-членов и осуществляют 
на территориях таких государств-членов тех-
нологические операции по производству товара 
и (или) его составляющих (компонентов); 

  не осуществляют одни и те же технологические 
операции по производству товара; 

  основной производитель осуществляет на тер-
ритории субсидирующего государства-члена не-
обходимые технологические операции в случае, 
если законодательством субсидирующего госу-
дарства-члена установлено требование к полу-
чателям субсидии о выполнении на территории 
субсидирующего государства-члена технологиче-
ских операций по производству товара.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 15.02.2020 № 151 «Об определении 

уполномоченного органа, ответственного за выдачу 
заключений, указанных в пунктах 4 и 7 Порядка 
признания промышленного товара совместно 

произведенным государствами – членами Евразийского 
экономического союза, утвержденного 

Решением Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 11.06.2019 № 93»

О новых правилах ЦБ РФ, касающихся 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем
Центральный банк РФ опубликовал поправки в По-
ложение № 375-П «О внесении изменений в Положе-

ние Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требова-
ниях к правилам внутреннего контроля кредитной 
организации в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма».
Новые правила, введенные ЦБ РФ, касаются следу-
ющего:

  банк не будет считать подозрительными ситуа-
ции, когда клиент проводит операцию, несмотря 
на высокие комиссии или заградительные тарифы;

  банк не будет считать операцию подозритель-
ной, если она отличается от обычной практики. 
Но если транзакции «не соответствуют обще-
принятой рыночной практике», это повод для 
повышенного контроля;

  если у банка будут возникать вопросы относи-
тельно «подозрительности» сделок, сразу закры-
вать счет не следует. Если клиент отказыва-
ется от разовой операции или просит закрыть 
счет и выдать деньги после вопросов со стороны 
банка, это будет считаться подозрительным;

  банки не будут ориентироваться на формальные 
обстоятельства, при которых клиент проводит 
операции;

  ЦБ РФ разрешает банкам отказывать в проведе-
нии операции, если возникают подозрения, что 
сама транзакция направлена на обналичивание 
денег. Документы с нотариальной подписью не 
будут служить «поддержкой»;

  если клиент банка будет регулярно снимать на-
личные денежные средства, которые поступают 
от компаний или ИП (не зарплата, не пенсии), то 
такие снятия будут считаться подозрительными;

  сомнительными будут считать дистанцион-
ные операции, которые совершаются с одного 
устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной 
группы IP-адресов по счетам разных компаний, за-
регистрированных в разных странах или принад-
лежащих разным собственникам;

  вопросы у банков будут вызывать ситуации, ког-
да поступления на счет компании существенно 
ниже ее трат.

Источник информации: http://taxpravo.ru/analitika/
statya-428182-novyie_osnovaniya_dlya_blokirovki_

bankovskogo_scheta_
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Никита Громов
Руководитель проектов 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Согласно ст. 247 НК РФ объектом налогообложе-
ния по налогу на прибыль признается прибыль, 
полученная налогоплательщиком. Для российских 
организаций по общему правилу прибылью при-
знаются полученные доходы, уменьшенные на ве-
личину произведенных расходов.
Любые расходы, учитываемые при налогообложе-
нии прибыли, должны удовлетворять требовани-
ям, установленным ст. 252 НК РФ:
1) расходы должны быть обоснованными; обосно-

ванными расходами являются экономически 
оправданные затраты, оценка которых выраже-
на в денежной форме;

2) расходы должны быть документально подтверж-
денными; под документально подтвержденными 
расходами в первую очередь понимаются затра-
ты, подтвержденные документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) расходы должны быть произведены для деятель-
ности, направленной на получение дохода.

В целях расчета налога на прибыль к внереализа-
ционным расходам приравниваются убытки, по-

лученные налогоплательщиком в отчетном (нало-
говом) периоде, в частности, суммы безнадежных 
долгов (пп. 2 п. 2 ст. 265 НК РФ).
Безнадежными долгами (долгами, нереальными ко 
взысканию) признаются в том числе те долги перед 
налогоплательщиком, по которым истек установ-
ленный срок исковой давности (п. 2 ст. 266 НК РФ).
По мнению Минфина России, сумма долга по до-
говорам процентного и беспроцентного займа 
признается безнадежным долгом для целей нало-
гообложения прибыли организаций и включается 
в состав внереализационных расходов (письмо 
Минфина России от 24.04.2015 № 03-03-06/1/23763).

Примеры налоговых споров:
1. Определение ВАС РФ от 11.08.2010 № ВАС-
9226/10 по делу № А72-15093/2009
Налоговый орган посчитал, что общество неправо-
мерно включило дебиторскую задолженность по 
договорам беспроцентного займа в состав внереа-
лизационных расходов как долг с истекшим сроком 
исковой давности.
В обоснование своей позиции налоговый орган 
сослался на п. 12 ст. 270 НК РФ, согласно которому 
при определении налоговой базы не учитываются 
расходы в виде средств или иного имущества, ко-
торые переданы по договорам кредита или займа.

О ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКАХ 
В СЛУЧАЕ НЕВОЗВРАТА ЗАЙМА, 
ВЫДАННОГО ИНОСТРАННОМУ 
АФФИЛИРОВАННОМУ ЛИЦУ

В статье рассматриваются налоговые и административные риски в случае предо-
ставления российскими организациями займов иностранным аффилированным ли-
цам, когда займы не возвращаются.
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Судами отклонена ссылка инспекции на п. 12 ст. 270 
НК РФ, поскольку названная норма не исключает 
возможность признания средств, переданных по 
договору займа, безнадежным долгом в силу п. 2 
ст. 266 НК РФ.
2. Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 19.05.2008 по делу № А42-9501/2005
Судом установлено, что предоставленный контр-
агенту заем являлся беспроцентным и выдан он 
заявителем для целей, не связанных с получением 
дохода. Таким образом, в силу п. 1 ст. 252 НК РФ ос-
нования для включения затрат в состав расходов, 
уменьшающих налоговую базу, у налогоплатель-
щика отсутствуют.
С учетом изложенного суд обоснованно признал 
правильным довод налогового органа о несоответ-
ствии данных расходов критериям, указанным в п. 
1 ст. 252 НК РФ, и отсутствии у заявителя оснований 
для включения суммы задолженности в состав вне-
реализационных расходов.
3. Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 17.05.2016 № Ф06-7435/2016 по 
делу № А49-9628/2015
Как установлено судами, на основании распоря-
жения о списании дебиторской задолженности и 
акта инвентаризации обществом была включена 
в состав внереализационных расходов списанная 
безнадежная дебиторская задолженность по трем 
контрагентам по мотиву истечения срока исковой 
давности.
В подтверждение правомерности списания спор-
ной задолженности обществом представлены 
платежные поручения и заявки на осуществление 
расчетов, в которых указывается на перечисление 
средств за бутылки и этикетки.
Упомянутые в платежных поручениях договоры с 
контрагентами отсутствуют, каких-либо иных пер-
вичных документов, подтверждающих факт воз-
никновения спорной дебиторской задолженности 
и взаимоотношения с указанными контрагентами, 
у общества не имеется.
Кроме того, в материалах дела имеется платежное 
поручение о перечислении обществом денежных 
средств контрагенту по договору об отчуждении 
исключительного права на товарный знак.

При этом судом установлено, что контрагент никог-
да не обладал исключительным правом на товар-
ный знак и, следовательно, не мог его отчуждать 
в пользу заявителя, в чем заявитель мог и должен 
был убедиться при решении вопроса о заключе-
нии договора до перечисления денежных средств. 
Каких-либо доказательств того, что общество обра-
щалось к названным контрагентам с требованием 
исполнить обязательства по поставке товаров или 
возвратить денежные средства, в материалах дела 
не имеется.
Суды приняли во внимание, что вышеназванные 
контрагенты общества не представляют бухгалтер-
скую и налоговую отчетность, по юридическому 
адресу не находятся; деятельность по приобрете-
нию и реализации бутылок и этикеток данными ор-
ганизациями не подтверждается; их руководители 
отрицают хозяйственные связи с обществом.
Как указали суды, намерений предпринять каки-
е-либо действия по возврату спорной задолжен-
ности (подписать акты сверки расчетов, направить 
претензии или обратиться в суд) у общества не воз-
никало, доказательств принятия таких мер в мате-
риалах дела не имеется, то есть в сфере экономиче-
ских (гражданско-правовых) отношений обществу 
спорная задолженность оказалась безразлична.
Изложенные обстоятельства в их совокупности 
свидетельствуют об отсутствии разумной деловой 
цели и намерения получить экономический эф-
фект при перечислении денежных средств в адрес 
организаций, которые фактически не осуществля-
ли хозяйственную деятельность в виде реализации 
бутылок и этикеток, а также организации, не обла-
давшей исключительными правами на товарный 
знак.

Обращаем внимание, что на основании п. 2 ст. 2 
Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ на-
логовые органы при проведении выездных нало-
говых проверок, назначенных после 19.08.2017, 
руководствуются положениями п. 5 ст. 82 и ст. 54.1 
НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 54.1 НК РФ не допускается умень-
шение налогоплательщиком налоговой базы и 
(или) суммы подлежащего уплате налога в резуль-
тате искажения сведений о фактах хозяйственной 
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жизни (совокупности таких фактов), об объектах 
налогообложения, подлежащих отражению в нало-
говом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой 
отчетности налогоплательщика.
Факт хозяйственной жизни – сделка, событие, опе-
рация, которые оказывают или способны оказать 
влияние на финансовое положение экономиче-
ского субъекта, финансовый результат его дея-
тельности и (или) движение денежных средств (п. 8 
ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете»).
Налоговые органы могут интерпретировать отсут-
ствие возврата денежных средств по договору зай-
ма с аффилированным лицом как искажение сведе-
ний о факте хозяйственной жизни.
В частности, если заимодавец не предпринимал 
никаких мер по возврату задолженности, то пере-
числение денежных средств может быть квалифи-
цировано не как выдача займа, а как безвозмезд-
ная передача имущества. Соответственно, сумма 
перечисленных денежных средств в расходах не 
учитывается (п. 16 ст. 270 НК РФ).
Более того, в таком случае у российской организа-
ции может быть признано наличие обязанностей 
налогового агента в связи с перечислением дохода 
иностранной организации (п. 2 ст. 287 НК РФ).
Административные последствия
С 14.04.2018 установлен порядок репатриации 
резидентами на свои счета в уполномоченных 
банках денежных средств, предоставленных нере-
зидентам по договорам займа. Соответствующие 
изменения внесены Федеральным законом от 
03.04.2018 № 64-ФЗ.

При предоставлении резидентами иностранной 
валюты или валюты Российской Федерации в виде 
займов нерезидентам резиденты обязаны в сроки, 
предусмотренные договорами займа, обеспечить 
получение от нерезидентов на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранной ва-
люты или валюты Российской Федерации, причи-
тающейся в соответствии с условиями договоров 
займа (п. 3 ч. 1 Федерального закона от 10.12.2003 
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле»).
На основании ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ невыполнение 
резидентом в установленный срок обязанности по 
получению на свои банковские счета в уполномо-
ченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся от нере-
зидента в соответствии с условиями договора зай-
ма, влечет наложение административного штрафа:

  на юридических лиц в размере 1/150 ключе-
вой ставки Банка России от суммы денежных 
средств, зачисленных на счета в уполномоченных 
банках с нарушением установленного срока, за 
каждый день просрочки зачисления таких денеж-
ных средств и (или) в размере от 3/4 до одного 
размера суммы денежных средств, не зачислен-
ных на счета в уполномоченных банках;

  на должностных лиц – от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



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

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

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

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

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

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

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

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

Предварительный анализ 
деятельности компании

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

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

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

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Налогоплательщик вправе 
не исполнять требование, в котором 
мероприятия указаны с ошибкой
Инспекцией со ссылкой на статью 93.1 НК РФ у об-
щества были истребованы счета-фактуры, товар-
ные и товарно-транспортные накладные, платеж-
ные документы, договор с актами выполненных 
работ в отношении контрагента общества, а также 
письменные пояснения (в случае если общество не 
является первичным поставщиком товаров, работ, 
услуг в адрес своего контрагента). В указанном тре-
бовании в качестве наименования мероприятия 
налогового контроля, при проведении которого 
возникла необходимость в представлении доку-
ментов (информации), указано «в связи с иными 
мероприятиями налогового контроля».
Общество направило в инспекцию ответ на требо-
вание, где уведомило об отказе в представлении 
запрошенных документов в связи с тем, что на-
логовым органом в поручении об истребовании 
документов не указаны сведения, позволяющие 
идентифицировать конкретную сделку, в отноше-
нии которой производится запрос документов.
На основании п. 1 ст. 101.4 НК РФ инспекцией со-
ставлен акт об обнаружении фактов, свидетель-
ствующих о предусмотренных НК РФ налоговых 
правонарушениях, и вынесено решение о привле-
чении к ответственности за налоговое правонару-
шение по п. 2 ст. 126 НК РФ.
Полагая, что решение инспекции не соответствует 
требованиям действующего законодательства, на-
рушает права и законные интересы, общество об-

ратилось в арбитражный суд1 с соответствующим 
заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел 
к выводу, что отсутствие в требовании о представ-
лении документов (информации) указания на кон-
кретное мероприятие налогового контроля, а так-
же информации относительно конкретной сделки, 
с учетом пусть и ошибочного, но отсутствия в ука-
занном требовании ссылки на проведение нало-
говой проверки контрагента, позволяло обществу 
прийти к выводу о несоответствии указанного тре-
бования положениям п. 2 ст. 93.1 НК РФ и, соответ-
ственно, отказаться от его выполнения.
Суд указал, что поскольку федеральный законо-
датель разграничивает перечень документов (ин-
формации), которые налоговый орган может ис-
требовать в ходе проведения налоговой проверки 
(п. 1) и вне рамок ее проведения (п. 2), то требова-
ние, возлагающее обязанность по представлению 
документов без обоснования причины истребова-
ния документов и сведений, позволяющих иден-
тифицировать конкретную сделку, в отношении 
которой истребуются документы, нарушает право 
лица исполнять только законные требования нало-
гового органа.
Следует отметить, что это не первое решение, ког-
да суд встал на защиту прав налогоплательщика. 
Например, аналогичные выводы содержат Поста-
новления Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 03.02.2017 № Ф04-7101/2017, Арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 23.06.2016 
№ Ф07-3815/2016.
Таким образом, налогоплательщику необходимо 
более тщательно подходить к анализу выставляе-
мых налоговыми органами требований. В случае 
невозможности определить, в рамках каких меро-
приятий требуется предоставление информации, 
указывать об этом налоговым органам.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

1 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 16.01.2020 по делу № А76-15894/2019.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

11Февраль, 2020

Суд отказал обществу в требовании 
обязать контрагента выставить 
счет-фактуру

Между АО и ООО был заключен договор, в рамках 
которого АО перечислило ООО аванс. ООО выста-
вило счет-фактуру на авансовый платеж. В последу-
ющем договор был расторгнут на основании реше-
ния арбитражного суда. 
Ссылаясь на положения договора, АО потребова-
ло у ООО выставить новый счет-фактуру с учетом 
уменьшения цены договора в целях реализации 
права на налоговый вычет.
Поскольку требование не было исполнено, АО об-
ратилось в арбитражный суд с иском.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, 
суд2 исходил из доказанного факта исполнения 
ООО обязанности по выставлению счета-фактуры 
(счет-фактура на авансовый платеж).
В соответствии с п. 1 ст. 169 НК РФ счет-фактура 
является документом, служащим основанием для 
принятия покупателем предъявленных продавцом 
товаров (работ, услуг), имущественных прав (вклю-
чая комиссионера, агента, которые осуществляют 
реализацию товаров (работ, услуг), имуществен-
ных прав от своего имени) сумм налога к вычету в 
порядке, предусмотренном настоящей главой.

Счета-фактуры являются основанием для принятия 
предъявленных покупателю продавцом сумм на-
лога на добавленную стоимость к вычету в поряд-
ке, предусмотренном ст. 171 НК РФ.
Согласно п. 1 ст. 172 НК РФ вычеты, предусмотрен-
ные ст. 171 НК РФ, производятся на основании сче-
тов-фактур, выставленных продавцами при при-
обретении налогоплательщиком товаров (работ, 
услуг), документов, подтверждающих фактическую 
уплату сумм налога, документов, подтверждаю-
щих уплату сумм налога, удержанного налоговыми 
агентами.
Следовательно, счет-фактура не является един-
ственным документом для предоставления нало-
гоплательщику вычетов по налогу на добавленную 
стоимость.
С учетом изложенного суд поддержал ООО и ука-
зал, что предъявление налога к вычету может быть 
осуществлено АО на основании счета-фактуры, 
оформленного и выставленного в соответствии с 
условиями договора, и с предъявлением судебного 
акта, которым установлено несоответствие между 
стоимостью фактически выполненных работ и их 
заявленной стоимостью.

2  Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 28.11.2019 № А69-3703/2018.

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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Широкая Масленица в «Коломенском». В объ-
единенном музее-заповеднике к Масленице подго-
товили сразу несколько праздничных мероприя-
тий. В них будут задействованы главные площадки 
МГОМЗ, так что выбирайте себе событие по вкусу и 
присоединяйтесь к широким народным гуляниям.
Первое мероприятие масленичных гуляний в запо-
веднике откроется в полдень 29 февраля в парке 
усадьбы «Люблино». Праздник «Боярыня Масле-
ница» – это интерактивная программа с играми, 
конкурсами, зимними развлечениями и народны-
ми забавами. Гости в роли ряженых будут «водить 
козу», а в завершении примут участие в обряде 
растрясывания чучела Масленицы, который не-
пременно принесет счастье каждому участнику.
В парке «Коломенское» в этот же день с 13 до 17 ча-
сов выступят фольклорные коллективы, пройдут 
народные игры и потехи. Из более активных раз-
влечений – катание на надувных санях, в конном 
экипаже и верхом на пони. На этой же площадке 
состоится конкурс на лучшее чучело Маслени-
цы, так что заранее приготовьте свои творения и 
приносите их на праздник, если хотите выиграть 
ценные призы. Здесь же откроется фотозона, где 
можно будет сфотографироваться с ловчими и со-
кольничьими птицами, а в ярмарочных домиках 
будут торговать блинами, пирогами, горячим чаем 
и сувенирами.
Если этого вам покажется недостаточно, то прихо-
дите в Коломенское ещё и 1 марта на прощание с 
Масленицей. Перед жаркой церемонией сжигания 
чучела для гостей устроят народные подвижные 
игры, а на сцене с песнями, частушками и заклич-
ками выступят фольклорные ансамбли. Празднич-
ная программа пройдет в первый день весны с 12 
до 17 часов на Большом поле у Торговой улицы.
В этот же день с 13 до 15 часов у Дворца царя Алек-
сея Михайловича гостям расскажут о разных днях 

масленичной недели, проведут русские обряды и 
растрясут чучело Масленицы под аккомпанемент 
фольклорных ансамблей.
В Измайлове выступят музыканты-народники, а 
также для посетителей подготовят традиционные 
ярмарочные увеселения: перетягивание каната, 
хождение на ходулях и прыжки в мешке; поцелуй-
ные, хороводные и потешные игры. Приходите 
1 марта с 13 до 16 часов, чтобы окунуться в народ-
ные гуляния и с огоньком проводить календарную 
зиму.

Семейные экскурсии в Музее фокусов и иллю-
зий. Музей фокусов и иллюзий – особенное про-
странство для любителей тайн от мала до велика, 
где трогать экспонаты руками не только можно, но 
нужно. Ведь каждый из них – фокус или оптическая 
головоломка, которую так хочется разгадать! В кол-
лекции – 20 экспонатов, созданных иллюзиониста-
ми. Дотроньтесь до куба Эдисона, поприветствуйте 
очаровательное привидение Люси, прикоснитесь 
к тайне магического кристалла. Не забудьте почув-
ствовать на себе эффект иллюзионов: «Исчезнове-
ние тела», «Левитация», «Полет на метле». Эти не-
обычные аттракционы будут интересны не только 
детям, но и взрослым.
В музей однозначно стоит прийти всей семьей, 
чтобы вдоволь наэкспериментироваться, нафо-
тографироваться, наудивляться и нахохотаться. 
Сделать это теперь еще легче – вы можете приоб-
рести семейный билет на троих и более человек, 
при этом стоимость посещения на каждого будет 
равняться 300 рублей. Дети до трех лет посещают 
музей бесплатно.
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 5-й Лу-
чевой просек, д. 5А, стр. 4 (парк «Сокольники», пави-
льон 2, вход 1) и продлится до 7 марта 2020 года.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ



ОТДОХНИТЕ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

14Февраль, 2020

Фестиваль будущего театра. В Москве открыл-
ся портал в будущее. Масштабный фестиваль зна-
комит зрителей с новейшими театральными тех-
нологиями и отвечает на вопросы о том, что ждет 
театральное искусство в ближайшие годы и десяти-
летия. Программа фестиваля включает около ше-
стидесяти событий: иммерсивные и VR-спектакли, 
техно-перформансы, инсталляции и многое другое. 
Новый театральный фестиваль объединит зрите-
лей и профессионалов из сферы театра. Перед фе-
стивалем стоят амбициозные задачи: показать, как 
взаимодействуют театр и высокие технологии, как 
на театр влияют мультимедиа и различные виды 
современного искусства. Зрители убедятся в том, 
что российский театр занимает достойное место 
на мировой сцене. Кроме того, фестиваль поможет 
сформировать новое сообщество профессионалов, 
которые стремятся развивать театр будущего в 
России.
В программе фестиваля идут спектакли, перфор-
мансы, читки пьес, инсталляции и выставки, а 
также образовательные события: лекции, ма-
стер-классы, конференции, круглые столы. Вход на 
образовательные мероприятия бесплатный. Стои-
мость билетов на спектакли варьируется от 500 до 
7900 рублей.
Фестиваль поднимает важнейшие вопросы совре-
менного театра, устремленного в будущее: 

  что важнее: игра актера или совершенство тех-
нологий? 

  как режиссеры и художники будут взаимодей-
ствовать со зрителем?

  какие изменения понадобятся театральному 
пространству и его экономике?

  каким должен быть театр будущего?
И задуматься над этими вопросами стоит не только 
тем, кто создает театр, но и самим зрителям. Ведь 
без них театр не может существовать ни в настоя-
щем, ни в будущем.

Информацию о проведении фестиваля можно уз-
нать на сайте http://theatre2030.ru. Фестиваль 
продлится до 29 февраля 2020 года.

На юге падают тени. В детстве Арсений Крайню-
ков очень много путешествовал по провинциаль-
ным городам, и образы моряков, простых работяг, 
уютных дач навсегда отпечатались в его памяти. 
Именно поэтому на своих картинах он изображает 
сцены из повседневной жизни самых обычных лю-
дей, но делает это совершенно по-новому. Арсений 
вдохновлялся творчеством советских художников, 
а также цветопередачей постимпрессионизма, в 
результате чего создал свой яркий, уникальный 
стиль. Его картины позволят вам взглянуть на 
обыденность по-новому. После выставки точно 
захочется уехать куда-нибудь за город, чтобы на-
сладиться природой или просто душевно побесе-
довать за чашечкой горячего чая. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Ниж-
няя Сыромятническая, 10 и продлится до 29 февраля 
2020 года.

Эхо советского Азербайджана. Ковер. Вышив-
ка. Плакат. Вы считаете, что искусством могут 
быть не только картины? Вас завораживает куль-
тура Азербайджана? Ностальгируете по советским 
временам или просто любите ковры? Тогда эта 
выставка для вас! Удивительно, насколько сильно 
может влиять история на декоративно-прикладное 
искусство. Большая часть ковров с этой экспозиции 
была создана по мотивам агитационных плакатов 
(их, кстати, вы тоже можете увидеть на выставке), 
которые раньше воспринимались как инструмент 
политической пропаганды. Но организаторы пред-
лагают взглянуть на текстильные произведения 
по-новому, как на предметы искусства, ведь эти 
ковры действительно уникальны! 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Никит-
ский бульвар, д. 12а и продлится до 1 марта 2020 года.

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