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Вступил в силу закон, 
устанавливающий штрафы 
за нарушение запрета на переводы 
в адрес нелегальных казино 
и не прошедших процедуру 
«заземления» иностранных 
IT-компаний
Требование пройти процедуру «заземления» пред-
усмотрено ранее принятым Федеральным законом 
от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностран-
ных лиц в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на территории Российской 
Федерации», в соответствии с которым иностран-
ное лицо, осуществляющее деятельность в сети 
Интернет на территории РФ, обязано выполнить 
ряд установленных требований, в том числе со-
здать на территории РФ филиал (открыть пред-
ставительство, учредить российское юридическое 
лицо) и обеспечить его функционирование на тер-
ритории РФ.
Принятым законом вводятся административные 
штрафы за переводы в пользу нелегальных кази-
но, операторов азартных игр, а также за переводы 
в адрес указанных выше иностранных лиц, не вы-
полнивших установленные требования, если был 
введен запрет на такие переводы.
Так, например, в случае совершения правонару-
шения платежным агентом, оператором связи или 
оператором почтовой связи административный 
штраф на должностных лиц может составить от 100 
до 500 тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 
до 40 процентов суммы принятого платежа, но не 
менее 5 миллионов рублей.

Источник информации: Федеральный закон 
от 16.02.2022 № 8-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Внесены изменения, направленные 
на деофшоризацию российской 
экономики и развитие специальных 
административных районов
Установлено, что бенефициары, которые после 
17.03.2014 утратили контроль над иностранными 
компаниями, зарегистрированными в порядке ре-
домициляции на территории специальных адми-
нистративных районов в РФ, смогут восстановить 
его без дополнительного согласования с ФАС Рос-
сии. Для этого необходимо соблюсти следующие 
условия:

 � сведения о бенефициарном владельце должны 
быть представлены при государственной реги-
страции юридического лица в порядке редомици-
ляции; 

 � сделки, влекущие установление утраченного кон-
троля, осуществляются в течение 10 лет с даты 
такой государственной регистрации и влекут за 
собой установление контроля в том же объеме, 
который существовал до его утраты.

Кроме того, изменения внесены также в Феде-
ральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства». Он дополнен статьей 
10.2, закрепляющей упрощенный порядок согла-
сования сделок по установлению бенефициаром 
утраченного контроля над иностранной компани-
ей, осуществляющей контроль над хозяйственным 
обществом, имеющим стратегическое значение.

Источник информации: Федеральный закон 
от 16.02.2022 № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
28 и 29 Федерального закона «О защите конкуренции» 

и Федеральный закон «О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства»
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Увеличены предельные значения 
выручки хозяйствующих субъектов 
в целях снижения антимонопольного 
контроля
Поправки, увеличивающие с 400 миллионов до 
800  миллионов рублей размер выручки за по-
следний календарный год хозяйствующих субъ-
ектов, внесены в статьи Федерального закона от 
26.07.2006 №  135-ФЗ «О защите конкуренции», 
регламентирующие доминирующее положение, 
запрет соглашений между хозяйствующими субъ-
ектами, которые приводят или могут привести к 
ограничению конкуренции, сделки с акциями (до-
лями), имуществом коммерческих организаций, 
правами в отношении коммерческих организаций, 
осуществляемые с предварительного согласия ан-
тимонопольного органа, а также в положения Фе-
дерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», предусма-
тривающие порядок применения антимонополь-
ных правил для хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих торговую деятельность и поставки 
продовольственных товаров.

Источник информации: Федеральный закон 
от 16.02.2022 № 11-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О защите конкуренции» 
и статью 1 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»

Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения (АУСН) 
принята в виде закона
Принят закон о проведении эксперимента по но-
вому налоговому режиму для малого бизнеса – ав-
томатизированной упрощенной системы налого-
обложения (АУСН).
Участниками эксперимента остаются 4 региона: 

 � Москва,
 � Московская область,

 � Калужская область,
 � Республика Татарстан. 

ФНС России сообщила, кто сможет  поэксперимен-
тировать первым – это будут вновь зарегистриро-
ванные фирмы и ИП. Они смогут воспользоваться 
новым режимом уже с 01.07.2022. Им надо будет 
подать уведомление через банк, который должен 
быть включен в перечень уполномоченных бан-
ков. Перечень надо будет искать на сайте ФНС 
России. Кроме того, можно будет подать уведомле-
ние самостоятельно через свой личный кабинет. 
Уведомление следует подать не позднее 30 дней с 
момента регистрации налогоплательщика в нало-
говых органах.
С 01.01.2023 применять новый режим смогут 
остальные организации и предприниматели. Для 
этого через уполномоченный банк или ЛК следует 
направить уведомление до 31.12.2022.
В этом документе надо будет сразу указать объект 
налогообложения – «доходы» или «доходы минус 
расходы» – по выбору самого налогоплательщика.
Факт наличия счетов в неуполномоченных банках 
будет препятствовать применению АУСН.
Деклараций подавать не надо, а налог будут счи-
тать налоговые органы, используя:

 � данные с ККТ;
 � полученные от банков выписки по счетам;
 � сведения, которые компания или ИП самостоя-
тельно укажут в личном кабинете, но не любые. 
Например, нельзя будет учесть расходы, которые 
прошли наличным способом без применения ККТ.

В личном кабинете можно будет увидеть всю ин-
формацию о доходах и расходах.
Не надо будет платить страховые взносы, сдавать 
отчетность по форме РСВ, исчислять и удерживать 
НДФЛ (последнее будет делать банк). Чтобы не 
страдали работники, деньги за них будут поступать 
в ПФ РФ и ФСС РФ из федерального бюджета.

Источник информации: Федеральный закон 
от 25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 

«Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения»
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С 18.02.2022 стало больше времени 
для того, чтобы передать по запросу  
данные о бенефициарах
Если ФНС России или Росфинмониторинг потребу-
ют от компании предоставить сведения о бенефи-
циарах, ответить нужно будет не позднее 7 рабо-
чих дней с даты получения запроса. Сейчас следует 
уложиться за 5 рабочих дней. Если юридическое 
лицо направило неполную, неточную или ошибоч-
ную информацию, передать верные данные необ-
ходимо будет не позже 5 рабочих дней с даты, ког-
да компания обнаружила недочеты. Сейчас на это 
отводят 3 рабочих дня.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 07.02.2022 № 127 «О внесении 

изменений в Правила представления юридическими 
лицами информации о своих бенефициарных 

владельцах и принятых мерах по установлению 
в отношении своих бенефициарных владельцев 

сведений, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», по запросам уполномоченных органов 

государственной власти» 

Программа господдержки бизнеса, 
в наибольшей степени пострадавшего 
от пандемии, продлена на 2022 год
Соответствующее изменение внесено в пункт 1 
Постановления Правительства РФ от 24.06.2020 
№  915, устанавливающего особенности предо-
ставления субсидий юрлицам и ИП, ведущим де-
ятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 17.02.2022 № 199 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2020 г. № 915»

Изменили некоторые правила 
о земельных проверках
10 февраля вступил в силу ряд поправок к положе-
нию о федеральном земельном госконтроле (над-

зоре). Теперь инспекторы должны уведомлять о 
фотосъемке, аудио- или видеозаписи не всегда, а 
только если компания или ИП присутствуют во вре-
мя контрольно-надзорного мероприятия.
Некоторые новшества касаются риск-ориентиро-
ванного подхода при госконтроле, который про-
водит Росреестр. Земли категорий низкого и уме-
ренного риска с 10 февраля относят к категориям 
умеренного и среднего риска соответственно, если 
правообладатели участков или их должностные 
лица совершили некоторые правонарушения, на-
пример:

 � самовольно заняли землю;
 � использовали участок не по целевому назначению 
(кроме ряда случаев);

 � не выполнили в срок предписания Росреестра.
Повышение произойдет, если на дату, когда опре-
деляют категорию, есть постановление о наказа-
нии, которое вступило в силу не ранее последних 
3 лет.
Землям среднего риска теперь устанавливают ка-
тегорию умеренного риска:

 � если нет постановлений о данных наказаниях;
 � в ходе последнего планового контрольно-надзор-
ного мероприятия не выявили нарушений обяза-
тельных требований.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 07.02.2022 № 126 
«О внесении изменений в Положение 

о федеральном государственном 
земельном контроле (надзоре)» 

С 01.09.2022 уточняются особенности 
режима труда и отдыха для водителей, 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, управляющих 
автомобилем самостоятельно
В частности, продолжительность рабочего вре-
мени таких водителей не должна превышать нор-
мального числа рабочих часов за учетный период 
один месяц.
Время осуществления перерыва для отдыха и пи-
тания и его продолжительность (общая продол-
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жительность перерывов) определяются такими 
водителями в пределах установленных значений. 
Приказ действует до 01.01.2027.

Источник информации: Приказ Минтранса России 
от 12.01.2022 № 5 «О внесении изменений 

в Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей, 

утвержденные приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 424»

С 1 июля в ЕАЭС действует пилотный 
проект по прослеживаемости товаров

Пилотный проект продлится 9 месяцев – до конца 
марта 2023 года. Прослеживать на территории со-
юза будут отдельные товары. Пока речь идет о бы-
товых холодильниках и морозильниках.
Если сведения о товарах, которые находятся на та-
моженной территории ЕАЭС, и операциях с ними 
уже есть в национальных системах, дополнитель-
но ничего подавать не нужно. Если нет, в течение 
июля необходимо представить информацию в от-
ветственные органы государств – членов союза.
Цель проекта – понять, как функционируют нацио-
нальные системы прослеживаемости и интегриро-
ванная система ЕАЭС, и подготовить предложения 
по развитию механизма прослеживаемости.
Отдельно утвердили правила, по которым сведе-
ния о прослеживаемых товарах будут включать в 
национальные системы, а также сроки внесения и 
хранения информации.

Источник информации: Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 21.01.2022 № 2 

«О реализации пилотного проекта по внедрению 
механизма прослеживаемости товаров, 
ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза» 

(вместе с «Порядком реализации пилотного 
проекта по внедрению механизма прослеживаемости 

товаров, ввезенных на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза») 

Получить медицинский сертификат 
на основании результатов теста 
на антитела к COVID-19 теперь 
возможно на сервисе Госуслуг
Для оформления сертификата принимаются поло-
жительные результаты с любым уровнем антител 
(иммуноглобулинов G).
Сертификат можно оформить только один раз, при 
условии что пользователь раньше не получал ме-
дицинский сертификат о перенесенном заболева-
нии или пройденной вакцинации. Сертификат дей-
ствует 6 месяцев.
Перед сдачей анализа необходимо убедиться, что 
лаборатория передает результаты на Госуслуги. С 
собой нужно будет взять паспорт, СНИЛС и полис 
ОМС (при наличии).
Медицинский сертификат по результатам анализов 
на антитела появится в личном кабинете на Госус-
лугах после подачи заявления. Документ будет до-
ступен как на русском, так и на английском языке.
Кроме того, Минцифры совместно с Минздравом 
реализовали функцию оформления медицинского 
сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет 
его можно получить в МФЦ, после 14 – на Госуслу-
гах при наличии подтвержденной учетной записи.

Источник информации: Информация 
Минцифры России от 21.02.2022 «На Госуслугах можно 

оформить сертификаты по анализам 
на антитела к COVID-19»

Фонд соцстраха объединят с ПФ РФ 
в единую структуру под названием 
«Социальный фонд»
Минтруд России подготовил законопроект 
№ 124505 с поправками к НК РФ, который опреде-
лит общие тарифы страховых взносов для перечис-
ления в Социальный фонд. Документ размещен на 
портале https://regulation.gov.ru.
Предусматривается, что с 2023 года работодате-
лям установят единую предельную величину базы 
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страховых отчислений. На следующий год общая 
предельная величина будет определена в размере 
предельной величины для взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование (далее – ОПС) текуще-
го года с учетом индексации. С 2024 года предель-
ную базу будут индексировать с 1 января, исходя из 
роста средней зарплаты в РФ.
Единый тариф взносов на ОПС, нетрудоспособ-
ность и медицину со следующего года составит:

 � в пределах базы – 30 процентов;
 � сверх базы – 15,1 процента.

При этом устанавливаются единые сниженные та-
рифы для ИТ-фирм, некоммерческих организаций, 
организаций на УСН, занимающихся отдельными 
видами деятельности, благотворительных органи-
заций на УСН, резидентов ТОСЭР, свободной эко-
номической зоны и ряда других компаний и ИП:

 � в размере 7,6 процента в пределах базы;
 � 0,0 процента свыше предельной величины базы.

Субъекты малого предпринимательства с выплат 
сверх МРОТ взносы будут платить по единому та-
рифу 15 процентов.
ИП без работников с дохода до 300 тыс. рублей с 
2023 года должны будут заплатить взносы в сово-
купном размере 45 842 рубля.

Источник информации: 
https://regulation.gov.ru/projects#npa=124505
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Дмитрий Пирожков    
Ведущий консультант 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 100-ФЗ 
внесены и с 21.05.2021 вступили в силу поправки в 
ст. 23 НК РФ. Согласно новой редакции п. 3.2 ст. 23 
НК РФ иностранные организации (за исключением 
иностранных организаций, состоящих на учете в 
налоговом органе только по основанию, предусмо-
тренному п. 4.6 ст. 83 НК РФ), а также иностранные 
структуры без образования юридического лица 
обязаны ежегодно не позднее 28 марта сообщать 
в налоговый орган по месту их постановки на учет 
сведения об участниках такой иностранной орга-
низации (для иностранной структуры без образова-
ния юридического лица – сведения о ее учредите-
лях, бенефициарах и управляющих) по состоянию 
на 31 декабря года, предшествующего году пред-
ставления указанных сведений, включая раскры-
тие порядка косвенного участия (при его нали-
чии) физического лица или публичной компании, 
в случае если доля их прямого и (или) косвенного 
участия в иностранной организации (иностранной 
структуре без образования юридического лица) 
превышает 5% (письмо ФНС России от 28.09.2021 
№ ШЮ-4-13/13705@).
18.02.2022 ФНС России на своем сайте напомнила 
об этой новой обязанности иностранных органи-

заций и разъяснила порядок предоставления ими 
необходимых сведений (https://www.nalog.gov.ru/
rn77/news/activities_fts/11900354/).
В сервисе ФНС России «Ответы на наиболее часто 
задаваемые вопросы» в разделе «Раскрытие све-
дений об участниках иностранной организации» 
указано, что сведения об участниках (учредителях, 
бенефициарах, управляющих) должны представ-
лять все иностранные организации (иностранные 
структуры без образования юридического лица), 
состоящие на учете в налоговом органе. Исклю-
чение – иностранные организации, состоящие на 
учете в налоговом органе только по основанию, 
предусмотренному п. 4.6 ст. 83 НК РФ (иностранные 
организации, оказывающие услуги в электронной 
форме) (https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/kb/).
Если иностранная компания состоит на учете в на-
логовом органе РФ, согласно п. 4 ст. 83 НК РФ, как 
иностранная организация, осуществляющая свою 
деятельность через аккредитованное представи-
тельство (письмо Минфина России от 27.05.2019 
№ 03-12-13/38256), и не состоит на учете как ино-
странная организация, оказывающая услуги в элек-
тронной форме, в налоговом органе по основанию, 
предусмотренному п. 4.6 ст. 83 НК РФ, то полагаем, 
что компания обязана в соответствии с п. 3.2 ст. 23 
НК РФ не позднее 28.03.2022 сообщить в налого-
вый орган по месту постановки на учет сведения 

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ИНОСТРАННОЙ 
КОМПАНИЕЙ О ЕЕ УЧАСТНИКАХ 
И КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

Статья посвящена порядку предоставления информации об участниках иностранной 
компании, не состоящей на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика, 
оказывающего услуги в электронной форме.
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о своих участниках по состоянию на 31.12.2021, 
включая раскрытие порядка косвенного участия 
(при его наличии) физических лиц или публичных 
компаний, в случае если доля их прямого или кос-
венного участия превышает 5%.
Непредставление или несвоевременное представ-
ление данных сведений может повлечь наложение 
на компанию штрафа в размере 50 000 руб. (п. 2.1 
ст. 129.1 НК РФ). 
Сведения об участниках иностранной организации 
представляются в налоговый орган в виде сообще-
ния по форме, утвержденной Приказом ФНС Рос-
сии от 01.12.2021 № ЕД-7-13/1046@. Этим же при-
казом утвержден порядок заполнения сообщения 
(далее – Порядок).
Как указано в письме ФНС России от 28.09.2021 
№  ШЮ-4-13/13705@, раскрытию подлежат сведе-
ния как обо всех прямых участниках, вне зависи-
мости от доли участия, так и о косвенных участни-
ках (физических лицах или публичных компаниях), 
если доля их участия превышает 5%. Для целей рас-
крытия порядка косвенного участия представляют-
ся сведения обо всех лицах, через которые физи-
ческое лицо или публичная компания участвует в 
иностранной организации. 
В соответствии с Порядком в сообщении указыва-
ются сведения в отношении следующих участни-
ков иностранной компании:

 � иностранных организаций – прямых участников 
иностранной компании (п. 24 Порядка);

 � иностранных публичных организаций, доля кос-
венного участия которых в иностранной компа-
нии превышает 5% (п. 24 Порядка);

 � российских организаций – прямых участников 
иностранной компании (п. 34 Порядка);

 � российских публичных организаций, доля косвен-
ного участия которых в иностранной компании 
превышает 5% (п. 34 Порядка);

 � физических лиц – прямых участников иностран-
ной компании (п. 42 Порядка);

 � физических лиц, доля косвенного участия кото-
рых в иностранной компании превышает 5% 
(п. 24 Порядка);

 � иностранных структур без образования юриди-
ческого лица – прямых участников иностранной 
компании (п. 49 Порядка);

 � иностранных структур без образования юриди-
ческого лица, через которые физические лица или 
публичные компании принимают косвенное или 
смешанное участие (более 5%) в иностранной 
компании (п. 49 Порядка).

Иной информации о составе участников иностран-
ной компании, сведения о которых необходимо 
представлять в налоговый орган, в справочно-пра-
вовых системах, имеющихся у МКПЦ, не найдено.

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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Михаил Поставнев  
Главный юрисконсульт 

Налоговый орган затребовал у налогоплательщи-
ка – юридического лица (далее – Общество) доку-
менты и информацию. Общество требование не 
исполнило, в связи с чем было привлечено к ответ-
ственности за налоговое правонарушение.
После безрезультатного обжалования решения ин-
спекторов в вышестоящий налоговый орган Обще-
ство обратилось в суд.
Все три судебные инстанции поддержали позицию 
Общества и признали недействительным решение 
налогового органа.
Несмотря на то что судебная практика регулярно 
пополняется спорами налогоплательщиков с нало-
говым органом по поводу истребования последних 
документов (информации), анализ текстов судеб-
ных актов по данному спору примечателен тем, 
что позволяет установить более точно границы 
полномочий налогового органа запрашивать у на-
логоплательщиков документы.
Суды, удовлетворяя требования Общества, руко-
водствовались следующими доводами.
Налоговое законодательство предусматривает воз-
можность проведения мероприятий налогового 
контроля вне рамок проверки путем истребования 
информации относительно конкретной сделки у 
участников этой сделки или иных лиц, располагаю-
щих информацией об этой сделке. В данном споре 
Общество необходимой информацией располага-
ло и должно было бы ее предоставить по запросу 
налогового органа.

Однако требование налогового органа должно со-
ответствовать определенным критериям, посколь-
ку, как отметили суды по данному делу, полномо-
чия налоговых органов не абсолютны, а должны 
иметь правовые основания. 
Во-первых, обязательным условием к содержанию 
требования налогового органа является информа-
ция, позволяющая идентифицировать сделку.
Во-вторых, содержание требования о представле-
нии документов (информации) должно быть кон-
кретным, исключающим возможность неоднознач-
ного толкования.
А в-третьих, налоговый орган обязан указать в 
требовании мероприятие налогового контроля, в 
ходе которого возникла «обоснованная необходи-
мость» в получении документов (информации) от-
носительно конкретной сделки, равно как доказать 
наличие такой необходимости.
Между тем в данном споре ни в требованиях на-
логового органа, ни в поручениях об истребова-
нии документов не было указано, в рамках какого 
именно мероприятия истребуются документы, в от-
ношении какой конкретной сделки истребуется ин-
формация. Никакой дополнительной информации, 
которая бы позволила Обществу идентифициро-
вать сделки, по которым необходимо предоставить 
информацию, налоговый орган в требованиях не 
отразил.
Суды заметили, что налоговый орган, истребую-
щий на основании п. 2 ст. 93.1 НК РФ значительное 
количество документов (большой объем информа-
ции), должен быть готов аргументированно пояс-
нить вышестоящему налоговому органу или в суде 

ТРЕБОВАНИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА 
БЫВАЮТ РАЗНЫЕ, И ИСПОЛНЯТЬ 
МОЖНО НЕ ВСЕ
Обзор постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 20.09.2021 
№ Ф02-4438/2021 по делу № А33-277/2021
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(при возникновении досудебного или судебного 
спора) все вопросы, возникающие в связи с выше-
указанными обстоятельствами. В ходе рассмотре-
ния дела налоговый орган не смог подтвердить 
наличие обоснованной необходимости истребова-
ния документов (информации).
При таких обстоятельствах суды пришли к выво-
ду, что требования о представлении документов 
(информации), выставленные налоговым органом 
в адрес Общества, не соответствуют положениям 
НК РФ.
При принятии решения суды также учитывали, что 
Общество повело себя добросовестно и в ответ на 
требования уведомило налоговый орган, что не 
может представить информацию ввиду отсутствия 
в требовании сведений, позволяющих идентифи-
цировать сделки (в ответах на требования Обще-
ство прямо указало, что налоговому органу необ-
ходимо уточнить, какую конкретно информацию 
он намерен получить).
Таким образом, не каждый запрос налогового ор-
гана должен быть исполнен налогоплательщи-
ком. Однако для принятия правильного решения 
необходимо внимательно проанализировать 
требование на предмет соответствия налоговому 
законодательству и в любом случае вести себя до-
бросовестно, письменно сообщая налоговому ор-
гану о результатах исследования требования. 

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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Выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов России 
«Ладья. Весенняя фантазия – 2022»
На 31-й выставке-ярмарке «Ладья» будут представ-
лены разные направления народных промыслов: 
хохлома, городецкая роспись, вологодское круже-
во, торжокское золотное шитье и многое другое.
С 2 по 6 марта в павильоне № 7, залах 3-6 «Экспо-
центра» развернется выставка-ярмарка «Ладья. Ве-
сенняя фантазия – 2022», в которой примут участие 
более 800 центров народного искусства, мастеров 
и ремесленников из 55 регионов России. Для посе-
тителей это возможность познакомиться с огром-
ным количеством народных промыслов и приоб-
рести оригинальные подарки к празднику 8 Марта.
Хохломская и городецкая роспись по дереву, 
гжельский и кисловодский фарфор, великоустюж-
ское черневое серебро, ростовская финифть, во-
логодское и елецкое кружево, богородская резьба 
по дереву, кубачинские изделия из серебра, хол-
могорская и тобольская резная кость, жостовская и 
нижнетагильская роспись по металлу, скопинская 
и псковская керамика, торжокское золотное шитье, 
оружие златоустовских и московских мастеров, 
павловские столовые приборы – это далеко не все, 
что будет представлено гостям. Отдельный коллек-
тивный стенд представят мастера и ремесленники 
интернет-платформы «Ярмарка мастеров».
По традиции в рамках выставки состоится фести-
валь «Город мастеров», где художники и ремеслен-
ники продемонстрируют гостям свое искусство и 

проведут мастер-классы. Дети и взрослые смогут 
попробовать себя в абашевской керамике, созда-
нии петровской игрушки, росписи ткани, валянии 
из шерсти и обработке кожи. 
Деловая программа пройдет в формате консуль-
тационных площадок и семинаров, посвященных 
проблеме защиты интеллектуальной собственно-
сти в сфере народных художественных промыслов. 
В зоне гастрономического центра можно будет 
приобрести эко-продукты: чай, мед, сладости и 
многое другое.
Мероприятие будет проходить с 2 по 6 марта по 
адресу: г. Москва, ул. Краснопресненская, д. 14.

Ювелирная выставка «Женское дело»
Ювелир переносит свое видение реальности в ра-
боту. Чем похожи и различны взгляды женщин-ю-
велиров на жизнь, общество и культуру? Об этом и 
многом другом узнают посетители выставки «Жен-
ское дело» в камерной галерее Ilgiz F. 
На выставке осветят тренды и тенденции в юве-
лирной индустрии, главной темой станет ретранс-
ляция реальности. Посетители смогут взглянуть на 
мир глазами женщин-ювелиров через их работы.
Открытие выставки пройдет 1 марта в закрытом 
формате, а с 2 марта выставка будет открыта для 
всех желающих.
На выставке будут представлены украшения участ-
ниц, работающих в самых разных стилях и направ-
лениях: от природного минимализма до этники, от 
средневековой готики до модернизма на основе 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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компьютерных алгоритмов. Среди них – как изде-
лия ручной работы, так и украшения, созданные с 
помощью современных технологий. Гости увидят 
не просто красивые работы, а настоящие произве-
дения искусства, имеющие культурную ценность и 
концептуальную составляющую.
В целях безопасности вход на выставку осущест-
вляется по пропускам. Заказать пропуск можно по 
телефону организаторов.
Мероприятие будет проходить по адресу: г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 10-12.

Концерт «Орган, альт, виолончель. 
Солисты оркестра Большого театра» 
в Римско-католическом Кафедральном 
соборе
Под сводами собора на Малой Грузинской прозву-
чат произведения великих классиков в исполне-
нии музыкантов оркестра Большого театра.
На музыкальные вкусы людей влияет множество 
факторов. Кто-то предпочитает преобладание в 
произведении высоких нот, способных активизи-
ровать мозговую деятельность и пробудить вооб-
ражение. Другим же, напротив, импонируют низ-
кие частоты, которые имеют свойства расслаблять 
и успокаивать. Окружающая обстановка также 
оказывает влияние на людей: современный напря-
женный темп жизни склоняет все большую часть 
меломанов в сторону инструментов с более глубо-
ким тембром.
Звучание виолончели, струнного альта и органа 
перенесет слушателей в мир гармонии и спокой-
ствия. В программу концерта включены произ-
ведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Кри-
стиана Баха, Георга Филиппа Телемана, Франца 
Тундера, Джованни Валентини, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Иоганнеса Брамса, Габриэля Форе и Анри 
Казадезюса. Концерт организует фонд «Искусство 
добра».
Мероприятие пройдет 5 марта в Римско-католиче-
ском соборе по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, 
д. 27/13. С подробностями можно ознакомиться по 
ссылке: https://artbene.ru/concert/organ-alt-violonchel-
solisty-orkest/.

Симфоническое Rock & Pop Show 
в акустике от Imperialis Orchestra 
на теплой крыше
Молодые музыканты Imperialis Orchestra перево-
площаются в рок-звезд и с драйвом исполняют ми-
ровые рок-хиты на теплой крыше в центре Москвы.
Imperialis Orchestra – на вид академический ор-
кестр, но особое место в его творчестве занимает 
рок-музыка. Драйв и профессионализм молодых 
артистов оценят все, кто соскучился по живому зву-
ку. Оркестр играет без нот и разрушает границы 
между симфоническим звучанием и рок-хитами.
На концерте прозвучат композиции Стинга, Элто-
на Джона, Scorpions, The Rolling Stones, Rammstein, 
Metallica, Queen, AC/DC и других звезд мировой 
сцены, хиты которых с первых секунд заставляют 
сердце биться чаще. 
На крыше, оснащенной навесом, поддерживается 
температура +24 С°, поэтому здесь тепло и комфор-
тно в любую погоду.
Мероприятие пройдет 6 марта в концертном зале 
«Измайлово» по адресу: г. Москва, Измайловское 
шоссе, д. 71, корпус 5.  

Концерт «Пьяццолла. Краски танго» 
в Центральном доме кино
Провести весенний вечер среди моря ярких красок 
под мелодии танго приглашает Olympic Orchestra. 
Праздничные аудиовизуальные впечатления зри-
телям гарантированы.
Шоу на пересечении классической музыки и совре-
менных технологий состоится в зале Центрального 
дома кино. Оркестр Olympic Orchestra приготовил 
красочную программу из шедевров Астора Пьяц-
цоллы и других композиторов.
Пьяццолла – аргентинский композитор XX века, 
выведший танго на международную музыкальную 
арену. Его произведения прозвучат в первом отде-
лении вечера. Во второй части концерта гости ус-
лышат танго других известных авторов.
Программу сопроводит водная анимация эбру от 
художницы Ольги Кауровой. Яркие абстрактные 
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картины будут проецироваться на экран за сценой 
и стены зала, создавая эффект полного погружения 
в краски и музыку.
Мероприятие пройдет 11 марта в Центральном 
доме кино по адресу: г. Москва, ул. Васильевская, д. 13.

Концерт «Музыкальный мир фэнтези: 
«Игра престолов», «Гарри Поттер», 
«Хроники Нарнии», «Властелин колец»
Композиторы, создающие музыку к голливудским 
фильмам, – выдающиеся мастера, которых уже 
можно назвать классиками. Саундтреки к саге о 
Гарри Поттере, «Хроникам Нарнии» и трилогии 
«Властелин колец» уже вышли за пределы экранов 
и зазвучали в концертных залах в исполнении зна-
менитых симфонических оркестров. Музыка к этим 
фильмам не вызывает вопросов о качестве, эмоци-
ональной выразительности и образности, ее мож-
но слушать как самостоятельные сочинения. 
Этот концерт – отличная возможность для юных 
зрителей погрузиться в мир любимых образов вне 
монитора или экрана телевизора. В программе 
прозвучат саундтреки Джона Уильямса, Говарда 
Шора и Гарри Грегсона-Уильямса в исполнении ор-
ганного дуэта фонда «Бельканто» и оркестра «Гус-
ляры России».
Мероприятие пройдет 17 марта в Кафедральном 
соборе святых апостолов Петра и Павла по адресу: 
г. Москва, Старосадский переулок, д. 7/10, стр. 10. 


