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Налогообложение  финансовых 
операций
Федеральным законом от 16.04.2022 № 96-ФЗ  вне-
сены следующие изменения: 

 � дополнен перечень операций, освобождаемых от 
налогообложения НДС (включены в том числе ус-
луги, связанные с совершением действий в рамках 
исполнения обязанностей по договорам, являю-
щимся производным финансовым инструментом 
(ПФИ), а также операции по предоставлению обе-
спечительного платежа в денежной форме или 
ценными бумагами); 

 � для целей налогообложения НДФЛ установлена 
дата получения дохода в виде обеспечительного 
платежа; 

 � установлено, что при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитываются до-
ходы и расходы в форме обеспечительного пла-
тежа, а также установлены особенности нало-
гообложения при осуществлении операций займа 
ценными бумагами и операций с ценными бумага-
ми в рамках обеспечительного платежа.

Источник информации: Федеральный закон 
от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Новые льготы по НДС
Ранее данная льгота была предусмотрена в от-
ношении исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, топо-
логии интегральных микросхем, секреты произ-
водства (ноу-хау), реализуемых на основании ли-
цензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 
Законом льгота распространена на операции по 
реализации указанных объектов интеллектуаль-
ной собственности, а также прав на их использо-

вание, на основании договора коммерческой кон-
цессии, при условии выделения в цене договора 
стоимости исключительных прав.

Источник информации: Федеральный закон 
от 16.04.2022 № 97-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»

Новые правила проведения аудита
Публичное акционерное общество (ПАО), а в случа-
ях, предусмотренных законом, и непубличное ак-
ционерное общество (НАО) для проведения аудита 
обязаны привлекать независимую аудиторскую ор-
ганизацию. 
Если аудит отчетности акционерного общества 
проводится по требованию акционеров (для этого 
совокупная доля их участия в уставном капитале 
общества должна составлять 10% и более), то аудит 
проводится: 

 � в отношении ПАО – аудиторской организацией, 
 � в отношении НАО – аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2023.

Источник информации:  Федеральный закон 
от 16.04.2022 № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации»

Банком России даны разъяснения 
по вопросам обязательной продажи 
части валютной выручки и исполнения 
обязательств перед иностранными 
кредиторами
Сообщено, в частности, о следующем:

 � запрет на зачисление резидентами иностранной 
валюты на счета (вклады), открытые за преде-
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лами территории РФ, распространяется на все 
внешнеторговые экспортные контракты и не 
содержит исключений в отношении контрак-
тов, требование о репатриации по которым с 
01.07.2021 отменено;

 � обязательной продаже подлежат все виды ино-
странных валют без исключения. Продажа мо-
жет осуществляться как уполномоченному 
банку, в котором участник ВЭД находится на об-
служивании, так и иному уполномоченному банку 
либо на организованных торгах;

 � исполнение обязательств перед иностранными 
кредиторами, подпадающих под регулирование 
Указа № 95, не может рассматриваться в каче-
стве ненадлежащего и, как следствие, призна-
ваться событием дефолта.

Источник информации: Официальное разъяснение 
Банка России от 04.04.2022 № 3-ОР «О применении 

положений Указа Президента Российской Федерации 
от 28 февраля 2022 года № 79 «О применении 

специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств 

и международных организаций» и Указа Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 

«О временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами»

С 01.05.2022 через систему быстрых 
платежей можно принимать оплату 
более дорогих товаров и услуг
Банк России определил новый максимальный раз-
мер операции для системы быстрых платежей – 
не более 1 млн руб. Указание начнет действовать 
с 01.05.2022. Сейчас за один раз можно сделать 
перевод или произвести оплату на сумму менее 
600 тыс. руб.
Поправки позволят некоторым предприятиям уве-
личить продажи с оплатой через систему, а значит, 
реже перечислять эквайринговые комиссии. 
Гарантированный лимит переводов между физли-
цами останется на уровне 150 тыс. руб. в день.

Источник информации: Указание Банка России от 
04.04.2022 № 6115-У «О внесении изменений 

в Положение Банка России от 24 сентября 2020 года 
№ 732-П «О платежной системе Банка России»

Отмена комиссии на покупку валюты
Банк России с 11.04.2022 отменил требование к 
банкам ограничивать разницу курса покупки-про-
дажи валюты, за исключением юридических лиц – 
импортеров.
Банк России рекомендует банкам устанавливать 
для импортеров, приобретающих валюту для опла-
ты импортных контрактов, спред курсов не больше 
2 рублей от биржевого.

Источник информации: Информация Банка России 
от 8 апреля 2022 г. «Банк России смягчает правила 
приобретения и продажи валюты через брокеров 

и банки»

Разрешение на совершение сделок 
с иностранными лицами
Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 
№ 295 устанавливается не только порядок выда-
чи разрешений на осуществление (исполнение) 
резидентами сделок (операций) с иностранными 
лицами, но также порядок выдачи разрешений на 
совершение:

 � обязательной продажи иностранной валюты 
резидентами – участниками ВЭД в ином размере, 
чем предусмотренный пунктом 2 Указа Президен-
та РФ от 28.02.2022 № 79;

 � операций, предусмотренных пунктом 1 Указа 
Президента РФ от 18.03.2022 № 126, размер сум-
мы которых превышает размер, определенный 
советом директоров ЦБ РФ.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 26.03.2022 № 476 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2022 № 295» 

Банком России даны разъяснения 
об особом порядке начисления 
и уплаты процентов за пользование 
кредитом (займом) с плавающей 
ставкой
Порядок начисления процентов по таким догово-
рам установлен положениями статьи 7.1 Федераль-
ного закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ.
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Разъяснения касаются, в частности: возможности 
применения указанных положений к кредитам, 
предоставляемым в рамках соглашений о кредито-
вании расчетного счета в соответствии со статьей 
850 ГК РФ,  к рамочным договорам и договорам об 
открытии кредитной линии; установления пере-
ходного периода и порядка возмещения кредито-
рам недополученного дохода, связанного с предо-
ставлением переходного периода.

Источник информации:  Разъяснения Банка России 
от 25.04.2022 «О применении статьи 7.1 

Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ»

Налоговая служба обновила план 
проведения информационной 
кампании о четвертом этапе 
декларирования активов и счетов 
(вкладов) в зарубежных банках
Декларационная компания пройдет с 14.03.2022 по 
28.02.2023. В этот период физлица могут задеклари-
ровать свои активы и счета в зарубежных банках.
В целях информирования налогоплательщиков 
разработан план проведения информационной 
кампании (это в том числе создание видеоролика, 
размещение информационных сообщений, сбор, 
обобщение и анализ информации о результатах 
проведения информационной кампании).
Приведена форма отчета о результатах проведе-
ния информационной кампании.
Письмо ФНС России от 06.04.2022 № АБ-4-19/4152@ 
утратило силу.

Источник информации: Письмо ФНС России 
от 7 апреля 2022 г. № АБ-4-19/4233@ 

«Об информировании о добровольном декларировании» 

Налоговой службой даны разъяснения 
по вопросу о переквалификации 
договоров гражданско-правового 
характера в трудовые в случаях 
привлечения физлица, уплачивающего 
налог на профессиональный доход
Приведены обстоятельства, которые могут гово-
рить о подмене трудовых отношений договорами 

с самозанятыми, что приводит к неуплате НДФЛ и 
взносов. Такие обстоятельства инспекция может 
выявить при камеральной проверке. Ведомство 
сослалось на выводы судов, которые среди проче-
го обращали внимание на следующие моменты:

 � в предмете договора закрепили трудовую функ-
цию, т.е. работник должен лично выполнить ра-
боты определенного рода, а не разовое задание 
заказчика;

 � в договоре нет конкретного объема работ, т.е. 
важен сам процесс труда, а не результат;

 � установили определенную ежемесячную оплату 
труда;

 � у фактического исполнителя работ есть мате-
риальная ответственность;

 � в договоре есть условие о регистрации исполни-
теля как ИП, а после получения денег от заказчи-
ка исполнитель снимался с учета;

 � работы проводят материалами, инструмента-
ми, оборудованием заказчика и на его террито-
рии;

 � отчетность в инспекцию передают централизо-
ванно.

Кроме того, налоговая служба со ссылкой на по-
зицию ВС РФ перечислила, что может доказывать 
трудовые отношения между сторонами ГПД. Это, 
например:

 � оформленный пропуск на территорию заказчика, 
журнал регистрации прихода-ухода сотрудников;

 � расчетные листы, сведения о перечислении денег 
на карту работника;

 �  графики отпусков, документы о командировке.

Также ведомство отметило: инспекция вправе при-
менить ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке 
расчетов, если выявит, что между сторонами граж-
данско-правового договора фактически имеют ме-
сто трудовые отношения.

Источник информации: Письмо ФНС России 
от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674 «О направлении 

информации по проведению мероприятий 
налогового контроля по НПД»
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ФНС  России представлен обзор 
судебных актов по вопросам 
привлечения к ответственности 
за нарушения требований 
о применении ККТ
В информации приведены выводы судебных ин-
станций по вопросам:

 � привлечения к ответственности за непредстав-
ление в установленный срок фискальных данных 
и отчета о закрытии фискального накопителя;

 � за не применение ККТ при продаже продукции соб-
ственного производства при наличии работни-
ков, с которыми не были оформлены трудовые 
отношения;

 � за использование одного QR-кода при расчетах 
за услуги по перевозке пассажиров по двум кон-
трольным билетам.

Источник информации: Письмо ФНС России 
от 18.04.2022 № АБ-4-20/4695@ «О направлении обзора 

судебных актов по вопросам привлечения 
к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ»

Для бизнеса создали сервис 
по автоматическому подбору мер 
поддержки 
Сервис https://search.helpmoscoweconomy.ru/ объ-
единяет все действующие в Москве федеральные 
и городские меры поддержки, которые утвердили 
в рамках антикризисного плана по стабилизации 
экономики. Например, налоговые льготы, субси-
дии и гранты, отсрочку и снижение ставок по арен-
де.
Чтобы воспользоваться ресурсом, надо указать 
сферу деятельности, организационную форму, раз-
мер бизнеса и направления поддержки. В ответ 
система выдаст доступные меры поддержки, их 
описание, сроки предоставления, сведения о кате-
гориях получателей и ссылку на документ, которым 
утвердили меры.

Источник информации: Информация от 04.04.2022 
«Для бизнеса создали сервис по автоматическому 
подбору мер поддержки» (с сайта Мэра Москвы) 

ФСС РФ и ПФ РФ объединят
В ближайшее время начнется работа над законо-
дательными поправками, которые объединят ФСС 
РФ и ПФ РФ в единый фонд. Об этом сообщается на 
официальном сайте правительства. Правительство 
РФ  поручило разработать график внедрения нор-
мативной базы нового органа. Планируется, что 
фонды будут готовы к объединению в 2023 году.
Создание единого фонда поможет внедрить еди-
ный тариф страховых взносов, а также упростить 
гражданам получение пенсий и социальных вы-
плат.

Источники информации: 
http://government.ru/news/45268/
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Татьяна Голубицкая    
Ведущий консультант 
  

С 1 июля 2021 года на организации, которые при-
обретают или реализуют определенные товары, 
ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, рас-
пространяются правила национальной системы 
прослеживаемости товаров. Эта система вводит-
ся для исполнения Соглашения1 между странами 
ЕАЭС, которое препятствует использованию схем 
уклонения от уплаты таможенных и налоговых 
платежей.
Соглашением установлено, что национальная си-
стема прослеживаемости – информационная си-
стема государства – члена ЕАЭС, обеспечивающая 
сбор, учет и хранение сведений о товарах, подле-
жащих прослеживаемости, и операциях, связан-
ных с оборотом таких товаров.
В систему прослеживаемости  товары попадают с 
момента выпуска на территорию РФ  для внутрен-
него потребления. Товары отечественного произ-
водства не включаются в систему прослеживаемо-
сти.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 01.07.2021 № 1108 «Об утверждении Положе-
ния о национальной системе прослеживаемости 
товаров» (далее – Положение № 1108), под «това-
рами, подлежащими прослеживаемости» понима-
ется имущество, находящееся в собственности на-
логоплательщика, соответствующее кодам единой 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Евразийского экономического союза 
(далее – ТН ВЭД ЕАЭС), указанным в перечне това-
ров, подлежащих прослеживаемости.
Постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 
№ 1110 утвержден перечень товаров, подлежащих 
прослеживаемости.
Например, к таким товарам относятся, професси-
ональная и бытовая техника: холодильники, сти-
ральные машины, компьютерные мониторы, про-
екторы, телевизионные приставки.
Как организация учитывает у себя  в бухгалтерском 
учете  прослеживаемые товары, не имеет значе-
ния. 
Поэтому под прослеживаемые товары подпадают, 
например, основные средства, а также малоцен-

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ 
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ЦЕННОСТЯХ
Статья посвящена вопросам необходимости представления уведомления о 
прослеживаемых товарно-материальных ценностях, если они учитываются в составе  
основных средств или  запасов. 

1  Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза (заключено в г. Нур-Султане 29.05.2019, ратифицировано Федеральным законом от 02.12.2019 № 386-ФЗ) (далее –
Соглашение).
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ное имущество, которое используется в основной 
деятельности или для собственных нужд (письма 
Минфина России от 23.08.2021 № 27-01-22/67650, 
ФНС России от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9015@, от 
12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@).
Идентификатором, используемым в целях просле-
живаемости товаров, является регистрационный 
номер партии товара (РНПТ), представляющий со-
бой один из следующих номеров (п. 2 Положения 
№ 1108):

 � формируемый участником2 оборота, совершаю-
щего операции с прослеживаемыми товарами;

 � присваиваемый налоговым органом. 

Если Общество  ввозит  товары на территорию РФ  
для внутреннего потребления из стран, не входя-
щих в ЕАЭС, то РНПТ формируется налогоплатель-
щиком самостоятельно (через «/») из (п. 2 Положе-
ния № 1108):

 � регистрационного номера декларации на товары 
(ДТ)/порядкового номера товара в ДТ; 

 � регистрационный номера заявления о выпуске 
товаров до подачи декларации на товары / по-
рядковый номер товара в этом заявлении. 

Для формирования3 РНПТ используются показате-
ли графы 32 таможенной декларации.
Если прослеживаемые товары ввозятся из стран 
ЕАЭС, то Общество – импортер получит РНПТ после 
представления в налоговый орган Уведомления 
о ввозе товаров на территорию РФ. Его представ-
ляют в течение 5 рабочих дней с даты принятия к 
учету прослеживаемых товаров (п. 25 Положения 
№ 1108).
Также РНПТ присваивается налоговым органом на 
основании представленных организацией доку-
ментов, Уведомлений о ввозе и об остатках това-
ров, подлежащих прослеживаемости, в случае:

 � ввоза товаров на территорию РФ и не помещен-
ных под процедуру выпуска для внутреннего по-
требления в связи с обращением взыскания  на 

них по решению суда в связи с неуплатой тамо-
женных пошлин, налогов и сборов;

 � если задержанные таможенными органами то-
вары  не востребованы лицами, обладающими 
полномочиями в отношении них;

 � наличия остатков товаров, ранее ввезенных на 
территорию РФ и фактически находящиеся на 
день вступления Постановлений.

С 01.07.2021 вступила в силу норма п. 2.34 ст. 23 
НК РФ, согласно которой налогоплательщики, осу-
ществляющие операции с товарами, подлежащи-
ми прослеживаемости в соответствии с законода-
тельством РФ, обязаны представлять в налоговый 
орган отчеты об операциях с такими товарами и 
документы, содержащие реквизиты прослеживае-
мости, в случаях и порядке, которые установлены 
Правительством РФ.
Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-
15/645@ утверждены  формы, форматы, порядок 
заполнения отчета об операциях с товарами, под-
лежащими прослеживаемости, и документов, со-
держащих реквизиты прослеживаемости, приме-
няемые с 11.09.2021.
В соответствии с положениями пункта 28 Положе-
ния № 1108, если товар приобретен до вступле-
ния в силу документа, утвердившего перечень 
товаров, подлежащих прослеживаемости, перед 
совершением операций с указанным товаром для 
присвоения регистрационного номера партии то-
вара, подлежащего прослеживаемости, необходи-
мо представить в налоговый орган уведомление об 
остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. 
Уведомление об остатках заполняется в электрон-
ном виде по ТКС, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью (п. 40 Поло-
жения № 1108).
Срок подачи Уведомления не ограничен, но оно 
должно быть представлено после 08.07.2021 и не 
позднее дня совершения операций с прослежива-
емым товаров (письма  ФНС России от 09.07.2021 

2  Участниками оборота являются юридические лица и/или ИП, осуществляющие операции с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, не зависимо от того, являются ли они налогоплательщиками НДС или нет.
3 Порядок формирования РНПТ отражен в письме ФНС России от 04.07.2019 № ЕД-4-15/13072@.
4 В редакции Федерального закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации».
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№ ЕА-4-15/9627@, от 28.06.2021 №  ЕА-4-15/9015@, 
от 12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@ (п. 1)).
К таким операциям относятся:

 � реализация (в том числе за пределы РФ);
 � передача товаров для реализации комиссионеру, 
действующему от своего имени;

 � безвозмездная передача товара;
 � прекращение прослеживаемости. 

Прослеживаемость товаров прекращается, напри-
мер, в следующих случаях:

 � выбытия товаров, не связанное с реализацией, в 
результате которого у участника оборота то-
варов прекращается право собственности (на-
пример, утилизации, уничтожения, безвозврат-
ной утраты товаров, передачи в переработку, в 
т.ч. в качестве комплектующих или для изготов-
ления новых товаров);

 � реализации (безвозмездной передачи) физическим 
лицам для использования их в личных, домашних 
и иных, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью целей;

 � недостачи, выявленной при инвентаризации. 
 � передачи товара, не связанного с реализацией 
(например, в качестве вклада в уставный капи-
тал, правопреемнику).

Уведомление об остатках товаров необходимо 
также подать в отношении основных средств или 
малоценного имущества, которые используются 
в основной деятельности (письма ФНС России от 
30.06.2021 № ЕА-4-15/9195@, от 28.06.2021 № ЕА-4-
15/9015@, от 12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@). 
Уведомление заполняют на основании первично-
го документа (инвентаризационной описи или бух-
галтерской справки). 
Как указано в информационном письме ФНС Рос-
сии от 09.07.2021 № ЕА-4-15/9627@ при оформле-
нии первичного документа необходимо указать, 
что учитываются имеющиеся остатки товаров, 
подлежащие прослеживаемости, имеющиеся в 
собственности по состоянию на 08.07.2021 (на мо-
мент вступления в силу Перечня товаров, утв. По-
становлением № 1110). 
Кроме того, уведомление об остатках нужно по-
дать, если организация планирует реализовать 

следующие товары из упомянутого Перечня (п. 28 
Положения № 1108):

 � приобретенные после даты вступления в силу 
Перечня (изменений в него) у физлица (которое ис-
пользовало этот товар для нужд, не связанных 
с предпринимательством) или у плательщика 
НПД;

 � приобретенные после вступления в силу Переч-
ня (изменений в него) у Росимущества или иного 
уполномоченного органа – если товар ранее был 
конфискован, обращен в собственность государ-
ства;

 � возвращенные в оборот если до вступления в 
силу Перечня (изменений в него) этот товар при-
обрело физлицо (для нужд, не связанных с пред-
принимательством) или плательщик НПД; 

 � ввезенные в РФ после вступления в силу Перечня 
(изменений в него), если в качестве декларации на 
товары использованы транспортные (перевоз-
очные), коммерческие и (или) иные документы.

Уведомление об остатках составляется отдельно по 
каждому коду единой ТН ВЭД ЕЭС товара, подлежа-
щего прослеживаемости.
В ответ на Уведомление об остатках налоговым ор-
ганом не позднее следующего календарного дня с 
даты его получения  направляет  по телекоммуни-
кационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота квитанцию с присво-
енным РНПТ (п. 29 Положения № 1108).
В случае наличия у организации-собственника то-
вара, подлежащего прослеживаемости, номера 
декларации на товары, оформленной при ввозе то-
варов на территорию РФ в период с 01.01.2018 по 
01.07.2021, в Уведомлении об остатках возможно 
указание РНПТ, сформированного самостоятельно 
из номера декларации на товары и порядкового 
номера товара в ней. 
В ответ на Уведомление об остатках, в котором ука-
зан самостоятельно сформированный РНПТ, нало-
говый орган, в случае действительности и правиль-
ности номера декларации на товары и порядкового 
номера товара в ней, направит по телекоммуника-
ционным каналам связи через оператора ЭДО кви-
танцию с РНПТ, самостоятельно сформированным 
собственником таких товаров (письма Минфина 
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

России от 11.08.2021 № 27-01-22/64473 (п. 2),  ФНС 
России от 12.05.2021 № ЕА-4-15/6469@ (п. 5)).
Присвоенный РНПТ организация сможет указывать 
в документах при совершении операций с просле-
живаемыми товарами, например, в счетах-факту-
рах или отчете об операциях с прослеживаемыми 
товарами. 
В отношении получения РНПТ и представления 
Уведомления об остатках имущества, подпадаю-
щего под прослеживаемые товары, переданного 
в эксплуатацию и  учитываемого на забалансовом 
счете следует учитывать следующее.
До 2022 года организация могла учитывать мало-
ценные основные средства (стоимость которых не 
превышает 40 000 руб.) в составе запасов на осно-
вании абз. 4 п. 5 ПБУ 6/015 «Учет основных средств» 
ПБУ 6/01 с организацией контроля за их движе-
нием либо выделением группы несущественных 
активов, при этом затраты на приобретение акти-
вов, относящихся к такой группе, учитывать в рас-
ходах в периоде передачи их в эксплуатацию (п. 
7.4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», 
письмо Минфина России от 02.03.2021 № 07-01-
09/14384, Иллюстративный пример 1 Рекоменда-
ции Р-100/2019-КпР «Реализация требования ра-
циональности», принятой Фондом «НРБУ «БМЦ» 
29.05.2019). Контроль за движением подобных ак-
тивов может быть организован с использованием 
забалансовых счетов. При этом подобный порядок 

учета не указан в п. 4 Положения № 1108 в качестве 
основания для прекращения прослеживаемости.
По разъяснениям налоговой службы, использова-
ние товаров в производственных целях (например, 
в качестве основных средств) не исключает воз-
можность последующей реализации таких това-
ров. В этой связи все имеющиеся в собственности 
у хозяйствующего субъекта товары, соответству-
ющие кодам ТН ВЭД ЕАЭС, указанным в Перечне 
прослеживаемых товаров, подлежат прослежива-
емости.
Если впоследствии с малоценным имуществом  
будут осуществляться операции (например, ути-
лизация, продажа и т.д.), то перед совершением 
указанных операций необходимо представить уве-
домление об остатках для присвоения регистраци-
онного номера партии товара, подлежащего про-
слеживаемости (РНПТ). Впоследствии сведения об 
указанных операциях подлежат отражению в отче-
те об операциях с товарами, подлежащими просле-
живаемости, с указанием соответствующего РНПТ.
Таким образом, обязанность представления Уве-
домления об остатках прослеживаемых товаров 
(основных средств или малоценного имущества), 
используемых для производственных (хозяйствен-
ных) нужд  организации  возникает перед соверше-
нием операций с указанными товарами (например, 
их утилизации, списанием при недостаче, реализа-
ции) для присвоения РНПТ.

5  Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
основных средств» ПБУ 6/01».



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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В настоящее время стали появляться судебные 
решения, освобождающие отечественных пред-
принимателей от значительной доли заслуженных 
ими штрафов. Снижение размера штрафов обо-
сновывается сложной экономической ситуацией, 
вызванной  международными санкциями в отно-
шении России.
Следует заметить, что рассматриваемые нами су-
дебные акты, еще могут быть обжалованы, однако 
на наш взгляд, доводы судов можно учитывать при 
выработке правовой позиции в спорах, связанных 
с наложением штрафов на предпринимателей.
Так, Арбитражный суд Рязанской области рассмо-
трел требование налогоплательщика к налоговому 
органу о признании недействительным его реше-
ния о привлечении к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения.
И хотя штрафа налогоплательщик не избежал, но 
суд снизил его с 23 млн руб. до 7 млн руб., устано-
вив наличие оснований для уменьшения наложен-
ных на налогоплательщика штрафных санкций.
Суд учел, что налогоплательщик ранее к ответ-
ственности за налоговые правонарушения не 

привлекался, а также фактическую экономическую 
ситуацию с учетом введения недружественными 
странами санкций.
Другой пример касается административного пра-
вонарушения, по факту которого контрольный ор-
ган обратился в Арбитражный суд Смоленской об-
ласти для назначения штрафа виновной компании.
По результатам спора суд удовлетворил заявление 
контрольного органа и привлек компанию к адми-
нистративной ответственности, однако при этом 
учел и просьбу компании о снижении размера от-
ветственности и назначил штраф в два раза мень-
ше минимального штрафа, предусмотренного за-
коном для такого правонарушения. 
Как отметил суд, снизить штраф ниже минималь-
ного размера позволяет тяжелая экономическая 
ситуация, в которой оказались отечественные 
производители в связи с введением международных 
санкций в отношении Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время суды могут пойти на встречу на-
рушившим закон компаниям и значительно сни-
зить размеры присуждаемых штрафов, однако для 
этого компании следует не быть злостным наруши-
телем и занимать проактивную позицию в споре, 
заявляя соответствующее ходатайство.

НЕТИПИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ СУДОВ 
ПО СНИЖЕНИЮ РАЗМЕРОВ 
ШТРАФОВ БИЗНЕСУ
Обзор решения АC Смоленской области от 28.03.2022 по делу № А62-9949/2021  
и решения АС Рязанской области от 01.04.2022 по делу № А54-5329/2021

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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Просмотр салюта 9 Мая 
с борта теплохода в «Лужниках»
Участники речной прогулки отправятся в путеше-
ствие по Москве-реке на комфортабельном тепло-
ходе, с борта которого откроется удивительный вид 
на сияющий вечерними огнями город и пра Салют 
в честь Дня Победы — кульминация праздника, 
грандиозное ежегодное шоу, которое с нетерпени-
ем ждут и дети, и взрослые. Насладиться им вдали 
от толп зрителей смогут участники водной прогул-
ки. Круиз начнется с причала Международной вы-
ставки и пройдет через весь центр праздничной 
Москвы.  
Во время путешествия по Москве-реке вам откро-
ются потрясающие виды на главные архитектур-
ные символы столицы в вечерней подсветке. В 
районе «Лужников» судно сделает остановку, что-
бы пассажиры прямо с борта смогли полюбоваться 
красочным салютом. На теплоходе работает бар с 
широким ассортиментом напитков и закусок.

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте 

https://www.sputnik8.com

Экскурсия-спектакль «Блистательный 
центр Москвы с Фаролеро»
Таинственный спутник проведёт экскурсантов по 
колоритным улицам Москвы и увлечёт интерес-
ным рассказом об истории и знаменитых жителях 
столицы.
Экскурсия по центральным переулкам, площадям и 
улицам города проходит в интерактивном форма-
те, который делает прогулку увлекательной и запо-
минающейся для людей разных возрастов. Участ-
ники окунутся в мистическую атмосферу столицы, 
познакомятся с реальными вдохновляющими исто-
риями, поговорят о мечтах, которым суждено было 
стать реальностью, и посмотрят на знаменитые до-
стопримечательности с нового ракурса. 
Гид раскроет тайну дома, переехавшего всего за 
одну ночь, поведает историю простого картавяще-
го мальчика, который сумел стать главным голосом 
страны, и расскажет интересные факты, связанные 
с такими культурными деятелями, как Плисецкая, 
Чехов, Пушкин и Прокофьев. Для полного погруже-
ния в театральное действо в экскурсии использует-
ся аудиосопровождение в исполнении профессио-
нальных актёров.
Продолжительность экскурсионной программы — 
1,5 часа. Экскурсии будут проводиться до 31 мая.

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте 

https://experience.tripster.ru

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Выставка «Война 1812–1814 годов. 
Освобождение»
К 210-летию победы в Отечественной войне 1812 
года. Увидеть часть коллекции императора Нико-
лая I приглашает галерейный центр «Артефакт».
Свою бесценную коллекцию выставляет извест-
ная московская галерея «Ваш Антиквар». События 
Отечественной войны, которую называли «на-
шествием двунадесяти языков», изображены ху-
дожниками Джорджем Доу, Готфридом (Богданом) 
Виллевальде, Карлом Шульцем. Коллекция созда-
валась по заказу Николая I и под его личным кон-
тролем, процесс занял несколько лет. Многие из 
этих картин будут представлены публике впервые.
Война 1812 года с Наполеоном стала одной из са-
мых трагических страниц в истории нашей страны. 
Выставка даёт возможность посмотреть на собы-
тия под новым углом и увидеть, как их восприни-
мали в эпоху царствования Николая I. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, ул. Пре-
чистенка, д. 30/2 и продлится до 25 июня.

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте 

https://artefact-gallery.ru

«ВРЕМЕНА ГОДА»: 
Вивальди – Пьяццолла
«Времена года» Вивальди и Пьяццоллы – два 
взгляда на мир, которые разделяет 250 лет. Цикл 
Вивальди – и философское размышление, и вели-
колепный иллюстрированный «календарь» и «об-
зорная экскурсия» по четырем регионам Италии. 
«Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццоллы – ли-
рическая сюита о чувствах маленького человека 
в большом городе. Великая музыка в прекрасном 
исполнении – это незабываемые эмоции. 
Два цикла «Времен года», каждый из которых за-
воевал огромную популярность во всем мире, – 
эффектное сочетание. Несмотря на свою очевид-
ность, оно не перестает пользоваться успехом. 
Вместе эти циклы исполняли и записывали артисты 
экстра-класса и лучшие оркестры мира. Это под-
линные шедевры, мастерски написанные, играть 
и слушать такую музыку – сплошное удовольствие. 
Многообразие настроений, яркая палитра вырази-
тельных красок и виртуозные партии солистов  – 
все это заставляет исполнителей вновь и вновь 
обращаться к этой музыке, пытаться открыть ее 
заново. 
Звезды этого вечера – скрипач-виртуоз Константин 
Казначеев и его Московский струнный оркестр. 
Этот коллектив – ансамбль солистов, содружество 
музыкантов с богатым оркестровым и ансамбле-
вым опытом. 
И, конечно, вы услышите легендарный историче-
ский орган собора. Построенный в 1898 году не-
мецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он 
был отреставрирован, но сохранил свою уникаль-
ную механику. На этом инструменте Мария Лесо-
виченко исполнит одно из самых знаменитых ор-
ганных произведений И. С. Баха – величественную 
Пассакалию до минор. 
Мероприятие пройдет 14 мая в Соборе Петра и Пав-
ла по адресу: г. Москва, Старосадский пер., 7/10

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте 

https://collegiummusicum.ru
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Иммерсивный спектакль-прогулка 
«ПроПраСуздаль»
Вечерняя прогулка по Суздалю соединила в себе 
экскурсию, сторителлинг и спектакль с полным по-
гружением. Зрители побывают в тайных местах го-
рода и как будто окажутся внутри съёмок фильма 
про Древнюю Русь.
«Сельский театр» создал совместный проект с из-
вестным суздальским экскурсоводом Денисом 
Лапиным. Зрителям предстоит пройти по нетури-
стическому маршруту, который, будто машина вре-
мени, перенесёт их из древнейших времён в совет-
ский период.
Путешественники прочувствуют атмосферу эпохи 
татаро-монгольского ига, побывают по соседству 
с кавалерией пана Лисовского, посетят торговую 
площадь и заглянут в комнату молодожёнов, при-
готовленную колдуном. Спектакль познакомит со 
множеством любопытных фактов и даст возмож-
ность по-новому взглянуть на известные историче-
ские события.
Добираться до Суздаля из Москвы быстрее всего 
на поездах «Ласточка» и «Сапсан», которые идут с 
Восточного вокзала до Владимира. Время в пути 
займёт всего 1 час 40 минут. Также с Курского вок-
зала ходит поезд «Экспресс», дорога на котором за-
нимает 2 часа 30 минут. На автомобиле добраться 
до Суздаля можно примерно за 4 часа.
Мероприятие пройдет 7 мая по адресу г. Суздаль, 
ул. Ленина, д. 63А, ресторан «Гостиный двор».

С подробностями можно 
ознакомиться на сайте 

https://kudago.com


