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Принят закон о денонсации 
соглашения с Нидерландами 
об избежании двойного 
налогообложения
В ходе переговоров стороны не смогли догово-
риться о пересмотре Соглашения, в этой связи 
принято решение о его денонсации. Действие Со-
глашения прекращается с 01.01.2022 при условии, 
что Российская Федерация направит уведомление 
о денонсации Соглашения в срок до 30.06.2021.

Источник информации: Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 139-ФЗ «О денонсации соглашения 

между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Королевства Нидерландов об 

избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения 

в отношении налогов на доходы и имущество»

Предусмотрен особый порядок 
определения налоговой базы 
по НДС при реализации 
приобретенной у физлиц электронной 
и бытовой техники
В соответствии с законом при реализации при-
обретенных у физических лиц, не являющихся 
налогоплательщиками НДС, для перепродажи от-
дельных видов электронной, бытовой техники по 
перечню, утверждаемому Правительством РФ, и 
автомобилей налоговая база определяется как раз-
ница между ценой, определяемой в соответствии 
со статьей 105.3 НК РФ, с учетом налога и ценой 
приобретения указанных техники и автомобилей. 
До внесения изменений данный порядок действо-

вал только в отношении реализации приобретен-
ных для перепродажи автомобилей.

Источник информации: Федеральный закон 
от 30.04.2021 № 103-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Упрощена процедура госрегистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей
Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовав-
шего подлинность подписи на заявлении о го-
срегистрации юрлица или ИП, самостоятельно 
направить такое заявление и иные необходимые 
документы в регистрирующий орган не позднее 
окончания рабочего дня в форме электронных до-
кументов.
Нотариальное удостоверение подлинности под-
писи на заявлении, а также передача документов 
в регистрирующий орган осуществляются нотариу-
сами в рамках одного нотариального действия.

Источник информации: Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 143-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» и статью 80 основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате»

Подписан закон о пособиях для детей 
и снижении ставок по страховым 
взносам для IT-компаний
Изменения по выплатам пособий на детей
Все новые выплаты положены только семьям, где 
среднедушевой доход меньше прожиточного ми-
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нимума на душу населения, установленного в реги-
оне проживания. Администратором новых выплат 
будет Пенсионный фонд РФ. Ежемесячные выпла-
ты будут производиться на детей от 8 до 17 лет:

  родителям которых в судебном порядке присуж-
дены алименты от второго родителя;

  единственному родителю, если второй родитель 
умер, пропал без вести или не указан в свидетель-
стве о рождении ребенка.

Размер пособия составит 50% от регионального 
прожиточного минимума, установленного для де-
тей на дату обращения за пособием. Отменяется 
единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медорганизации в ранние сроки беременно-
сти. Вместо этого вводится ежемесячное пособие 
таким женщинам, которое будет положено только 
тем, у кого в семье доходы на человека меньше 
упомянутого минимума. Размер пособия составит 
50% от такого минимума. 
При уходе за заболевшим ребенком до 8 лет по-
собие будет равно 100% заработка независимо от 
стажа. Разницу покроют средства федерального 
бюджета.  Эта выплата не ставится в зависимость 
от уровня дохода в семье.  Если ребенку больше 8 
лет, то суммы пособий останутся прежними.
Новые правила выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности по уходу за больным ребен-
ком вступят в силу с 01.09.2021, а изменения по 
остальным пособиям – с 01.07.2021.
Изменения по страховым взносам для IT-отрасли
Этим же законом снижены тарифы страховых взно-
сов для IT-компаний: так, начиная с 2021 года об-
щий тариф составляет 7,6% во все фонды, в том 
числе 6% – в ПФ РФ. Новые ставки по страховым 
взносам в НК РФ установили бессрочно.

Источник информации: Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Принят закон о переходе к «прямым» 
выплатам пособий по 
нетрудоспособности органами ФСС РФ
Принятым законом закреплен переход всех субъ-
ектов РФ на новый механизм «прямых» выплат 

страхового обеспечения, а также внесены измене-
ния в ряд федеральных законов, в том числе «Об 
основах обязательного социального страхования», 
«Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний», «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством».
Федеральным законом, в частности:

  уточняются права и обязанности субъектов обя-
зательного социального страхования;

  определяется порядок назначения и выплаты 
страхового обеспечения;

  предусматривается механизм возмещения из-
лишне понесенных расходов на выплату обеспе-
чения по страхованию;

  устанавливается порядок проведения проверок 
полноты и достоверности документов и сведе-
ний, представляемых страхователем для назна-
чения и выплаты страхового обеспечения;

  вводится ответственность за нарушение тре-
бований законодательства об обязательном со-
циальном страховании.

Источник информации: Федеральный закон 
от 30.04.2021 № 126-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 

обязательного социального страхования»

Уточнен порядок признания 
организациями внереализационных 
расходов при передаче имущества 
СОНКО
До внесения поправок при исчислении налога на 
прибыль в составе внереализационных расходов 
учитывалось имущество, переданное, в частности:

  социально ориентированным некоммерческим 
организациям (СОНКО), указанным в абз. 2 п. 19.6 
ст. 265 НК РФ (являющимся получателями гран-
тов и субсидий, включенным в реестр, определен-
ный Правительством РФ); 

  иным некоммерческим организациям, включен-
ным в реестр, в наибольшей степени пострадав-
ших от распространения новой коронавирусной 
инфекции.
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Законом установлена одна категория некоммерче-
ских организаций в качестве получателей имуще-
ства – НКО, включенные в реестр социально ориен-
тированных некоммерческих организаций.
Порядок ведения реестра социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также 
критерии для включения организаций в указанный 
реестр будут устанавливаться Правительством РФ. 
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2022.

Источник информации: Федеральный закон 
от 30.04.2021 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 265 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»

Установлен запрет на распространение 
рекламных объявлений с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры, 
находящейся на зданиях и строениях
Определено, что распространение звуковой ре-
кламы с использованием звукотехнического обо-
рудования, монтируемого и располагаемого на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных 
элементах зданий, строений, сооружений, не допу-
скается.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 
девяноста дней после дня его официального опу-
бликования.

Источник информации: Федеральный закон 
от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 19 Федерального закона «О рекламе»

ФНС России информирует о судебной 
практике Конституционного суда РФ 
и Верховного суда РФ по вопросам 
налогообложения недвижимого 
имущества
Конституционный суд РФ установил, что разрешен-
ное использование земельного участка не может 
выступать самостоятельным условием для вклю-
чения сведений о здании как о торговом центре 

в перечень объектов, налоговая база для которых 
определяется как кадастровая стоимость.
Оспариваемое положение п. 4 ст. 378.2 НК РФ отно-
сится к определению налоговой базы по налогу на 
имущество организаций в отношении размещен-
ных на арендованном земельном участке объектов 
недвижимости, из которых одни по назначению и 
фактическому использованию могут соответство-
вать признакам торгового центра, а другие в силу 
п. 4 ст. 378.2 НК РФ могут формально получить ста-
тус торгового центра при ином их назначении или 
фактическом использовании. В этом смысле оспа-
риваемое законоположение влечет ограничение 
прав налогоплательщика без надлежащих на то 
экономических причин и без внимания к реаль-
ным хозяйственным свойствам принадлежащей 
ему недвижимости.
По другому делу Верховный суд РФ установил, что 
наличие на земельном участке линейных комму-
никаций не является безусловным основанием для 
его отнесения к землям, занятым объектами инже-
нерной инфраструктуры ЖКХ, для льготного нало-
гообложения. Так, основанием для доначисления 
земельного налога послужил вывод о неправомер-
ном применении организацией налоговой ставки 
0,3%, предусмотренной пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ и 
решением Совета депутатов городского поселения 
в отношении земель, занятых объектами инженер-
ной инфраструктуры ЖКХ. На основании доказа-
тельств суды сделали вывод, что принадлежащий 
юрлицу участок относится к землям населенных 
пунктов и предназначен под промышленную зону. 
Кроме того, меры по изменению вида разрешен-
ного использования правообладателем не прини-
мались. При этом основным видом деятельности 
организации является продажа земель; расходов, 
связанных с содержанием объектов инфраструкту-
ры ЖКХ, организация не несет; доходов от деятель-
ности, связанной с оказанием коммунальных услуг 
населению, не получает. Эти обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что деятельность налогоплатель-
щика не связана с содержанием объектов инже-
нерной инфраструктуры ЖКХ. Спорный земельный 
участок передан в доверительное управление, а 
затем в аренду физическому лицу. Поэтому суды 
посчитали отказ налогового органа в применении 
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ставки 0,3% в отношении спорного участка право-
мерным.

Источник информации: Информация ФНС России 
от 05.05.2021 «О новейшей судебной практике 

по вопросам налогообложения недвижимого имущества»

ФНС России представлен обзор 
судебной практики по спорам, 
связанным с госрегистрацией 
юридических лиц и ИП
В обзоре приведены, в частности, следующие вы-
воды, основанные на правовых позициях судов по 
рассматриваемым вопросам:

  формулируя вывод о незаконности оспариваемого 
решения об отказе в госрегистрации, суд кассаци-
онной инстанции исходил из того, что указание 
в договоре аренды адреса, сведения о котором на 
дату составления договора содержались в ЕГРЮЛ 
и признаны недостоверными, не может расцени-
ваться как представление документов, содержа-
щих недостоверные сведения, поскольку данный 
договор был представлен при госрегистрации в 
целях подтверждения достоверности сообщае-
мых сведений о новом адресе ЮЛ, сведения о ко-
тором содержались в разделе 1 договора «Пред-
мет договора». Суд кассационной инстанции 
отметил, что до внесения изменений в сведения 
об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формально от-
сутствуют основания для указания обществом 
иного адреса;

  непредставление регистрирующим органом до-
казательства того, что в поданном заявлении 
подлинность подписи заявителя удостоверена 
в нотариальном порядке либо электронные доку-
менты подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя, явилось осно-
ванием для признания судами апелляционной и 
кассационной инстанций оспариваемого решения 
о госрегистрации незаконным;

  суд обоснованно счел представленный переда-
точный акт содержащим недостоверную ин-
формацию относительно передаваемых прав и 
обязанностей в отношении всего имущества 
реорганизуемого лица, в связи с чем суд пришел к 

выводу о том, что у инспекции имелись законные 
основания для принятия решения об отказе в го-
сударственной регистрации юридического лица.

Источник информации: письмо ФНС России от 29.04.2021 
№ КВ-4-14/5987@ «О направлении Обзора судебной 

практики по спорам с участием 
регистрирующих органов № 1 (2021)»

Правительство РФ утвердило виды 
государственного контроля  
С 01.07.2021 вступает в силу Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», реформирующий систему госконтро-
ля и надзора.
Положениями закона предусмотрен досудебный 
порядок обжалования решений по проверкам че-
рез портал госуслуг. При этом виды госконтроля, к 
которым с июля будет применяться указанная про-
цедура обжалования, должно определить Прави-
тельство РФ
В связи с этим Правительство РФ установило 62 
вида госконтроля, пожаловаться на решения по 
которым можно будет через госуслуги. В их числе:

  МЧС:
 – пожнадзор;
 – госнадзор в области защиты от ЧС природно-
го и техногенного характера.

  Минпромторг:
 – лицензионные виды контроля, в том числе за 
деятельностью по производству лекарств.

  Росалкогольрегулирование:
 – лицензионный контроль за производством и 
оборотом алкоголя;

 – лицензионный контроль за производством, по-
ставками и продажей вина сельхозтоваропро-
изводителями.

  Роспотребнадзор:
 – санитарно-эпидемиологический надзор.

  Росприроднадзор:
 – эконадзор.
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  Роструд:
 – госконтроль за соблюдением трудового зако-
нодательства.

  ФНС:
 – госконтроль за азартными играми;
 – за проведением лотерей и другие.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 28.04.2021 № 663 «Об утверждении перечня видов 

федерального государственного контроля (надзора), 
в отношении которых обязательный досудебный 

порядок рассмотрения жалоб применяется 
с 1 июля 2021 г.»

Торговые центры признаны 
самостоятельным видом 
экономической деятельности
Приказом Росстандарта утверждены изменения в 
Общероссийский классификатор видов экономи-
ческой деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский 
классификатор продукции по видам экономиче-
ской деятельности (ОКПД 2). Деятельность и услуги 
по аренде и управлению собственным или арендо-
ванным торговым объектом выведена в отдельные 
коды вида деятельности и коды продукции.
В частности, в общероссийские классификаторы 
введены следующие новые коды:

  ОКВЭД 2: 68.20.21 «Аренда и управление собствен-
ным или арендованным торговым объектом не-
движимого имущества», 68.20.29 «Аренда и управ-
ление собственным или арендованным прочим 
нежилым недвижимым имуществом»;

  ОКПД 2: 68.20.12.000 «Услуги по сдаче в аренду 
(внаем) собственных или арендованных нежилых 
помещений», 68.20.12 «Услуги по сдаче в аренду 
(внаем) собственных или арендованных нежилых 
помещений», 68.20.12.100 «Услуги по сдаче в арен-
ду собственного или арендованного торгового 
объекта недвижимого имущества», 68.20.12.900 
«Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных 
или арендованных прочих нежилых помещений».

Изменения вводятся в действие с 1 июля 2021 года.

Источник информации: Информация Росстандарта 
от 25.05.2021 «Торговые центры признаны 

самостоятельным видом экономической деятельности»

На Госуслугах доступны выписки 
из госреестра недвижимости
Пользователи портала Госуслуг могут получить вы-
писки из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запу-
щен Минцифры России совместно с Росреестром.
Теперь на Госуслугах возможно получить наиболее 
востребованные виды выписок из ЕГРН:

  об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости; 

  об объекте недвижимости;
  о переходе прав на объект недвижимости.

Для направления запроса на получение выписки 
пользователям – физическим и юридическим ли-
цам – необходимо иметь подтвержденную учетную 
запись на Госуслугах. Результат поступит в личный 
кабинет на портале в виде электронного докумен-
та, заверенного усиленной квалифицированной 
подписью органа регистрации прав. Такая выписка 
является равнозначной бумажной версии, заве-
ренной должностным лицом Росреестра и печатью 
органа.

Источник информации: 
https://digital.gov.ru/ru/events/40970/
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Лариса Антонова    
Главный консультант 

НДФЛ
Объектом налогообложения НДФЛ признается 
доход, полученный от источников в РФ и (или) от 
источников за пределами РФ – для физических лиц, 
являющихся налоговыми резидентами РФ (п. 1 ст. 
209 НК РФ).
К доходам от источников в РФ относится возна-
граждение за выполнение трудовых или иных обя-
занностей, выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия в РФ (пп. 6 п. 1 ст. 209 НК РФ).
Физические лица – налоговые резиденты РФ, по-
лучающие доходы от источников, находящихся за 
пределами РФ, исходя из сумм таких доходов (пп. 
3 п. 1 ст. 228 НК РФ), самостоятельно исчисляют 
суммы налога, подлежащие уплате в соответствую-
щий бюджет (п. 2 ст. 228 НК РФ), и представляют в 
налоговый орган по месту своего учета налоговую 
декларацию по форме 3-НДФЛ (п. 3 ст. 228 НК РФ). 
Срок представления налоговой декларации – не 
позднее 30 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом (п. 1 ст. 229 НК РФ).

Согласно разъяснениям финансового ведомства 
(письма Минфина России от 20.01.2021 № 03-04-
06/2495, от 16.10.2019 № 03-04-06/79311) если тру-
довой договор о дистанционной работе предусма-
тривает нахождение рабочего места в иностранном 
государстве, то вознаграждение за выполнение 
трудовых обязанностей по такому договору отно-
сится к доходам от источников за пределами РФ, 
соответственно, если рабочее место дистанцион-
ного работника находится на территории РФ, даже 
если у него заключен трудовой договор с иностран-
ной организацией, не зарегистрированной на тер-
ритории РФ, то такие доходы относятся к доходам, 
полученным от источников на территории РФ, с 
которых должен быть исчислен и уплачен НДФЛ 
самим работником.
Таким образом, сумма полученных по трудовому 
договору (контракту) доходов от иностранной ор-
ганизации физическим лицом – резидентом РФ, 
местом выполнения трудовой функции которого 
является территория РФ, признается объектом об-
ложения НДФЛ. Полученные от иностранной орга-
низации доходы дистанционный работник должен 
самостоятельно задекларировать не позднее 30 
апреля года, следующего за годом получения дохо-
дов, и уплатить налог в срок не позднее 15 июля 

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ВЫПЛАТ ДИСТАНЦИОННОМУ 
РАБОТНИКУ ПО КОНТРАКТУ 
С ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Статья посвящена порядку исчисления НДФЛ и страховых взносов с выплат по 
трудовому контракту, заключенному с дистанционным работником – резидентом РФ, 
производимых иностранной компанией, не зарегистрированной на территории РФ.  
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года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом (п. 4 ст. 228 НК РФ). Налоговая декларация по 
форме 
3-НДФЛ представляется в налоговый орган по ме-
сту регистрации физического лица.

Устранение двойного 
налогообложения
Обращаем внимание, что в соответствии с законо-
дательством иностранного государства с доходов, 
выплачиваемых физическому лицу – налоговому 
резиденту РФ, может быть удержан налог с доходов 
(аналог российского НДФЛ).
Фактически уплаченные физическим лицом – нало-
говым резидентом РФ за пределами РФ в соответ-
ствии с законодательством других государств сум-
мы налога с доходов, полученных в иностранном 
государстве, не засчитываются при уплате налога 
в РФ, если иное не предусмотрено соответствую-
щим международным договором РФ по вопросам 
налогообложения (п. 1 ст. 232 НК РФ). В случае если 
международным договором РФ по вопросам нало-
гообложения предусмотрен зачет в РФ суммы на-
лога, уплаченного физическим лицом – налоговым 
резидентом РФ в иностранном государстве с полу-
ченных им доходов, такой зачет производится на-
логовым органом в порядке, установленном п. 2-4 
ст. 232 НК РФ.
Согласно п. 2 ст. 22 Конвенции1, если лицо с посто-
янным местопребыванием в Российской Федера-
ции получает доход из Соединенного Королевства, 
который в соответствии с положениями Конвенции 
может облагаться налогом в Соединенном Коро-
левстве, сумма налога на этот доход, уплачиваемый 
в Соединенном Королевстве, подлежит зачету при 
уплате этим лицом налога на доходы в Российской 
Федерации. Однако размер засчитываемой суммы 
не может превышать сумму налога на доход, исчис-
ленную в Российской Федерации в соответствии с 
ее налоговыми законами и правилами.
Следовательно, резидент РФ может произвести за-
чет налога, удержанного с его доходов иностран-

ной организацией, приложив соответствующие до-
кументы к налоговой декларации.
Для зачета в РФ суммы налога, уплаченного физи-
ческим лицом – налоговым резидентом РФ в ино-
странном государстве с полученных им доходов, 
к налоговой декларации прилагаются документы, 
подтверждающие сумму полученного в иностран-
ном государстве дохода и уплаченного с этого до-
хода налога в иностранном государстве, выданные 
(заверенные) уполномоченным органом соответ-
ствующего иностранного государства, и их нотари-
ально заверенный перевод на русский язык (п. 3 ст. 
232 НК РФ).
В документах, прилагаемых к налоговой деклара-
ции, должны быть отражены:

  вид дохода; 
  сумма дохода, календарный год, в котором был 
получен доход; 

  сумма налога и дата его уплаты налогоплатель-
щиком в иностранном государстве.

Вместо указанных документов налогоплательщик 
вправе представить:

  копию налоговой декларации, представленной им 
в иностранном государстве; 

  копию платежного документа об уплате налога 
и его нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.

В случае если налог с доходов, полученных в ино-
странном государстве, был удержан у источника 
выплаты дохода, сведения о суммах дохода в раз-
резе каждого месяца соответствующего календар-
ного года, а также о суммах налога, удержанных 
у источника выплаты дохода в иностранном го-
сударстве, представляются налогоплательщиком 
на основании документа, выданного источником 
выплаты дохода, вместе с копией этого документа 
и его нотариально заверенным переводом на рус-
ский язык.
Таким образом, сумму налога, удержанного ино-
странной организацией, физическое лицо вправе 
зачесть при подаче налоговой декларации в РФ в 
порядке, описанном выше. 

1 Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии 
от 15.02.1994 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении 
налогов на доходы и прирост стоимости имущества».
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Страховые взносы
Объектом обложения страховыми взносами для 
организаций и ИП признаются выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, подле-
жащих обязательному социальному страхованию 
в соответствии с федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования в рамках трудовых отношений и по граж-
данско-правовым договорам, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг (пп. 1 
п. 1 ст. 420 НК РФ). 
Учитывая, что иностранная организация, с которой 
физическое лицо планирует заключить трудовой 
договор (контракт), не зарегистрирована на терри-
тории РФ, то нормы налогового законодательства, 
а также федеральных законов об обязательных 
видах социального страхования на нее не распро-
страняются, поэтому выплаты по такому трудовому 
договору (контракту) не являются объектом обло-
жения страховыми взносами.
Однако физическое лицо вправе самостоятель-
но вступить в отношения с ПФ РФ и добровольно 
уплачивать страховые взносы в ПФ РФ в порядке, 
предусмотренном ст. 29 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации».

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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Главный юрисконсульт 

Налоговым органом была проведена выездная 
налоговая проверка общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Мэри» (далее – Обще-
ство). По результатам проверки налоговым орга-
ном вынесено решение о привлечении Общества 
к ответственности за совершение налогового пра-
вонарушения, доначислен НДС и налог на прибыль 
организаций, а также пени и штрафы за неуплату 
этих налогов. 
Основанием доначисления Обществу НДС и нало-
га на прибыль, соответствующих пеней и штрафов 
послужили выводы налогового органа об умыш-
ленном создании налогоплательщиком формаль-
ного документооборота для получения необосно-
ванной налоговой выгоды при приобретении у 
юридических лиц фиктивных и в действительности 
не оказанных транспортных услуг по перевозке го-
товой продукции Общества (хлебобулочных изде-
лий) до мест розничной продажи.
До 2014 года Общество доставляло готовую продук-
цию до точек реализации собственными силами, 
для чего у Общества имелся соответствующий гру-
зовой транспорт, штат водителей, отдел логистики. 
Начиная с 2014 года фактически услуги по грузопе-
ревозке продукции Общества оказывались физи-
ческими лицами – водителями, нанятыми Обще-

ством, формально заключавшим договоры аренды 
транспортного средства с экипажем с другими ор-
ганизациями, подконтрольными Обществу. При 
этом все логистические функции осуществлялись 
непосредственно сотрудниками Общества, а уча-
стие спорных контрагентов в организации достав-
ки продукции отсутствовало.
Из денежных средств, перечисленных Обществом 
контрагентам первого звена на оплату транспорт-
ных услуг, их большая часть в последующем обна-
личивалась через цепочку взаимозависимых лиц 
и возвращалась учредителю Общества в форме 
передачи векселей. При этом контрагенты второго 
звена перечисляли денежные средства на лицевые 
счета и банковские карты граждан-водителей.
Не согласившись с результатами налоговой про-
верки, Общество обратилось в арбитражный суд с 
заявлением о признании недействительным реше-
ния налогового органа. 
Суды первой и апелляционной инстанций согла-
сились с выводами налогового органа. Суд округа 
согласился с выводами судов о незаконном приме-
нении Обществом налоговых вычетов по НДС по 
отношениям со спорными контрагентами, одна-
ко нашел ошибочными выводы о правомерности 
доначисления налога на прибыль, поскольку, по 
мнению суда округа, реальность оказания услуг 
по доставке готовой продукции конечному потре-
бителю налоговым органом не отрицалась. Вывод 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ, 
КАК ОЦЕНИВАТЬ УЧАСТИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В 
ФОРМАЛЬНОМ ДОКУМЕНТООБОРОТЕ
Обзор Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019
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о документальной неподтвержденности спорных 
расходов как понесенных именно в рамках сделки 
с конкретными контрагентами не может приводить 
к безусловному отказу в признании таких расходов 
для целей исчисления налога на прибыль, а влечет 
необходимость установления расходной части рас-
четным путем на основании подпункта 7 пункта 1 
статьи 31 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ).
Поскольку налоговый орган не определил вели-
чину расходов Общества на доставку готовой про-
дукции расчетным способом, суд округа отменил 
оспариваемое решение налогового органа в части 
доначисления налога на прибыль организаций, со-
ответствующих сумм пеней и штрафа.
Судебная коллегия Верховного суда Российской 
Федерации отменила постановление арбитражно-
го суда кассационной инстанции. Главные выводы, 
которые были сделаны Судебной коллегией, сво-
дятся к следующему.
Верховный суд РФ с учетом предыдущей судебной 
практики и применения статьи 54.1 НК РФ указал, 
что одним из условий получения налоговой выго-
ды является исполнение обязательства по соответ-
ствующей сделке надлежащим субъектом – лицом, 
заключившим договор с налогоплательщиком, 
либо лицом, на которое обязанность исполнения 
обязательства переведена (возложена) в силу дого-
вора или закона.
Цель противодействия налоговым злоупотребле-
ниям при применении данной нормы реализуется 
за счет исключения возможности извлечения на-
логовой выгоды налогоплательщиками, использу-
ющими формальный документооборот с участием 
компаний, не ведущих реальной экономической 
деятельности и не исполняющих налоговые обяза-
тельства в связи со сделками, оформляемыми от их 
имени («технические» компании), притом что ли-
цом, осуществляющим исполнение, является иной 
субъект.
Последствия участия налогоплательщика в фор-
мальном документообороте должны определяться 
с учетом его роли в причинении потерь казне.
Соответственно, расчетный способ определения 
налоговой обязанности на основании имеющейся 

у налогового органа информации о налогоплатель-
щике, а также данных об иных аналогичных нало-
гоплательщиках подлежит применению, если допу-
щенное налогоплательщиком нарушение сводится 
к документальной неподтвержденности совершен-
ной им операции, нарушению правил учета, что, 
как правило, имеет место, если налогоплательщик 
не участвовал в уклонении от налогообложения, 
организованном иными лицами, но не проявил 
должную осмотрительность при выборе контра-
гента и взаимодействии с ним (п. 10 постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арби-
тражными судами обоснованности получения на-
логоплательщиком налоговой выгоды»).
Напротив, если цель уменьшения налоговой обя-
занности за счет организации формального доку-
ментооборота с участием «технических» компаний 
преследовалась непосредственно налогоплатель-
щиком или, по крайней мере, при известности 
налогоплательщику об обстоятельствах, характе-
ризующих его контрагента как «техническую» ком-
панию, применение расчетного способа опреде-
ления налоговой обязанности в такой ситуации не 
отвечало бы предназначению данного института, 
по сути уравнивая в налоговых последствиях субъ-
ектов, чье поведение и положение со всей очевид-
ностью не является одинаковым: налогоплатель-
щиков, допустивших причинение потерь казне 
для получения собственной налоговой выгоды, и 
налогоплательщиков, не обеспечивших должное 
документальное подтверждение осуществленных 
ими операций.
В то же время право на вычет фактически понесен-
ных расходов при исчислении налога на прибыль 
может быть реализовано налогоплательщиком, со-
действовавшим в устранении потерь казны – рас-
крывшим в соответствии с требованиями подпун-
кта 6 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 54 НК РФ 
сведения и документы, позволяющие установить 
лицо, осуществившее фактическое исполнение по 
сделке, осуществить его налогообложение и, таким 
образом, вывести фактически совершенные хозяй-
ственные операции из «теневого» (не облагаемого 
налогами) оборота.
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Данный подход оценки участия налогоплательщи-
ка в формальном документообороте или непрояв-
ления им должной осмотрительности при выборе 
контрагента – «технической» компании согласует-
ся с позицией ФНС России, высказанной в письме 
от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ «О практике приме-
нения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации», где, в частности, приводятся крите-
рии, которые могут свидетельствовать о недобро-
совестном поведении налогоплательщика в этих 
случаях. 

 

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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Экскурсия-прогулка по старой Москве и местам, 
значимым для Марины Цветаевой, раскроет 
личность одного из самых трагических поэтов про-
шлого века с новой стороны. 
Что мы на самом деле знаем о Марине Цветаевой, 
если не считать тех нескольких строк из ее стихот-
ворений, запомнившихся еще со школьных вре-
мен? Познакомиться поближе смогут участники 
экскурсии от Дома Гоголя. Экскурсовод, кандидат 
филологических наук и литературовед Егор Сар-
таков проведет вас по улицам и закоулкам старой 
Москвы с обязательными остановками в тех ме-
стах, которые оказали большое влияние на Цве-
таеву или были значимы для нее при жизни. Вы 
узнаете о ее доме, об «обормотниках» и любовных 
отношениях, в которых оказались замешаны Со-
фья Парнок и Осип Мандельштам, а также о связях 
с другими представителями творческой интелли-
генции того времени. Узнать подробности и заре-
гистрироваться можно на сайте Дома Гоголя..

Фестиваль фантастики, кино и компьютер-
ных игр Epic Con Russia. Перечислить все собы-
тия в мире компьютерных игр и фантастики, что 
произошли за последний год, довольно сложно. 
Приходите 19 и 20 июня в Main Stage, чтобы лично 
увидеть, как изменилась вселенная, протестиро-
вать новейшие гаджеты и сразиться в культовые 
настолки.
Для поклонников фантастики, косплея, игр и се-
риалов словосочетание Epic Con Russia звучит как 
заклинание и означает, что скоро в размеренную 
жизнь ворвется грандиозный фестиваль. Ждать 

осталось недолго! Уже в июне пространство Main 
Stage наполнится тематическими площадками и 
яркими стендами с интригующими новинками и 
долгожданными премьерами. 
Позвольте себе на два дня с головой уйти в круго-
ворот запоминающихся событий! Фантастические 
вселенные, стенды, посвященные любимым и по-
пулярным фильмам и комиксам, будут ждать своих 
героев с полудня до самого вечера. Здесь пройдет 
конкурс косплея с призовым фондом в 500 000 ру-
блей, а также квесты и киберспортивные турниры 
с призами, где у каждого получится проявить свои 
навыки и доказать, что именно он достоин звания 
лучшего. А те, кто создают фантастические миры 
или хотят этому научиться, смогут посетить ма-
стер-классы от профессиональных дизайнеров и 
иллюстраторов.
Кроме того, Epic Con Russia дает прекрасную воз-
можность увидеть и приобрести в свою коллекцию 
уникальные фигурки, книги и сувениры, сфотогра-
фироваться в интерактивных декорациях и, конеч-
но, обзавестись новыми интересными знакомства-
ми. Следить за полной программой мероприятий и 
знакомиться с участниками фестиваля, а также ку-
пить билет можно на сайте http://epicconrussia.ru/.

Выставка «Ван Гог – тайны гения или безум-
ца». На выставке можно соприкоснуться с тайнами 
Винсента Ван Гога, стать героем картины «Звезд-
ная ночь» и даже принять участие в детективном 
арт-расследовании! Хотите погрузиться во вселен-
ную образов Винсента Ван Гога? Тогда приходите 
на выставку репродукций постимпрессиониста, 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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которая поможет лучше понять его внутренний 
мир и взгляды на искусство. В экспозицию входит 
более 100 работ, некоторые из которых достигают 
человеческого роста. Среди них – как канониче-
ские произведения эксцентричного художника, так 
и малоизвестные полотна, хранящиеся в частных 
коллекциях и музейных запасниках. Большой инте-
рес представляет раздел с автопортретами: мастер 
создавал их в разные периоды жизни и его виде-
ние самого себя постоянно менялось. Изображе-
ния сопровождаются краткими описаниями.
Также вы сможете побывать в воссозданной ма-
стерской Ван Гога и посмотреть, в каких условиях 
творил живописец. А еще – почитать его знамени-
тые письма к брату Тео, в которых можно найти 
массу интересных вещей о духовных поисках ма-
стера кисти. Но это еще не все! Посетителям пред-
лагается ощутить нежный аромат «Цветущих веток 
миндаля» и вдохнуть ладан «Церкви в Овере», стать 
героем «Звездной ночи» и даже провести собствен-
ное детективное расследование, чтобы разгадать 
тайны художника. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте https://vystavkavangoga.
ru/?utm_source=Kudago&utm_medium=Post&utm_
campaign=Vangogh.

Немое кино с органом. Проект «Великий не-
мой». «Чарли Чаплин. Огни Большого горо-
да». Музыка кино – особый музыкальный жанр, 
который вошел в нашу жизнь еще со времен не-
мого кинематографа. Вместе с развитием самого 
искусства кино развивалась и киномузыка, ставшая 
одной из важных составляющих успеха любой ки-
ноленты. В самом деле, практически невозможно 
представить себе фильм, в котором совсем не зву-
чит музыка. Этот необычный концерт – часть ори-
гинального цикла, в котором магию немого кино 
дополнит магия органа. Публику ждет встреча с 
легендарным фильмом «Огни большого города», 
который по праву занимает первое место в списке 

классических комедий, составленном Американ-
ским институтом киноискусства. Картина вышла на 
экраны в 1931 году, когда эпоха звукового кино уже 
началась. Однако гениальный Чарли Чаплин сде-
лал своим главным союзником не человеческий 
голос, а музыку, тонко передавшую всю глубину 
самоотверженной любви и радости победы над 
обстоятельствами, несправедливостью и недугом. 
Уникальная атмосфера, великолепный фильм и 
чудесное звучание органа этим вечером никого 
не оставят равнодушным. Мероприятие пройдет 3 
июня по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2.

Выставка «Маленькое искусство» объединяет 
малоформатные произведения Исаака Левитана, 
Василия Поленова, Валентина Серова и других ве-
ликих художников. Еврейский музей и центр толе-
рантности приглашает на выставку произведений 
Михаила Врубеля, Константина Сомова, Исаака 
Левитана, Василия Поленова, Ильи Репина, Вален-
тина Серова, Льва Бакста, Казимира Малевича и 
других выдающихся художников. Более 130 экспо-
натов были отобраны по нестандартному принци-
пу – размеру. Все они являются малоформатными. 
Такие работы редко покидают запасники, поэтому 
настоящий проект – редкая возможность увидеть 
малоизвестные творения великих мастеров. Вы-
ставка состоит из нескольких разделов. Первый 
включает наброски Левитана, Поленова, Репина 
и других авторов к знаменитым картинам. Во вто-
ром демонстрируются намеренно неоконченные 
рисунки модернистов. Третий дает представле-
ние о пафосе авангарда с его стремлением к игре 
с формами. Тут можно увидеть графику Казимира 
Малевича, Михаила Ларионова, Николая Суетина 
и не только. Заключительный раздел знакомит 
публику с «камерным» искусством, рожденным в 
местах лишения свободы. Дополнительную ин-
формацию можно получить на сайте https://www.
jewish-museum.ru.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


