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Подписан указ о применении 
специальных экономических мер 
в отношении отдельных юридических 
и физических лиц и находящихся 
под их контролем организаций в связи 
с недружественными действиями
Указом предписано обеспечить применение следу-
ющих специальных экономических мер:

 � запрет федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъ-
ектов РФ, иным государственным органам, орга-
нам местного самоуправления, организациям и 
физическим лицам, находящимся под юрисдикцией 
Российской Федерации:
 – совершать сделки (в том числе заключать 
внешнеторговые контракты) с юридическими 
лицами, физическими лицами и находящимися 
под их контролем организациями, в отношении 
которых применяются специальные 
экономические меры (далее – лица, находящиеся 
под санкциями);

 – исполнять перед лицами, находящимися под 
санкциями, обязательства по совершенным 
сделкам (в том числе по заключенным 
внешнеторговым контрактам), если такие 
обязательства не исполнены или исполнены не 
в полном объеме;

 � осуществлять финансовые операции, выгодопри-
обретателями по которым являются лица, нахо-
дящиеся под санкциями;

 � запрет на вывоз за пределы территории РФ про-
дукции и (или) сырья, производство и (или) добыча 
которых осуществляются на территории РФ, 
при условии, что такие продукция и (или) сырье 
поставляются в пользу лиц, находящихся под 
санкциями, и (или) лицами, находящимися под 
санкциями, в пользу иных лиц.

Правительству РФ поручено утвердить перечень 
лиц, находящихся под санкциями, а также опреде-
лить дополнительные критерии отнесения сделок 
к сделкам, совершение которых и исполнение обя-
зательств по которым запрещаются.
Указ вступил в силу со дня его официального опу-
бликования и будет действовать до отмены уста-
новленных им специальных экономических мер.

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 03.05.2022 № 252 «О применении ответных 

специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых 

иностранных государств и международных организаций»

Вводится временный порядок 
исполнения обязательств по выплате 
прибыли иностранным лицам 
из недружественных государств
В случае принятия решения о распределении при-
были резидентов ее выплата иностранным креди-
торам осуществляется в рублях в соответствии с 
пунктами 2-9 Указа от 05.03.2022 № 95.
Полномочиями определять иной порядок испол-
нения обязательств по выплате прибыли ино-
странным кредиторам наделены Банк России в от-
ношении прибыли кредитных организаций и НФО 
и Минфин России в отношении прибыли других 
резидентов.
Кроме того, урегулированы некоторые вопросы в 
целях применения ранее изданных указов.

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 04.05.2022 № 254 «О временном порядке 

исполнения финансовых обязательств в сфере 
корпоративных отношений перед некоторыми 

иностранными кредиторами»
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С 24 мая экспортеры должны 
продавать меньше валютной выручки
Снижен размер валютной выручки по внешнетор-
говым контрактам, которую резиденты обязаны 
продавать, с 80% до 50% включительно. Измене-
ние вступило в силу 24 мая.

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 23.05.2022 № 303, Информация Минфина России 

от 23.05.2022

Некоторым участникам ВЭД разрешили 
не продавать валютную выручку
Так, резиденты, которые одновременно выступают 
стороной по экспортному и импортному контрак-
там (даже если это один смешанный договор), мо-
гут не продавать валютную выручку по внешнетор-
говым соглашениям с нерезидентами. Разрешение 
действует до 1 сентября включительно.
Чтобы применить послабление, нужно выполнить, 
в частности, следующие условия:

 � экспортный контракт, по которому поступила 
иностранная валюта, и импортный договор, ко-
торый резидент планирует исполнить с помо-
щью данных средств, стоят на учете в одном 
уполномоченном банке;

 � платежи за импорт списывают с транзитного 
валютного счета резидента, на который ранее 
перевели деньги за экспорт.

Источник информации: письмо  Минфина России 
от 05.05.2022 № 05-06-10/ВН-23177

Для банков установили особые 
правила исполнения запросов органов 
иностранных государств
Кредитные организации по общему правилу боль-
ше не могут без согласования передавать сведения 
о клиентах, их операциях, представителях и т. п. 
по запросам органов зарубежных стран, включая 
суды.
Если такое требование поступит, банки должны 
сообщить об этом в ЦБ РФ через личный кабинет 
не позже 3 рабочих дней с даты получения запро-

са. Далее регулятор направит эту информацию 
уполномоченному ведомству, которое определит 
президент. Если ведомство разрешит ответить на 
запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом в течение 
3 рабочих дней.
Только после такого согласования банк может на-
править данные по запросу.
За нарушение новых правил кредитную организа-
цию накажут по Федеральному закону от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России)».
Изменения вступили в силу с 01.05.2022.

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.05.2022 № 125-ФЗ «О внесении изменения 

в Федеральный закон «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и иных 
иностранных государств»

Вступил в силу закон, разрешающий 
без ограничений проводить валютные 
операции между резидентами 
и уполномоченными банками в рамках 
синдицированного кредитования
Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ до-
полняется положением, устанавливающим воз-
можность без ограничений проводить валютные 
операции, связанные с предоставлением (переда-
чей, возвратом) денежных средств по соглашению 
о финансировании участия в кредите (займе). 
Данная мера направлена на нивелирование по-
следствий ограничительных мер и необходима для 
случаев, когда при синдицированном кредитова-
нии один из кредиторов в силу принятых санкций 
не может участвовать в финансировании проекта 
и необходимо привлекать внешнего кредитора с 
передачей ему обязательств и требований по кре-
диту.

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.05.2022 № 132-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 9 и 24 Федерального закона «О валютном 
регулировании и валютном контроле»
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Изменены правила НК РФ 
о налоговой тайне и об учете налогов 
по уточненным декларациям
Опубликованы поправки к части первой НК РФ. 
Среди новшеств можно выделить, в частности, сле-
дующие:

 � разглашением налоговой тайны нельзя считать 
ситуацию, когда инспекция предоставляет ко-
му-то сведения о налогоплательщике или пла-
тельщике взносов с его согласия. Это согласие 
можно дать в отношении всех сведений или 
только их части. Направить его налоговым орга-
нам нужно в электронной форме. Правило зарабо-
тает с 01.08.2022;

 � налог по уточненной декларации инспекция учи-
тывает в состоянии расчетов с бюджетом по 
результатам камеральной проверки или по исте-
чении срока ее проведения. Это касается ситуа-
ции, когда уточненную декларацию подают в свя-
зи с недостоверными сведениями или ошибками, 
которые не занизили сумму к уплате. Кроме того, 
речь идет о налогоплательщиках, по которым не 
проводят налоговый мониторинг. Норма всту-
пит в силу 01.06.2022, и ее будут применять к от-
четности, поданной после этой даты.

Источник информации: Федеральный закон 
от 01.05.2022 № 120-ФЗ «О внесении изменений 

в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Утвержден перечень иностранных 
государств, в отношении которых 
сняты временные ограничения 
на транспортное сообщение
В соответствии с пунктом 6 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 
«О  временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в период 
преодоления последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

 � утвержден перечень иностранных государств, 
в отношении которых сняты введенные Рос-

сийской Федерацией временные ограничения на 
транспортное сообщение; 

 � установлено, что датой снятия временных 
ограничений на транспортное сообщение с 
иностранным государством является дата его 
включения в указанный перечень.

К таким иностранным государствам, например, 
относятся Республика Абхазия, Южная Осетия, Ре-
спублики Беларусь, Казахстан, ДНР, ЛНР, Монголия, 
Украина.

Источник информации: Распоряжение 
Правительства РФ от 20.05.2022 № 1253-р

Утвержден перечень «санкционных» 
иностранных компаний
С 3 мая 2022 года введен запрет на сделки с ино-
странными «санкционными» лицами (Указ Прези-
дента РФ от 03.05.2022 № 252). Правительство ут-
вердило перечень таких лиц, в который на данный 
момент включена 31 иностранная компания.
С «санкционными» иностранными лицами из 
утвержденного перечня российским компаниям и 
физлицам запрещено:

 � совершать сделки (в т. ч. внешнеэкономические);
 � осуществлять финансовые операции, выгодопри-
обретателями по которым являются находящи-
еся под ответными санкциями лица;

 � исполнять обязательства по совершенным сдел-
кам (в т. ч. по заключенным внешнеторговым 
контрактам), если такие обязательства не ис-
полнены или исполнены не в полном объеме.

Минфину России предоставлены полномочия по 
направлению в Правительство РФ предложений 
о внесении изменений в перечень санкционных 
лиц, а также предоставлении временных разреше-
ний на проведение отдельных операций с ними.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 11.05.2022 № 851

Отсрочки по уплате утилизационного 
сбора
В целях поддержки российских производителей ав-
томобильной техники срок уплаты утилизационно-
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го сбора за I–III кварталы 2022 года был перенесен 
на декабрь текущего года (Постановление Прави-
тельства от 04.03.2022 № 287). Однако отсрочкой 
могли воспользоваться только предприятия, где 
трудится не менее 5 тысяч человек. Новым поста-
новлением эта мера поддержки расширена, теперь 
она касается всех производителей автомобильной 
техники, заключивших специальный инвестицион-
ный контракт.
Механизм специального инвестиционного кон-
тракта позволяет привлекать крупные частные 
капиталовложения в проекты по созданию новых 
промышленных производств. Государство со своей 
стороны гарантирует такому инвестору выгодные, 
понятные и неизменные условия для вложений, 
в том числе налоговые льготы и особые условия 
аренды земли без проведения торгов.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 13.05.2022 № 871

Установлены новые пороги 
на переводы средств за рубеж 
для физических лиц
В течение календарного месяца резиденты России, 
а также нерезиденты из дружественных стран име-
ют право перевести со своего счета в российском 
банке на свой счет или другому физическому лицу 
за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эк-
вивалент в другой иностранной валюте. Ранее ли-
мит составлял 10 тыс. долларов США.
Через компании, оказывающие услуги по переводу 
денежных средств без открытия счета, резиденты и 
нерезиденты из дружественных стран по-прежне-
му могут перевести в месяц не более 5 тыс. долла-
ров США или эквивалент в другой валюте.
Физические лица – нерезиденты из дружествен-
ных стран, работающие в России по трудовым или 
гражданско-правовым договорам, дополнительно 
могут также переводить средства с российских сче-
тов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты 
или платы за выполнение работ и оказание услуг и 
делать такие же перечисления без открытия счета.
Нерезидентам из недружественных стран, работа-
ющим в России по трудовым или гражданско-пра-

вовым договорам, разрешено переводить средства 
с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в 
размере зарплаты или платы за выполнение работ 
и оказание услуг и перечислять за рубеж эти сред-
ства без открытия счета. До сегодняшнего дня не-
резиденты из недружественных стран могли пере-
числять только средства в иностранной валюте в 
пределах 10 тыс. долларов США со счета и до 5 тыс. 
долларов США без открытия счета.
Ограничения установлены до 30 сентября 
2022 года.
До этого же срока сохраняется запрет на переводы 
за рубеж физических лиц, не работающих в Рос-
сии, из стран, поддерживающих санкции, а также 
юридических лиц из этих государств. Продолжают 
действовать и ограничения на переводы за рубеж 
средств физических и юридических лиц – нерези-
дентов из стран, поддерживающих санкции, со сче-
тов российских брокеров.
Суммы переводов рассчитываются по официаль-
ному курсу иностранных валют к рублю, установ-
ленному Банком России на дату поручения на осу-
ществление перевода.

Источник информации: Информация 
Банка России от 16.05.2022

Банк России смягчил 
временный порядок операций 
с наличной валютой
Банки с 20 мая 2022 года смогут без ограничений 
продавать гражданам любую наличную иностран-
ную валюту, за исключением долларов США и евро.
Действующие ограничения на продажу наличных 
долларов США и евро сохраняются – до 9 сентября 
2022 года граждане могут купить только те доллары 
США и евро, которые поступили в кассы банков на-
чиная с 9 апреля 2022 года. Ранее эти ограничения 
распространялись на все виды наличной валюты.
Разрешение продавать без ограничений валюту, 
отличную от доллара США и евро, связано с нали-
чием у банков остатков иностранных банкнот.

Источник информации: Информация 
Банка России от 19.05.2022
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С 31 мая участники ВЭД будут реже 
передавать банкам документы 
о валютных операциях
Если сумма контракта с нерезидентом не превыша-
ет в эквиваленте 600 тыс. руб., российский участник 
ВЭД с 31 мая должен сообщить банку код вида опе-
рации. Представлять документы о ней не нужно.
Правила будут применять, когда средства зачисля-
ют на транзитный валютный счет резидента или 
когда деньги списывают с его валютного расчетно-
го счета.
До указанной даты упрощенный порядок валютно-
го контроля действует, если сумма контракта в эк-
виваленте – не более 200 тыс. руб.
Также отмечено, что если валютные операции по 
контрактам, сумма по которым не превышает в 
эквиваленте 600 тыс. руб., попадают под антикри-
зисные указы президента, то последние нужно со-
блюдать. Речь идет, например, о том, что в ряде 
случаев следует получать разрешения провести 
сделку или операцию.

Источник информации: Указание Банка России 
от 25.01.2022 № 6062-У, Информационное письмо 

Банка России от 20.05.2022 № ИН-019-12/70

Применение нового лимита 
для признания сделки контролируемой
Минфин России рассмотрел вопрос об определе-
нии доходов за прошлый и текущий годы по сдел-
кам между зависимыми лицами в целях признания 
их контролируемыми.
Финансовым ведомством разъяснено, что о под-
контрольных сделках стороны обязаны информи-
ровать налоговые органы (пункт 1 статьи 105.16 
НК РФ).
Такими сделками считаются договоры между вза-
имозависимыми лицами, если совокупность дохо-
дов по ним с одним лицом в течение года превы-
шает определенный лимит (статья 105.14 НК РФ). 
Раньше предельный размер доходов составлял 60 
млн рублей.
Однако Законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ в пункт 3 
статьи 105.14 НК РФ были внесены поправки, в со-

ответствии с которыми лимит повышен до 120 млн 
рублей. 
Применение этого лимита для признания подкон-
трольными договоров, совершенных в 2021 году, 
не предусмотрено. 
Таким образом, пункт 3 статьи 105.14 НК РФ (в ре-
дакции Закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ) распростра-
няется на сделки, доходы или затраты по которым 
признаются при расчете прибыльного налога, на-
чиная с 2022 года. Дата заключения договора зна-
чения не имеет.

Источник информации: письмо Минфина России 
от 26.04.2022 № 03-12-12/1/37761

Новые возможности проверки 
контрагентов – клининговых компаний
Налоговые органы проинформировали, что на 
сайте фм.радо.рус можно найти информацию для 
оценки налоговых рисков при заключении догово-
ров с компаниями, оказывающими услуги клинин-
га и технической эксплуатации.
Информационный ресурс позволяет проверить 
благонадежность контрагента, в т. ч. проверить его 
налоговую нагрузку, официальное трудоустрой-
ство персонала подрядчика (по данным налоговых 
органов).
Каждому исполнителю указанных услуг в ресурсе 
дана «цветовая» оценка налоговых рисков (зеле-
ный – низкие налоговые риски, желтый – значи-
тельные и красный – высокие риски).
Если заказчик и исполнитель зарегистрированы в 
информационном ресурсе, они могут посредством 
личных кабинетов обмениваться документами по 
выполнению работ трудовыми ресурсами подряд-
чика, включающими в себя списки сотрудников, 
направляемых на объект заказчика, актами выпол-
ненных работ с указанием исполнителей и отрабо-
танных ими часов и пр.
Регистрация в ресурсе бесплатная и открыта для 
любого участника, представившего в налоговые 
органы согласие на раскрытие сведений, составля-
ющих налоговую тайну.

Источник информации: https://www.nalog.gov.ru/rn77/
news/activities_fts/12194656/
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Регистрация  брендов за рубежом 
в условиях санкций
В связи с появлением публикации с недостоверной 
информацией в отношении функционирования 
российской системы интеллектуальной собствен-
ности (ИС) и международных систем регистрации 
объектов ИС, Роспатент разъяснил следующее:

 � регистрация товарных знаков (ТЗ) за рубежом 
происходит в рамках Мадридской системы, па-
тентов – Договора о патентной кооперации 
(PCT);

 � информация о блокировке Всемирной организаци-
ей интеллектуальной собственности (ВОИС) раз-
дела «Связаться с Мадридским Реестром» (Contact 
Madrid) для российских пользователей не соот-
ветствует действительности;

 � сервис Contact Madrid не является единственным 
каналом для получения информации по заявкам. 
В России функционирует Представительство 
ВОИС, работающее с российскими заявителями и 
консультирующее по вопросам работы междуна-
родных систем в сфере ИС;

 � при международной регистрации товарных зна-
ков в рамках Мадридской системы нет необходи-
мости прибегать к услугам зарубежных патент-
ных поверенных на этапе подачи международной 
заявки на регистрацию ТЗ, так как она обяза-
тельно подается через Роспатент; 

 � информация о расширении «заморозки» взаимо-
действия между Роспатентом и Ведомством ЕС 
по интеллектуальной собственности на работу 
с российскими заявителями не соответствует 
действительности. Вопрос об исключении РФ 
из ВОИС или каких-либо Союзов ВОИС не стоит 
на повестке дня. 05.05.2022 США была выпущена 
специальная Генеральная лицензия, предусматри-
вающая изъятия при применении санкционных 
мер в части интеллектуальной собственности.

Источник информации: https://rospatent.gov.ru/ru/news/
rospatent-obyasnyaet-17052022
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Марина Левицкая    
Главный консультант
Татьяна Голубицкая    
Ведущий консультант 
  

В целях дальнейшего развития сотрудничества в 
сфере применения производимого иностранным 
поставщиком оборудования компания организу-
ет на территории РФ деловые встречи со своими 
клиентами – российскими юридическими лицами 
(4-5 раз в год).
Проведение сотрудниками иностранной компании 
указанных деловых встреч с представителями юри-
дических лиц, приобретающими «через организа-
цию» оборудование, производимое компанией, 
осуществляется и в интересах самой организации, 
способствуя, в том числе расширению деловых 
контактов этих юридических лиц с организацией: 

 � как в части поставок оборудования с новыми ха-
рактеристиками, совместимого по техническим 
параметрам с ранее приобретенным оборудова-
нием,

 � так и в части увеличения объемов оказываемых 
организацией (с привлечением компании) услуг.

Оплата организацией части затрат по проведе-
нию деловых встреч будет осуществляться путем 
использования сотрудниками компании именных 
корпоративных банковских карт организации.
Планируется, что оплачиваться указанными кор-
поративными картами будут затраты, которые 
иностранной компании затруднительно центра-
лизованно оплачивать со своего расчетного счета 
(расходы на оплату совместного обеда или ужина, 
услуги такси для доставки представителей юриди-
ческих лиц – покупателей к месту проведения дело-
вой встречи). В исключительных случаях это будет 
оплата услуг по проживанию или дополнительных 
услуг, связанных с проживанием сотрудников ком-
пании, так как расходы, связанные с оформлением 
виз, услугами по проживанию, оплатой стоимости 
билетов в международном сообщении, осущест-
вляются непосредственно компанией.
С целью подтверждения направленности указан-
ных затрат на получение доходов российской ор-
ганизации необходимо заключить с иностранной 
компанией отдельное соглашение о сотрудниче-
стве в области продвижения товаров и услуг (или 
дополнить уже существующие в организации ана-
логичные документы).

ОБ ОПЛАТЕ РАСХОДОВ СОТРУДНИКОВ 
ИНОСТРАННОГО ПОСТАВЩИКА 
РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – 
ПОКУПАТЕЛЕМ
Статья посвящена вопросам признания в целях налогообложения расходов 
российской организации, оплачиваемых за сотрудников  иностранной компании – 
поставщика с применением именных корпоративных банковских карт организации, 
документального оформления этих расходов, а также налоговых рисков, возникающих 
в связи с оплатой расходов, осуществляемых физическими лицами – сотрудниками 
иностранной компании – поставщика. 
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В этом соглашении следует закрепить те действия 
(мероприятия), которые в вышеуказанных целях 
будут совместно осуществляться в интересах ком-
пании и организации, в том числе проведение 
сотрудниками компании деловых встреч на терри-
тории РФ с российскими юридическими лицами – 
покупателями продукции и потребителями услуг, 
как компании, так и организации
Также в соглашении можно будет указать, что про-
грамма конкретной деловой встречи и порядок 
распределения расходов будут согласовываться 
сторонами (компанией и организацией) в отдель-
ном документе.
Затраты российской организации на оплату со-
вместного обеда или ужина и услуги такси в целях 
налогообложения могут быть квалифицированы 
в качестве представительских расходов (пп. 22 п. 
1 ст. 264 НК РФ) и признаны в порядке, предусмо-
тренном п. 2 ст. 264 НК РФ.
Что касается услуг по проживанию и дополнитель-
ных услуг, связанных с проживанием сотрудников 
компании, то они могут быть учтены в составе про-
чих обоснованных расходов на основании пп. 49 п. 
1 ст. 264 НК РФ как затраты, связанные с организа-
цией конкретной деловой встречи. 
Существует арбитражная практика, касающаяся 
схожих ситуаций. Так, например, ФАС МО в поста-
новлении от 23.05.2011 № КА-А40/4584-11, указав, 
что оформление билетов и виз не может быть 
квалифицировано в качестве представительских 
услуг, поскольку перечень данных расходов, пере-
численных в п. 2 ст. 264 НК РФ является закрытым, 
принял решение, что такие затраты подлежат уче-
ту в составе прочих расходов на основании пп. 49 
п. 1 ст. 264 НК РФ.
В отношении документального подтверждения вы-
шеуказанных расходов, произведенных на терри-
тории РФ, необходимо отметить следующее.
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком. Под документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с за-
конодательством РФ и (или) документами, косвен-
но подтверждающими произведенные расходы.

В п. 2 ст. 264 НК РФ не указано, какие именно до-
кументы необходимы для подтверждения предста-
вительских расходов. Минфин России в письмах 
от 18.02.2021 № 03-03-06/1/11266, от 10.04.2014 № 
03-03-РЗ/16288 отмечает, что НК РФ не устанавли-
вает конкретный перечень документов, подтверж-
дающих представительские расходы, тем самым 
не ограничивая налогоплательщика в вопросе их 
документального подтверждения. ФНС России в 
письме от 08.05.2014 № ГД-4-3/8852 уточняет, что 
из содержания первичного документа должно сле-
довать, что произведенные расходы осуществлены 
налогоплательщиком при проведении мероприя-
тий, предусмотренных п. 2 ст. 264 НК РФ.
Поэтому для признания российской организацией 
в целях налогообложения вышеперечисленных 
расходов достаточно:

 � программы мероприятия (деловой встречи), 
согласованной и подписанной сторонами (ино-
странной компанией и российской организацией), 
с представителями конкретного российского 
юридического лица (юридических лиц) с указани-
ем цели, временного периода, места проведения 
встречи и перечня затрат с указанием стороны, 
осуществляющей их оплату; 

 � отчета компании о проведении конкретного со-
гласованного мероприятия (деловой встречи), в 
том числе и в интересах организации, с указани-
ем произведенных за счет организации расходов; 

 � первичных документов: счетов на оплату (в 
том числе за проживание); товарных чеков; сче-
тов-фактур, оформленных на организацию; чеков 
ККТ и документов по операции с использованием 
банковской карты.

Что касается наличия налоговых рисков (НДФЛ, 
страховые взносы), связанных с оплатой организа-
цией расходов, осуществляемых представителями 
иностранной компании, то необходимо учитывать 
следующее.
Согласно статье 41 НК РФ доходом является эко-
номическая выгода в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае возможности ее 
оценки и в той мере, в которой такую выгоду мож-
но оценить, и определяемая для физических лиц в 
соответствии с главой 23 НК РФ «Налог на доходы 
физических лиц».
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На основании п. 1 ст. 210 НК РФ при определении 
налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы 
налогоплательщика, полученные им как в денеж-
ной, так и в натуральной формах, или право на рас-
поряжение которыми у него возникло.
К доходам, полученным налогоплательщиком в на-
туральной форме, относится, в частности:

 � оплата (полностью или частично) за него ор-
ганизациями товаров (работ, услуг) или имуще-
ственных прав, в том числе питания, отдыха, 
проезда в интересах налогоплательщика (пп. 1 
п. 2 ст. 211 НК РФ); 

 � получение налогоплательщиком товаров, выпол-
нение (оказание) в интересах налогоплательщи-
ка работ (услуг) на безвозмездной основе или с ча-
стичной оплатой (пп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ).

Следовательно, если оплата услуг иностранному 
физическому лицу, в том числе по проживанию и 
питанию, производится в интересах направивших 
его юридических лиц (компании и организации), 
оплата таких услуг не приводит к образованию до-
хода в натуральной форме, подлежащего налого-
обложению (косвенно подтверждается письмами 
Минфина России от 29.04.2013 № 03-04-07/15155, 
ФНС России от 03.09.2012 № ОА-4-13/14633, от 
25.03.2011 № КЕ-3-3/926).
Поскольку рассматриваемые затраты связаны с 
поддержанием, развитием деловых контактов и 
расширением сотрудничества компании и орга-
низации с конкретными юридическими лицами – 
покупателями, расходы осуществляются не в ин-
тересах сотрудников компании и не облагаются 
НДФЛ независимо от того, какая из сторон (в рас-
сматриваемой ситуации – организация) оплатила 
расходы.
Данный вывод подтверждается позицией ВС РФ: 
получение физическим лицом благ в виде оплачен-
ных за него товаров (работ, услуг) и имущественных 
прав не облагается НДФЛ, если предоставление та-

ких благ обусловлено, прежде всего, интересом пе-
редающего (оплачивающего) их лица, а не целью 
преимущественного удовлетворения личных нужд 
гражданина (п. 3 Обзора практики рассмотрения 
судами дел, связанных с применением главы 23 НК 
РФ, утвержденного Президиумом ВС РФ 21.10.2015 
(далее – Обзор)). Также в п. 3 Обзора отмечается, 
что обязательным признаком получения физиче-
ским лицом дохода в натуральной форме является 
удовлетворение интересов самого гражданина или 
наличие у него преобладающего интереса в полу-
чении конкретных товаров, работ, услуг. Отметим, 
что контролирующие органы при реализации сво-
их полномочий руководствуются указанными акта-
ми и письмами судов1.
Учитывая изложенное, в рассматриваемой ситу-
ации риск возникновения споров с контролиру-
ющими органами может возникнуть, например, 
когда за счет организации оплачивается помеще-
ние, предоставленное для проживания не только 
самого иностранного представителя, но и членов 
его семьи.
Согласно п. 1 ст. 420 НК РФ объектом обложения 
страховыми взносами 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 страхо-
вания, производимые:

 � в рамках трудовых отношений и по граждан-
ско-правовым договорам, предметом которых яв-
ляются выполнение работ, оказание услуг;

 � по договорам авторского заказа в пользу авто-
ров произведений;

 � по договорам об отчуждении исключительного 
права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, издательским лицензионным догово-
рам, лицензионным договорам о предоставлении 
права использования результатов интеллекту-
альной деятельности.

1  В случае, когда письменные разъяснения Минфина России, рекомендации, разъяснения ФНС России по вопросам применения 
законодательства РФ о налогах и сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными письмами 
ВАС РФ и ВС РФ, налоговые органы, начиная со дня размещения в полном объеме указанных актов и писем судов на их 
официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального опубликования в установленном порядке, при реализации 
своих полномочий руководствуются указанными актами и письмами судов (письмо Минфина России от 07.11.2013 № 03-01-
13/01/47571 (направлено письмом ФНС России от 26.11.2013 № ГД-4-3/21097)).
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

В рассматриваемом случае организация оплачива-
ет расходы сотрудников компании, не состоящих с 
ним в каких-либо отношениях, поэтому такая опла-
та не является объектом обложения страховыми 
взносами.
В соответствии со ст. 5 Закона № 125-ФЗ обязатель-
ному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний подлежат:

 � физические лица, выполняющие работу на ос-
новании трудового договора, заключенного со 
страхователем;

 � физические лица, осужденные к лишению свободы 
и привлекаемые к труду страхователем;

 � физические лица, выполняющие работу на осно-
вании гражданско-правового договора, предме-
том которого являются выполнение работ и 
(или) оказание услуг, договора авторского заказа 
(только если в соответствии с указанными дого-
ворами заказчик обязан уплачивать страховщику 
страховые взносы).

Сотрудники иностранной компании, не состоя-
щие с организацией ни в трудовых, ни в граждан-
ско-правовых отношениях, не отнесены к застра-
хованным лицам, оплата услуг по проживанию 
и проезду до места проведения деловых встреч, 
оказываемых этим сотрудникам, не является объ-
ектом для исчисления страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний.



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 

В апреле 2022 года Конституционный суд рассмо-
трел жалобу компании на нарушение ее конститу-
ционных прав пунктом 2 статьи 93.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (НК РФ). 
Напомним, что указанная норма закона устанавли-
вает право налогового органа в случае возникно-
вения обоснованной необходимости затребовать 
вне рамок проведения налоговых проверок доку-
менты (информацию) относительно конкретной 
сделки у участников этой сделки или у иных лиц, 
располагающих документами (информацией) об 
этой сделке. 
По итогам рассмотрения жалобы суд отказал в ее 
удовлетворении, однако, на наш взгляд, в данном 
определении Конституционного суда наиболее 
примечательна его позиция об ограниченности 
права налогового органа вне рамок проведения 
налоговой проверки истребовать у налогоплатель-
щика документы (информацию) относительно кон-
кретной сделки.
Суд указал, что: 

 � пункт 2 статьи 93.1 НК РФ закрепляет обяза-
тельное условие: документы (информация) как 
предмет истребования должны относиться 
именно к сделке, а не ко всей деятельности нало-
гоплательщика, не к ее части или периоду, не к 
налоговому периоду и т. п.;

 � пункт 2 статьи 93.1 НК РФ не предполагает 
возможности рассматриваемого истребования 
в случае, если документы (информацию) нельзя 
связать с теми или иными сделками. Условие ис-
требования – обоснованная необходимость полу-
чения документов (информации) относительно 
конкретной сделки. Закон не позволяет опреде-
лить состав и содержание документов (инфор-
мации) по иному признаку, в том числе по направ-
лению финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика или по ее периоду;

 � у налогоплательщика нет оснований отказать в 
предоставлении требуемых документов (инфор-
мации) лишь на том основании, что налоговый 
орган не укажет в требовании, например, номер 
или дату заключения, иные реквизиты соответ-
ствующих договоров, учитывая, что некоторые 
реквизиты определяются сторонами сделки и 
могут быть в силу ряда причин не указаны либо 
вообще не определены;

 � налоговый орган вправе определить предмет ис-
требования по любому ясному, четкому и недвус-
мысленному признаку, в частности по переданно-
му (подлежащему передаче) конкретному товару 
(партии), выполненным работам (оказанным ус-
лугам), а также времени поставки и приема-пе-
редачи, первичным документам и т. п., если эти 
признаки по отдельности или вместе позволяют 
определить конкретную сделку, по которой нало-
гоплательщик обязан представить относящие-
ся к ней документы (информацию);

ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
О ПРАВЕ ИНСПЕКЦИИ ЗАПРАШИВАТЬ 
ДОКУМЕНТЫ ВНЕ РАМОК НАЛОГОВОЙ 
ПРОВЕРКИ
Обзор определения Конституционного суда Российской Федерации от 07.04.2022 
№ 821-О
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru

 � количество запросов (требований) закон не 
устанавливает, что оставляет за налоговым 
органом право истребовать документы (инфор-
мацию), относящиеся не только к одной, но и к не-
скольким конкретным сделкам, притом что это 
право не может быть использовано вместо кон-
трольных полномочий, подлежащих применению 
в рамках проведения налоговой проверки.

При этом, как заметил Конституционный суд, пункт 
2 статьи 93.1 НК РФ не допускает подмены уста-
новленных НК РФ мероприятий и форм налогово-
го контроля вопреки их назначению и гарантиям 
прав налогоплательщиков, предусмотренных зако-
ном.
Применительно к практической деятельности 
компаний изложенное означает возможность 
для налогоплательщика учесть перечисленные 
Конституционным судом критерии для оценки 
правомерности требования налогового органа о 
представлении налогоплательщиком документов 
(информации) и принять правильное решение в 
отношении налогового требования.
Кроме того, при получении запроса инспекции, 
который представляется компании излишне об-
ширным, мы рекомендуем при необходимости на-
правлять в налоговый орган просьбу об уточнении 
предмета истребования по определенному при-
знаку (по переданному конкретному товару, вре-
мени поставки и пр.), что может позволить укре-
пить позицию налогоплательщика при возможном 
оспаривании правомерности запроса инспекции в 
вышестоящем налоговом органе и суде.



Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

16Май, 2022

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)



ОТДОХНИТЕ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

17Май, 2022

Выставка «Фанерон. Город мечты» 
Добро пожаловать в «Фанерон» – цифровую все-
ленную, где возможны самые смелые фантазии! 
Для посетителей открыты два пространства. Пер-
вое – это интерактивная зона, где представлены 
развлекающие и обучающие инсталляции. На-
пример, «Дерево памяти» оживает при касании, а 
«Гиперзеркало 2.0» дает возможность стать геро-
ем комикса. Также здесь можно сразиться в тан-
цевальном батле, устроить турнир по аркадным 
играм и переместиться в параллельный мир с по-
мощью технологий виртуальной реальности.
Вторая площадка – «Фанерон Лаб», где предлагают 
создать собственную рисованную историю и осво-
ить необычную технику рисования. А еще здесь 
проводят лекции и воркшопы с приглашенными 
экспертами креативной индустрии.
Мероприятие проходит по адресу: просп. Мира, 
д. 119 (ВДНХ) и продлится с 21 мая по 30 декабря 2022 
года.

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте: https://kudago.com/msk/event/

vyistavka-faneron-gorod-mechtyi-maj-2022/

Выставка по мотивам 
творчества Бэнкси «Найти Бэнкси» 
Выставка посвящена одному из самых противоре-
чивых художников стрит-арта – загадочному Бэнк-
си, вокруг произведений которого не утихает спор 
о том, что же это такое – искусство или вандализм. 
Бэнкси – знаменитый на весь мир художник 
стрит-арта, личность которого до сих пор остается 
тайной. Граффити Бэнкси, выполненные в технике 

трафаретной печати, появляются в разных городах 
планеты и становятся целым событием в жизни 
современного общества. Работы художника затра-
гивают острые темы, такие как бездумное потре-
бление, социальное неравенство, эпоха контроля, 
защита окружающей среды, будущее для детей. 
Эти работы обращены к каждому и заставляют зри-
телей задуматься.
Организаторы выставки сделали все, чтобы посе-
тители ощутили тот самый ошеломляющий эффект, 
который производят оригинальные работы Бэнкси. 
На выставке представлены копии более 150 разно-
образных работ Бэнкси: картины, скульптуры, реа-
листичные стены с граффити, инсталляции, погру-
жающие в атмосферу известных шоу Бэнкси.
Каждый экспонат сопровождается описанием, ко-
торое поможет зрителям более полно изучить 
творчество художника и то, как он видит мир.
Организаторы выставки сообщают: «Гарантируем, 
что точка зрения устроителей не всегда совпадает 
с мнением автора!».
Выставка заканчивается выходом через сувенир-
ную лавку, где представлен большой ассортимент 
сувениров и брендированной одежды. У каждо-
го гостя есть возможность с помощью трафарета 
и баллончика с краской создать свою футболку 
с принтом «Бэнкси», почувствовав себя граффи-
тистом. 
Мероприятие проходит по адресу: просп. Мира, д. 119 
(ВДНХ) и продлится до 14 августа 2022 года. 

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте: https://banksy.moscow/

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Выставка «Пришел. Увидел. Победил. 
Великие римские императоры»
Древние золотые монеты и другие уникальные экс-
понаты расскажут о взлетах и падениях Римской 
империи и о ее выдающихся правителях. Выстав-
ка, посвященная Древнему Риму, пройдет в России 
впервые за долгое время.
На выставке, посвященной великим римским им-
ператорам, представят экспонаты, ранее не вы-
ставлявшиеся нигде. Это редкие золотые монеты и 
медальоны Древнего Рима, древнеримское знамя 
(единственное дошедшее до нас) и предметы воо-
ружения.
В основу античной культуры было заложено вни-
мание к личности, ее индивидуальным качествам, 
а человек рассматривался как центр и главный 
участник исторических событий. Что касается мо-
нет с точными портретами императоров, они были 
одним из главных средств массовой коммуникации 
в эпоху античности, поэтому их значение в культу-
ре того времени огромно.
Гости выставки смогут проследить за рождением и 
развитием образа римского императора, изучить 
атрибуты и содержание его власти, проследить 
главные вехи римской истории.
Выставка сопровождается мультимедийной кар-
той Древнего Рима, проекциями с образами пяти 
лучших императоров. Благодаря интерактивной 
игре про античную экономику можно узнать, какие 
цены на товары были в Древнем Риме и сравнить 
их стоимость с современными ценниками. Все ви-
трины оборудованы цифровыми планшетами, на 
которых каждый экспонат можно рассмотреть де-
тально. В завершение экскурсии вы сможете посе-
тить интерактивную примерочную и сфотографи-
роваться в образе древнего римлянина на память.
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Боль-
шой Афанасьевский пер., д. 24 (Музей Международно-
го нумизматического клуба) и продлится до 13 июня 
2022 года.    

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте: https://mnk.coinmuseum.ru/

exhibitions/prishel-uvidel-pobedil/

700 лет органной музыки: променад 
по истории европейской органной 
культуры
Титулярный органист Папской базилики св. Миха-
ила (Мадрид) Даниэль Сальвадор проведет захва-
тывающее путешествие, где всего за полтора часа 
каждый может услышать, как менялся музыкаль-
ный мир и сам орган на протяжении семи столетий. 
Музыкант собрал в одном концерте уникальную 
коллекцию сочинений – от средневековых рукопи-
сей до музыки наших современников. Слушателей 
ждет много сюрпризов: произведение испанского 
органиста, воспитателя будущего императора Фи-
липпа II, пьеса для механического органа и гранди-
озные органные сочинения ХХ века, которые заста-
вят вас поверить, что орган – это музыка открытого 
космоса. Рассказ начнется в средневековых Англии 
и Германии с пьес из старинных кодексов. Продол-
жится он в Испании музыкой крупнейшего органи-
ста и композитора эпохи Возрождения Антонио де 
Кабесона (он служил при дворе короля Карла V и 
воспитывал императора Филиппа II) и самобытной 
органной музыкой Польши. Мостик от Возрожде-
ния к барокко перекидывает великий нидерланд-
ский мастер Ян Питерсзон Свелинк, которым так 
восхищались, что называли «Амстердамским Ор-
феем».
Приятные сюрпризы ждут любителей барочной 
культуры. Помимо Баха, чья музыка обязательно 
прозвучит, Сальвадор предлагает вспомнить двух 
великих органистов добаховского периода – ита-
льянца Джироламо Фрескобальди и француза Ни-
коля де Гриньи. О славе и величии первого гово-
рит тот факт, что с 1608 года до самой смерти он 
занимал пост органиста собора св. Петра в Риме, 
где послушать его игру собиралось до 30 тысяч че-
ловек! На пути к романтизму слушатели встретятся 
с музыкой для механического органа в часах. Такие 
инструменты были популярны во времена венских 
классиков, для них писали и Гайдн, и Моцарт, и Бет-
ховен.
Орган ХХ века – это целый мир, и Сальвадор хочет 
показать, насколько разным, непостижимым он 
может быть. Поэтому заключительную часть про-
граммы он составил из максимально контрастных 
произведений: трансцендентное, мистическое 
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«Явление вечной Церкви» великого мастера Оли-
вье Мессиана; строгая, написанная по законам 
средневековой мессы пьеса Арво Пярта Annum per 
annum; виртуозная, эффектная концертная «Гэль-
ская токката» Ханса-Андре Штамма. 
Мероприятие пройдет 3 июля в 19:00 по адресу: 
г. Москва, Старосадский пер., д. 7/10 (Кафедральный 
собор святых Петра и Павла).

С подробностями можно ознакомиться на 
сайте:  https://collegiummusicum.ru/concerts/

event/calendar_event/7957741/

Колокольня «Иван Великий»
Высота одной только смотровой площадки состав-
ляет 25 метров, а общая высота колокольни – 81 
метр. Этого вполне достаточно, чтобы рассмотреть 
сверху все самые красивые места Москвы. Церковь 
расположена на Соборной площади Московского 
Кремля. В основании храма – церковь Иоанна Ле-
ствичника, построенная в XIV веке.
Сооружение являет собой образец итальянской 
религиозной архитектуры: колокольня здесь нахо-
дится отдельно от храма. Стоит отметить, что само 
строение неоднократно меняло внешний вид. Та-
кой, как мы ее видим сейчас, колокольня стала в 
1600 году, когда Борис Годунов приказал возвести 
надстройку. На тот момент это было самое высокое 
здание Москвы.
Сейчас колокольня является памятником культур-
ного наследия. На ее территорию можно попасть 
с экскурсией. Экспозиция в колокольне «Иван Ве-
ликий» (и смотровая площадка) работает по сеан-
сам: в 10:15, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. 
Вход строго по указанному в билете времени. На 
каждый сеанс допускается не более 10 человек, по-
этому, учитывая наплыв посетителей, приобрести 
билеты получается не всегда. 
Место проведения: Кремль, Соборная площадь. 

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте: https://ivan-the-great-bell-tower.

kreml.ru/

Внутренняя жизнь 
Троице-Сергиевой лавры
Экскурсия позволит приоткрыть историю обители, 
посетить древние храмы и узнать, как сейчас живут 
монахи Сергиева Посада.
Вы не только полюбуетесь роскошным архитектур-
ным ансамблем, но и услышите нестандартную ин-
формацию о Троице-Сергиевой лавре и ее совре-
менной внутренней жизни, сможете задать любые 
вопросы и откроете, чем дышит монастырь.
Вы узнаете, в каких отношениях лавра с Москов-
ской духовной академией, поймете, чем уникально 
это учебное заведение и как молодые люди стано-
вятся священниками и монахами. Вам расскажут о 
монашеском постриге, где останавливается патри-
арх, приезжая в лавру, чем он занимается во время 
приездов, на сколько человек накрывают столы в 
Трапезном храме. Вы побываете наверху стены мо-
настыря и узнаете в подробностях об осаде лавры 
во время смуты обители. Также узнаете, кто, как и 
когда заводит механизмы часов на большой коло-
кольне и на каком расстоянии слышно колокол ве-
сом 72 тонны.
Во время экскурсии вы пройдете всю территорию 
лавры по самому красивому и интересному марш-
руту, поймете принципы появления храмов в мо-
настырях и то, как храм влияет на атмосферу бо-
гослужения, полюбуетесь старинными иконами и 
фресками.
Экскурсию проводит выпускник аспирантуры 
Московской духовной академии, длительность – 
2 часа.

С подробностями можно ознакомиться 
на сайте: https://experience.tripster.ru/

experience/24345/


