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Установлены правовые основы 
контроля (надзора) в сфере 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма 
Глава III Федерального закона от 07.08.2001 № 115-
ФЗ дополнена статьей 9.1 «Контроль (надзор)  в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения».
В указанной статье, в частности, установлен поря-
док организации и проведения дистанционного 
мониторинга в целях выявления риска несоблюде-
ния законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Также установлен порядок проведения контроль-
ных мероприятий в указанной сфере с учетом 
риск-ориентированного подхода, предусматри-
вающего отнесение деятельности организаций и 
ИП  к определенному уровню риска несоблюдения 
законодательства в сфере ПОД/ФТ, формируемому 
ими в том числе с учетом результатов националь-
ной оценки рисков, секторальной оценки рисков, 
дистанционного мониторинга.
Контроль (надзор) в сфере ПОД/ФТ осуществляет-
ся контрольными (надзорными) органами  в соот-
ветствующей сфере деятельности, в отношении 
аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов, являющихся членами СРО аудиторов, – СРО 
аудиторов, в отношении адвокатов – адвокатскими 
палатами субъектов РФ, в отношении нотариусов – 
нотариальными палатами субъектов РФ.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
15 дней после дня его официального опубликова-
ния. 

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2021 № 165-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»

На держателей реестров акционеров 
возложена обязанность предоставлять 
сведения  об акционерах 
и принадлежащих им акциях 
для включения в реестр групп 
предприятий
Согласно принятому закону в целях ведения упол-
номоченным органом реестра групп предприятий 
держатели реестров акционеров акционерных об-
ществ ежегодно до 5 июля предоставляют  в ука-
занный орган сведения, содержащие перечень ак-
ционеров – юридических лиц и долей их участия 
в уставном капитале акционерных обществ, сведе-
ния, которые позволяют идентифицировать ука-
занных акционеров, а также сведения о суммарных 
долях участия иных акционеров в уставном капита-
ле акционерных обществ.
Сведения формируются на основании последнего 
составленного списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров.
Правила ведения реестра групп предприятий, а 
также взаимодействия уполномоченного органа 
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и держателей реестров акционеров акционерных 
обществ устанавливаются Правительством РФ.
Закон вступает в силу с 01.09.2021. 

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2021 № 174-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики 

в Российской Федерации»

С 01.10.2021 вступает в силу закон 
о штрафах за непредставление 
резидентами отчетов  о переводах 
денежных средств с использованием 
иностранных электронных кошельков
В частности, внесены соответствующие дополне-
ния в статью 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютно-
го законодательства Российской Федерации и ак-
тов органов валютного регулирования».
Так, непредставление резидентом в налоговый 
орган отчета о переводах денежных средств без 
открытия банковского счета с использованием 
электронных средств платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками платежных услуг, 
если представление такого отчета является обяза-
тельным, повлечет наложение административного 
штрафа на граждан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц в размере от 20 до 40 процентов суммы 
средств, зачисленных на электронное средство 
платежа, предоставленное иностранным постав-
щиком платежных услуг, за отчетный период.

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2021 № 200-ФЗ «О внесении изменений  

в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

В НК РФ закреплены полномочия 
органов публичной власти  
федеральной территории «Сириус»
Федеральным законом, в частности:

  определены полномочия финансовых органов фе-
деральной территории «Сириус» по даче письмен-
ных разъяснений налоговым органам, налогопла-

тельщикам и налоговым агентам  по вопросам 
применения законодательства о налогах и сбо-
рах на указанной территории;

  представительному органу федеральной терри-
тории «Сириус» предоставлены полномочия по 
определению дополнительных оснований при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по 
местным налогам, условий предоставления от-
срочки и рассрочки по уплате местных налогов, 
а также предоставления инвестиционного нало-
гового кредита;

  из объекта налогообложения НДС исключены от-
дельные операции по передаче на безвозмездной 
основе имущества (работ, услуг) органам публич-
ной власти или в казну федеральной территории 
«Сириус»;

  органы публичной власти федеральной террито-
рии «Сириус» освобождены от уплаты госпошли-
ны.

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2022, но 
не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу.

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2021 № 199-ФЗ «О внесении изменений  

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 2 

Федерального закона «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» в связи 
с принятием Федерального закона  

«О федеральной территории «Сириус»

С 01.01.2022 Банк России получит 
право прекращать административные 
дела об инсайде  при условии 
заключения соглашения и уплаты 
денежных сумм в бюджет
В случае возбуждения дела об административном 
правонарушении, административная ответствен-
ность за которое установлена статьями 15.21 и 
15.30 КоАП РФ, лицо, в отношении которого ведет-
ся производство по делу, до момента вынесения 
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постановления по его ходатайству может заклю-
чить с Банком России соглашение, которое должно 
содержать определенные условия.
Так, в частности, лицо, с которым Банком России за-
ключено соглашение, обязано уплатить  в бюджет 
РФ денежную сумму в размере не менее пяти тысяч 
рублей, если соглашение заключается с физиче-
ским лицом, не менее тридцати тысяч рублей, если 
соглашение заключается с должностным лицом, не 
менее семисот тысяч рублей, если соглашение за-
ключается с юридическим лицом, а также принять 
иные меры, предусмотренные соглашением, в том 
числе направленные на устранение последствий, 
возникших в результате осуществления деятель-
ности, операций и (или) действий, послуживших ос-
нованием для возбуждения производства по делу.
При этом заключение соглашения не означает 
признания лицом, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном пра-
вонарушении, своей вины.
Решение о заключении соглашения с Банком Рос-
сии, об условиях указанного соглашения, пред-
усмотренных законодательством РФ и норматив-
ными актами Банка России, решение об отказе 
в его заключении, а также решение о признании 
соглашения исполненным либо неисполненным 
принимает Комитет финансового надзора Банка 
России.

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2021 № 161-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 76.3 Федерального закона «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» 

и Федеральный закон «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

С июня компании и ИП 
обязаны передавать сведения 
о предоставленной своим работникам 
корпоративной мобильной связи
01.06.2021 вступил в силу Федеральный закон от 
30.12.2020 № 533-ФЗ «О внесении изменений  в Фе-
деральный закон «О связи», обязывающий компа-

нии и ИП передавать сведения  о предоставленной 
своим работникам корпоративной мобильной свя-
зи, а также о сим-картах, используемых в оборудо-
вании, в ЕСИА.
В целях реализации новых обязанностей Прави-
тельство РФ постановлением от 31.05.2021 № 844 
утвердило правила внесения абонентами сведе-
ний об абонентских номерах, используемых  в обо-
рудовании, в ЕСИА.
Документом установлено, что сведения вносятся 
через портал Госуслуг не позже 3 рабочих дней  до 
дня начала оказания услуг связи. Если услуги ока-
зывались до 01.06.2021, то передать информацию 
необходимо до 01.09.2021.
В составе сведений указываются:

  абонентский номер;
  ИНН абонента;
  наименование юрлица или Ф.И.О. ИП – владельца 
оборудования;

  наименование и ОГРН оператора связи;
  адрес абонента;
  вид и наименование оборудования;
  идентификатор пользовательского оборудова-
ния.

В соответствии с Федеральным законом № 533-ФЗ 
в состав передаваемых сведений  о предоставлен-
ной работникам корпоративной почте входят: 

  информация о сотруднике, которому выдали 
сим-карту; 

  абонентский номер; 
  наименование юрлица или Ф.И.О. ИП. 

В этом случае информацию могут передать как 
сами физлица, так и компания или ИП. В послед-
нем случае работникам через свои учетные записи 
на портале нужно подтвердить сведения . В отно-
шении корпоративной связи, предоставленной со-
трудникам до вступления закона в силу, передать 
сведения необходимо до 30.11.2021.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 31.05.2021 № 844  «Об утверждении 
Правил внесения абонентом – юридическим лицом либо 

индивидуальным предпринимателем в федеральную 
государственную информационную систему «Единая 

система идентификации и аутентификации 
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в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» сведений, позволяющих идентифицировать 
абонента – юридического лица либо индивидуального 

предпринимателя или их пользовательское 
оборудование (оконечное оборудование), 

и установления состава указанных сведений»

Туроператоры смогут компенсировать 
понесенные в 2021 году затраты 
на вывоз туристов  из Турции 
и Танзании в период ухудшения 
ситуации с COVID-19
Под такими затратами понимаются документально 
подтвержденные затраты туроператора, связан-
ные с организацией возврата туристов воздушным 
транспортом, в объеме средств, подтвержденных 
соответствующими договорами об осуществлении 
воздушных перевозок, заключенными туропера-
торами с авиаперевозчиками, на выполнение по-
летных программ в период с 15 по 30 апреля 2021 
года.
Субсидии предоставляются на основании заклю-
чаемого между Ростуризмом и туроператором со-
глашения по результатам отбора. Решение о дате 
первичного и последующих отборов принимается 
Ростуризмом. Прием заявок осуществляется в соот-
ветствии с объявлением, размещенным на едином 
портале и сайте Ростуризма. Для участия в отборе 
туроператоры  в течение 30 календарных дней со 
дня размещения объявления представляют в Ро-
стуризм заявку (форма и состав устанавливаются 
Ростуризмом) с приложением необходимых доку-
ментов. Документы могут представляться в элек-
тронной форме с усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя туроперато-
ра или его уполномоченного лица.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 08.06.2021 № 867 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2020 г. № 583» 

Опубликован список финансовых 
компаний с признаками нелегальной 
деятельности
Регулятор перечислил организации с признаками 
«финансовой пирамиды», нелегального кредитора 
потребителей и незаконного профучастника рын-
ка ценных бумаг.
Список сформировали на основании сведений, ко-
торые ЦБ РФ выявил с 1 января 2020 года.  По со-
стоянию на 1 июня 2021 года в список вошли более 
1 800 компаний, включая иностранные.  Его будут 
обновлять. Найти компанию в списке можно, на-
пример, по ее названию или сайту.
Проверка финансового контрагента по списку по-
зволит снизить риски вовлечения граждан и юр-
лиц в незаконную деятельность.

Источник информации: Информация Банка России 
от 01.06.2021 (http://cbr.ru/press/event/?id=10897)

С 01.09.2021 вступят в силу новые 
форма, порядок ведения и хранения 
трудовых книжек
Минтруд России обновил формы трудовой книж-
ки и вкладыша. В них больше страниц отвели для 
сведений о работе и уменьшили их количество для 
информации о награждении. Например, данные о 
работе в книжке займут 14 разворотов, а не 10, как 
сейчас. Содержание документов останется преж-
ним.
Для учета трудовых книжек и вкладышей, а также 
их бланков работодатель должен будет разрабо-
тать свои формы книг (журналов). Утвержденные 
формы утратят силу.
Записи в книжку разрешили полностью или ча-
стично печатать либо вносить с помощью штам-
пов. Рекомендовали также использовать перьевую 
или гелевую ручку, ручку-роллер, а также светово-
достойкие чернила. Сейчас делать записи можно 
только ими.
Установили срок выдачи трудовой книжки работ-
нику при отказе от ее ведения. Вернуть документ 
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нужно не позже 3 рабочих дней со дня подачи за-
явления.

Источник информации: Приказ Минтруда России 
от 19.05.2021 № 320н (http://publication.pravo.gov.ru/

Document/View/0001202106020011)

Правительство Москвы запустило 
сервис, который поможет бизнесу
Правительство столицы запустило интернет-сер-
вис «Открытый контроль». С помощью данного 
сервиса можно проверить как гипотетический, 
так и существующий бизнес на административную 
нагрузку и узнать, какие требования предъявляют 
власти к бизнесу. Также на портале можно узнать 
подробную информацию о контролирующих орга-
нах и нормативных актах, регулирующих предпри-
нимательскую деятельность.

Источник информации: https://knd.mos.ru/

С 1 июля вступят в силу поправки 
в закон о ККТ
До 01.07.2021 действует отсрочка по применению 
онлайн-техники для ИП, которые отвечают следую-
щим требованиям:

  ведут бизнес без наемных работников;
  продают товары собственного производства.

С этой даты все коммерсанты должны применять 
ККТ. В противном случае грозит штраф по ч. 2 ст. 
14.5 КоАП РФ.
Покупателям нужно иметь в виду, что если про-
должать принимать к учету другие документы (не 
ККТ-чеки), то могут возникнуть сложности с обосно-
ванием затрат.

Источник информации: https://www.v2b.ru/2021/06/09/s-
1-iulya-vstupyat-v-silu-popravki-v-zakon-o-kkt/
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Татьяна Голубицкая    
Ведущий консультант 

Налог на прибыль
На основании п. 33 Правил1 оказания услуг по пе-
ревозкам на железнодорожном транспорте пасса-
жиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не 
связанных с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, в поезде дальнего следования, 
имеющем в составе вагоны повышенной комфорт-
ности, пассажиру предоставляется платное сервис-
ное обслуживание, стоимость которого включает-
ся в стоимость проезда (ст. 3 Федерального закона 
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации»).

Согласно данной норме:
  порядок2 предоставления пассажирам комплекса 
услуг, стоимость которых включается в стои-
мость проезда в вагонах повышенной комфорт-
ности, устанавливается Минтрансом России;

  состав комплекса услуг определяется перевозчиком.
При приобретении проездного документа (билета) 
пассажир должен оплачивать стоимость проезда, в 
состав которой включается стоимость услуг, оказы-
ваемых в вагонах повышенной комфортности (п. 3 
Порядка предоставления пассажирам комплекса 
услуг, стоимость которых включается в стоимость 
проезда в вагонах повышенной комфортности).
Согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ 
к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся расходы на командировки, 
в частности на проезд работника к месту команди-
ровки и обратно к месту постоянной работы.

МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И ПРИНЯТЬ 
К ВЫЧЕТУ НДС ПО УСЛУГАМ 
ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ 
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ БИЛЕТУ?

Статья посвящена вычетам НДС и отнесению на расходы по налогу на прибыль  
полной стоимости проезда на железнодорожном транспорте, если класс обслуживания 
в билете предусматривает услуги по предоставлению питания. 

1 Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 (ред. от 27.08.2020) «Об утверждении Правил оказания услуг по 
перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
2 Приказ Минтранса России от 09.07.2007 № 89 «О Порядке предоставления пассажирам комплекса услуг, стоимость которых 
включается в стоимость проезда в вагонах повышенной комфортности». 
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При этом перевозчики для проезда в вагонах повы-
шенной комфортности в стоимость железнодорож-
ных билетов включают стоимость дополнительных 
сервисных услуг (набор питания, предметы первой 
необходимости и гигиены, включая постельные 
принадлежности, печатная продукция, Wi-Fi).
Как правило, питание включено в стоимость поезд-
ки с повышенным уровнем комфорта. В контроль-
ном купоне электронного билета эту услугу обозна-
чают иконкой и подписывают «Основное питание, 
входящее в стоимость билета». Стоимость питания 
в проездном документе отдельной строкой не вы-
деляется.
Перевозчики самостоятельно определяют набор 
услуг для каждого класса обслуживания, который 
указывают в билете. На сайте перевозчика можно 
уточнить, что включено в тариф.
Поскольку стоимость дополнительных сервисных 
услуг формирует единую стоимость услуги по про-
езду по железной дороге, по мнению ФНС России, 
изложенному в письме от 29.04.2021 № СД-4-3/5943, 
для целей налогообложения прибыли организаций 
стоимость железнодорожного билета может быть 
учтена в составе расходов полностью, включая сто-
имость дополнительных сервисных услуг.
Аналогичная позиция изложена, в частности, в 
письмах Минфина России от 19.06.2017 № 03-03-
06/1/37945, от 16.06.2017 № 03-03-РЗ/37488, от 
10.06.2016 № 03-03-06/1/34149, от 20.05.2015 № 03-
03-06/2/28976, от 30.10.2014 № 03-03-10/55079, 
от 24.07.2008 № 03-03-06/2/93, ФНС России от 
05.12.2014 № ГД-4-3/25188.
Вместе с тем если стоимость питания выделена в 
билете (проездных документах) отдельной строкой, 
то для целей налогообложения прибыли указанная 
сумма не учитывается как не отвечающая услови-
ям признания обоснованных и экономически це-
лесообразных расходов, установленных статьей 
252 НК РФ (письмо Минфина России от 20.05.2015 
№ 03-03-06/2/28976).

НДС
На основании пункта 7 статьи 171 НК РФ вычетам 
подлежат суммы налога, уплаченные по расходам 
на командировки (расходам по проезду к месту 
служебной командировки и обратно, включая рас-

ходы на пользование в поездах постельными при-
надлежностями, а также расходам на наем жилого 
помещения), принимаемым к вычету при исчисле-
нии налога на прибыль организаций. 
При этом вычеты сумм налога на добавленную сто-
имость, предъявленных в отношении услуг по пре-
доставлению питания, данным пунктом НК РФ не 
предусмотрены.
Согласно разъяснениям Минфина России суммы 
НДС, предъявленные в отношении услуг по предо-
ставлению питания, не предусмотренных пунктом 
7 ст. 171 НК РФ, вычетам не подлежат (письма от 
19.06.2017 № 03-03-06/1/37945, от 16.06.2017 № 03-
03-РЗ/37488, от 06.10.2016 № 03-07-11/58108, ФНС 
России от 09.01.2017 № СД-4-3/2@).
Таким образом, контролирующими органами дела-
ется вывод, что сумма НДС, предъявленная в отно-
шении дополнительных сборов и сервисных услуг, 
в случае если стоимость этих сборов и услуг сфор-
мирована с учетом стоимости услуг по предостав-
лению питания, вычету не подлежит.
Как указано в письме Минфина России от 12.05.2017 
№ 03-03-06/1/28725, позиция ведомства по вопросу 
принятия к вычету сумм НДС, выделенных отдель-
ной строкой в железнодорожном билете, предъяв-
ленных в отношении сервисных услуг, в стоимость 
которых включена плата за пользование постель-
ными принадлежностями и услуги по предоставле-
нию питания, в настоящее время не изменилась.
Следует отметить, что данная позиция противоре-
чит мнению Минфина России и ФНС России в отно-
шении возможности принятия расходов при нало-
гообложении прибыли стоимости дополнительных 
сервисных услуг, включающих питание, в составе 
единой стоимости услуги по проезду железнодо-
рожным транспортом (письма от 19.06.2017 № 03-
03-06/1/37945, от 16.07.2017 № 03-03-Р3/37488, от 
29.04.2021 № СД-4-3/5943). 
Таким образом, Минфин России и ФНС России при-
знают правомерным включение стоимости всех 
сервисных услуг в состав прочих расходов именно 
как составной стоимости услуги по проезду и, со-
ответственно, считают эти затраты экономически 
оправданными. Однако с вычетом сумм НДС по 
рассматриваемым услугам контролирующие орга-
ны не согласны.
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Обращаем внимание, что для принятия НДС к вы-
чету сумма налога должна быть выделена в биле-
те отдельной строкой (п. 18 Правил ведения кни-
ги покупок, применяемой при расчетах по НДС, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ 
от 26.12.2011 № 1137).
Согласно разъяснениям ОАО «РЖД» на проездных 
документах, оформляемых начиная с 1 января 
2017 года при перевозках пассажиров железнодо-
рожным транспортом дальнего следования, сумма 
НДС отражается в разрезе налоговых ставок:

  0% – в отношении билетной и плацкартной со-
ставляющих стоимости проездного или перевоз-
очного документа;

  20% (18%) – в отношении дополнительных сборов 
и сервисных услуг (включая пользование постель-
ными принадлежностями и питание).

В билете НДС указывается в целом по сервисным 
услугам и отдельно по питанию и постельным при-
надлежностям не выделяется. 
Размер налогооблагаемой базы, применяемой для 
ставки НДС 20%, при необходимости может быть 
определен расчетным методом (письмо «О поряд-
ке применения ставок НДС в отношении стоимости 
услуг, включенных в проездные документы на пе-
ревозки пассажиров и багажа железнодорожным 
транспортом общего пользования во внутригосу-
дарственном сообщении в 2017 году», размещен-
ное на сайте компании 01.03.2017).

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

В письме ОАО «РЖД» от 16.02.2016 № ИСХ-2141/ЦБС 
даны рекомендации о том, что сумму НДС в отно-
шении дополнительных сборов и сервисных услуг 
можно расшифровать по справке «Тарифы на ком-
плекс сервисных услуг» в любом сервисном центре 
железнодорожного агентства АО «ФПК» и на ее ос-
новании определить величину НДС, относящуюся 
к услугам по предоставлению питания. Но это плат-
ная услуга – от 70 до 100 рублей.
Однако применение данной рекомендации чрева-
то претензиями со стороны контролирующих орга-
нов. Это обусловлено тем, что при решении вопро-
са о вычете НДС, когда конкретная сумма налога в 
выставленном покупателю документе не указана, 
покупатель не вправе самостоятельно рассчиты-
вать налог.

Исходя из вышеизложенного, с учетом позиции 
Минфина России и ФНС России, к вычету принима-
ется НДС в части услуг непосредственно по пере-
возке пассажиров, а также дополнительных услуг 
по предоставлению постельных принадлежностей. 
Что касается НДС, относящегося к услугам, в состав 
которых входит предоставление питания, то при 
принятии его к вычету не исключены риски пре-
тензий налоговых органов.



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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Мария Пеленицына 
Главный юрисконсульт 

Согласно ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – 
Закон о контрактной системе) при заключении 
контракта указывается, что цена контракта явля-
ется твердой и определяется на весь срок испол-
нения контракта, а в случаях, установленных Пра-
вительством Российской Федерации, указываются 
ориентировочное значение цены контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены 
контракта, установленные заказчиком в докумен-
тации о закупке. 
При заключении и исполнении контракта измене-
ние его условий не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Закона о кон-
трактной системе (ч. 2 ст. 34 Закона о контрактной 
системе).
Согласно п. 1 ст. 95 Закона о контрактной системе 
изменение существенных условий государствен-
ного (муниципального) контракта допускается 
только при одновременном соблюдении в том 
числе следующих условий: если возможность из-
менения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом; при сни-
жении цены контракта без изменения предусмо-

тренных контрактом количества товара, объема 
работы или услуги, качества поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных 
условий контракта; если по предложению заказчи-
ка увеличиваются предусмотренные контрактом 
(за исключением контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, сносу объек-
та капитального строительства, проведению работ 
по сохранению объектов культурного наследия) 
количество товара, объем работы или услуги не 
более чем на 10% или уменьшаются предусмотрен-
ные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой ус-
луги не более чем на 10%.
При этом в соответствии с позицией, выработан-
ной Верховным судом РФ, указанной, в частности, 
в Обзоре судебной практики применения законо-
дательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
28.06.2017) (далее – Обзор):
1) по общему правилу поставка товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг в целях удовлетворе-
ния государственных или муниципальных нужд в 
отсутствие государственного или муниципального 
контракта не порождают у исполнителя права тре-
бовать оплаты соответствующего предоставления 
(п. 20 Обзора);

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10% ВОЗМОЖНО 
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ
Обзор Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 24.05.2021 № 305-ЭС20-15344 по делу № А41-95103/2019
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2) стороны государственного (муниципального) 
контракта по общему правилу не вправе заключать 
дополнительное соглашение, предусматривающее 
увеличение цены контракта более чем на 10%. Ус-
ловие дополнительного соглашения, увеличива-
ющее цену контракта более чем на 10%, является 
ничтожным, если иное не следует из закона (п. 12 
Обзора).
Таким образом, в отношении изменений условий 
государственного (муниципального) контракта 
установлены достаточно жесткие требования. Тем 
не менее в силу специфики договорных отношений, 
возникающих между сторонами государственного 
(муниципального) контракта, допускаются исклю-
чения из общих правил, что также подтверждается 
судебной практикой.
Общество (подрядчик) обратилось в арбитражный 
суд с требованием к учреждению (заказчику) об 
оплате дополнительных строительных работ, про-
изведенных в целях исполнения муниципального 
контракта. По условиям этого контракта цена явля-
лась фиксированной и определялась на весь срок 
исполнения контракта, за исключением случаев, 
предусмотренных контрактом и действующим за-
конодательством Российской Федерации.
В ходе исполнения контракта подрядчик установил 
необходимость проведения дополнительных ра-
бот, не предусмотренных проектно-сметной доку-
ментацией к контракту, но напрямую влияющих на 
ввод объекта в эксплуатацию, о чем в письменной 
форме уведомил заказчика.
Заказчик согласовал объемы и стоимость подле-
жащих выполнению обществом дополнительных 
работ со стоимостью, превышающей 10% от цены 
контракта, в том числе с собственником муници-
пального имущества, что было отражено в локаль-
ных сметах.
Дополнительные работы были выполнены обще-
ством в полном объеме в рамках предусмотренно-
го контрактом этапа, что подтверждалось актами о 
приемке выполненных работ и справкой о стоимо-
сти выполненных работ и затрат. Однако учрежде-
ние оплату стоимости выполненных и принятых 
дополнительных работ в установленные сроки не 
произвело.
Суд первой инстанции требования общества удов-
летворил, но в кассационной инстанции данное 
решение было отменено. Суд округа при вынесе-

нии решения исходил из того, что выполнение 
дополнительных работ без заключенного в уста-
новленном порядке муниципального контракта не 
порождает у подрядчика права требовать их опла-
ты, поскольку в рассматриваемом случае цена кон-
тракта является твердой и не может изменяться в 
ходе его исполнения.
Судебная коллегия Верховного суда Российской 
Федерации отменила решение суда округа, указав 
на следующее. 
Спорные правоотношения регулируются как поло-
жениями Закона о контрактной системе, так и гла-
вой 37 «Подряд» Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 763 ГК РФ подрядные 
строительные работы (ст. 740 ГК РФ), проектные и 
изыскательские работы (ст. 758 ГК РФ), предназна-
ченные для удовлетворения государственных или 
муниципальных нужд, осуществляются на основе 
государственного или муниципального контракта 
на выполнение подрядных работ для государствен-
ных или муниципальных нужд.
В силу п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных под-
рядчиком работ производится заказчиком в раз-
мере, предусмотренном сметой, в сроки и в поряд-
ке, которые установлены законом или договором 
строительного подряда.
Из содержания указанных положений ГК РФ и За-
кона о контрактной системе вытекает, что для 
изменения цены по государственному (муници-
пальному) контракту на выполнение работ пред-
усмотрены императивные ограничения. Данные 
ограничения установлены как для подрядчика, так 
и для заказчика и обусловлены тем, что заключе-
нию контракта предшествует выбор поставщика 
(исполнителя) на торгах, при проведении которых 
участники предлагают условия заранее, победи-
тель определяется исходя из предложенных им ус-
ловий, что обеспечивает эффективность (эконом-
ность) расходования бюджетных средств, равный 
доступ участников рынка к государственным (му-
ниципальным) закупкам.
В связи с этим судебная практика исходит из того, 
что по общему правилу без изменения заказчиком 
первоначальной цены государственного контрак-
та фактическое выполнение подрядчиком допол-
нительных работ, не предусмотренных условиями 
этого контракта, не может породить обязанность 
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заказчика по их оплате, поскольку в ином случае 
будут нарушены публичные интересы (определе-
ния Судебной коллегии по экономическим спо-
рам Верховного Суда Российской Федерации от 
26.01.2016 № 303-ЭС15-13256, от 11.03.2020 № 303-
ЭС19-21127).
Вместе с тем законодатель, регулируя отношения, 
связанные с выполнением работ по государствен-
ному (муниципальному) контракту, предусмотрел 
возможность сторон в исключительных случа-
ях согласовать дополнительные объемы работ и 
специальное правовое регулирование по данно-
му вопросу, допуская, что необходимость их про-
ведения может быть добросовестно выявлена как 
заказчиком, так и подрядчиком после подписания 
контракта и в процессе его исполнения.
Как установлено п. 3 ст. 743 ГК РФ, подрядчик, об-
наруживший в ходе строительства не учтенные в 
технической документации работы и в связи с этим 
необходимость проведения дополнительных ра-
бот и увеличения сметной стоимости строитель-
ства, обязан сообщить об этом заказчику и обо-
сновать необходимость немедленных действий в 
интересах заказчика.
При этом с учетом положений ст. 8, ч. 5 ст. 24 За-
кона о контрактной системе увеличение объема 
работ по государственному (муниципальному) кон-
тракту, в том числе когда такое увеличение превы-
шает 10% от цены или объема, предусмотренных 
контрактом, допустимо исключительно в случае, 
если их невыполнение грозит годности и прочно-
сти результата выполняемой работы. К дополни-
тельным работам, подлежащим оплате заказчи-
ком, также могут быть отнесены исключительно 
те работы, которые, исходя из имеющейся инфор-
мации на момент подготовки документации и за-
ключения контракта, объективно не могли быть 
учтены в технической документации, но должны 
быть произведены, поскольку без их выполнения 
подрядчик не может приступать к другим работам 
или продолжать уже начатые либо ввести объект 
в эксплуатацию и достичь предусмотренного кон-
трактом результата.

По смыслу приведенных норм, в случае если заказ-
чик правомерно согласовал действия по проведе-
нию дополнительных работ, необходимых для за-
вершения технологического цикла и обеспечения 
годности и прочности их результата, последующий 
отказ в оплате дополнительных работ не допуска-
ется. Иное противоречило бы требованию добро-
совестного исполнения обязательства (п. 3 ст. 1, 
п. 3 ст. 307 ГК РФ).
В пункте 12 Обзора внимание судов обращено на 
необходимость учитывать специфику отношений, 
складывающихся в сфере строительства, которая 
уже в силу своего существа создает возможность 
выявления в ходе исполнения обязательства до-
полнительных работ и в связи с этим обуславли-
вает приоритетную необходимость применения 
норм статьи 743 ГК РФ наряду с положениями Зако-
на о контрактной системе.
Указанные обстоятельства позволили суду первой 
инстанции прийти к выводу о том, что без выпол-
нения дополнительных работ было невозможно 
завершить работы, предусмотренные контрактом; 
указанные работы являлись необходимыми для 
обеспечения годности и прочности результата ос-
новных работ и не могли быть выполнены иным 
лицом без увеличения стоимости.
Доказательств того, что подрядчиком фактически 
включены самостоятельные по отношению к за-
ключенному контракту работы, не представлено, 
равно как и доказательств недобросовестного по-
ведения подрядчика и злоупотребления правом 
при участии в аукционе.
Таким образом, Верховный суд РФ указывает на 
возможность изменения условий о цене госу-
дарственного (муниципального) контракта в раз-
мере, превышающем установленный Законом о 
контрактной системе предел, как исключение из 
общего правила с учетом специфики договорных 
отношений и необходимости добросовестного ис-
полнения подрядчиком государственного (муници-
пального) контракта.

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 «Современная архитектура Мо-
сквы» с вкусным сюрпризом на крыше
Современная архитектура далеко не всегда вызы-
вает у москвичей позитивные эмоции. Но если по-
смотреть на нее внимательно, можно выделить ее 
лучшие черты и обнаружить среди новых построек 
по-настоящему достойные. Участники отправятся 
на прогулку по району Миус, где жил экс-мэр сто-
лицы Юрий Лужков, известный своей градострои-
тельной политикой. Это отличное место для того, 
чтобы поискать интересные здания в «лужковском 
стиле» и те, что были возведены позже. Вместе с 
гидом экскурсанты оценят архитектурные экспери-
менты, найдут элементы классического наследия 
и увидят различие между китчем и достойной ра-
ботой архитекторов. Экскурсия завершится в ре-
сторане на крыше одного из современных зданий. 
Здесь гости отдохнут за чашечкой чая с десертом и 
полюбуются городскими видами. По желанию мож-
но будет заказать и другие блюда из меню. Узнать 
подробности и зарегистрироваться можно на сай-
те www.instagram.com/kultkrysh. 

Экскурсия «Огни ночной Москвы». Когда уходит 
суета дня, а на Москву спускаются сумерки, город 
становится особенно красив – необычная и кра-
сочная подсветка многих объектов представляет 
архитектурный ансамбль столицы в новом обли-
чье. Участники познакомятся с чарующей красотой 
ночной Москвы на экскурсионном маршруте, раз-
работанном с учетом показа самых интересных в 
ночное время мест. 
В ходе автобусной экскурсии по вечерней и ночной 
Москве «Огни ночной Москвы» вы:

  проедетесь по Тверской улице – главной улице 
столицы, которая невероятно красива именно в 
вечернее время суток;

  прокатитесь по Тверскому и Никитскому бульварам;
  увидите Арбатскую площадь, Знаменку и Моховую;
  насладитесь красотой Библиотеки им. В. И. Ле-
нина и поразитесь удивительной архитектуре 
дома Пашкова, построенного в стиле классицизм;

  восхититесь великолепием Театральной площа-
ди, усыпанной ночными огнями, полюбуетесь зда-
ниями Большого и Малого театров;

  прогуляетесь по Красной площади – и дух захва-
тит от красоты главной площади страны в 
ночное время. Башни Кремля, ГУМ, Исторический 
музей, храм Василия Блаженного – весь архитек-
турный комплекс настолько красив, что трудно 
удержаться от восхищения;

  посетите территорию храма Христа Спасителя 
и прогуляетесь по Патриаршему мосту – потря-
сающие фотографии получаются именно с этого 
ракурса;

  проедетесь вдоль Новодевичьего монастыря;
  полюбуетесь огнями ночной Москвы со смотро-
вой площадки Воробьевых гор;

  увидите Триумфальную арку и, возможно, прогу-
ляетесь по Поклонной горе;

  сможете сделать великолепные фотографии на 
фоне ММДЦ «Москва-Сити», усыпанного яркими 
огнями различных цветов.

Экскурсии проходят ежедневно, узнать подробно-
сти и зарегистрироваться можно на сайте https://
незабываемая.москва.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Экскурсия по киностудии «Мосфильм». Опыт-
ные экскурсоводы «Мосфильма» с удовольствием 
познакомят вас с одной из самых крупных и пере-
довых киностудий не только России, но и Европы. 
Экскурсанты пройдут по территории легендарной 
киностудии «Мосфильм», познакомятся с ее инте-
ресным прошлым и воочию увидят ее настоящее.

В нескольких залах музея киностудии «Мосфильм» 
вы увидите элементы различных декораций:

  старый Копенгаген из фильма Эльдара Рязанова 
«Андерсен. Жизнь без любви»;

  муляж туши огромного быка из фильма Карена 
Шахназарова «Яды, или Всемирная история от-
равлений»;

  старинные почтовую и царскую кареты и многое 
другое.

Большой интерес у экскурсантов часто вызывает 
коллекция различных костюмов. В представленной 
экспозиции вы увидите:

  платье Элен из фильма «Война и мир» Сергея Бон-
дарчука; 

  монашескую одежду Андрея Рублева из одноимен-
ного фильма Андрея Тарковского;

  роскошные сказочные костюмы из фильма «Сказка 
о царе Салтане» Александра Птушко;

  царский костюм из картины Леонида Гайдая 
«Иван Васильевич меняет профессию» и многие 
другие.

Во время экскурсии по «Мосфильму» вы не сможете 
не обратить внимания на богатую коллекцию ре-
тротранспорта. Перед вашим взором предстанут:

  фаэтон «Пежо», открытый кабриолет «Рол-
лс-Ройс», российский автомобиль «Руссо-Балт» – 
каждый из них был выпущен в далеком 1913 году;

  знаменитая «Волга», которую вы могли наблю-
дать в фильмах «Берегись автомобиля» и «Брил-
лиантовая рука»;

  выпущенный в 1938 году «Мерседес-Бенц» Штир-
лица из фильма «Семнадцать мгновений весны»;

  легковой автомобиль «Бьюик-Эйт», выпущенный 
в 1941 году и принадлежавший императору Мань-
чжурии Генри Пу И;

  американский легковой автомобиль «Паккард», 
выпущенный в 1937 году и популярный у номенкла-
туры советских времен. На машине этой марки 
ездили Ворошилов и легендарный летчик Чкалов;

  знаменитые советские правительственные ма-
шины «Зил-101», выпущенный в 1936 году, и «ЗИС-
110», выпущенный в 1945 году;

  грузовики, автобусы и военная техника времен 
Первой и Второй мировых войн.

На киностудии «Мосфильм» разрешено фотогра-
фировать, так что по окончании экскурсии сможете 
поделиться оригинальными фотографиями со сво-
ими друзьями в социальных сетях.
Узнать подробности можно на сайте https://неза-
бываемая.москва.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:     
https://незабываемая.москва                 https://kudago.com


