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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

В налоговой базе по налогу 
на прибыль теперь не учитываются 
доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества, 
если обязанность его получения 
установлена законодательством РФ
Соответствующим положением дополнена статья 
251 НК РФ в целях исключения избыточной нало-
говой нагрузки на организации, которые обязаны 
безвозмездно принимать в собственность имуще-
ство от третьих лиц согласно действующему зако-
нодательству.

Источник информации: Федеральный закон 
от 28.06.2022 № 196-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 251 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

Крупный ретейл с 15 июня может 
покупать дополнительные торговые 
площади  без ограничения
С 15 июня и до конца 2022 года продовольствен-
ные ретейл-сети вправе не соблюдать запрет при-
обретать или арендовать дополнительную торго-
вую площадь. Речь идет об объектах, например, 
в регионе, где денежная доля сети более 25% всей 
продукции, которую там продали за предыдущий 
финансовый год.
Послабление разрешат применить, если контра-
гент – юридическое лицо, которое на дату сделки 
подконтрольно иностранной компании. При этом 
основания признать его таковым возникли ранее 
15 июня. Еще одно условие: контрагент как орга-
низатор продовольственной ретейл-сети перестал 
торговать в РФ или заявил о прекращении бизнеса.
Напомним, что под запрет в любом случае не под-

падают, в частности, сети с выручкой за последний 
календарный год не более 800 млн руб.

Источник информации: Федеральный закон 
от 11.06.2022 № 154-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 7 Федерального закона «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

Скорректирован механизм 
обязательной продажи валютной 
выручки
При введении данного механизма доля обязатель-
ной продажи валютной выручки по внешнеторго-
вым контрактам составляла 80 процентов, затем 
была снижена до 50 процентов.
Теперь, согласно указу, участники внешнеэконо-
мической деятельности обязаны осуществлять 
продажу иностранной валюты по внешнеторговым 
контрактам в размере, определенном Правитель-
ственной комиссией по контролю за осуществле-
нием иностранных инвестиций в Российской Феде-
рации, в срок, установленный советом директоров 
Центрального банка Российской Федерации.

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 09.06.2022 № 360 «О внесении изменений 

в Указ Президента Российской Федерации от 28.02.2022 
№ 79 «О применении специальных экономических мер 
в связи с недружественными действиями Соединенных 

Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных 
государств и международных организаций» 

и Указ Президента Российской Федерации от 18.03.2022 
№ 126 «О дополнительных временных мерах 

экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации в сфере валютного 

регулирования»
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Правительство РФ приостановило 
до 31 декабря 2022 года включительно 
проведение налоговыми органами 
проверок соблюдения валютного 
законодательства
Установленный мораторий на проведение прове-
рок валютного законодательства не распространя-
ется на:

 � случаи, когда по проводимым проверкам выявле-
ны нарушения, срок давности привлечения к ад-
министративной ответственности за которые 
истекает до 31 декабря 2022 года, – в таких слу-
чаях проведение проверок и осуществление ад-
министративного производства могут продол-
жаться только в части указанных нарушений;

 � нарушения требований, закрепленных норматив-
ными правовыми актами, принятыми начиная 
с 28.02.2022 и устанавливающими специальные 
экономические меры в связи с недружественными 
действиями ряда иностранных государств.

Кроме этого, постановлением до 01.12.2022 прод-
левается срок представления физлицами-резиден-
тами отчетов о движении денежных средств по 
счетам (вкладам) в иностранных банках и  о пере-
водах за границу денежных средств без открытия 
банковского счета за отчетный 2021 год.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 28.05.2022 № 977 «О мерах валютного контроля 

в условиях внешнего санкционного давления»

Скорректированы требования 
к правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым организациями 
и индивидуальными 
предпринимателями
Уточнения коснулись, в частности, программы 
оценки и управления рисками, которая также 
включается в разрабатываемые организациями 
и ИП правила внутреннего контроля. Программа 
оценки и управления рисками должна предусма-
тривать оценку рисков клиента по одной или по 
совокупности следующих категорий рисков: 

 � риски, связанные со странами и отдельными гео-
графическими территориями; 

 � риски, связанные с клиентами; 
 � риски, связанные с продуктами, услугами, канала-
ми поставок и операциями (сделками), совершае-
мыми клиентом. 

Кроме того, указанная программа должна предус-
матривать отнесение клиентов к следующим груп-
пам риска: 

 � высокая степень (уровень) риска;
 � средняя степень (уровень) риска; 
 � низкая степень (уровень) риска. 

Установлено, что организации и ИП при оценке ри-
сков должны учитывать результаты национальной 
оценки рисков совершения операций (сделок) в це-
лях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования террориз-
ма, рекомендации Росфинмониторинга, характер 
и виды деятельности клиентов, а также характер 
используемых клиентами продуктов (услуг), предо-
ставляемых организациями и ИП, и др. 
Постановление вступило в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 16.06.2022 № 1092 «О внесении 

изменений в требования к правилам внутреннего 
контроля, разрабатываемым организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами 
или иным имуществом, и индивидуальными 

предпринимателями»

Банком России смягчены требования 
к взносам резидентов в уставный 
капитал иностранных компаний
Сообщается, что не требуется получать разреше-
ние ЦБ РФ на оплату долей, вкладов и паев в иму-
ществе нерезидентов, если средства вносятся в ру-
блях или валюте дружественного государства.
В случае если оплата производится в валюте не-
дружественного государства, сумма операции не 
должна превышать 15 млн рублей в эквиваленте.

Источник информации: Информация Банка России 
от 24.06.2022 «Банк России смягчил требования 

к резидентам по взносам в уставный капитал 
иностранных компаний»
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Смягчены ограничения 
на осуществление сделок 
с недвижимостью с участием 
иностранных лиц из недружественных 
государств
Так, резидентам разрешено осуществлять сделки 
с резидентами – юридическими лицами, контро-
лируемыми иностранными лицами, связанными 
с недружественными государствами, которые не 
соответствуют критериям, указанным в пункте 2.2 
раздела VI протокола заседания подкомиссии от 
11.04.2022 № 30, и признаны банкротами. Речь 
идет о сделках, влекущих за собой возникновение 
права собственности на недвижимое имущество, 
реализуемое на торгах, принадлежащее таким бан-
кротам.
Кроме этого, органам местного самоуправления 
разрешено осуществление (исполнение) безвоз-
мездных сделок (операций), влекущих за собой 
возникновение права муниципальной собствен-
ности на недвижимое имущество, отчуждаемое 
иностранными лицами, связанными с недруже-
ственными иностранными государствами, и (или) 
лицами, находящимися под контролем указанных 
иностранных лиц.
Также документом установлен ряд иных послабле-
ний для совершения органами местного самоу-
правления сделок с указанными лицами.

Источник информации: «Выписка из протокола 
заседания подкомиссии Правительственной комиссии 

по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации от 15 июня 2022 

года № 63» (доведена Минфином России 24.06.2022 
№ 05-06-10/ВН-32262)

Резидентам – физическим лицам 
разрешено зачислять на свои счета 
в иностранных банках иностранную 
валюту от нерезидентов по сделкам, 
влекущим возникновение права 
собственности на недвижимое 
имущество, находящееся 
за пределами РФ
Указанное разрешение распространяется также на 
строящиеся объекты недвижимости, находящиеся 
за пределами территории РФ.

Кроме этого, резидентам – физическим лицам 
разрешено проводить операции по зачислению 
на свои счета в иностранных банках денежных 
средств в иностранной валюте, полученных от 
нерезидентов по сделкам (операциям), влекущим 
возникновение права собственности на ценные 
бумаги, а также в результате погашения ценных 
бумаг, которые хранятся у иностранного депози-
тария, иностранного банка, иной организации фи-
нансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ.

Источник информации: «Выписка из протокола 
заседания подкомиссии Правительственной комиссии 

по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации от 14 июня 

2022 года № 62/1» (доведена Минфином России 
21.06.2022 № 05-06-10/ВН-31422)

Обновлены требования 
к идентификации клиентов, 
представителей клиента, 
выгодоприобретателей 
и бенефициарных владельцев, 
в том числе с учетом степени (уровня) 
риска совершения подозрительных 
операций

С 01.07.2022 требования подлежат применению 
в том числе доверительными собственниками 
(управляющими) иностранной структуры без об-
разования юридического лица, исполнительными 
органами личного фонда, имеющего статус между-
народного фонда (кроме международного наслед-
ственного фонда).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ 
Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366.

Источник информации: Приказ Росфинмониторинга 
от 20.05.2022 № 100 «Об утверждении 

требований к идентификации клиентов, 
представителей клиента, выгодоприобретателей 

и бенефициарных владельцев, в том числе 
с учетом степени (уровня) риска совершения 

подозрительных операций»
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С 01.01.2023 устанавливается 
перечень государств и территорий, 
используемых  для промежуточного 
(офшорного) владения активами 
в Российской Федерации
Перечень включает в себя 57 государств и терри-
торий.
В соответствии с пунктом 15 статьи 241 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации не допуска-
ется предоставление субсидий и бюджетных инве-
стиций иностранным юридическим лицам, в том 
числе местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в перечень 
государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц. Указанные иностранные юридические 
лица, а также российские юридические лица, в 
уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия офшорных компаний в совокупности превы-
шает 50 процентов, не вправе являться получате-
лями указанных средств.

Источник информации: Приказ Минфина России 
от 26.05.2022 № 83н «Об утверждении Перечня 

государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения активами 

в Российской Федерации»

Актуализирован порядок расчета 
средней стоимости легковых 
автомобилей  в целях исчисления 
транспортного налога
Согласно изменению, внесенному в НК РФ, исчис-
ление транспортного налога с применением повы-
шающих коэффициентов осуществляется в отно-
шении легковых автомобилей средней стоимостью 
от 10 млн рублей (ранее от 3 млн рублей).
В этой связи корреспондирующие уточнения вне-
сены в порядок формирования Минпромторгом 

России перечня легковых автомобилей средней 
стоимостью от 10 млн рублей в части запроса у 
производителей информации о рекомендованных 
розничных ценах по каждой марке, модели и базо-
вой версии автомобилей.

Источник информации: Приказ Минпромторга России 
от 20.05.2022 № 2014 «О внесении изменений в приказ 

Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации от 28 февраля 2014 г. № 316 «Об утверждении 

Порядка расчета средней стоимости легковых 
автомобилей в целях главы 28 Налогового кодекса 

Российской Федерации»

Расходы по предупреждению 
травматизма за счет ФСС
Внесены поправки к правилам финансирования 
мер по предупреждению травматизма.
В частности, в перечень таких мер включены:

 � покупка приборов, устройств и оборудования для 
безопасности горных работ;

 � бесплатная выдача молока или других продуктов.
Для этих мер предусмотрели список документов, 
которые нужно приложить к заявлению.
Правила начнут действовать с 01.07.2022.

Источник информации: Приказ Минтруда России 
от 02.03.2022 № 97н «О внесении изменений в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 14.07.2021 № 467н» 

С 1 июля запускается пилотный проект 
по прослеживаемости в ЕАЭС
С 1 июля стартует пилотный проект по инфор-
мационному обмену сведениями о перемеще-
нии товаров, подлежащих прослеживаемости, 
на территории Евразийского экономического 
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союза. Он проводится в соответствии с положе-
ниями Соглашения о механизме прослеживаемо-
сти от 29.05.2019, а также решения Совета ЕЭК от 
21.01.2022 № 2. 
В рамках пилотного проекта обмену подлежат све-
дения о ввезенных на территорию ЕАЭС товарах, 
подлежащих прослеживаемости, содержащиеся в 
национальных системах прослеживаемости стран 
– участников союза. Обмен из системы Российской 
Федерации осуществляется на основании уве-
домлений о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, от участников оборота. Он не 
предполагает подачу каких-либо дополнительных 
документов. 
На начальном этапе в информационном обмене 
примут участие две страны – Россия и Беларусь. 
Пилот распространится на холодильники и моро-
зильники бытового назначения по 11 кодам ТН 
ВЭД. Национальная система прослеживаемости в 
рамках обмена планирует передавать сведения об 
операциях перемещения таких товаров в Респу-
блику Беларусь. Аналогичная информация будет 
поступать российской стороне от белорусской ин-
формационной системы прослеживаемости. 

Источник информации: Информация ФНС России 
от 28.06.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news) 

Перенос срока уплаты 
страховых взносов  с дохода 
более 300 000 рублей за 2021 год
Индивидуальные предприниматели, занятые в 
некоторых сферах, имеют право на перенос срока 
уплаты страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование с дохода более 300 000 рублей 
за 2021 год с 1 июля 2022 года на 3 июля 2023 года. 
Относится ли предприниматель к перечисленным 
в постановлении Правительства видам деятель-
ности, можно определить по ОКВЭД, информация 
о котором содержится в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на 1 апреля 2022 года. 
Кроме того, можно воспользоваться специальным 
сервисом на сайте ФНС России. Достаточно ввести 

свой ИНН, система проверит, соответствует ли зая-
витель критериям, и вынесет решение. 

Источник информации: Информация ФНС России от 
27.06.2022 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news)

Новая программа поддержки 
предпринимателей  
Сообщается, что программа будет реализована в 
84 регионах России. В центрах «Мой бизнес» пред-
приниматели смогут удвоить рекламный бюджет 
на продвижение в соцсети «ВКонтакте».
VK и центры «Мой бизнес» по всей стране будут по-
могать предпринимателям использовать цифро-
вые инструменты для запуска и развития бизнеса 
в Интернете.
Подробнее о мерах поддержки и условиях програм-
мы предприниматели могут узнать в центрах «Мой 
бизнес» в своем регионе и на сайте мойбизнес.рф.

Источник информации: Информация от 27.06.2022 
Министерства экономического развития 

Российской Федерации

Новые сроки уплаты НДФЛ
Ко второму чтению с учетом поправок подготовлен 
проект закона с изменениями к НК РФ, устанавли-
вающими с 2023 года новый порядок уплаты нало-
гов компаниями и ИП на единый налоговый счет.
В связи с переходом на единый налоговый платеж 
делаются корректировки в порядке исчисления 
и уплаты НДФЛ налоговыми агентами. Будет из-
менено правило о дате фактического получения 
зарплат. Пункт 2 ст. 223 НК РФ, согласно которому 
указанной датой является последний день месяца, 
за который доход начислен, отменяется. Таким об-
разом, остается действовать общая норма – п. 1 ст. 
223 НК РФ, в соответствии с которым доход счита-
ется фактически полученным на день его выплаты.
При этом уточняются положения ст. 226 НК РФ, ка-
сающиеся сроков уплаты налога налоговыми аген-
тами. Сейчас НДФЛ в бюджет необходимо перечис-
лить не позднее дня, следующего за днем выплаты 
дохода. По новым правилам до 28-го числа текуще-
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

го месяца необходимо заплатить налог, удержан-
ный за период с 23-го числа предыдущего месяца 
по 22-е число текущего.
Также исключается п. 9 ст. 226 НК РФ, содержащий 
запрет на уплату агентами налога за свой счет.

Источник информации: Законопроект № 46702-8 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» 
(в части совершенствования порядка уплаты налогов) 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/46702-8)

Задолженность по обязательным 
платежам ИП,  может быть погашена 
за счет их зарплаты
Прекращение статуса ИП имеет заявительный 
характер, что не освобождает гражданина от ис-
полнения налоговых обязательств, возникших в 
период осуществления им предпринимательской 
деятельности.
Законодателем предусмотрена совокупность про-
цедурных гарантий, позволяющих контролиро-
вать законность действий налоговых органов и 
органов принудительного исполнения на каждом 
этапе взыскания задолженности, а также гарантий, 
имеющих материально-правовое содержание и 
направленных на соблюдение так называемого ис-
полнительского иммунитета в отношении опреде-
ленных категорий имущества, включая денежные 
средства.
Конституционный суд отметил, что завершение 
исполнительного производства по той лишь при-
чине, что впоследствии должник принял решение 
о прекращении им предпринимательской дея-
тельности, не только не согласовывалось бы с ос-
нованиями для прекращения (окончания, отмены) 
исполнения исполнительного документа, но и спо-
собствовало бы злоупотреблению должником сво-
ими правами. Погашение задолженности по нало-
гам, страховым взносам за счет трудовых доходов 
лица, являющегося или ранее бывшего индивиду-
альным предпринимателем, не вступает в проти-
воречие с конституционными установлениями.
Таким образом, не может рассматриваться как 
противоречащее Конституции РФ исполнение 

постановления налогового органа о взыскании 
задолженности по налогам, страховым взносам, а 
также пеней за счет иного имущества налогопла-
тельщика – ИП путем удержания денежных средств 
из заработной платы гражданина, прекратившего 
статус ИП к моменту вынесения судебным приста-
вом-исполнителем постановления об обращении 
взыскания на заработную плату, при условии со-
блюдения гарантий судебной защиты и обеспе-
чения базовых жизненных потребностей такого 
гражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
При этом законодатель не лишен возможности 
предусмотреть дополнительные материально- и 
процессуально-правовые гарантии обеспечения 
соразмерного характера такого взыскания.

Источник информации: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 23.06.2022 № 26-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 5 
части 1 статьи 12 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве» и абзаца второго 
пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В. В. Соловьева»
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Дмитрий Пирожков
Ведущий консультант 
  
Ребрендинг – это комплекс мероприятий, связан-
ных с изменением бренда, логотипа, товарного 
знака, иных средств индивидуализации. Ребрен-
динг, как правило, направлен на привлечение вни-
мания новых клиентов, увеличение целевой ауди-
тории бренда, повышение узнаваемости компании 
на рынке, повышение ее конкурентоспособности, 
улучшение деловой репутации. Конечная цель ре-
брендинга – увеличение прибыли.
Как учитывать расходы, если франчайзер (пра-
вообладатель) уведомил организацию об од-
ностороннем досрочном расторжении договора 
коммерческой концессии и она была вынуждена 
приостановить деятельность, направленную на 
получение дохода, осуществляемую с использова-
нием комплекса прав, предоставленного по данно-
му договору?
Как указывало финансовое ведомство (письмо 
Минфина России от 31.12.2019 № 03-03-07/103751), 
если налогоплательщиком не предполагается осу-
ществление в рамках полученных лицензий дея-
тельности, направленной на получение дохода, то 
расходы, связанные с получением таких лицензий, 
не учитываются в составе расходов для целей на-
лога на прибыль организаций как противореча-
щие критериям ст. 252 НК РФ.

Поскольку организация была вынуждена приоста-
новить деятельность, направленную на получение 
дохода, осуществляемую с использованием ком-
плекса прав, предоставленного по расторгнутому 
договору, дальнейшее списание стоимости прав (в 
том числе прав использования товарного знака) в 
целях уменьшения расходов по налогу на прибыль 
не представляется возможным.
Также невозможно отнесение части стоимости 
предоставленных прав к внереализационным рас-
ходам в качестве убытков, полученных от чрезвы-
чайных ситуаций (форс-мажора) (пп. 6 п. 2 ст. 265 
НК РФ), поскольку нарушение обязанностей со сто-
роны контрагента к обстоятельствам непреодоли-
мой силы не отнесены (п. 3 ст. 401 ГК РФ, письмо 
ТТП РФ от 22.03.2022 № ПР/0181).
По нашему мнению, факт досрочного (односторон-
него) расторжения договора коммерческой кон-
цессии можно рассматривать как одностороннее 
сокращение франчайзером фактического срока 
предоставления комплекса прав. Таким образом, 
часть стоимости предоставленных прав, которая 
продолжает учитываться на счете 97 «Расходы 
будущих периодов»1, можно считать переплатой 
франчайзеру за период неиспользования прав по-
сле одностороннего расторжения им договора. 
В сложившихся экономических условиях следует 
констатировать, что права организации были на-
рушены франчайзером. Одной из форм защиты 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА РАСХОДОВ 
ПРИ РЕБРЕНДИНГЕ
Статья посвящена вопросам возникновения непредвиденных расходов, порядку 
их учета и включения в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, 
в случае ухода с российского рынка иностранного франчайзера при одностороннем 
расторжении договора коммерческой концессии франчайзером.

1  Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его применению».
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гражданских прав, которая заключается в попытке 
урегулирования спорных вопросов непосредствен-
но между сторонами договора до передачи дела в 
суд, является претензионный или досудебный по-
рядок урегулирования спора.
В целях урегулирования спорных вопросов деби-
торскую задолженность франчайзера перед орга-
низацией, по нашему мнению, можно перевести 
и в дальнейшем учитывать на счете 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами».
Организации следует проанализировать, соответ-
ствуют ли односторонние действия франчайзера 
нормам договора коммерческой концессии и не 
возникает ли у франчайзера обязанности вернуть 
организации излишне перечисленные денежные 
средства. Кроме того, у любой организации су-
ществует возможность оспорить в суде действия 
франчайзера или условия сделки, если такие ус-
ловия фактически нарушают ее права (ст. 166 НК 
РФ). Действия организации по отстаиванию своих 
интересов могут в конечном счете привести к ис-
требованию у франчайзера излишне перечислен-
ных денежных средств за период неиспользования 
прав и покрытию дебиторской задолженности. В 
случае отказа франчайзера от возврата излишне 
перечисленных денежных средств за период неис-
пользования прав, но при однозначном наличии 
(признании) долга, на основании норм договора 
или претензии организации следует учитывать, 
что долги, по которым истек срок исковой давно-
сти, признаются безнадежными долгами (п. 2 ст. 
266 НК РФ, ст. 196 ГК РФ, письмо Минфина России 
от 11.12.2020 № 03-03-06/1/108754). 
Факт истечения срока исковой давности для взы-
скания долга является достаточным основанием 
для признания задолженности безнадежной и от-
несения ее к внереализационным расходам, и от 
организации не требуется проведения других ме-
роприятий по признанию дебиторской задолжен-
ности безнадежной (Постановление Пятнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 03.05.2018 
№ 15АП-5275/2018 по делу № А32-34519/2017, 
письмо Минфина России от 03.06.2021 № 03-03-
06/1/43317).

В целях налогообложения суммы безнадежных 
долгов относятся к убыткам и включаются в состав 
внереализационных расходов (пп. 2 п. 2 ст. 265 
НК РФ). Отнесение задолженности к безнадежной 
должно подтверждаться документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательством РФ, ко-
торые будут подтверждать наступление событий, 
установленных ГК РФ (п. 1 ст. 252 НК РФ, письмо 
Минфина России от 22.06.2020 № 03-03-06/2/53789).
Таким образом, в случае признания дебиторской 
задолженности франчайзера фактическим долгом 
организация может предпринять усилия по истре-
бованию у него излишне перечисленных денеж-
ных средств за период неиспользования прав и по-
крытию данной дебиторской задолженности либо 
по истечении срока исковой давности списать дан-
ную дебиторскую задолженность в состав внереа-
лизационных расходов в качестве безнадежной.
В бухгалтерском учете отражение списания де-
биторской задолженности будет зависеть от того, 
создавался ли ранее в отношении нее резерв по 
сомнительным долгам. Проводка может быть сле-
дующей: дебет счета 91 «Прочие доходы и расхо-
ды» (субсчет 91-2 «Прочие расходы»)2 или дебет 
счета 63 «Резервы по сомнительным долгам»3, 
кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами».
В случае невозможности признания дебиторской 
задолженности франчайзера фактическим долгом 
перед организацией, ее списание в целях налого-
обложения может вызвать претензии контролиру-
ющих органов.
В связи с уходом западных компаний с российского 
рынка в случае ребрендинга у компаний появляют-
ся дополнительные расходы, например, такие как 
демонтаж вывесок и витрин со старым товарным 
знаком. 
Ни налоговое, ни бухгалтерское законодательство 
не предусматривает особого порядка учета расхо-
дов на ребрендинг.
Как следует из п. 4 и 5 ПБУ 10/99, расходы орга-
низации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности под-

2 Пункт 11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.
3 Пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного 
Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.
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разделяются на расходы по обычным видам дея-
тельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности, в 
частности, являются расходы, связанные с изготов-
лением и продажей продукции, приобретением и 
продажей товаров. Расходы, отличные от расходов 
по обычным видам деятельности, считаются про-
чими расходами.
Поскольку демонтаж вывесок и витрин со старым 
товарным знаком не связан с изготовлением и про-
дажей продукции под этим логотипом, понесенные 
организацией расходы будут считаться прочими 
расходами. 
Согласно позиции финансового ведомства затраты 
организации, сопутствующие ребрендингу (смена 
вывесок, фирменного стиля), могут учитываться 
при налогообложении прибыли на основании со-
ответствующих статей НК РФ, при условии их соот-
ветствия положениям ст. 252 НК РФ в периоде воз-
никновения данных расходов (письмо Минфина 
России от 25.03.2011 № 03-03-06/2/47).
В силу положений п. 1 ст. 252 НК РФ расходами 
признаются обоснованные и документально под-
твержденные затраты, осуществленные (понесен-
ные) налогоплательщиком. Под обоснованными 
расходами понимаются экономически оправдан-
ные затраты, оценка которых выражена в денеж-
ной форме. Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для осущест-
вления деятельности, направленной на получение 
дохода.

По разъяснениям налогового органа в письме ФНС 
России по г. Москве от 19.10.2012 № 16-15/099933@, 
обоснованность расходов, учитываемых при рас-
чете налоговой базы, должна оцениваться с учетом 
обстоятельств, свидетельствующих о намерениях 
налогоплательщика получить экономический эф-
фект в результате реальной предпринимательской 
или иной экономической деятельности. 
Поскольку расходы на демонтаж вывесок и витрин 
со старым товарным знаком понесены в целях раз-
мещения на их месте новых вывесок и витрин (в 
рамках ребрендинга) для изготовления и продажи 
продукции под новым логотипом, то есть осущест-
влены для деятельности, направленной на полу-
чение дохода, данные расходы, при условии их 
документального подтверждения, будут соответ-
ствовать п. 1 ст. 252 НК РФ. Экономическую обосно-
ванность данных расходов организации необходи-
мо закрепить в локальном нормативном акте.
Демонтаж вывесок и витрин со старым товарным 
знаком не связан с изготовлением и продажей про-
дукции под этим логотипом, поэтому затраты на 
осуществление деятельности, непосредственно не 
связанной с производством и (или) реализацией, 
относятся в состав внереализационных расходов 
(п. 1 ст. 265 НК РФ).
Полагаем, что расходы на демонтаж вывесок и 
витрин со старым товарным знаком организация 
сможет учесть в целях налогообложения в составе 
внереализационных расходов как другие обосно-
ванные расходы (пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ).

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



Осуществляем разработку системы налогового планирования в организации. Целью 
налогового планирования является снижение налоговых рисков и оптимизация 
налоговой нагрузки, что позволяет увеличить доходность финансово-хозяйственной 
деятельности компании и создает возможности для ее дальнейшего эффективного 
развития.
Оказание услуг в области налогового планирования включает в себя следующие 
этапы:

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

  +7 (495) 201-02-20
   konsultant@mkpcn.ru

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

 � разработка нескольких вариантов системы ор-
ганизации финансово-хозяйственной деятельно-
сти компании, которые позволяют оптимизиро-
вать налоговую нагрузку;

 � сравнительный анализ предложенных вариан-
тов с учетом преимуществ и недостатков каж-
дого из них;

 � расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

 � выбор оптимальной структуры организации хо-
зяйственной деятельности с учетом требова-
ний законодательства и соответствия постав-
ленным целям.

Предварительный анализ 
деятельности компании

 � анализ основных бизнес-процессов компании, 
специфики деятельности, системы договорных 
отношений, типичных хозяйственных операций;

 � формирование налогового паспорта компании, 
в т.ч.:
 – анализ структуры налоговых обязательств; 
 – расчет налоговой нагрузки, расчет 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности и сравнение их с нормативными 
значениями;

 – оценка рисков проведения налоговой проверки;
 � анализ методики исчисления налоговых плате-
жей и применяемых схем налоговой оптимизации;

 � выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

 � выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Михаил Поставнев  
Главный юрисконсульт 

В мае 2022 года Верховный суд, рассматривая во-
прос о возможности привлечения к субсидиарной 
ответственности бывшего руководителя организа-
ции, разъяснил, может ли ненадлежащая работа 
подчиненных стать причиной для обязания руко-
водителя отвечать по долгам обанкротившейся 
организации.
Фабула данного спора заключается в том, что орга-
низация, эксплуатируя мусорный полигон, наруши-
ла правила обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов и причинила значительный вред 
окружающей среде. За допущенные нарушения 
к уголовной ответственности был привлечен ряд 
сотрудников организации, при этом в действиях 
руководителя состав преступления установлен не 
был.
Нижестоящие суды отказали заявителю в привле-
чении к субсидиарной ответственности руководи-
теля организации на основании того, что виновны-
ми в причинении вреда окружающей среде были 
признаны работники, а не руководитель.
Вместе с тем Верховный суд с таким доводом не со-
гласился и разъяснил следующее:

 � руководитель юридического лица, в частности, 
несет ответственность за нарушение обязан-
ностей по организации системы управления 
юридическим лицом, по выбору и контролю за 
действиями (бездействием) работников юриди-
ческого лица; 

 � нарушение этих обязанностей в ряде случаев мо-
жет стать необходимой причиной объективного 
банкротства. В такой ситуации руководитель 
отвечает за свои действия (бездействие), а не 
за действия (бездействие) работников, поскольку 
упомянутые обязанности по организации, выбо-
ру и контролю являются собственными обязан-
ностями руководителя; 

 � определяя объем вменяемых руководителю обя-
занностей, следует учитывать, что он действи-
тельно имеет право делегировать конкретные 
функции подчиненным работникам, доверять их 
компетентности и честности до обоснованного 
предела. Однако руководитель, реализовавший 
право на делегирование, не может устранить-
ся от контроля за выполнением делегированных 
функций; 

 � при разрешении вопроса о том, выполнил или 
нет руководитель свои обязанности, следует 
учитывать обстоятельства каждого конкрет-
ного случая, в частности, такие как: характер 
и масштаб хозяйственной деятельности под-
контрольного юридического лица, фактически 
сложившаяся на предприятии ситуация, от ко-
торых зависят круг непосредственных обязанно-
стей руководителя, роль директора в управлении 
юридическим лицом. 

Таким образом, можно сдать вывод, что в опреде-
ленных обстоятельствах (например, небольшой 
масштаб компании, немногочисленные виды дея-
тельности) делегирование тех или иных функций 

РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ОШИБКИ ПОДЧИНЕННЫХ

Обзор определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 30.05.2022 № 305-ЭС22-2095 по делу № А41-88908/2018
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

подчиненным не освобождает руководителя от 
обязанности контролировать их действия и знать 
о результатах их работы (в данном случае – эколо-
гических нарушениях).
Ненадлежащее исполнение руководителем своих 
обязанностей перед компанией по организации 
системы управления юридическим лицом, по вы-
бору и контролю за действиями (бездействием) ра-
ботников может стать необходимой причиной бан-
кротства компании, и тогда руководитель может 
быть привлечен к субсидиарной ответственности 
по обязательствам компании.    
Учитывая изложенное, мы рекомендуем не осла-
блять управленческий контроль руководителя за 
деятельностью подчиненных и во избежание не-
благоприятных последствий вовремя реагировать 
на ненадлежащее исполнение работниками своих 
обязанностей.
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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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Органный концерт «Сон в летнюю 
ночь» в Римско-католическом 
Кафедральном соборе
Магия летней ночи, когда хочется гулять под луной, 
вдыхать ароматы цветов и не спать до утра, веками 
вдохновляла писателей, художников и музыкантов. 
В музыке даже есть особый жанр – ноктюрн (в пе-
реводе с французского «ночной»), в котором, как 
правило, отражаются эмоции и переживания, свя-
занные с ночью. В классических операх и романсах 
ночные сцены в саду тоже не редкость.
На концерте в соборе прозвучат сочинения разных 
композиторов, связанные с ночью: «Маленькая 
ночная серенада» Моцарта, концертная увертюра 
«Сон в летнюю ночь» Мендельсона, пьеса «Лунный 
свет» Дебюсси, а также произведения Берлиоза, Бо-
родина, Рубинштейна и многих других.
Организаторы концерта – фонд «Искусство добра». 
Мероприятие пройдет 2 июля по адресу: г. Москва, 
ул. Малая Грузинская, д. 27/13.
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте: https://artbene.ru.

Иммерсивный концерт 
на закате «Музыка Москвы»
Иммерсивный концерт на пруду ВДНХ – это малень-
кая тайна на закате, возможность для каждого по-
быть наедине с музыкой посреди зеленого оазиса. 
Новый для столицы проект «Музыка Москвы» соз-
дала команда «Голос внутри». Первые иммерсив-
ные концерты на закате состоялись на берегу моря 
во Владивостоке, их посетило более 7000 человек. 
Затем эти уникальные мероприятия оценили жите-
ли Хабаровска, а этим летом они пришли в Москву. 
Уникальность концертов заключается в том, что 
живая музыка, исполняемая здесь и сейчас, транс-
лируется в наушники, поэтому каждый слушатель 
может побыть наедине с собой, но при этом пол-
ностью погрузиться в звучание и наслаждаться 
концертом. В таком формате гарантированы каче-
ственный звук и ощущение, что музыка звучит пер-
сонально для вас. 
Место концерта, конечно же, выбрано неслучайно. 
Это амфитеатр Третьего Каменского пруда в окру-
жении природы, где так романтично провожать за-
кат, любуясь солнечными отблесками на воде.
Мероприятие пройдет 3 июля по адресу: г. Москва, 
проспект Мира, д. 119.
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте: https://kudago.com

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Музей мороженого на 89-м этаже
Узнайте, как советское мороженое стало главной 
государственной тайной и покорило сердца гурма-
нов во всем мире! 
В экспозицию Музея мороженого входят самые 
высокие фабрики мороженого и шоколада в мире, 
а из окон открывается незабываемый вид на Мо-
скву с высоты 327 метров и обзором 360°. Кроме 
того, вас ждет история мороженого в интерактив-
ном формате, уникальные, познавательные факты, 
коллекция оригиналов упаковок и рекламных пла-
катов. Смотровая площадка PANORAMA360 распо-
ложена в деловом центре «Москва-Сити» на 89-м 
этаже башни «Федерация. Восток» по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская набережная, 12.
С подробностями можно ознакомить-
ся на сайте: https://pnr360.ru/museum.

Музей Востока
В музее собраны образцы живописи, графики, 
скульптуры, ковроткачества, резьбы по дереву и 
других народных ремесел Японии, Китая, Индии, 
Тибета, Центральной Азии, Кавказа, Сибири.
Музей Востока (другое официальное название – Го-
сударственный музей искусства народов Востока) 
– один из старейших музеев страны, в котором со-
брана самая крупная в России экспозиция произве-
дений искусства восточных народов. Это не только 
музей, но и научно-культурный центр, в котором 
работают театры, школа танца, изостудия. Музей 
имеет официальный статус особо ценного объекта 
культурного наследия России.
Музей был открыт в 1918 году. В его экспозицию 
вошли собрания восточного искусства из фондов 
музейных учреждений иного профиля, частные 
коллекции, материалы этнографических экспеди-
ций, которые изучали искусство народов Сибири 
и Центральной Азии. Музей не раз менял помеще-
ния, лишь в 1960 году для него был выделен ста-
ринный особняк на Никитском бульваре. Это исто-
рическое здание, известное с XVIII века, но позже 
перестроенное по проекту известного архитектора 
Доменико Жилярди в стиле русский ампир.

В музее собрано около 150 000 экспонатов из раз-
личных стран Востока. Здесь можно увидеть вее-
ра, фонарики, резные шкатулки и мебель, образ-
цы объемной вышивки и старинной фарфоровой 
посуды из Китая, коллекцию самурайских мечей и 
кимоно из Японии, образцы скульптуры и боевые 
шлемы из Кореи. Индийское искусство представ-
ляют изысканные скульптуры богов, тончайшие 
муслиновые ткани и металлические изделия, вы-
полненные в уникальной, не имеющей аналогов 
в мире технике бидри. Искусство северных наро-
дов представлено изделиями из моржового клыка, 
украшенного изящной резьбой, и традиционным 
охотничьим оружием. Чеканки по серебру и меди, 
кинжалы и богато украшенные пистолеты народов 
Кавказа соседствуют с произведениями приклад-
ного искусства Центральной Азии, изготовленны-
ми из разноцветного войлока.
В музее представлены образцы национальных ко-
стюмов и украшений восточных народов, оружие, 
разнообразные бытовые предметы, предметы 
культа и живописи.
Многочисленные тематические экскурсии, рассчи-
танные на взрослую и детскую аудитории, знакомят 
с культурными традициями, бытом и искусством 
восточных народов. Для облегчения ориентиро-
вания в музее и возможности самостоятельного 
изучения экспозиции широко используются разно-
образные технические средства – аудиогиды, филь-
мы в режиме нон-стоп и специальные мониторы, 
посвященные истории того или иного экспоната.
Посетить выставки музея можно по адресу: г. Мо-
сква, Никитский бульвар, д. 12А. 
С подробностями и расписанием ра-
боты музея можно ознакомиться на 
сайте: https://www.orientmuseum.ru.


