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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

О счетах эскроу и новой схеме продажи 
жилья: масштабные нововведения 
в долевом строительстве
Внесены поправки в Федеральный закон от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федера-
ции».
С 01.07.2018 застройщики вправе, а с 01.07.2019 
обязаны использовать схему эксроу-счетов. Сред-
ства граждан, находящиеся на таких счетах, будут 
переходить застройщику только после того, как 
объект сдадут в эксплуатацию. Проценты на сум-
му этих денежных средств не начисляются, возна-
граждение банку – эскроу-агенту не выплачивает-
ся. Определены особенности страхования таких 
средств.
Застройщик, технический заказчик, генеральный 
подрядчик обязаны открыть банковские счета в 
одном и том же уполномоченном банке и осущест-
влять расчеты между собой только с использова-
нием указанных счетов. Застройщик должен иметь 
отдельный расчетный счет в отношении каждого 
разрешения на строительство. Состав документов, 
необходимых для проведения таких операций, бу-
дет устанавливаться Правительством РФ по согла-
сованию с ЦБ РФ.
Введено требование о соответствии и соблюдении 
застройщиками нормативов финансовой устойчи-
вости их деятельности.
Ряд поправок содержит положения о раскрытии 
информации застройщиком. Сведения размеща-
ются в единой информационной системе жилищ-
ного строительства.
Введен запрет на привлечение денег граждан с ис-
пользованием жилищных сертификатов, а также 

жилищно-строительных и жилищно-накопитель-
ных кооперативов (при этом уже созданные коопе-
ративы смогут завершить проекты). Исключение – 
ЖСК, которые строят жилье на государственных 
или муниципальных землях для льготных катего-
рий граждан, а также кооперативы, созданные в 
рамках банкротства застройщиков.
Закон вступил в силу с 1 июля 2018 г., за исключе-
нием положений, для которых установлен иной 
срок вступления.

Источник информации: 
Федеральный закон от 1 июля 2018 г. № 175-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Работодателям заплатят за помощь 
сотрудникам в миграции
Согласно внесенным в Закон от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в РФ» изменениям компа-
нии, участвующие в программах повышения мо-
бильности российских трудовых ресурсов, будут 
сертифицированы для получения региональной 
финансовой поддержки. Полученные средства 
должны пойти на оказание помощи в обустройстве 
работника и членов его семьи на новом месте.
Отбор работодателей – участников программ воз-
ложат на регионы. Отношения компании и госу-
дарства будут оформляться в виде соглашения. В 
обязательном порядке в нем пропишут прогно-
зную численность работников-мигрантов, усло-
вия их трудоустройства. Ограничат и географию 
приглашаемых сотрудников: субъекты, попавшие 
в перечень Правительства как принимающая тру-
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довые ресурсы сторона, стать донором таковых не 
смогут.
Договоры с привлеченными работниками должны 
быть заключены минимум на два года. В обяза-
тельном порядке должны быть перечислены усло-
вия и порядок обустройства.
Финансовая поддержка будет предоставляться 
работодателю отдельно по каждому работнику. 
Надзор за соблюдением работодателем условий 
заключенных соглашений будет осуществлять ре-
гион.

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2018 № 190-ФЗ 

«О внесении изменений в закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» 

в части совершенствования механизма повышения 
мобильности трудовых ресурсов»

В закон о ККТ снова внесли изменения
Внесены поправки в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа». Изменено по-
нятие расчетов1, введено понятие бенефициарно-
го владельца.

Организации и ИП теперь должны применять он-
лайн-кассу не только если принимают денежные 
средства в оплату за товары (работы, услуги), но 
и если оплачивают товары, работы, услуги налич-
ными денежными средствами или банковской 
картой.

Разрешено не применять ККТ при реализации то-
варов через механические (не подключенные к 
электропитанию) торговые автоматы.

До 01.07.2019 можно не применять ККТ и не вы-
давать БСО при осуществлении безналичных рас-
четов с физлицами, не являющимися ИП (кроме 
операций с использованием электронных средств 
платежа), расчетов при приеме платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги, включая взносы 
на капремонт, при осуществлении зачета и воз-
врата предварительной оплаты и (или) авансов, 
при предоставлении займов для оплаты товаров, 
работ, услуг, при предоставлении или получении 
иного встречного предоставления за товары, рабо-
ты, услуги.
На территории военных объектов могут использо-
ваться ККТ без функции передачи онлайн сведений 
о расчетах в налоговые органы.
При реализации товара через торговый автомат 
допускается не печатать кассовый чек. Также раз-
решено применять один кассовый аппарат на не-
сколько торговых автоматов.
От применения ККТ освобождается:

  деятельность организаций, реализующих полно-
мочия субъектов РФ и муниципальных образова-
ний по предоставлению за плату права пользова-
ния парковками; 

  деятельность государственных и муниципаль-
ных библиотек, библиотек академий, НИИ, обра-
зовательных организаций при оказании населе-
нию платных услуг, связанных с библиотечным 
делом; 

 торговля молоком и питьевой водой в розлив; 

  торговля газетами и журналами на бумажном но-
сителе вне зависимости от места их реализации.

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

1 Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, 
работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении 
деятельности по организации и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерейных 
билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по организации и проведению лотерей (ст. 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 (в 
ред. от 03.07.2018)).
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Определены меры в связи 
с внедрением международного 
автоматического обмена финансовой 
информацией
Правительство РФ установило правила запроса ор-
ганизацией финансового рынка у своих клиентов 
информации о них самих, о выгодоприобретателях 
и (или) лицах, прямо или косвенно их контролиру-
ющих, а также урегулировало вопросы обработки 
сведений, предоставления данных уполномочен-
ному органу. Так, в соответствии с установленными 
правилами:

  предусмотрено принятие мер по установлению на-
логового резидентства, включая проверку досто-
верности и полноты направленной информации;

  определены перечень сведений и порядок их пред-
ставления;

  закреплены признаки организаций, осуществляю-
щих активную деятельность;

  утверждены признаки принадлежности к ино-
странному государству для целей определения 
налогового резидентства клиента, его выгодо-
приобретателя или бенефициарных владельцев;

  приведен перечень организаций финансового 
рынка, в отношении которых не применяются 
указанные положения в силу низкого риска совер-
шения действий (бездействия), направленных на 
уклонение от уплаты налогов (сборов). 

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 № 693 

«О реализации международного автоматического 
обмена финансовой информацией с компетентными 

органами иностранных государств (территорий)»

ФНС России утвердила список 
государств, с которыми производится 
автоматический обмен страновыми 
отчетами в налоговых целях
Составлен перечень зарубежных государств (тер-
риторий), с компетентными органами которых 
совершается автоматический обмен страновыми 
отчетами. 

В числе государств – Аргентина, Бельгия, Греция, 
Лихтенштейн, Мексика, Нидерланды, Хорватия, 
Швейцария. 
С 01.07.2015 в России вступила в силу Конвенция 
о взаимной административной помощи по налого-
вым делам. В связи с этим ФНС России были подпи-
саны многосторонние соглашения с зарубежными 
компетентными органами об автоматическом об-
мене страновыми отчетами и финансовой инфор-
мацией в налоговых целях. 

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/359@ 
«Об утверждении перечня иностранных государств 
(территорий), с компетентными органами которых 

осуществляется автоматический обмен страновыми 
отчетами»

ФНС России утвердила перечень 
государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией 
в налоговых целях
В него включены 62 страны и 11 территорий. Нало-
говая служба будет передавать полученную от ор-
ганизаций финансового рынка информацию о кли-
ентах, выгодоприобретателях и контролирующих 
их лицах, а также иную финансовую информацию 
компетентным органам включенных в перечень 
иностранных государств (территорий), налоговы-
ми резидентами которых эти клиенты, выгодопри-
обретатели и лица являются. 

Источник информации: 
Приказ ФНС России от 30.05.2018 № ММВ-7-17/360@ 
«Об утверждении перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется автоматический обмен 

финансовой информацией»

Пленум ВС РФ заново разъяснил, 
что надо учитывать при оспаривании 
крупных сделок и сделок 
с заинтересованностью
В связи с изменениями в корпоративном законода-
тельстве Пленум Верховного суда РФ актуализиро-
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вал разъяснения об оспаривании крупных сделок и 
сделок с заинтересованностью. 
Сделка квалифицируется как крупная, если на мо-
мент ее совершения у нее одновременно есть два 
признака:

  количественный (стоимостный),

  качественный. 
Согласно первому критерию крупной считается 
сделка, предмет которой – имущество, цена или ба-
лансовая стоимость которого равна или превыша-
ет 25% балансовой стоимости активов общества на 
последнюю отчетную дату. 
Согласно второму критерию крупная сделка – это 
сделка, которая выходит за пределы обычной хо-
зяйственной деятельности, т. е. ведет к прекраще-
нию деятельности общества, изменению ее вида 
или существенному изменению ее масштабов. 
К этому могут привести, например, продажа или 
передача в аренду основного производственного 
актива либо существенное изменение региона де-
ятельности или рынков сбыта. Доказать, что сделка 
выходит за пределы обычной деятельности, дол-
жен истец. 
Сделки, предусматривающие периодические пла-
тежи (договоры аренды, оказания услуг и др.), при-
знаются крупными, если сумма платежей за пери-
од действия договора превышает 25% балансовой 
стоимости активов общества. 
Голосовать по поводу одобрения сделки, в которой 
есть заинтересованность, не вправе юрлица, ко-
торые хотя и не являются заинтересованными, но 
находятся под контролем заинтересованных лиц. 

Решение об одобрении сделки с заинтересован-
ностью не причина для отказа в признании ее 
недействительной. При наличии такого решения 
доказать, что сделка причинила ущерб интересам 
общества, должен истец. 
Срок исковой давности в 1 год при оспаривании 
рассматриваемых сделок исчисляется со дня, когда 
директор общества узнал или должен был узнать, 
что сделка совершена с нарушениями.

Источник информации: 
Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных 

сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность»

У налоговых органов появится 
возможность истребовать документы 
о налогоплательщиках у аудиторов 
12 июля Государственная Дума РФ рассмотрит во 
втором чтении законопроект о внесении измене-
ния в статью 93.2 Налогового кодекса РФ, предо-
ставляющего право должностному лицу налогово-
го органа истребовать у аудиторских организаций 
и индивидуальных аудиторов документы (инфор-
мацию), полученные о налогоплательщике при 
осуществлении ими своей деятельности, в случае, 
если документы (информация) не представлены в 
установленном порядке налогоплательщиком на-
логовым органам.

Источник информации: 
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/96436-7
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Татьяна Голубицкая
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Порядок налогового учета операций, связанных с 
уменьшением уставного капитала, зависит от при-
чин, по которым общество уменьшает этот показа-
тель. 
Возникновение налогооблагаемой базы у участни-
ков будет зависеть от того, будет ли уменьшение 
добровольным или обусловлено требованиями за-
конодательства. 

Уменьшение уставного капитала 
по требованию законодательства
Доходы участников общества
Доходы в виде имущества, имущественных прав, 
которые получены в пределах вклада (взноса) 
участником общества при уменьшении уставного 
капитала в соответствии с законодательством РФ, 
не учитываются при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль (пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ).
При этом налоговым законодательством не уста-
новлено, что понимается под вкладом (взносом) 
участника в целях применения нормы пп. 4 п. 1 ст. 
251 НК РФ. По мнению Минфина РФ, под вкладом 

(взносом) участника следует понимать взносы в 
уставный капитал общества (как при его учрежде-
нии, так и при увеличении его уставного капитала) 
или в случае приобретения доли у других участни-
ков (письмо Минфина РФ от 17.03.2006 № 03-03-
04/2/81).
Несмотря на то что указанное письмо касается 
иных ситуаций, а именно  выхода участника из об-
щества и ликвидации общества, сделанный в нем 
вывод применим и в случае оценки размера вкла-
да при получении имущества в связи с уменьшени-
ем уставного капитала в соответствии с законода-
тельством РФ (пп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Следовательно, доходы, полученные участником 
общества при уменьшении уставного капитала по 
законодательству РФ, не признаются для целей на-
логообложения прибыли в пределах внесенного 
им ранее вклада (как первоначального, так и до-
полнительных).

Доходы общества
Согласно пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль организа-
ций не учитываются доходы в виде сумм, на кото-
рые в отчетном (налоговом) периоде произошло 
уменьшение уставного (складочного) капитала ор-
ганизации в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ.

КАК ВЛИЯЕТ УМЕНЬШЕНИЕ 
УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
НА НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ ПРИБЫЛЬ 
И  ДОХОД ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ-УЧАСТНИКОВ
В статье рассматриваются ситуации уменьшения уставного капитала и влияние таких 
изменений на налогооблагаемую прибыль, а также на налогооблагаемый доход 
физических лиц (участников).
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Пунктом 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (далее – Федеральный закон № 14-
ФЗ) определено, что уставный капитал общества с 
ограниченной ответственностью составляется из 
номинальной стоимости долей его участников.
В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона 
№ 14-ФЗ общество вправе, а в некоторых случаях, 
предусмотренных этим законом, обязано умень-
шить свой уставный капитал. 
Уменьшение уставного капитала общества может 
осуществляться: 

  путем уменьшения номинальной стоимости до-
лей всех участников общества в уставном капи-
тале общества;

  погашением долей, принадлежащих обществу.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 
Федерального закона № 14-ФЗ общество обязано 
принять решение об уменьшении уставного капи-
тала до размера, не превышающего стоимости его 
чистых активов, если стоимость чистых активов об-
щества останется меньше его уставного капитала 
по окончании финансового года, следующего за 
вторым финансовым годом или каждым последую-
щим финансовым годом.
Если уменьшение уставного капитала обусловлено 
требованиями законодательства, данные суммы в 
соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ не учитыва-
ются при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль.
Таким образом, если общество во исполнение 
обязанностей, возложенных на него законода-
тельством, уменьшает свой уставный капитал до 
величины меньшей, чем стоимость его чистых ак-
тивов, то сумма, на которую произошло уменьше-
ние уставного капитала, не признается объектом 
обложения налогом на прибыль и, соответственно, 
не возникает внереализационного дохода в виде 
разницы между стоимостью чистых активов и раз-
мером уставного капитала после его уменьшения.
Аналогичная позиция содержится в письмах Мин-
фина РФ от 21.12.2017 № 03-03-06/1/85695, от 
31.05.2017 № 03-03-06/1/33446, от 17.09.2015 № 03-
03-06/1/53369, от 06.08.2013 № 03-03-10/31651 
(направлено ФНС России письмом от 15.08.2013 
№ АС-4-3/14908@ для сведения налогоплательщи-

ков и использования в работе налоговыми орга-
нами), письмах ФНС России от 19.07.2013 № ЕД-4-
3/13097@, от 06.09.2012 № АС-4-3/14878@.

Уменьшение уставного капитала 
по иным основаниям, не связанным 
с требованиями законодательства
При добровольном уменьшении уставного капита-
ла общества у его участников в силу пп. 4 п. 1 ст. 251 
НК РФ возникает доход, который учитывается для 
целей налогообложения прибыли. Такие разъяс-
нения приведены, например, в письмах Минфина 
РФ от 06.02.2017 № 03-03-06/1/6815, от 26.01.2017 
№ 03-03-06/2/3869, от 23.05.2014 № 03-03-РЗ/24777, 
УФНС по г. Москве от 30.08.2011 № 16-15/083962@.
Что касается налогообложения самого общества, 
то в соответствии с п. 16 ст. 250 НК РФ к внереали-
зационным доходам относятся в том числе доходы 
в виде сумм, на которые в отчетном (налоговом) 
периоде произошло уменьшение уставного (скла-
дочного) капитала (фонда) организации, если та-
кое уменьшение осуществлено с одновременным 
отказом от возврата стоимости соответствующей 
части взносов (вкладов) акционерам (участникам) 
организации (за исключением случаев, предусмо-
тренных пп. 17 п. 1 ст. 251 НК РФ).

Если участниками общества являются 
физические лица
На основании пункта 1 ст. 210 НК РФ при определе-
нии налоговой базы учитываются все доходы на-
логоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме, или право на распоря-
жение которыми у него возникло, а также доходы в 
виде материальной выгоды, определяемой в соот-
ветствии со ст. 212 НК РФ.
Соответственно, выплаченные участникам обще-
ства в связи с уменьшением уставного капитала 
организации денежные средства подлежат обло-
жению налогом на доходы физических лиц в об-
щем порядке с полной суммы выплаты.
Согласно разъяснениям Минфина РФ, если усло-
виями уменьшения уставного капитала общества 
не предусматриваются выплаты участникам обще-
ства в денежной или натуральной форме, дохода, 
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подлежащего обложению налогом на доходы фи-
зических лиц, у участников общества не возни-
кает (письмо Минфина РФ от 27.02.2018 № 03-04-
05/12185).

В случае выплаты участникам общества дохода 
следует учитывать следующее.
В соответствии с абзацем вторым подпункта 2 пун-
кта 2 статьи 220 НК РФ в редакции, действующей 
с 01.01.2016, при предоставлении имущественного 
налогового вычета, предусмотренного подпунктом 
1 пункта 1 ст. 220 НК РФ, при уменьшении номи-
нальной стоимости доли в уставном капитале об-
щества налогоплательщик вправе уменьшить сум-
му своих облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с приобре-
тением этих имущественных прав.
В состав расходов налогоплательщика, связанных 
с приобретением доли в уставном капитале обще-
ства, могут включаться расходы в сумме денежных 
средств и (или) стоимости иного имущества, вне-
сенных в качестве взноса в уставный капитал при 
учреждении общества или при увеличении его 
уставного капитала, а также расходы на приобре-
тение или увеличение доли в уставном капитале 
общества.
При отсутствии документально подтвержденных 
расходов на приобретение доли в уставном капи-
тале общества имущественный налоговый вычет 
предоставляется в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в результате прекращения 
участия в обществе, не превышающем в целом 250 
000 рублей за налоговый период.
При получении дохода в виде выплат участнику об-
щества в денежной или натуральной форме в свя-
зи с уменьшением уставного капитала общества 
расходы налогоплательщика на приобретение 

доли в уставном капитале общества учитываются 
пропорционально уменьшению уставного капи-
тала общества (письмо Минфина РФ от 06.02.2017 
№ 03-04-05/6619).
В случае если общество, уставный капитал которо-
го был уменьшен, было образовано при реорга-
низации общества в форме присоединения к нему 
другого общества в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом № 14-ФЗ, в составе расходов 
на приобретение доли в уставном капитале реор-
ганизованного общества могут учитываться рас-
ходы на приобретение доли в уставном капитале 
присоединенного общества.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ налоговыми 
агентами признаются российские организации, от 
которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик получил доходы, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
ст. 214.1, 214.3, 214.4, 214.5, 227, 227.1 и 228 НК РФ.
Поскольку доход налогоплательщика в виде денеж-
ных средств, выплаченных ему в связи с уменьше-
нием уставного капитала общества, не относится к 
доходам, перечисленным указанными статьями НК 
РФ, в отношении таких доходов налогоплательщи-
ка общество признается налоговым агентом и обя-
зано исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога на доходы физических лиц, 
а также представить в установленном порядке со-
ответствующие сведения в налоговый орган.
В том случае, если подлежащая уплате сумма нало-
га не была удержана налоговым агентом, исчисле-
ние и уплата налога в соответствии с положениями 
ст. 228 НК РФ производятся налогоплательщиком 
самостоятельно на основании налоговой деклара-
ции, представляемой согласно ст. 229 НК РФ в на-
логовый орган по окончании налогового периода, 
в котором был получен доход.

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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Алексей Сухов
Юрисконсульт  ООО «МКПЦН-Консультант»

Фабула дела
Управляющим было установлено, что банкрот 
обладает некоторым количеством криптовалю-
ты (биткоин)  в электронном кошельке. Гражда-
нин отказался включать свои цифровые активы в 
конкурсную массу и не стал передавать пароль от 
криптокошелька. С целью защиты прав кредиторов 
и разрешения разногласий с гражданином-долж-
ником финансовый управляющий сначала отказал 
в исключении из конкурсной массы криптовалюты, 
а затем, когда банкрот отказался предоставлять в 
распоряжение свое цифровое имущество, управля-
ющий обратился в суд.

Первая инстанция
Финансовый управляющий потребовал включить 
содержимое криптокошелька в конкурсную массу и 
обязать гражданина предоставить доступ к крипто-
кошельку (передать пароль). В суде управляющий 
пояснил, что считает криптовалюту имуществом, 
подлежащим включению в конкурсную массу. 
Должник, в свою очередь, возражал, заявляя, что 
правовой статус цифровых денег не определен, 
криптовалюта не может являться объектом граж-
данских прав, а значит, отнесению к имуществу 
должника не подлежит. Важно отметить, что бан-
крот не отрицал принадлежность цифровых денег 
ему.

Арбитражный суд города Москвы полностью от-
казал заявителю, встав на сторону должника. В 
решении указано, что отношения, связанные с 
криптовалютой, не регулируются действующим 
законодательством, а применить аналогичные 
нормы, регулирующие сходные правоотношения, 
было бы недопустимым. Кроме того, суд посчитал, 
что однозначно установить принадлежность ис-
прашиваемого имущества невозможно. 
Таким образом, суть спора в основном касалась 
правовой природы цифровых прав. 

Апелляция
Управляющий не согласился с решением суда и 
подал апелляцию. В жалобе он указал, что принад-
лежность криптокошелька установлена судом и 
не оспаривается должником, а любое имущество 
должника, имеющее экономическую ценность для 
кредиторов, не может быть произвольно исключе-
но из конкурсной массы. По его мнению, решение 
первой инстанции позволит недобросовестным 
должникам переводить свои активы в цифровые 
деньги, нарушая таким образом права кредиторов.
Позиция должника в целом осталась прежней. По 
его мнению, криптовалюта является подобием ин-
формации, на которую нельзя обратить взыскание.
Девятый арбитражный апелляционный суд под-
держал арбитражного управляющего, согласив-
шись с его доводами и обязав должника передать 
пароль от криптокошелька для включения крипто-
валюты в конкурсную массу.

ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ И БАНКРОТСТВО

Отсутствие правового регулирования криптовалют порождает казусы при 
рассмотрении дел судами. В рассматриваемом в настоящей статье случае между 
банкротом – физическим лицом и его финансовым управляющим возникла спорная 
ситуация о включении в конкурсную массу криптовалюты.
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Решение суда первой инстанции, по мнению трой-
ки судей, было незаконным и подлежит отмене. 
Позиция арбитров состояла в том, что криптовалю-
та может быть отнесена к объектам гражданских 
прав, а положения гражданского законодатель-
ства в данном случае подлежат применению по 
аналогии. Кроме того, суд указал, что обязанности 
определяются исходя из принципов добросовест-
ности, разумности и справедливости, и учел, что в 
настоящий момент рассматривается законопроект, 
предусматривающий введение понятия «Цифро-
вое право»1.
Суд также отметил, что любое имущество долж-
ника, имеющее экономическую ценность для кре-
диторов, включая криптовалюту, не может быть 
исключено из конкурсной массы, а материалами 
дела подтверждается, что банкрот по своему усмот-
рению владеет, пользуется и распоряжается содер-
жимым криптокошелька, то есть осуществляет пол-
номочия, близкие к полномочиям собственника.

Признание за криптовалютой статуса актива, без-
условно, будет существенной поддержкой для кре-
диторов, ведь иначе у недобросовестных должни-
ков есть неплохой инструмент, чтобы скрыть свои 
активы, переведя их в цифровое поле. 

Однако в данном деле банкрот не отрицал свое 
владение цифровым кошельком, а принадлеж-
ность кошелька подтверждалась протоколом ос-
мотра веб-страниц, совершенным нотариусом по 
заявлению представителя должника. Вышеуказан-
ные обстоятельства позволяют сделать вывод о 
том, что если бы гражданин-банкрот и его предста-
вители заняли иную позицию, не заявляя о принад-
лежности электронного кошелька, то результат мог 
бы быть совсем иным. Одним из основных прин-
ципов цифровых денег является анонимность их 
владельца, и без представленных самим должни-
ком доказательств суд не смог бы однозначно уста-
новить, а управляющий доказать принадлежность 
криптовалюты. 
Стоит отметить, что в такой ситуации не ясно, ка-
ким образом управляющий должника будет реали-
зовывать такое имущество, ведь порядок продажи 
криптовалюты с торгов, например, не урегулиро-
ван ни одним нормативным актом. В сложивших-
ся обстоятельствах возникает еще один правовой 
пробел.
Остается надеяться, что рассматриваемые зако-
нопроекты разрешат сложившуюся правовую не-
определенность, а цифровые активы выйдут из 
«тени».

 

1 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации», две новые статьи 
ГК РФ – 141.1 «Цифровые права» и 141.2 «Цифровые деньги».

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 
Ильина Инна Михайловна 

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 834, ilina_im@mkpcn.ru)
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Вовлеченность и проблемы мотивации 
персонала
Проблема результативного и рационального вов-
лечения работников в трудовой процесс является 
в настоящее время очень популярной. В особенно-
сти для нашей страны, которая богата стремитель-
но развивающимися компаниями, но не результа-
тивными способами стимулирования сотрудников.
Рассмотрим, что представляет собой вовлеченность 
персонала как наивысший уровень мотивации.

Что такое вовлеченность
Вовлеченность персонала представляет собой 
стремление работников принести компании как 
можно больше пользы и делать все возможное для 
достижения поставленных целей, выполнение дей-
ствий, которые выходят за пределы прямых обя-
занностей.
Вовлеченность работников напрямую зависит от 
успешности ведения бизнеса и удовлетворенности 
клиентов. Вовлеченностью сотрудника движет ин-
терес к достижению целей, а не страх перед штра-
фами и увольнением.

Сущность мотивации персонала
Мотивация персонала представляет собой вну-
треннее побуждение работников к эффективной 
работе, а также к заинтересованности в резуль-
татах своего труда. Ее правильная организация 
помогает повысить результативность и произво-
дительность труда. Она является основным на-
правлением HR-политики любой фирмы.
Очень важно определить мотиваторы персонала и 
использовать методы поощрения, не сильно обре-
меняющие бюджет компании, но приносящие наи-
больший результат.

Проблемы мотивации персонала
При мотивации работников могут возникнуть раз-
личного рода проблемы:

1. Правовые проблемы. Сотрудники не защищены 
от тоталитарного воздействия на их психику. 
В некоторых ситуациях для достижения целей 
компании наниматели злоупотребляют своими 
управленческими правами. Личность сотрудника 
получает от этого урон.

2. Экономические проблемы. К ним можно отнести 
неудовлетворенность сотрудников своей зара-
ботной платой.

3. Социально-психологические проблемы.
4. Управленческие проблемы.
5. Проблемы нравственного порядка.

Факторы мотивации персонала
Существует несколько факторов мотивации работ-
ников, которые можно разделить на две группы:

1. Внутренние факторы:

  любопытство;
  личностный рост;
  самоутверждение;
  мечты, идеи;
  потребность в общении.

2. Внешние факторы:

  движение по карьерной лестнице;
  деньги;
  статус;
  признание;
  бытовая эстетика.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 
КАК НАИВЫСШИЙ УРОВЕНЬ 
МОТИВАЦИИ

Z-motiv.ru 
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ
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Главное футбольно-креативное пространство это-
го лета – Creators Base. Музей Москвы стал точкой 
притяжения для всех поклонников футбола и улич-
ной культуры. Здесь вас ждет все самое лучшее из 
мира футбола и уличной культуры: турниры, транс-
ляции матчей чемпионата мира, мастер-классы, 
концерты, вечеринки, встречи с музыкантами, ху-
дожниками и спортсменами. Вход на площадку с 14 
лет, при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность. Лица моложе 14 лет допуска-
ются в сопровождении родителей. Мероприятие 
продлится до 15 июля 2018 г. и проходит по адре-
су: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 2. 

Международный выставочный проект «Остров 
сокровищ» проводится в рамках III Российской 
триеннале современного гобелена и текстильно-
го искусства в музее-заповеднике «Царицыно» – 
«Вердюра XXI века». Проект касается темы приро-
ды и ее охраны. В экспозиции выставки предстают 
произведения, которые позволят вам узнать секрет 
и загадку главных ценностей тандема «природа-че-
ловек». Художники заново возрождают текстиль-
ную традицию в миниатюрном формате: размеры 
их работ не превышают двадцати сантиметров. 
Свободно сочетая нить и ткань с войлоком, кера-
микой, эмалью, стеклом и другими необычными 
материалами, авторы работы достигают макси-
мальной выразительности образа. В выставке при-
нимают участие более 70 художников из 12 стран. 
Мероприятие продлится до 21 июля 2018 г. и 
проходит по адресу: г. Москва, ул. Дольская, д. 1.

В рамках проекта «Пушкинский XXI» ГМИИ имени 
А.С. Пушкина представляет вам выставку-интервен-
цию «Душа камня» одного из самых известных 
на сегодняшний день представителей медиаискус-
ства – итальянского художника Фабрицио Плесси. 

Специально для этой экспозиции были созданы 
16 видеоскульптур, которые будут взаимодейство-
вать с произведениями из цветаевской коллекции 
слепков, а также цифровая реконструкция фрески 
из Зала гигантов в Палаццо Те в Мантуе. У вас есть 
возможность взглянуть по-новому на привычную 
и любимую коллекцию музея. Фабрицио Плес-
си – знаменательная фигура, пионер видеоарта в 
Италии. В своем творчестве художник связывает 
прошлое и настоящее при помощи современных 
технологий. 
Мастер впервые использовал телевизионный 
экран в качестве основы, внутри которой проно-
сится бешеный цифровой поток воды и огня. Зву-
ковые перформансы, призрачные архитектурные 
сооружения, телевизионные и театральные сце-
нографии становятся фоном, в который Фабрицио 
Плесси «врезает» видеоскульптуры. Итальянец со-
единяет современные художественные методы с 
классической материей, таким способом проникая 
в «тело камня». Мероприятие продлится до 3 ав-
густа 2018 г. и проходит по адресу: г. Москва, ул. 
Волхонка, д. 12. 

Всем известный добродушный банкир Мистер Мо-
нополи  из одноименной игры стал центральной 
фигурой в творчестве Алека Монополи. Кста-
ти, псевдоним ему дали поклонники, как вы уже 
поняли, в честь того же усача в цилиндре. Самые 
первые граффити Алека появились в Нью-Йорке 
десять лет назад, а в 2008 году художник перебрал-
ся в солнечную Калифорнию. В это время весь мир 
переживал мощный финансовый кризис, что и ото-
бражалось в работах художника. Неудивительно, 
что его карьера в этот период пошла в гору. В 2016 
году Алек начал свою работу с известным швейцар-
ским брендом TAG Heuer. С этого момента худож-
ник полностью погрузился в творческий процесс 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МОСКВЕ
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создания часов. А уже в конце 2017 года Алек Мо-
нополи принял участие в Miami Art Week, где рас-
писал краской из аэрозольного баллона 300 белых 
каучуковых ремешков для ограниченной серии 
смарт-часов от TAG Heuer, циферблат которых был 
украшен подписью Монополи в виде граффити. 
На выставке представлены 17 уникальных картин 
с изображением Мистера Монополи и других зна-
ковых персонажей его творчества и 1 скульптура, 
которая символизирует совместную работу Алека 
и часового бренда TAG Heuer. В рамках выставки 
также представлены эксклюзивные модели часов, 
вручную разрисованные художником. Мероприя-
тие продлится до 2 сентября 2018 г. и проходит 
по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16.

Новый проект программы Garage Square 
Commissions – реконструкция «Атома» – мону-
ментальная цветодинамическая скульптура Вяче-
слава Колейчука, который является значимой фи-
гурой в кинетическом искусстве в нашей стране. 
Открытие «Атома» – своеобразное продолжение 
музейной выставки «Трансатлантическая альтер-
натива». Скульптуру «Атома» размером  13 метров 
реконструировали и поместили перед входом в 
«Гараж». Изначально он был создан еще в 1967 
году по заказу Института атомной энергии Акаде-
мии наук СССР им. И.В. Курчатова и помещен на 
площади перед ним. 
«Атом» являл собой сложнейшую конструкцию из 
металлических трубок, которые обретали форму за 
счет силы натяжения тросов. Интересно и то, что 
при этом скульптура «реагировала» на колебания 
воздуха, что давало возможность «Атому» прихо-
дить в движение от ветра. Сегодня, спустя 50 лет, 
«Атом» был реконструирован и представляет собой 
монументальную цветодинамическую скульптуру. 
Мероприятие продлится до 26 августа 2018 г. 
и проходит по адресу: г. Москва, Крымский Вал, 9, 
парк Горького.

«Театр скульптур» Александра Бурганова. Алек-
сандр Бурганов работает в монументальной и 
станковой скульптуре, графике, является одним из 
основателей российской школы архитектурно-де-
коративной пластики. Его скульптурные произве-
дения хранятся в Московском государственном 

музее «Дом Бурганова», Государственной Третья-
ковской галерее, Государственном музее изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина, Государствен-
ном Русском музее, Музее современного искусства 
«Людвиг Форум» в Германии и других собраниях 
России, Франции, США, Бельгии, Швейцарии и Бол-
гарии. Выставка погрузит в пространство камерно-
го иммерсивного театра, объединившего в себе ис-
кусство скульптуры, пейзаж Бахрушинского сада и 
архитектуру музея, а вы станете участниками ново-
го пространства. Мероприятие продлится до 30 
сентября 2018 г. и проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Бахрушина, д. 31.

«Импрессионизм в Авангарде». Более 60 им-
прессионистических работ русских авангардистов, 
среди которых полотна Михаила Ларионова, Ро-
берта Фалька, Казимира Малевича, Алексея Явлен-
ского, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского 
и других, представлены в Музее русского импрес-
сионизма. Цель данной экспозиции – продемон-
стрировать всем искушенным гостям выставки, что 
российский авангард начала прошлого века был 
бы совершенно невозможен без импрессионизма. 
Представленные работы наглядно демонстрируют, 
как воздействие живописи французских импрес-
сионистов и постимпрессионистов стало сильней-
шим толчком для перехода к ярким революци-
онным открытиям Михаила Ларионова, Натальи 
Гончаровой, Казимира Малевича, Петра Кончалов-
ского, Роберта Фалька и многих других. Работы из-
вестных мастеров не только визуально поразят по-
сетителей выставки, но и раскроют малоизвестные 
аспекты и тонкости творчества русских авангар-
дистов. Например, за деликатным натюрмортом с 
нежной «Сиренью» Гончаровой вы вряд ли узнаете 
позднейшие кубистические композиции, которые 
стали хрестоматийными примерами творчества 
художницы. Мероприятие продлится до 19 сен-
тября 2018 г. и проходит по адресу: г. Москва, Ле-
нинградский проспект, д. 15, стр. 11.

Открытые уроки по джазовым танцам в саду 
«Эрмитаж». Каждый четверг в саду «Эрмитаж» 
проходят занятия по джазовым танцам для всех 
желающих в беседке со стороны Новой оперы. За-
нятия по линди-хопу, соло-джазу и чарльстону на 
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ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 
https://artifex.ru/

свежем воздухе. Джазовые танцы появились одно-
временно с джазовой музыкой в США в начале ХХ 
века, а сегодня их танцуют по всему миру. Это сво-
бода самовыражения, музыкальность и много улы-
бчивых людей вокруг! Сразу после занятия можно 
будет применить полученные знания под музыку 
от местных диджеев. Не требуется никакой особой 
подготовки, опыта в танцах, а главное – никаких 
ограничений по возрасту. Приходите и танцуйте 
вместе! Занятия продлятся до 30 августа 2018 г. 
и проходят по адресу: г. Москва, ул. Каретный Ряд, 
д. 3.
Расписание: каждый четверг 19:00 – мастер-класс, 
20:00 – танцы и самостоятельная работа. 


