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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Использовать иностранные 
юрисдикции для налоговой 
оптимизации станет сложнее
Для противодействия размыванию налоговой 
базы и выводу прибыли из-под налогообложения 
24 ноября 2016 года в Париже была заключена 
Конвенция о противодействии злоупотреблениям 
межгосударственными соглашениями об избежа-
нии двойного налогообложения.
Для Российской Федерации многосторонняя Кон-
венция вступает в силу с 1 октября 2019 года.
В отношении налогов у источника многосторонняя 
Конвенция будет применяться с 1 января 2020 года 
к соглашениям об избежании двойного налогоо-
бложения (далее – соглашения), заключенным с 
юрисдикциями, которые уже ратифицировали мно-
гостороннюю Конвенцию. В отношении всех дру-
гих налогов – не ранее 1 января 2021 года.
Таким образом, со следующего года при выплате 
доходов, с которых налог удерживают у источника 
(например, дивиденды, проценты, роялти), надо 
будет сверяться с нормами конвенции против раз-
мывания налоговой базы. По остальным налогам 
документ заработает не раньше 2021 года. Сказан-
ное касается случаев, когда иностранный партнер 
находится в ратифицировавшей Конвенцию стра-
не, на которую Россия распространила ее действие.
На данный момент это: Австралия, Австрия, Бель-
гия, Великобритания, Индия, Ирландия, Израиль, 
Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая 
Зеландия, ОАЭ, Польша, Сербия, Сингапур, Слова-
кия, Словения, Финляндия, Франция. Этот список 
будет расширяться. Всего Россия распространила 
действие Конвенции на 71 соглашение об избежа-
нии двойного налогообложения.

Источники информации:
Многосторонняя конвенция по выполнению мер, 
относящихся к налоговым соглашениям, в целях 

противодействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения (Париж, 24.11.2016);

Информационное сообщение Минфина РФ 
от 03.07.2019 «О вступлении в силу многосторонней 

Конвенции по выполнению мер, относящихся 
к налоговым соглашениям, в целях противодействия 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли 
из-под налогообложения от 24 ноября 2016 года»

Операторов электронных денежных 
средств обязали заключать договоры 
об оказании операционных услуг 
и услуг платежного клиринга 
только с организациями, 
работающими в России
Теперь необходимо, чтобы организации находи-
лись и осуществляли все свои функции на террито-
рии РФ. Исключение составляют случаи трансгра-
ничных переводов денежных средств.
Оператор электронных денежных средств, а также 
привлекаемые им организации не вправе пере-
давать информацию о переводе электронных де-
нежных средств, осуществляемом на территории 
РФ, на территорию иностранного государства или 
предоставлять доступ к такой информации с терри-
тории иностранного государства.
Ограничения не будут распространяться на слу-
чаи осуществления трансграничного перевода 
электронных денежных средств, а также на случаи, 
если передача указанной информации требуется 
для рассмотрения заявлений клиентов оператора, 
касающихся использования электронных средств 
платежа без согласия клиентов.
Кроме того, привлекаемые организации не вправе 
в одностороннем порядке приостанавливать (пре-
кращать) оказание соответствующих услуг.
Федеральный закон вступает в силу с 04.07.2020.

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона «О национальной платежной системе»
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Установлены правила регулирования 
системы электронных платежей
Согласно принятому Федеральному закону от 
03.07.2019 № 173-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О национальной платежной 
системе» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» теперь бизнес сможет через 
корпоративные электронные кошельки перево-
дить деньги любым контрагентам. Правила начнут 
действовать с 2021 года.
Сейчас B2B-переводы электронных денег запре-
щены. Отправлять их компании и ИП могут лишь 
физическим лицам.
По новым правилам операторы по переводу де-
нежных средств обязаны предоставлять Банку 
России сведения о поставщиках платежных прило-
жений (ApplePay, SamsungPay, MirPay). ЦБ РФ сфор-
мирует перечень таких поставщиков.
Закреплена обязанность операторов по переводу 
денежных средств присоединиться к платежной 
системе Банка России, а также проводить аутенти-
фикацию при расчетах международными платеж-
ными картами через Национальную систему пла-
тежных карт. 
ЦБ РФ определит максимальную плату за переводы 
в системе.
Деятельность платежных агрегаторов регулирует-
ся как деятельность банковских платежных аген-
тов. Определяются требования к ним. Для пере-
водов денежных средств должен использоваться 
специальный банковский счет, открытый агенту. 
Закреплены права и обязанности оператора по 
переводу денежных средств при взаимодействии с 
поставщиками платежных приложений. 
Введены дополнительные требования к идентифи-
кации платежных агрегаторов организаций и ИП. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 173-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О национальной платежной системе» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Завершение строительства 
проблемных объектов, создаваемых 
на средства дольщиков, возлагается 
на фонды субъектов  РФ 
Установлено, в частности, что фонд субъекта РФ 
создается в целях урегулирования обязательств 
застройщиков, признанных банкротами, перед 
дольщиками путем передачи фонду имущества (в 
том числе имущественных прав) и обязательств 
застройщиков для завершения строительства мно-
гоквартирных домов или объектов инженерно-тех-
нической и социальной инфраструктуры (при этом 
субъект РФ вправе создать не более одного фонда).
Фонд может выступать в качестве застройщика и 
осуществлять деятельность по завершении строи-
тельства с учетом определенных особенностей.
В отношении операций, совершаемых фондом 
субъекта РФ, установлен ряд ограничений (в част-
ности, ему запрещено использовать принадле-
жащее имущество для обеспечения исполнения 
обязательств третьих лиц, предоставлять займы и 
ссуды, приобретать ценные бумаги и др.).
Предусмотрено, что любые расчеты по операциям, 
осуществляемым фондом, юридическими лицами, 
являющимися его контрагентами, производятся с 
участием уполномоченного банка в сфере жилищ-
ного строительства.
Установлено, что в случае, если фондом принято 
решение о нецелесообразности выплаты возме-
щения по договору долевого строительства, пред-
усматривающему передачу жилого помещения, и в 
случае наличия у застройщика многоквартирного 
дома или жилого дома блокированной застройки 
либо здания, предназначенного исключительно 
для размещения машино-мест, строительство ко-
торых завершено, а также при завершении стро-
ительства в ходе процедуры, применяемой в деле 
о банкротстве, конкурсный управляющий обязан 
вынести на рассмотрение собрания участников 
строительства вопрос об обращении в арбитраж-
ный суд с ходатайством о передаче участникам 
строительства жилых помещений, машино-мест и 
нежилых помещений.
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Кроме того, закреплено, что средства материнско-
го (семейного) капитала могут быть направлены на 
счет эскроу, бенефициаром по которому является 
лицо, осуществляющее отчуждение (строитель-
ство) приобретаемого (строящегося) жилого поме-
щения.
Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением поло-
жений, для которых установлены иные сроки всту-
пления их в силу. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 27.06.2019 № 151-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» 

Досрочно прекращаются договоры 
страхования и поручительства, 
обеспечивающие исполнение 
обязательств застройщика 
по передаче объекта строительства 
дольщикам
Установлено, в частности, что:

  договор страхования гражданской ответствен-
ности застройщика либо договор поручитель-
ства банка досрочно прекращаются со дня всту-
пления в силу настоящего Федерального закона, 
за исключением договоров, по которым на день 
их вступления в силу наступил страховой случай 
и предъявлено требование о выплате страхо-
вого возмещения (об исполнении обязательств 
по договору поручительства) или вступило в 
силу решение суда об исполнении обязательств, 
и договора, обеспечивающего исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого по-
мещения, входящего в состав многоквартирного 
дома, который на день вступления в силу Феде-
рального закона введен в эксплуатацию;

  страховщик и банк в течение сорока рабочих 
дней со дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона должны перечислить на но-
минальный счет фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства часть 
страховой премии по договору страхования 
(часть платы по договору поручительства) по 
досрочно прекращенным договорам страхования 
(поручительства).

Также определен порядок выплаты возмещения 
гражданам – участникам долевого строительства 
по договорам участия в долевом строительстве, 
которые предусматривают передачу жилых поме-
щений и исполнение обязательств застройщика 
по которым обеспечивалось досрочно прекращен-
ными договорами страхования (поручительства), в 
том числе в случае наступления страхового случая 
и признания страховщика (банка) несостоятель-
ным (банкротом).
Признаны утратившими силу положения Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по защите прав граж-
дан  – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», касающиеся 
страхования гражданской ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств застройщика по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом строительстве и 
договора поручительства банка за надлежащее ис-
полнение застройщиком указанных обязательств.
Федеральный закон вступил в силу с 27 июня 2019 г.

Источник информации: 
Федеральный закон от 27.06.2019 № 153-ФЗ 

«О признании утратившими силу отдельных положений 
статьи 25 Федерального закона «О публично-правовой 

компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности 

(банкротстве) застройщиков и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и внесении изменения в статью 62 

Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости»
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Расширен список доходов, 
не облагаемых НДФЛ
Подписан закон, который расширил список дохо-
дов, не подлежащих обложению НДФЛ с 2019 г.
Теперь к ним относятся:

  денежные компенсации, которые предоставля-
ются взамен полагающегося из государственной 
или муниципальной собственности земельного 
участка, если они установлены законодатель-
ством России и ее регионов;

  выплаты налогоплательщикам, которые подвер-
глись воздействию радиации;

  доходы, которые получены в денежной или нату-
ральной форме в связи с рождением ребенка;

  доходы, полученные инвалидами и детьми-инва-
лидами в соответствии с законодательством 
о соцзащите, а также оплата дополнительных 
выходных дней родителей, опекунов и попечите-
лей, которые ухаживают за детьми-инвалидами;

  доходы в денежной или натуральной форме, кото-
рые получены отдельными категориями граждан 
в рамках социальной помощи в соответствии с 
законодательными актами России и ее регионов;

  ежегодные денежные выплаты почетным доно-
рам;

  материальная выгода, полученная при «ипотеч-
ных каникулах»;

  суммы господдержки на погашение ипотеки.

Источники информации: 
Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 03.07.2019 № 158-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Организациям и предпринимателям 
в сфере ЖКХ, а также в сфере 
пассажирских перевозок разрешили 
пока не использовать онлайн-кассы
До 01.07.2020 решено не привлекать к админи-
стративной ответственности за неприменение ККТ, 

неправильное применение или непредоставление 
клиенту чека при продаже водителями или кондук-
торами билетов в общественном транспорте, а так-
же при расчетах за услуги ЖКХ.
Изменения вступили в силу с 14.07.2019, но с уче-
том положений КоАП РФ имеют обратную силу.

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
и приостановлении действия отдельных положений 

статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Иностранный квалифицированный 
специалист сможет стать гражданином 
России спустя 1 год работы 
на территории РФ
С 3 лет до 1 года сокращен минимальный стаж ра-
боты в нашей стране, дающий право на получение 
российского гражданства в упрощенном порядке 
(независимо от срока проживания в РФ). Речь идет 
о трудовой деятельности по профессии (специаль-
ности, должности), включенной в специальный пе-
речень. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 03.07.2019 № 165-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации»

Эксперимент по прослеживаемости 
товаров
С 1 июля по 31 декабря 2019 г. будет проводиться 
эксперимент по прослеживаемости товаров, выпу-
щенных на территории РФ в соответствии с тамо-
женной процедурой выпуска для внутреннего по-
требления. 
Под прослеживаемостью понимается организация 
учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и 
операций, связанных с оборотом таких товаров, с 
применением информационной системы, исполь-
зуемой в целях проведения эксперимента.
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Целями эксперимента в числе прочего являются:
  апробация полноты и достаточности функцио-
нирования информационной системы для сбора, 
учета, хранения и обработки сведений о товарах 
в целях обеспечения противодействия незаконно-
му ввозу и обороту на территории РФ, включая 
ввоз и оборот контрафактных товаров, а также 
для выработки направлений дальнейшего разви-
тия механизма прослеживаемости товаров;

  подтверждение подлинности товаров, стандар-
тизация и унификация процедур учета их оборо-
та на территории РФ;

  повышение собираемости таможенных плате-
жей и налогов.

В эксперименте участвуют:
  Минфин РФ, ФНС России и ФТС России – в качестве 
федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение эксперимента;

  индивидуальные предприниматели и юридиче-
ские лица – в качестве заинтересованных лиц (на 
добровольной основе); 

  ФНС России – в качестве оператора информаци-
онной системы, используемой в целях проведения 
эксперимента.

Перечень товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти, приведен в приложении к Постановлению Пра-
вительства РФ от 25.06.2019 № 807. В их числе бы-
товые холодильники и морозильники, погрузчики, 
бульдозеры, грейдеры, экскаваторы, стиральные 
машины и машины для сушки одежды, мониторы 
и проекторы, интегральные электронные схемы, 
детские коляски и иные товары.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 

«О проведении эксперимента по прослеживаемости 
товаров, выпущенных на территории 

Российской Федерации в соответствии с таможенной 
процедурой выпуска для внутреннего потребления» 

Установлен порядок использования 
личного кабинета и организации 
обмена электронными документами 
и (или) сведениями между 
таможенными органами и лицами, 
осуществляющими деятельность 
в сфере таможенного дела
Взаимодействие между заинтересованными ли-
цами и таможенными органами осуществляется 
в электронном виде путем обмена электронными 
документами и (или) сведениями, в том числе с 
использованием усиленных квалифицированных 
электронных подписей. 
Заинтересованные лица посредством использо-
вания автоматизированной подсистемы «Личный 
кабинет» вправе: 

  получать в электронном виде документы и (или) 
сведения, содержащиеся в информационных ре-
сурсах таможенных органов, за исключением 
документов и сведений, составляющих государ-
ственную тайну; 

  представлять в таможенные органы в электрон-
ном виде документы и (или) сведения, предусмотрен-
ные регулирующими таможенные правоотношения 
международными договорами и актами, составляю-
щими право ЕАЭС, законодательством РФ. 

Также утвержден порядок получения доступа де-
кларантов, перевозчиков, лиц, осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела, уполно-
моченных экономических операторов, правообла-
дателей и иных лиц к личному кабинету. 

Источник информации: 
Приказ ФТС России от 03.06.2019 № 901 

«Об утверждении порядка использования личного 
кабинета и организации обмена электронными 

документами и (или) сведениями между таможенными 
органами и декларантами, перевозчиками, лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного 
дела, уполномоченными экономическими операторами, 
правообладателями и иными лицами, а также порядка 
получения доступа декларантов, перевозчиков, лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, уполномоченных экономических операторов, 
правообладателей и иных лиц к личному кабинету»
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Татьяна Голубицкая
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Участники обществ с ограниченной ответственно-
стью (далее – ООО) обязаны по решению общего 
собрания участников вносить вклады в имущество 
общества, если это предусмотрено его уставом (п. 1 
ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 
(далее – Закон № 14-ФЗ)).
Необходимо отметить, что внесение вкладов в иму-
щество ООО с гражданско-правовой точки зрения 
не рассматривается в качестве дарения. 
Например, в Постановлении Арбитражного суда 
Центрального округа от 02.03.2016 № Ф10-116/2016 
по делу № А14-7898/2015 сделан вывод о том, что 
совершенная между основным и дочерним обще-
ствами передача имущества не является сделкой 
по дарению, которая запрещена в соответствии с 
пп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ. Экономические отношения 
между основным и дочерним обществами могут 
предполагать не только вложения основного об-
щества в имущество дочернего на стадии его уч-
реждения, но и на любой стадии его деятельности. 
При этом отсутствие прямого встречного предо-

ставления является особенностью взаимоотноше-
ний основного и дочернего обществ, представляю-
щих собой с экономической точки зрения единый 
хозяйствующий субъект.
Подобные выводы содержатся в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 04.12.2012 № 8989/12 по делу 
№ А28-5775/2011-223/12, в Постановлении ФАС 
Западно-Сибирского округа от 14.03.2008 № Ф04-
912/2008(510-А81-14), Ф04-912/2008(2124-А81-14) 
по делу № А81-4787/2006. 
Рассмотрим ситуацию, когда материнская компа-
ния – участник ООО – имеет право требования к 
ООО и общим собранием участников принято ре-
шение о внесении вклада в имущество общества, 
не увеличивающего уставный капитал. В качестве 
вклада в имущество ООО предусмотрено внесение 
денежных средств. Затем планируется провести за-
чет взаимных однородных требований общества 
по истребованию вклада и участника по договору 
перевода долга.
Согласно п. 1 ст. 407 ГК РФ обязательство прекра-
щается полностью или частично по основаниям, 
предусмотренным ГК РФ, другими законами, ины-
ми правовыми актами или договором. В частности, 
ст. 410 ГК РФ предусматривает, что обязательство 
может быть прекращено полностью или частично 

ПРИЗНАЕТСЯ ЛИ ВНОСИМЫЙ ВКЛАД 
В ИМУЩЕСТВО ДОХОДОМ, 
НЕ УЧИТЫВАЕМЫМ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ?
В статье рассматриваются налоговые риски по налогу на прибыль, возникающие при 
внесении вклада в имущество с последующим зачетом (прекращением) взаимных 
требований.
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зачетом встречного однородного требования, срок 
которого наступил либо срок которого не указан 
или определен моментом востребования.
В бухгалтерском учете взаимозачет отражают как 
одновременное погашение (уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности, соответ-
ственно, доходов и расходов не возникает.
При взаимном прекращении обязательств и требо-
ваний в одинаковых суммах у сторон сделки также 
не возникает доходов и расходов, учитываемых 
при определении налогооблагаемой прибыли в со-
ответствии с гл. 25 НК РФ.
В связи с вышеуказанным, если ООО вносит вклад 
в имущество путем зачета взаимных требований, 
то не исключаются риски предъявления претензий 
со стороны налоговых органов при переквалифи-
кации такой операции в безвозмездную передачу 
имущества, например, путем прощения долга. 
В соответствии с п. 8 ст. 250 НК РФ доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, ус-
луг) или имущественных прав, за исключением до-
ходов, перечисленных в ст. 251 НК РФ, для целей 
налогообложения прибыли относятся к внереали-
зационным доходам отчетного (налогового) пери-
ода.
Согласно пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ при определе-
нии налоговой базы не учитываются доходы в виде 
имущества, имущественных или неимущественных 
прав в размере их денежной оценки, которые полу-
чены в качестве вклада в имущество хозяйственно-
го общества или товарищества в порядке, установ-
ленном гражданским законодательством РФ.
Вклады в имущество общества вносятся всеми 
участниками общества пропорционально их до-
лям в уставном капитале общества, если иной по-
рядок определения размеров вкладов в имущество 
общества не предусмотрен уставом общества. 
Вклады в имущество общества вносятся деньгами, 
если иное не предусмотрено уставом общества или 
решением общего собрания участников общества, 
и не изменяют размеры и номинальную стоимость 
долей участников общества в уставном капитале 
общества (п. 2, 3, 4 ст. 27 Закона № 14-ФЗ).
Таким образом, для осуществления вклада в иму-
щество в уставе ООО должна быть предусмотрена 
такая возможность для его участников, в том числе 

при наличии нескольких участников возможность 
осуществлять вклады непропорционально уча-
стию в уставном капитале, а также любым имуще-
ством, имущественными правами или зачетом вза-
имных требований.
Вносимое участниками ООО в качестве вклада иму-
щество должно относиться к видам, указанным в 
п. 1 ст. 66.1 ГК РФ (письмо Минфина РФ от 16.11.2018 
№ 03-03-06/1/82676), к которым относятся:

  денежные средства;
  вещи;
  доли (акции) в уставных (складочных) капиталах 
других хозяйственных товариществ и обществ;

  государственные и муниципальные облигации;
  подлежащие денежной оценке исключительные, 
иные интеллектуальные права и права по лицен-
зионным договорам, если иное не установлено 
законом.

Доходы в виде вышеуказанных имущества и прав, 
полученных от участника в качестве вклада в 
имущество такого общества, не учитываются при 
определении базы по налогу на прибыль (письма 
Минфина РФ от 28.11.2018 № 03-03-06/1/86007, от 
23.11.2018 № 03-03-06/1/84929).
Как следует из приведенной выше нормы ГК РФ, в  
перечне видов имущества (имущественных прав), 
вносимого в качестве вклада в имущество ООО, за-
чет взаимных однородных требований не указан, 
так же как и, например, прощение долга. 
Минфин РФ и ФНС России при рассмотрении во-
проса об освобождении доходов, полученных в ка-
честве вклада в имущество общества путем зачета 
взаимных однородных требований (или путем про-
щения долга), с применением нормы пп. 3.7 п.  1 
ст. 251 НК РФ ограничились лишь перечислением 
законодательных норм НК РФ и ГК РФ, не дав кон-
кретного ответа на поставленные вопросы (письма 
Минфина РФ от 25.04.2018 № 03-03-06/1/27855, от 
13.04.2018 № 03-03-06/1/24606, от 23.11.2018 № 03-
03-06/1/84929, ФНС России от 13.03.2019 № СД-3-
3/2213@).
В связи с вышеизложенным полагаем, что при ос-
вобождении дохода на основании пп. 3.7 п. 1 ст. 251 
НК РФ путем проведения взаимозачета встречных 
обязательств не исключены претензии налоговых 
органов.



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

10Июль, 2019

При отсутствии судебной практики по указанно-
му вопросу оцениваем степень налогового риска 
ниже среднего по сравнению, например, с повы-
шенным риском при внесении вклада путем про-
щения долга.
Обращаем внимание, что, исходя из норм ГК РФ и 
п. 3 ст. 27 Закона № 14-ФЗ, если общим собранием 
участников организации будет принято решение о 
внесении вклада в имущество ООО и если уставом 
организации будет предусмотрена возможность 
внесения вклада в имущество не только денежны-
ми средствами, но и путем зачета взаимных требо-
ваний, то это снизит риски претензий налоговых 
органов при освобождении полученных доходов 
в целях налогообложения прибыли на основании 
пп. 3.7 п. 1 ст. 251 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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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
По результатам выездной налоговой проверки 
деятельности общества инспекцией вынесено ре-
шение, которым обществу доначислен налог на 
прибыль и уменьшены убытки. Основанием для 
доначисления налога на прибыль явилось зани-
жение обществом налоговой базы путем неправо-
мерного формирования расходов, уменьшающих 
доходы, а также нарушения положений ст. 252, 265 
НК РФ.
По мнению инспекции, результатом совершения 
операций, связанных с наличием соглашения о 
займе между обществом и заимодавцем, явилась 
возможность для общества, систематически про-
лонгируя срок погашения основного долга, учиты-
вать в составе расходов при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль суммы начисляемых по 
соглашению о займе процентов, притом что фак-
тический возврат займа отсутствует, обязательства 
прекратились зачетом требований перед собствен-
ным учредителем. 

Позиция Верховного суда
Руководствуясь положениями статей 252, 269, 
309, 310 НК РФ, постановлением Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 
12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами 
обоснованности получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды», принятым в развитие норм 
Налогового кодекса Российской Федерации, суд 
сделал вывод о получении обществом необосно-
ванной налоговой выгоды, поскольку, проанали-
зировав операции по выдаче и получению займа,  
пришел к выводу, что названные операции носили 
спланированный характер, проведены в непродол-
жительный период времени в рамках ограничен-
ного круга лиц, являющихся по отношению друг 
к другу взаимозависимыми (аффилированными) 
лицами, способными влиять на результаты своей 
финансово-хозяйственной деятельности.
Следует учитывать, что подобная позиция суда  не 
является новой, поскольку Верховный суд ранее 
признавал незаконным учет процентов по займам 
в расходах в ситуации, когда заем выдает материн-
ская компания и/или аффилированное лицо. Во 
всех случаях суд исходит из природы отношений и 
возможности влияния сторон на результат финан-
совой деятельности.

ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ1 
ПРОЦЕНТЫ ПО ЗАЙМУ  
НЕОБОСНОВАННЫМИ 
ПРИ НЕВОЗВРАЩЕНИИ ЗАЙМА 
И СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ЕГО ПРОЛОНГАЦИИ

1 Определение от 23 апреля 2019 г. № 309-ЭС19-4171. 
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Так, например, в определении от 27 марта 2018 г. 
№ 310-КГ18-1849 суд посчитал, что учет расходов по 
займу, полученному российской дочерней компа-
нией от своей материнской российской компании, 
является неправомерным, поскольку заемщик был 
убыточной компанией и, по мнению суда, стороны 
сделки понимали, что заем и проценты по нему не 
будут возвращены. В этой связи вычет спорных 
процентов был неправомерен.
Нижестоящие суды при рассмотрении дел, связан-
ных с выдачей займов взаимозависимыми лицами 
и учетом процентов по займам в расходах, при-
держиваются аналогичной позиции. Например, в 
Постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа по делу № А29-2527/2018 суд установил, что 
общество (заемщик) заключило с взаимозависимы-
ми лицами договоры займов.
Первоначально договоры займов заключались на 
срок от одного года до трех лет. Однако при на-
ступлении сроков возврата сумм займов заемщик 
проценты не выплачивал, а заимодавцы не прини-
мали меры по их взысканию, вместо этого стороны 
заключали дополнительные соглашения о прод-

лении сроков действия договоров. Кроме того, суд 
установил признаки заведомой неисполнимости 
обязательств по возврату займов в установленные 
договорами сроки, поскольку совокупная сумма 
предоставленных обществу займов значительно 
превышает величину его совокупного дохода.

При наличии непогашенной задолженности по 
заключенным договорам займов общество предо-
ставляло займы взаимозависимым организациям.

Помимо этого, значительная часть полученных 
по договорам займов денежных средств была на-
правлена обществом на приобретение имущества 
у своего учредителя.

На основании этого суд пришел к выводу о том, 
что договоры займов учтены обществом не в со-
ответствии с их действительным экономическим 
смыслом, в результате чего им получена необосно-
ванная налоговая выгода посредством занижения 
налоговой базы по налогу на прибыль в связи с 
неправомерным включением в состав внереализа-
ционных расходов суммы начисленных процентов, 
выплата которых не предполагалась.

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)



ОТДОХНИТЕ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

15Июль, 2019

Новый выставочный проект «Хранители време-
ни. Реставрация в Музеях Московского Крем-
ля» раскрывает музейные секреты деятельности 
кремлевских реставраторов. Многие экспонаты 
впервые представлены для широкой аудитории в 
выставочных залах Успенской звонницы и Патри-
аршего дворца. После выставки эти экспонаты вой-
дут в состав экспозиции музея на Красной площади. 
В Музеях Московского Кремля реставрационные 
мастерские работают уже более 50 лет. Находясь 
в непрерывном поиске новых методик и техниче-
ских возможностей, специалисты восстанавливают 
артефакты царской и великокняжеской казны.
Реставраторы не только сохраняют вещи, но и воз-
вращают им первоначальный облик. Они также 
могут определить утерянное имя создателя, впи-
сать вещь в конкретный исторический контекст – 
например, связать ее с выдающейся личностью 
или значимым событием российской истории. В 
руки мастеров попадают удивительные и сложные 
шедевры музейной коллекции: иконы, ткани, юве-
лирные украшения, оружия, книги и документы. 
В выставочном зале Успенской звонницы можно 
поближе познакомиться с государственными ре-
галиями, личными вещами монархов, оружием, а 
также с работами русских и западноевропейских 
ювелиров. В выставочном зале Патриаршего двор-
ца представлены произведения искусства из крем-
левских храмов и монастырей. Мультимедийная 
программа выставки позволит больше узнать о 
процессах реставрации. Мероприятие проходит по 
адресу: г. Москва, Московский Кремль и продлится до 
13 октября.

В 2016–2017 годах с огромным успехом прошла 
экспозиция «Шедевры новой живописи. Собрание 
Сергея Щукина» в Fondation Louis Vuitton в Па-
риже. Теперь же ГМИИ им. А.С. Пушкина делает от-

ветный жест, чтобы закрепить дружеские отноше-
ния. Вашему вниманию представляется коллекция 
Fondation Louis Vuitton, включающая произведения 
классиков искусства ХХ – начала XXI века: Альбер-
то Джакометти, Ива Кляйна, Жана-Мишеля Баския, 
Энди Уорхола, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке, 
Кристиана Болтански, Марины Абрамович, Маури-
цио Каттелана, Андреаса Гурски и других. 
Выставка собрания Fondation Louis Vuitton пройдет 
в одно время с масштабной экспозицией, посвя-
щенной собирателям – братьям Щукиным, кото-
рая разместится в Главном здании музея. Эти две 
выставки знаковых коллекций дадут возможность 
посетителям увидеть различия в формировании 
собраний, а также наглядно покажут процесс раз-
вития подходов к коллекционированию современ-
ного искусства в начале XX и начале XXI века. Меро-
приятие будет проходить с 19 июля по 29 сентября 
по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 14.  

Танка – особое религиозное искусство тибетского 
буддизма. Изготовление танка – трудоемкий и дол-
гий процесс, который требует от мастера опреде-
ленных знаний, специальных умений, аккуратно-
сти и строгой последовательности действий. Перед 
тем как приступить к рисованию божества, худож-
ник выполняет определенные практики, погружа-
ясь в глубокое созерцание. Живопись выполняется 
на шелковом или хлопчатобумажном полотне, по-
крытом специальным грунтом, в состав которого 
входит мел или белая глина. Краски – растертые в 
порошок и смешанные со связующей основой при-
родные минералы, такие как киноварь, лазурит, 
малахит. В России на сегодняшний день работают 
всего несколько мастеров этой уникальной и древ-
ней живописи, работы которых можно встретить в 
буддийских храмах, дацанах, а также в частных и 
музейных собраниях. Наиболее известный из них– 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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художник танка, философ и популяризатор буддий-
ской культуры Николай Дудко. Выставка «Живопись 
танка. Медитация и философия Востока» знакомит 
с работами этого мастера. 
В экспозиции представлено более 50 танка и боль-
шое количество подготовительных рисунков ху-
дожника, продолжающего искусство традиционной 
буддийской живописи танка. Уникальной частью 
экспозиции являются материалы, из которых вы-
полнены живописные полотна, – это минералы 
(киноварь, лазурит, малахит), растительное сырье 
(шафран, индиго, кошениль) и чистое золото (999,9 
пробы). Также во время выставки Николай Дудко 
проведет для гостей галереи цикл мастер-классов 
и встреч, посвященных как показу приемов раз-
личных живописных техник танка, так основам ме-
дитации и философии Востока. Мероприятие про-
ходит по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 19 и 
продлится по 30 июля. 
 
В Мультимедиа Арт Музее (МАММ) проходит вы-
ставка работ итальянца Элио Чиола «От неореа-
лизма к Аквилее», который по праву считается 
одним из ярких представителей неореализма в 
фотографии. Уже в самом раннем возрасте он на-
чал свое знакомство со снимками и фотокамерой: 
его отец являлся профессиональным городским 
фотографом-портретистом, поэтому у Элио была 
возможность посещать студию, где он наблюдал 
за процессом создания изображения. С возрастом 
увлечение только окрепло, и теперь вы можете 
оценить результаты его творческого пути. Чер-
но-белые снимки этого мастера отличаются сосре-
доточенностью, наполненностью светом и време-
нем в его метафизическом значении. Работы Элио 
лишены политических или остросоциальных тем и 
всего того, что принято называть злободневным. 
Однако они все же несут в себе определенные чер-
ты «здесь и сейчас», призывая зрителя забыть об 
«изнашиваемости» времени и окунуться с головой 
в природу света. Мероприятие проходит по адре-
су: г. Москва, ул. Остоженка, д. 16 и продлится по 
28 июля. 

Журналисты Александр Федоров и Елена Срапян 
представляют большой проект Amazonas, на ко-
торый они вдохновились, путешествуя по Латин-

ской Америке. Благодаря знанию испанского, сво-
ей профессии, ориентации на метод включенного 
наблюдения вкупе с отсутствием статуса ученых и, 
самое главное, с живым интересом к Амазонии они 
смогли собрать внушительную коллекцию матери-
алов – фотографии, аудио- и видеодокументацию, 
информацию о племенах яномамо, ваорани, аша-
нинка, тыкуна, а также подготовили историю о пе-
реехавших в город представителях коренных наро-
дов – о районе Белен в Икитосе и Музее индейской 
культуры в Рио-де-Жанейро. 
Здесь можно увидеть фоторепортаж о ежеднев-
ной жизни пяти амазонских племен и съемки в 
двух городах о миграции индейцев, услышать ау-
диозаписи их необычных песен, познакомиться с 
короткими видеозарисовками из жизни племен. 
Одним словом – погрузиться с головой в такой не-
понятный для современного человека мир Ама-
зонки. Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Большая Новодмитровская, д. 36 и продлится по 
31 июля. 

В основном сатирические художники концентри-
руют свое внимание на людях, однако экспозиция 
«Театр. Кот и пес» знакомит с пронзительными 
и емкими карикатурами на животных и их хозяев. 
Часть представленных на выставке работ расска-
зывает о стремлении человека к удовольствию, за 
что нередко расплачиваются животные и окружа-
ющая природа. Другая часть экспозиции призвана 
воспитать в обществе гуманное и ответственное 
отношение к окружающему нас живому миру. Ру-
ководитель галереи Нина Оснас считает, что, по-
мимо обычных средств, необходимо использовать 
и карикатуры в воспитании современного челове-
ка в вопросах сохранения природы и гуманного 
отношения к животным. Необходим юмор, чтобы 
выдержать напряжение и сделать видными такие 
тяжелые и злободневные вопросы. Выставка «Те-
атр. Кот и пес» – это еще один повод задуматься о 
нашей причастности к живой природе, о невероят-
но тесной с ней связи, о том, насколько этот мир 
хрупок и как зависим от людей. Мероприятие про-
ходит по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 68, 
корп. 1 и продлится по 1 сентября.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: https://artifex.ru       
 https://kudago.com
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