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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Новые меры поддержки экономики 
в условиях пандемии
На заседании 16 июля Правительство РФ рассказа-
ло о законопроектах, которые планирует внести в 
Госдуму РФ на рассмотрение, и сообщило о выде-
лении средств на поддержку отдельных отраслей. 
Речь шла о следующих мерах:

  подготовлены поправки к НК РФ в рамках «налого-
вого маневра» IT-отрасли. Он включает снижение 
размера страховых взносов и ставки налога на 
прибыль, а также освобождение от НДС некото-
рых операций. Ранее Минфин уже рассказывал об 
этом проекте. На заседании отмечено, что льго-
ты получат налогоплательщики, у которых 90% 
доходов получены от продажи ПО и услуг по его 
разработке и внедрению, а также разработчики 
ПО и российские дизайн-центры, которые зани-
маются проектированием и разработкой элек-
тронных изделий;

  авиаперевозчикам выделяют новые средства, 
чтобы они могли увеличить количество субсиди-
руемых перевозок и осуществлять региональные 
воздушные перевозки пассажиров по спецтари-
фам;

  разработаны поправки к КоАП РФ, защищающие 
заемщиков-физлиц от угроз со стороны коллек-
торов, которым кредитные организации переда-
ют просроченные долги. Если коллекторы начнут 
угрожать должнику, кредитную организацию бу-
дет ждать штраф от 50 тыс. до 500 тыс. руб.;

  подготовлены изменения в НК РФ, по которым пе-
чатные СМИ и книгоиздатели смогут списывать 
в расходы по налогу на прибыль до 30% стоимо-
сти тиража печатной продукции, если она поте-
ряла товарный вид или устарела. Сейчас порог 
установлен на уровне 10%;

  в 2020 году признать себя налоговыми резиден-
тами РФ смогут физлица, которые были на тер-
ритории России от 90 до 182 дней включительно. 

Для этого вместе с декларацией по НДФЛ нужно 
будет подать заявление в произвольной форме. 
Такие поправки планируется внести в НК РФ.

Источник информации: 
Стенограмма заседания Правительства РФ 16.07.2020 

(http://government.ru/news/40029/)

Подготовлен проект поправок в НК РФ 
в целях развития IT-индустрии, а также 
уточнения налогового резидентства 
в 2020 году
Законопроектом о налоговом маневре для IT-отрас-
ли для российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных техно-
логий, разрабатывающих и реализующих разрабо-
танные ими программы для ЭВМ, соответствующих 
установленным условиям, предусматривается:

  снижение с 2021 года действующего тарифа 
страховых взносов с 14% до 7,6% (на ОПС – 6,0%, 
на ОСС на ВНиМ – 1,5%, на ОМС – 0,1%); 

  снижение ставки налога на прибыль с 20% до 3% 
(в федеральный бюджет 3%, в бюджет субъекта 
РФ – 0%).

Аналогичные условия налогообложения установ-
лены также для организаций, осуществляющих 
деятельность по проектированию и разработке 
изделий электронной компонентной базы и элек-
тронной (радиоэлектронной) продукции.
Пересмотрен порядок освобождения от НДС опе-
раций по реализации исключительных прав на 
программы, включенные в Единый реестр про-
грамм для электронных вычислительных машин и 
баз данных.
Кроме того, физические лица, находившиеся на 
территории РФ в 2020 году от 90 до 182 дней вклю-
чительно, получают право признать себя россий-
скими налоговыми резидентами. Для этого необхо-
димо будет подать в налоговые органы заявление 
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в произвольной форме вместе с налоговой декла-
рацией по НДФЛ.

Источник информации: 
проект Федерального закона № 990337-7 «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации» (текст к третьему чтению)

Появилась возможность совершать 
финансовые сделки с помощью 
финансовой платформы
Финансовая платформа представляет собой ин-
формационную систему, которая обеспечивает 
взаимодействие финансовых организаций или 
эмитентов с потребителями финансовых услуг 
посредством сети Интернет в целях обеспечения 
возможности совершения финансовых сделок и 
доступ к которой предоставляется оператором фи-
нансовой платформы.
Финансовые сделки – это сделки по предоставле-
нию банковских и страховых услуг, услуг на рынке 
ценных бумаг, сделки с финансовыми инструмен-
тами, сделки по предоставлению иных предусмо-
тренных правилами финансовой платформы услуг 
финансового характера.
Правила финансовой платформы являются дого-
вором присоединения и определяют права и обя-
занности участников электронной платформы и 
оператора при совершении сделок с ее использо-
ванием.
Реестр операторов финансовых платформ ведет 
Банк России. 
Законом определены в числе прочего особенности 
совершения операций с использованием финан-
совой платформы, регулируется порядок открытия 
и ведения специального счета оператора финан-
совой платформы, устанавливаются требования к 
оператору финансовой платформы, к его учреди-
телям (акционерам), органам управления и работ-
никам, приводится порядок регистрации правил 
финансовой платформы Банком России.

Источник информации: 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ 

«О совершении финансовых сделок 
с использованием финансовой платформы»

Внесены поправки 
в Налоговый кодекс 
Российской Федерации

В НК РФ внесены изменения: 
  в статью 266 НК РФ, посвященную расходам на 
формирование резервов по сомнительным долгам 
по налогу на прибыль, внесено дополнение, уста-
навливающее, что долгами, нереальными ко взы-
сканию, также признаются суммы прекращенных 
перед налогоплательщиком – кредитной орга-
низацией денежных обязательств по уплате за-
долженности по субсидируемому кредитному до-
говору, предоставленному в период с 1 января по 
31 декабря 2020 года на возобновление деятель-
ности или на неотложные нужды для поддержки 
и сохранения занятости; 

  уточнен порядок признания в доходах (расходах) 
по методу начисления процентов по кредитному 
договору; 

  скорректирован порядок применения понижен-
ных тарифов страховых взносов участников СЭЗ 
в Крыму (установлены особенности применения 
льготных тарифов для налогоплательщиков, по-
лучивших статус участника СЭЗ после 1 января 
2018 года).

Внесены изменения в п. 2 ст. 38 НК РФ. Так, для це-
лей налогового законодательства под имуществом 
понимают объекты гражданских прав, перечислен-
ные в ГК РФ. Не признаются имуществом для на-
логового законодательства имущественные права, 
за исключением безналичных денежных средств и 
бездокументарных ценных бумаг. 
Изменения, внесенные в п. 2 ст. 38 НК РФ, рас-
пространяются на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019.

Источники информации:  
Федеральный закон от 13.07.2020 № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 219-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 38 части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации»
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В системе tax free вводится 
электронный документооборот
В настоящее время документооборот в системе tax 
free реализован только в бумажном виде.
Согласно принятому закону при приобретении то-
варов иностранными гражданами может форми-
роваться документ (чек) для компенсации суммы 
налога в электронной форме. Чек для компенсации 
суммы налога оформляется на основании одного 
или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в 
течение одного календарного дня с применением 
ККТ.

Чек в электронном виде будет передаваться в ин-
формационную систему таможенных органов.

После этого чек с отметкой таможенного органа в 
электронном виде будет передаваться оператору, 
и оператор будет осуществлять возмещение НДС 
иностранному гражданину.

Закон вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Источник информации: 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 220-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации в части 
организации документооборота с использованием 
электронных документов (чеков) для компенсации 

суммы налога на добавленную стоимость, 
оформленных физическим лицам – гражданам 

иностранных государств при реализации им товаров»

В Закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем…» 
внесены изменения, касающиеся 
операций, подлежащих обязательному 
контролю
Из числа операций, подлежащих обязательному 
контролю, исключены:

  обмен банкнот одного достоинства на банкно-
ты другого; 

  перевод средств за границу на счет (вклад), от-
крытый на анонимного владельца, и поступление 
средств с такого счета (вклада); 

  перевод средств некредитными организациями 
по поручению клиента.

Второе и последующие зачисления на счета по гос-
оборонзаказу будут контролироваться от суммы в 
10 млн руб.
К операциям, подлежащим обязательному контро-
лю, отнесены:

  лизинг на сумму от 600 тыс. руб.; 
  почтовые переводы и возврат аванса за услуги 
связи от 100 тыс. руб.

Для разных видов организаций указаны операции, 
подлежащие обязательному контролю, сведения 
по которым представляются в Росфинмониторинг. 
Уточнен состав таких сведений.
При покупке гражданами драгметаллов и камней 
в розницу с использованием персонифицирован-
ного электронного средства платежа обязатель-
ная идентификация будет проводиться от суммы в 
200 тыс. руб.
Поправки вступают в силу по истечении 180 дней 
после опубликования, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки. В частности, 
изменения по покупке гражданами драгметаллов и 
камней вступают в силу со дня опубликования.

Источник информации: 
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» в целях 

совершенствования обязательного контроля»

Внесены поправки в закон 
об исполнительном производстве
20.07.2020 был опубликован и вступил в силу закон 
об особенностях исполнительного производства и 
возврата долгов в период коронавируса. Субъекты 
МСП из наиболее пострадавших отраслей могут по-
лучить рассрочку на сумму не больше 15 млн руб., 
а пенсионеры – не выше 1 млн руб. Рассмотрим 
новшества подробнее.
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Общие правила рассрочки
Рассрочку обязаны предоставить, если исполни-
тельное производство возбуждено по документу, 
предъявленному до 1 октября 2020 года.
Рассрочку можно получить только один раз, об-
ратившись к судебному приставу-исполнителю. К 
заявлению нужно приложить график погашения 
задолженности, которую следует выплачивать еже-
месячно в равных долях. При нарушении графика 
рассрочку отменят, а исполнительное производ-
ство будет проходить в общем порядке.
Во время рассрочки судебный пристав не вправе 
применять меры принудительного исполнения, 
за исключением ареста имущества. При этом ра-
нее наложенные ограничения сохраняются, кроме 
обращения взыскания на деньги, находящиеся на 
счетах в кредитных организациях.
Должникам в данный период запрещено выдавать 
поручительства и гарантии, а также отчуждать или 
обременять свое имущество.
Условия рассрочки для малого 
и среднего бизнеса
На новую меру поддержки могут рассчитывать 
компании и ИП, если они:

  были включены в реестр МСП по состоянию на 
1 марта 2020 года;

  осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 
1 марта 2020 года основной вид деятельности в 
наиболее пострадавших отраслях.

Исключение составляют должники, к которым при-
менен мораторий на банкротство.
Рассрочку можно получить в отношении требова-
ний имущественного характера на сумму не боль-
ше 15 млн руб. Это право не распространяется на 
требования:

  возместить вред здоровью, а также вред в связи 
со смертью кормильца;

  компенсировать моральный вред;
  выплатить выходные пособия;
  оплатить труд работников (в т.ч. бывших);
  выплатить вознаграждения авторам результа-
тов интеллектуальной деятельности.

Период рассрочки не должен превышать 12 меся-
цев и заканчиваться позже 01.08.2021.

В это время юрлицам и ИП могут запретить госре-
гистрацию прав на имущество. Кроме того, компа-
нии не вправе выплачивать дивиденды и другие 
платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы 
по долям (паям). Запрещено и распределять при-
быль между учредителями (участниками) юрлица.

Условия рассрочки для пенсионеров
Воспользоваться новой мерой поддержки могут 
граждане, получающие пенсии по старости, инва-
лидности, по случаю потери кормильца, если со-
блюдены следующие условия:

  совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ;
  нет других доходов и недвижимости (кроме един-
ственной пригодной для постоянного прожива-
ния).

Рассрочку обязаны дать только в отношении дол-
гов по кредиту (займу), не превышающих в сум-
ме 1 млн руб. Выплатить долг гражданин должен 
максимум в течение 24 месяцев, но не позднее 
01.07.2022.
Коллекторы не могут осуществлять деятельность 
по возврату долга, погашение которого рассроче-
но.

Ограничения исполнительных действий 
в отношении всех граждан
Для всех должников-граждан ввели послабление, 
не связанное с рассрочкой.
По 31.12.2020 включительно приставы не могут, в 
частности, арестовать и изъять движимое имуще-
ство должника, находящееся по месту его житель-
ства. Ограничение не касается ТС (автомобилей, 
мотоциклов, мопедов, трициклов и квадрициклов, 
самоходных машин).
Вместе с тем до этого же дня включительно могут 
запретить госрегистрацию имущества.
Эти правила не распространяются на исполнение 
судебного акта, содержащего требование аресто-
вать имущество должника.

Источник информации: 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ 

«Об особенностях исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц, а также 
возврата просроченной задолженности в период 

распространения короновирусной инфекции»
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Лицо, добровольно заявившее 
в налоговый орган о нарушении 
им требований законодательства 
о применении ККТ, может быть 
освобождено от административной 
ответственности
Статья 14.5 КоАП РФ дополнена примечанием, со-
гласно которому освобождается от административ-
ной ответственности по частям 2, 4 или 6 данной 
статьи (при соблюдении ряда условий) лицо:

  добровольно заявившее в налоговый орган в пись-
менной форме, в частности, о неприменении ККТ, 
либо о применении ККТ, которая не соответству-
ет установленным требованиям, либо о приме-
нении ККТ с нарушением установленного порядка 
регистрации (перерегистрации) ККТ;

  добровольно (до вынесения постановления) ис-
полнившее соответствующую обязанность;

  направившее в налоговый орган кассовый чек кор-
рекции (бланк строгой отчетности коррекции).

Освобождение от ответственности возможно, если:
  на момент обращения лица с заявлением в нало-
говый орган либо направления лицом в налоговый 
орган кассового чека коррекции (бланка строгой 
отчетности коррекции) налоговый орган не рас-
полагал соответствующими сведениями и до-
кументами о совершенном административном 
правонарушении;

  представленные сведения и документы либо кас-
совый чек коррекции (бланк строгой отчетности 
коррекции) являются достаточными для уста-
новления события административного правона-
рушения.

Источник информации: 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 240-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 14.5 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Внесены изменения в закон 
о персонифицированном учете
Законом в целях оптимизации работы территори-
альных органов ПФ РФ и судов предусматривается 
возможность обращения в суд за взысканием со 

страхователя финансовых санкций только после 
того, как общая их сумма, подлежащая взысканию, 
превысит 3 000 рублей.
Предлагаемое суммирование размеров финансо-
вых санкций позволит исключить необходимость 
обращения в суд по каждой незначительной сумме 
финансовых санкций.

Источник информации: 
Федеральный закон от 20.07.2020 № 237-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 17 
Федерального закона «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования»

В арбитражном процессе разрешили 
участвовать представителям 
без юридического образования
Конституционный суд РФ разъяснил: интересы ор-
ганизации могут отстаивать без соблюдения об-
разовательного ценза ее работники, учредители 
(участники) и другие лица, которые с ней связаны.
Чтобы реализовать такую возможность, от органи-
зации в деле должен участвовать еще хотя бы один 
представитель с юридическим образованием или 
адвокат.
Суд указал, что зачастую для оказания квалифи-
цированной помощи требуется не только юри-
дическое, но и иное специальное образование. 
Например, в налоговых спорах востребовано од-
новременное участие юриста и главбуха.
Кроме того, подчеркнул суд, рассматриваемых лиц 
невозможно или затруднительно привлечь в ином 
процессуальном статусе, ведь они прямо или кос-
венно заинтересованы в исходе дела.
Напомним, в июне Верховный суд назвал еще одно 
исключение из правила об образовательном цен-
зе. Он не распространяется на представителей в 
делах о банкротстве.

Источник информации: 
Постановление Конституционного суда РФ от 16.07.2020 

№ 37-П «По делу о проверке конституционности 
части 3 статьи 59, части 4 статьи 61 и части 4 статьи 63 

Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой 

общества с ограниченной ответственностью 
«Александра» и гражданина К.В. Бударина»
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Елена Зырянова 
Главный консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения с объектом «доходы, уменьшен-
ные на величину расходов», вправе уменьшить 
полученные доходы на расходы, поименованные в 
ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – НК РФ).
Расходы, указанные в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, прини-
маются при условии их соответствия критериям, 
указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные 
затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК 
РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налого-
плательщиком.
При этом на основании абз. 4 п. 1 ст. 252 НК РФ под 
документально подтвержденными расходами по-

нимаются затраты, подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с законодатель-
ством РФ. Расходами признаются любые затраты 
при условии, что они произведены для осущест-
вления деятельности, направленной на получение 
дохода.

1. Расходы на ремонт арендованного 
помещения
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-
щик при исчислении налога, уплачиваемого в свя-
зи с применением УСН, вправе учесть расходы на 
ремонт основных средств (в том числе арендован-
ных).
Таким образом, налоговое законодательство по-
зволяет налогоплательщику, применяющему УСН, 
учесть в расходах затраты на ремонт арендован-
ного помещения (см. также письма Минфина РФ от 
20.08.2019 № 03-11-11/63548, от 03.04.2015 № 03-11-
11/19003, от 06.09.2012 № 03-11-11/272).

О РАСХОДАХ ПРИ СДАЧЕ 
В СУБАРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА УСНО
В статье рассматривается вопрос учета затрат, связанных с предоставлением в суб-
аренду предварительно отремонтированных офисных помещений, у организаций, 
находящихся на упрощенной системе налогообложения («доходы минус расходы»), 
если условиями договора субаренды предусмотрено, что:
–  арендодатель обязан обеспечить наличие в офисном центре: офисной мебели, 

телефонии, интернета, секретаря, оргтехники (МФУ, компьютеры (для обеспече-
ния арендаторов на время посещения, при необходимости)), кулеров с водой, чая, 
кофе, а также обеспечить уборку помещений;

–  вышеназванное обустройство сдаваемых в аренду помещений будет входить 
в стоимость аренды и отдельно компенсироваться не будет.
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При этом контролирующие органы отмечают, что 
расходы на ремонт для целей исчисления налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения, признаются рас-
ходами в общем порядке, предусмотренном п.  2 
ст.  346.16 НК РФ, то есть после их фактической 
оплаты, поэтому уменьшить налоговую базу на 
сумму таких расходов можно в том периоде, в ко-
тором налогоплательщик полностью рассчитался 
с поставщиком материалов, подрядчиком ремонт-
ных работ, исполнителем определенной услуги, 
связанной с ремонтом.
При этом обязательным условием для включения 
расходов на ремонт основных средств в налого-
вую базу при применении упрощенной системы 
налогообложения является наличие документов 
об оплате ремонтных работ и акта сдачи-приемки 
выполненных работ.
Данная позиция изложена, например, в письме 
Минфина РФ от 27.03.2012 № 03-11-11/103.

2. Расходы на обеспечение работы 
офисного центра (сдаваемых в аренду 
помещений)
Следует отметить, что любые расходы налогопла-
тельщика, применяющего УСН, учитываются при 
налогообложении только после их оплаты (п. 2 ст. 
346.16 НК РФ).
Поэтому возможность включения указанных ниже 
расходов в затраты, уменьшающие полученные 
налогоплательщиком доходы, необходимо оцени-
вать с учетом данного правила, а также с учетом 
соответствия рассматриваемых расходов требова-
ниям, установленным ст. 252 НК РФ.

2.1. Расходы на уборку
По общему правилу поддерживать имущество в 
исправном состоянии, производить за свой счет 
текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества – это обязанность арендатора имуще-
ства. Однако договором аренды может быть пред-
усмотрен иной порядок (п. 2 ст. 616 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 
В рассматриваемой ситуации организация является 
и арендатором (по договору аренды), и арендодате-
лем (по договору субаренды). Поэтому обязанность 

по осуществлению уборки арендованных площадей 
(являющихся и площадями, сдаваемыми в аренду) 
может быть возложена на организацию как по дого-
вору аренды, так и по договору субаренды. 
Согласно пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ при применении 
УСН налогоплательщики уменьшают полученные 
доходы, в частности, на материальные расходы.
В соответствии с п. 2 ст. 346.16 НК РФ материаль-
ные расходы принимаются в порядке, предусмо-
тренном для исчисления налога на прибыль ст. 254 
НК РФ.
На основании пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ к материаль-
ным расходам относятся расходы на приобретение 
работ и услуг производственного характера, вы-
полняемых сторонними организациями или ин-
дивидуальными предпринимателями, а также на 
выполнение этих работ (оказание услуг) структур-
ными подразделениями налогоплательщика.
Исходя из этого, расходы на приобретение работ и 
услуг по уборке помещений учитываются в соста-
ве расходов организации-арендодателя, применя-
ющей УСН (см. письма Минфина РФ от 10.06.2015 
№ 03-11-09/33555, от 31.07.2014 № 03-11-11/37705, 
от 01.07.2013 № 03-11-06/2/24988, от 07.02.2011 
№ 03-11-11/33, от 05.04.2010 № 03-11-06/2/48, от 
03.11.2009 № 03-11-06/2/235, от 25.06.2009 № 03-11-
09/224).
Отдельно необходимо отметить письмо Минфи-
на РФ от 10.06.2015 № 03-11-09/33555, в котором 
сделан общий вывод в отношении любых затрат 
арендодателя, связанных с содержанием объек-
та аренды: «...налогоплательщики-арендодатели, 
применяющие упрощенную систему налогообло-
жения, могут учитывать в составе материальных 
расходов затраты на содержание объектов аренды, 
если договором аренды эти затраты возложены на 
арендодателя».

2.2. Расходы на оборудование сдаваемых в 
аренду помещений (офисная мебель, оргтех-
ника, кулеры)
Статья 346.16 НК РФ позволяет учитывать в расхо-
дах при исчислении налога по УСН как стоимость 
основных средств (амортизируемого имущества) 
(пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), так и стоимость имуще-
ства, не являющегося амортизируемым (пп. 5 п. 1 
ст. 346.16 НК РФ).
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Если имущество (офисная мебель, оргтехника) от-
носится к амортизируемому имуществу (т.е. соот-
ветствует условиям п. 1 ст. 256 НК РФ), расходы на 
приобретение основных средств учитываются в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 346.16 НК РФ:
1) в отношении расходов на приобретение (соору-
жение, изготовление) основных средств в период 
применения упрощенной системы налогообложе-
ния – с момента ввода этих основных средств в экс-
плуатацию (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 НК РФ);
2) в отношении приобретенных (сооруженных, из-
готовленных) основных средств, приобретенных 
до перехода на упрощенную систему налогообло-
жения, их стоимость включается в расходы в следу-
ющем порядке (пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК РФ):

  в отношении основных средств со сроком полез-
ного использования до трех лет включительно – 
в течение первого календарного года применения 
упрощенной системы налогообложения;

  в отношении основных средств со сроком по-
лезного использования от трех до 15 лет вклю-
чительно в течение первого календарного года 
применения упрощенной системы налогообло-
жения  – 50 процентов стоимости, второго ка-
лендарного года – 30 процентов стоимости и 
третьего календарного года – 20 процентов 
стоимости;

  в отношении основных средств со сроком полез-
ного использования свыше 15 лет – в течение 
первых 10 лет применения упрощенной системы 
налогообложения равными долями стоимости 
основных средств.

При этом в течение налогового периода расходы при-
нимаются за отчетные периоды равными долями.
Если имущество не является амортизируемым, рас-
ходы на его приобретение учитываются в момент 
погашения задолженности путем списания денеж-
ных средств с расчетного счета налогоплательщи-
ка, выплаты из кассы, а при ином способе погаше-
ния задолженности – в момент такого погашения 
(пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).
Поскольку данное имущество будет использовать-
ся организацией в деятельности, направленной на 
получение дохода, при выполнении иных условий, 
предусмотренных ст. 252 НК РФ, расходы органи-

зации на оборудование сдаваемых в аренду поме-
щений могут быть учтены при исчислении налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН.

2.3. Расходы на услуги связи
В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 346.16 НК РФ нало-
гоплательщики, применяющие упрощенную систе-
му налогообложения, при определении налоговой 
базы могут учитывать расходы на почтовые, теле-
фонные, телеграфные и другие подобные услуги, 
расходы на оплату услуг связи.
Поэтому арендодатель, применяющий УСН, может 
уменьшить доходы от сдачи в аренду нежилых по-
мещений на сумму расходов по оплате услуг связи 
и Интернета, если договором аренды указанные за-
траты возложены на арендодателя (см. также пись-
ма Минфина РФ от 04.09.2013 № 03-11-11/36391, от 
15.01.2009 № 03-11-09/05).

2.4. Расходы на секретаря
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-
щик, применяющий УСН, вправе уменьшить полу-
ченные им доходы на расходы, связанные с опла-
той труда.
Расходы, указанные в названном подпункте, учи-
тываются при налогообложении в порядке, пред-
усмотренном ст. 255 НК РФ (п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
Статья 255 НК РФ позволяет учитывать при исчис-
лении налога расходы налогоплательщика как на 
выплату вознаграждения по трудовым договорам, 
так и по договорам гражданско-правового харак-
тера, заключенным с физическими лицами (п. 21 
ст. 255 НК РФ).
Поэтому независимо от характера отношений 
между арендатором и лицом, исполняющим 
обязанности секретаря (трудовые или граждан-
ско-правовые), расходы организации на выплату 
вознаграждения указанному физическому лицу, на 
наш взгляд, могут быть учтены при исчислении на-
лога, уплачиваемого в связи с применением УСН.

2.5. Расходы на создание условий труда (чай, 
кофе, вода)
Перечень расходов, признаваемых при примене-
нии УСН и поименованных в п. 1 ст. 346.16 НК РФ, 
является закрытым. 
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Не предусмотренные названной статьей расходы 
при определении налоговой базы налогоплатель-
щиками, выбравшими в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов, не учитываются (см., например, письмо 
Минфина РФ от 23.03.2017 № 03-11-11/16982).
Расходы на приобретение чая, кофе в ст. 346.16 
НК РФ не указаны.
Поэтому, по мнению контролирующих органов, 
расходы налогоплательщика на приобретение чая, 
кофе, воды, продуктов питания (как для сотрудни-
ков, так и для клиентов) не могут быть учтены при 
налогообложении доходов при УСН (см. письма 
Минфина РФ от 24.10.2014 № 03-11-06/2/53908, от 
06.12.2013 № 03-11-11/53315, от 01.02.2011 № 03-
11-11/22; УФНС России по г. Москве от 21.01.2011 
№ 16-15/005285@).
Поскольку наличие чая, кофе, воды является обя-
занностью организации-арендатора по догово-
ру аренды, расходы на их приобретение, на наш 
взгляд, можно учесть при исчислении налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН, как матери-
альные расходы на основании пп. 5 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ.
Однако указанная позиция может привести к воз-
никновению спорных ситуаций с контролирующи-
ми органами.

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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Мария Пеленицына 
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Общество обратилось в Арбитражный суд Кеме-
ровской области с заявлением о признании не-
действительным решения налоговой инспекции 
о привлечении к ответственности за совершение 
налогового правонарушения.
Поводом для обращения в арбитражный суд послу-
жили результаты выездной налоговой проверки 
Общества по всем налогам и сборам. По результа-
там проверки со ссылкой на статью 54.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) 
Обществу были начислены штрафные санкции, 
НДС и налог на прибыль, пени за несвоевремен-
ную уплату вышеуказанных налогов.
Напомним, что положениями статьи 54.1 НК РФ 
установлено, что не допускается уменьшение на-
логоплательщиком налоговой базы и (или) суммы 
подлежащего уплате налога в результате иска-
жения сведений о фактах хозяйственной жизни 
(совокупности таких фактов), об объектах налого-
обложения, подлежащих отражению в налоговом 
и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчет-
ности налогоплательщика.

При отсутствии обстоятельств, указанных выше, по 
имевшим место сделкам (операциям) налогопла-
тельщик вправе уменьшить налоговую базу и (или) 
сумму подлежащего уплате налога при соблюде-
нии одновременно следующих условий:
1) основной целью совершения сделки (операции) 
не являются неуплата (неполная уплата) и (или) за-
чет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено 
лицом, являющимся стороной договора, заключен-
ного с налогоплательщиком, и (или) лицом, кото-
рому обязательство по исполнению сделки (опера-
ции) передано по договору или закону.
Обществом было заявлено о существовании дого-
ворных отношений с тремя контрагентами, кото-
рые поставляли Обществу сырое молоко. Однако 
налоговым органом было доказано, что Общество 
напрямую приобретало товар у сельхозпроизво-
дителей, минуя контрагентов, взаимоотношения с 
контрагентами были фиктивными, а информация, 
содержащаяся в представленных Обществом пер-
вичных документах, – недостоверной. При этом 
контрагенты Общества взаимозависимы, подкон-
трольны одной группе лиц, что Обществом не оспа-
ривалось. Учитывая эти факты, налоговым орга-
ном отказано Обществу в предоставлении вычетов 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ1 НА ПРАКТИКЕ

Обзор Постановления Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.07.2020 
по делу № А27-17275/2019

1 Термин «налоговая реконструкция» не закреплен на законодательном уровне, но активно применяется профессиональным 
юридическим сообществом и в судебной практике. Основой для формирования налоговой реконструкции считается пункт 7 
постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, в котором указывается, что если суд на основании оценки представленных 
налоговым органом и налогоплательщиком доказательств придет к выводу о том, что налогоплательщик для целей 
налогообложения учел операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, суд определяет объем прав 
и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции.
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по НДС и учете расходов при исчислении налога на 
прибыль, исходя из установленных в соответствии 
с пунктом 2 статьи 54.1 НК РФ обстоятельств.
Решением Арбитражного суда Кемеровской обла-
сти требование удовлетворено частично: решение 
инспекции признано недействительным в части 
доначисления налога на прибыль, в остальной ча-
сти требование оставлено без удовлетворения.
В апелляционной инстанции решение суда первой 
инстанции было отменено и в удовлетворении за-
явленного требования Общества было отказано.
В кассационной жалобе Общество указало на то, 
что норма статьи 54.1 НК РФ применима только к 
ситуациям по нереальным хозяйственным опера-
циям; апелляционным судом необоснованно не 
учтены фактически понесенные расходы заявителя 
по налогу на прибыль, которые не оспариваются 
налоговым органом.
Налоговая инспекция, напротив, указала, что:

  положения статьи 54.1 НК РФ, являясь ужесто-
чением требований к налогоплательщикам по 
соблюдению ими налогового законодательства, 
допускают (в указанных в статье случаях) пол-
ный отказ в возможности реализации прав на 
заявление налоговых вычетов и учет расходов2; 

  нивелирование ужесточительных мер в виде 
ограничения в правах (в рассматриваемом слу-
чае на вычеты и расходы), введенных Федераль-
ным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ, путем об-
ратного восстановления всех прав, исходя из 
обстоятельств, как если бы налогоплательщик 
не злоупотреблял правом, приводит к дисфункци-
ональности статьи 54.1 НК РФ.

Суд кассационной инстанции согласился с позици-
ей суда первой инстанции. Приведем несколько 
выводов суда. 
1. Руководствуясь, в частности, решениями Кон-
ституционного суда РФ3, Постановлением Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными 

судами обоснованности получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды», суд первой инстанции 
правомерно отменил решение инспекции в части 
доначисления налога прибыль, поскольку при-
шел к выводу о необходимости определения ин-
спекцией в рамках выездной налоговой проверки 
действительного размера налоговых обязательств 
Общества, указав, что отказ в учете экономически 
обоснованных расходов по формальному признаку 
влечет искажение реального размера налоговых 
обязательств в соответствии с действительным 
экономическим смыслом осуществленных налого-
плательщиком хозяйственных операций. 
Позиция налоговой инспекции приводит к тому, 
что налогоплательщик, не представивший нало-
говому органу на проверку никаких документов по 
совершенным сделкам, будет вправе рассчитывать 
на применение расчетного метода, то есть будет 
поставлен в лучшее положение по сравнению с 
налогоплательщиком, представившим документы, 
не соответствующие в полном объеме требовани-
ям статьи 54.1 НК РФ, что не отвечает принципам 
справедливости и правовой определенности. 
2. Применение положений пункта 2 статьи 54.1 
НК РФ налоговым органом и судом апелляционной 
инстанции необоснованно произведено в отрыве 
от основополагающих положений действующего 
налогового законодательства, а именно:

  положений статьи 57 Конституции Российской 
Федерации;

  положений статьи 3 НК РФ, устанавливающих, 
что налог в обязательном порядке должен иметь 
экономическое основание и не может быть про-
извольным.

3. Пленум ВАС РФ в пункте 3 уже упомянутого По-
становления № 53 изложил в полной мере соот-
ветствующую статье 3 НК РФ правовую позицию: 
определение размера налоговых обязательств при 
наличии сомнений в обоснованности налоговой 
выгоды должно производиться с учетом реального 

2 Указанная позиция изложена в письме ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ «О применении норм Федерального закона 
от 18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
3 Постановление Конституционного суда РФ от 20.02.2001 № 3-П, Определения Конституционного суда РФ от 25.07.2001 
№ 138-О и от 04.07.2017 № 1440-О.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

характера сделки и ее действительного экономиче-
ского смысла.
Следовательно, выявление искажений в сведени-
ях о фактах хозяйственной деятельности предпо-
лагает доначисление суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет, таким образом, как если бы на-
логоплательщик не злоупотреблял правом. В рас-
сматриваемом случае – как если бы договоры были 
напрямую заключены с сельхозпроизводителями. 
Таким образом, суды первой и кассационной ин-
станций, применяя статью 54.1 НК РФ, продолжают 
руководствоваться ранее сложившейся правопри-
менительной практикой, ставя во главу угла содер-
жание, реальный характер сделки, совершенной 
налогоплательщиком, и ее действительный эконо-
мический смысл. 
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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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Пушкинский музей открыл выставку, собранную 
из избранных рисунков своей коллекции. В экс-
позицию входят графические работы знаменитых 
европейских художников разных эпох (от конца XV 
до середины XX вв.). Здесь можно увидеть работы 
Дюрера, Рембрандта, Рубенса, Дега, Ван Гога, 
Врубеля, Пикассо и многих других великих масте-
ров. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, ул. Вол-
хонка, д. 12 и продлится до 1 ноября 2020 года.

Хотите ощутить трепет пшеницы с картин Ван Гога, 
взглянуть на мир глазами Моне и «услышать» цвет, 
как это делал Кандинский? Приходите на выставку!
«Моне – Ван Гог – Кандинский. Революция в 
искусстве» – новая мультимедийная выставка, 
которая позволит с головой окунуться в творче-
ские вселенные великих художников. Полотна Кло-
да Моне, Винсента Ван Гога, Василия Кандинского 
и других мастеров демонстрируются на огромных 
экранах в высоком разрешении, и у посетителей 
есть возможность во всех деталях рассмотреть ше-
девры мировой живописи, изучить каждый мазок, 
проследить за движением кисти художников.
Полное погружение в искусство обеспечит эффек-
тное музыкальное сопровождение, ветер и даже 
запахи. Готовьтесь гулять по садам Живерни, счи-
тать ворон над пшеничными полями и разгады-
вать тайны абстрактной живописи!
2 августа в мультимедийной галерее «АртМост» в 
20:00 состоится уникальный концерт струнного 
квартета AlterEgo. Только в этот вечер по одному 
билету вы сможете посетить выставку «Революция 
в искусстве» и насладиться концертом. 

Благотворительный фонд Collegium Musicum 
приглашает на органные концерты в Кафедраль-
ном соборе Петра и Павла. В исполнении талант-
ливых коллективов под сводами храма прозвучат 
классические и малоизвестные произведения. 
Приобщитесь к мировому музыкальному наследию 
и оцените уникальное звучание романтического 
органа 1898 года. 
Католическая молитва Ave Maria вдохновила мно-
жество композиторов из разных стран на создание 
уникальных партитур. Ave Maria объединит про-
грамму этого вечера: прозвучат несколько сочине-
ний, написанных на ее основе. 
Гости услышат произведения гениев духовной му-
зыки – Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея 
Моцарта, Франца Шуберта, Джузеппе Верди, Макса 
Регера, а также органиста Федора Строганова. 
Концерт предназначен для широкого слушателя, 
заинтересует как начинающих меломанов, так 
и знатоков, пройдет 9 августа в 19:00 по адресу: 
г. Москва, переулок Старосадский, д. 7/10, стр. 10.

Экскурсия «Бункер Сталина-42. Гриф снят». На 
экскурсии в подземный бункер времен СССР иска-
тели приключений смогут узнать, как строился се-
кретный объект, кто его проектировал и охранял, а 
также почему он был рассекречен. Опытные гиды 
проведут экскурсионную группу в самое сердце 
секретного правительственного объекта, спрятан-
ного в самом центре столицы. Участники экскурсии 
смогут спуститься на 65 метров под землю и уви-
деть подлинные интерьеры сталинского бункера. 
Экскурсовод расскажет, как объект смог оставать-
ся секретным в течение нескольких десятилетий, 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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напомнит слушателям историю холодной войны и 
подробно объяснит причины строительства под-
земного укрытия для главы СССР.
Продолжительность экскурсии – 1 час 10 минут. 
Вход в бункер разрешен посетителям старше 8 лет. 
Обратите внимание: спуск в бункер и подъем осу-
ществляются только по лестнице, поэтому органи-
заторы экскурсии рекомендуют надевать удобную 
обувь без каблука. 
Экскурсии проводятся до 30 сентября 2020 года по 
адресу: г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11. 
Записаться на экскурсию можно на сайте https://
www.sputnik8.com/ru/moscow.

Экскурсия «Имперский размах в Царицыно». 
Экскурсанты смогут побывать в парке Царицыно, 
погрузиться в атмосферу XVIII века, насладиться 
красотой готической архитектуры и познакомить-
ся с мистическими историями, связанными с этим 
местом. В компании гида вы сможете прогуляться 
по тенистым аллеям и полюбоваться несравнен-
ной красотой архитектурно-паркового ансамбля 
«Царицыно», побывать в Большом дворце, прой-
тись по Фигурному мосту, увидеть Хлебный дом и 
Кавалерские корпуса. Гид поделится с участниками 
экскурсии мистическими историями о Царицыно, 
а также любопытными фактами из истории парка.
Продолжительность экскурсии – 2 часа. После 
окончания прогулки вы сможете самостоятельно 
продолжить знакомство с выставками и экспозици-
ями Царицыно. 
Экскурсии начинаются от станции метро «Цари-
цыно» и проводятся до 30 сентября 2020 года. За-
писаться на экскурсию можно на сайте https://www.
sputnik8.com/ru/moscow.

Вечернее путешествие по залитой огнями 
Москве позволит по-новому взглянуть на город и 
познакомиться с удивительными легендами и лю-
бопытными фактами из истории столицы. С насту-
плением вечера Москва преображается. Экскурсия 
по вечерней столице – возможность увидеть город 
с неожиданной стороны и полюбоваться достопри-
мечательностями в свете огней.
Маршрут экскурсии построен таким образом, что 
группа в течение прогулки будет перемещаться от 
древнейших архитектурных памятников к совре-
менным постройкам. Участники экскурсии побыва-
ют на Красной площади, у храма Христа Спасителя, 
на Патриаршем мосту и смотровой площадке на 
Воробьевых горах, проедут по Новому Арбату, а в 
конце путешествия полюбуются огнями делового 
центра «Москва-Сити». Всего запланировано пять 
длительных остановок в историческом центре го-
рода. Экскурсанты смогут насладиться неповтори-
мой атмосферой вечерней Москвы, сделать фото 
на память и прогуляться.
Экскурсии начинаются с 20:30 от станции ме-
тро «Партизанская» и проводятся до 30 сентября 
2020 года. Записаться на экскурсию можно на сайте 
https://www.sputnik8.com/ru/moscow.
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