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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Внесены многочисленные изменения 
в Налоговый кодекс Российской 
Федерации
Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ в 
числе прочего предусмотрены следующие измене-
ния: 

 � в частности, освобождены от налогообложения 
доходы организаций в виде сумм прекращенных в 
2022 году обязательств, в том числе:

 – по договору займа (кредита), заключенному до 
01.03.2022 с иностранной организацией (ино-
странным гражданином), в случае принятия 
решения о прощении долга;

 – связанных с выплатой иностранному участ-
нику общества с ограниченной ответствен-
ностью действительной стоимости доли при 
его выходе в 2022 году из состава участников;

 � утверждены ставки акцизов на 2025 год;
 � с 01.10.2022 российские компании и ИП будут пла-
тить в бюджет НДС при покупке у зарубежных 
компаний электронных услуг, местом продажи 
которых считается территория РФ. Выполнять 
указанную обязанность в качестве налоговых 
агентов не потребуется только в том случае, 
если иностранная организация продает услуги 
через обособленное подразделение, находящееся 
в РФ;

 � от налогообложения НДС освобождаются:
 – оказание населению услуг по подключению 

(техническому присоединению) к газораспре-
делительным сетям газоиспользующего обо-
рудования, которое будут использовать для 
личных, семейных и домашних нужд;

 – передача газа и услуги по его транспорти-
ровке на безвозмездной основе потребителям 
для обеспечения постоянного горения Вечного 

огня и периодического горения Огня памяти на 
воинских захоронениях и мемориальных соору-
жениях;

 – реализация иностранной организацией в РФ 
имущества (за исключением денег) и имуще-
ственных прав физлицу, доходы от получения 
которых освобождаются от НДФЛ на основа-
нии п. 60.2 ст. 217 НК РФ;

 – реализация драгметаллов в слитках и обрабо-
танных природных алмазов банками физлицам 
независимо от помещения этих слитков или 
алмазов в хранилища банков;

 – продажа драгметаллов в слитках ЦБР и банка-
ми другим лицам при условии, что эти слитки 
остаются в одном из хранилищ;

 � вводится нулевая ставка по НДС для реализации:
 – необработанных природных алмазов Госфон-
ду драгметаллов и драгкамней, региональным 
фондам, ЦБР и банкам;

 – обработанных природных алмазов фондам 
драгметаллов и драгкамней;

 – в 2022 году судов, собственниками которых яв-
ляются российские лизинговые компании, заре-
гистрированных в Российском международном 
реестре судов;

 � уточнен порядок налогообложения НДД и НДПИ 
(предусматривается, в частности, предоставле-
ние (увеличение) налоговых вычетов по некото-
рым полезным ископаемым);

 � от НДФЛ освобождаются:
 – доходы от реализации акций (долей участия 
в уставном капитале) российских компаний, 
полученные в 2022 году по сделкам этого года, 
если в отношении налогоплательщика на 
дату заключения сделок введены санкции в ча-
сти ограничений на проведение расчетов или 
осуществление финансовых операций, на про-
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ведение операций, связанных с заемным финан-
сированием, покупкой либо продажей ценных 
бумаг (долей участия);

 – полученные в 2022-2023 годах доходы от про-
дажи золотых слитков;

 � контролирующим лицам иностранных органи-
заций из недружественных государств предо-
ставляется возможность осуществления прав 
акционера (участника) в отношении российского 
общества, акционером (участником) которого 
является такая КИК. Для обращения в ФНС России 
с заявлением требуется соблюдение определен-
ных условий:
 – доля участия в КИК в совокупности должна со-
ставлять более 50 процентов; 

 – при осуществлении КИК прав акционера 
(участника) совершаются действия (бездей-
ствие), которые нарушают права российской 
организации и (или) контролирующего лица. 

При этом установлен ряд ограничений, напри-
мер:
 – такое лицо не вправе голосовать за принятие 
решений о внесении изменений в устав органи-
зации, о реорганизации и ликвидации;

 – не вправе отчуждать акции (доли в уставном 
капитале) организации, передавать их в залог 
и пр.;

 � введены льготные ставки по налогу на прибыль – 
3 процента в федеральный бюджет и 0 процен-
тов – в региональный, а также пониженные та-
рифы взносов в совокупном размере 7,6 процента 
для компаний из реестра организаций с деятель-
ностью в сфере радиоэлектронной промышлен-
ности;

 � с 2023 года для расходов по налогу на прибыль, 
связанных с покупкой права на использование 
программ для ЭВМ и баз данных из сферы искус-
ственного интеллекта, включенных в российский 
реестр, устанавливается коэффициент 1,5;

 � по налогу на прибыль предусмотрен инвестици-
онный вычет по ряду дополнительных затрат, в 
том числе на установку, тестирование, адапта-
цию программ для ЭВМ и баз данных из реестра 
отечественного ПО или основных средств из ре-
естра российской радиоэлектроники. Затраты 
не должны быть учтены в первоначальной сто-

имости НМА (если есть исключительные права) и 
основных средств.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Установлен порядок налогообложения 
цифровых финансовых активов 
и утилитарных цифровых прав
Федеральным законом от 14.07.2022 № 324-ФЗ:

 � определены особенности налогообложения НДС 
операций по реализации цифровых финансовых 
активов (ЦФА); 

 � установлен порядок налогообложения НДФЛ и на-
логом на прибыль доходов (прибыли) налогопла-
тельщиков от реализации цифровых активов;

 � установлен порядок определения налоговой базы 
по операциям с цифровыми финансовыми актива-
ми, налоговые вычеты, ставки налогообложения 
и налоговые льготы;

 � установлен перечень доходов и расходов для це-
лей определения налоговой базы по НДФЛ и на-
логу на прибыль по операциям с цифровыми фи-
нансовыми активами и (или) цифровыми правами, 
включающими одновременно ЦФА и утилитарное 
цифровое право (УЦП).

Так, например, закон освобождает от НДС реали-
зацию ЦФА и услуги операторов информационных 
систем, в которых осуществляется выпуск ЦФА, 
операторов обмена ЦФА и (или) операторов инве-
стиционных платформ.
При реализации цифрового права, включающего 
одновременно ЦФА и УЦП, налоговая база по НДС 
должна будет определяться как разница между 
ценой реализации указанного цифрового права с 
учетом суммы налога и ценой приобретения ука-
занного цифрового права с учетом суммы налога.
Оператор информационной системы будет обязан 
представить в налоговый орган по месту своего 
учета информацию об операциях по отчуждению 
ЦФА и (или) цифровых прав, выпущенных в инфор-
мационной системе этого оператора.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 324-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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Субъектам РФ предоставлено право 
устанавливать пониженные налоговые 
ставки по налогу на прибыль для 
налогоплательщиков, заключивших 
специальный инвестиционный 
контракт (СПИК)
В соответствии с законом для налогоплательщи-
ков – участников СПИК законами субъектов РФ с 
01.01.2026 может устанавливаться пониженная на-
логовая ставка налога, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов РФ.
Льготная ставка применяется в отношении прибы-
ли, полученной от реализации СПИК в случае, если 
такой контракт предусматривает льготу по налогу 
на прибыль.
Уточняются условия применения льготного нало-
гообложения прибыли участниками СПИК с учетом 
периода заключения таких контрактов.
Федеральный закон вступит в силу с 22.08.2022.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 328-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 284 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона 
«О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации»

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

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

Российской Федерации»

Продлен период действия пониженных 
налоговых ставок по налогу 
на прибыль, установленных законами 
субъектов РФ для отдельных категорий 
налогоплательщиков
Ранее согласно абзацу 5 п. 1 ст. 284 НК РФ понижен-
ные налоговые ставки по налогу на прибыль орга-
низаций, подлежащему зачислению в бюджеты 
субъектов РФ, установленные законами субъектов 
РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, 
принятыми до дня вступления в силу Федерально-
го закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ, подлежали при-
менению до даты окончания срока их действия, 
но не позднее 01.01.2023. Законом данный период 
продлен до 01.01.2024.

Источник информации: Федеральный закон 
от 28.06.2022 № 211-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

В налоговое законодательство введен 
институт единого налогового счета
Закреплены положения, уточняющие понятие еди-
ного налогового платежа (ЕНП) и раскрывающие 
понятие единого налогового счета (ЕНС).
Перечисленные на единый счет денежные сред-
ства в качестве ЕНП будут автоматически распре-
деляться налоговыми органами в счет уплаты на-
логов, сборов и иных обязательных платежей в 
соответствии с установленной очередностью.
Вводится единый срок внесения средств на ЕНС.
Исходя из разницы между денежными средства-
ми, поступившими в качестве ЕНП, и совокупной 
обязанностью по уплате обязательных платежей 
в бюджетную систему, на едином налоговом счете 
будет определяться положительное или отрица-
тельное сальдо.
Отрицательное сальдо означает задолженность 
перед бюджетом, на сумму которой может быть об-
ращено взыскание.
Принятие закона исключит наличие у налогопла-
тельщика одновременно задолженности и пере-
платы по разным видам налогов и обеспечит эко-
номически обоснованный расчет суммы пеней на 
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общую сумму задолженности перед бюджетом. Фе-
деральный закон вступит в силу с 01.01.2023.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

Новые налоговые преференции 
для российских IT-компаний
Уточнены условия освобождения от НДС исключи-
тельных прав на программы для ЭВМ и базы дан-
ных, а также условия применения льготной ставки 
по налогу на прибыль и тарифов страховых взно-
сов для российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области IT-технологий (в числе про-
чего отменено условие о минимально необходи-
мом количестве сотрудников компании (ранее – не 
менее 7 человек), а также снижен критерий о доле 
выручки от IT-деятельности с 90 до 70%).
Предусмотрена возможность применять к основ-
ной норме амортизации повышающий коэффици-
ент в отношении основных средств, включенных 
в единый реестр российской радиоэлектронной 
продукции, а также в отношении нематериальных 
активов, являющихся исключительными правами 
на программы ЭВМ и базы данных, включенные в 
единый реестр.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Внесены изменения в порядок 
уплаты страховых взносов в связи 
с объединением ПФ РФ и ФСС РФ 
в единый Фонд, а также введением 
нового налогового режима АвтоУСН
Федеральным законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ 
предусматривается, в частности:

 � установление единой облагаемой базы для исчис-
ления страховых взносов во все государственные 
внебюджетные фонды;

 � введение для основной категории плательщиков 
страховых взносов совокупного тарифа в разме-
ре 30,0% в пределах базы и 15,1% сверх базы;

 � объединение всех льготных категорий платель-
щиков в три группы с тарифами: 15% с выплат 
выше МРОТ, 7,6% и 0%;

 � ежемесячное предоставление работодателями 
данных персонифицированного учета по зара-
ботной плате застрахованных лиц;

 � установлен единый тариф страховых взносов в 
размере 0% для организаций и ИП в период приме-
нения специального налогового режима «Автома-
тизированная упрощенная система налогообло-
жения» (АвтоУСН).

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 239-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьи 18 и 19 
Федерального закона «О проведении 

эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Автоматизированная 
упрощенная система налогообложения»

Самозанятым предоставляются 
торговые места в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов
Согласно Федеральному закону от 14.07.2022 
№ 352-ФЗ правила об использовании субъектами 
МСП не менее 60% от общего количества нестаци-
онарных торговых объектов применяются также 
в отношении физических лиц, не являющихся ИП 
и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».
Предусмотрено, что указанные положения дей-
ствуют только в пределах срока проведения соот-
ветствующего эксперимента для самозанятых.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 352-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 22 Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»
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С 01.01.2023 ПФ РФ и ФСС РФ будут 
объединены в единый Социальный 
фонд России
В целях оптимизации структуры ПФ РФ и ФСС РФ, 
централизации установления социальных выплат, 
а также сокращения существующих издержек, на 
базе указанных фондов создается «Фонд пенсион-
ного и социального страхования Российской Фе-
дерации» (сокращенное название – Социальный 
фонд России, СФР).
Закон определяет правовое положение Фонда, по-
рядок его создания, реорганизации и ликвидации, 
функции и полномочия Фонда, органы управления 
и их компетенцию, регулирует вопросы, связанные 
с владением, пользованием и распоряжением иму-
ществом Фонда, а также устанавливает социаль-
ные гарантии его работникам.
Учредителем Фонда от имени РФ выступит Прави-
тельство РФ.
С момента создания Фонда он в полном объеме 
будет осуществлять функции и полномочия, возло-
женные на Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования.
Работники ПФ РФ, ФСС РФ и их территориальных 
органов смогут осуществлять трудовую деятель-
ность в Фонде и его территориальных органах без 
испытательного срока и аттестации.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации»

Внесены изменения в законодательные 
акты в связи с созданием Социального 
фонда России
Внесены следующие изменения:

 � по различным видам страхования установлен 
идентичный круг лиц, в отношении которых осу-
ществляются начисление и уплата страховых 
взносов, вводится единый тариф, количество 
льготных категорий плательщиков сокращает-
ся до трех;

 � вводится единая форма отчетности, которая 
заменит собой ряд действующих отчетных 
форм;

 � предусматривается в числе прочего, что в случае 
уплаты финансовых санкций в течение первых 
10  календарных дней со дня получения требова-
ния перечислению подлежит половина суммы, 
указанной в требовании;

 � если страхователь при самостоятельном вы-
явлении ошибок в сведениях в отношении за-
регистрированного лица (до их обнаружения 
территориальным органом Фонда) представит 
уточненные (исправленные) сведения, то финан-
совые санкции к страхователю применяться не 
будут.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Филиалы иностранных компаний 
могут быть принудительно 
преобразованы в ООО
Законом устанавливаются условия, при одновре-
менном соответствии которым филиал (предста-
вительство) иностранного юрлица может быть 
преобразован в общества с ограниченной ответ-
ственностью, а также определяются требования к 
порядку проведения такого преобразования.
Решение о преобразовании может быть принято 
арбитражным судом при наличии одного из уста-
новленных оснований (в том числе отказ (уклоне-
ние) иностранного юрлица от использования по 
целевому назначению принадлежащего ему иму-
щества, фактическое прекращение управления де-
ятельностью филиала (представительства); приня-
тие решения о ликвидации (упразднении)).
Дела о преобразовании будут рассматриваться Ар-
битражным судом Московской области по прави-
лам, предусмотренным АПК РФ, с учетом особенно-
стей, установленных настоящим законом.
Вносятся также изменения в Федеральный закон 
«О приватизации государственного и муниципаль-
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ного имущества» (в том числе в части формирова-
ния перечня федерального имущества, подлежа-
щего приватизации), а также в Федеральный закон 
«О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (в части 
определения порядка госрегистрации юрлица при 
его создании на основании судебного акта).

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 320-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 

отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и об установлении особенностей 
регулирования имущественных отношений»

Пороговая сумма контролируемых 
операций с денежными средствами 
увеличена с 600 тысяч до 1 млн рублей
Принятым законом также урегулирован оборот 
цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитар-
ных цифровых прав (УЦП), в том числе:

 � установлены требования к порядку расчетов 
по сделкам, совершенным с использованием элек-
тронной платформы;

 � предусматривается право Банка России в рамках 
надзора применять меры воздействия к опера-
торам электронных платформ и операторам ин-
вестиционных платформ;

 � закрепляются положения о номинальном счете 
в кредитной организации, предназначенном для 
осуществления расчетов, связанных с выпуском 
ЦФА, а также с периодическими выплатами по 
таким цифровым финансовым активам.

Отдельные положения закона касаются залога цен-
ных бумаг, которым обеспечиваются требования 
по цифровым финансовым активам.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 331-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных 
положений статьи 5.1 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности»

О репатриации валютной выручки 
и иных мерах валютного 
регулирования
Объем обязательного зачисления валютной вы-
ручки на счета резидентов в российских банках 
устанавливается в размере, определенном в со-
ответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 
28.02.2022 № 79, но не менее суммы иностранной 
валюты, подлежащей обязательной продаже (в на-
стоящее время норматив обязательной продажи 
валюты составляет 0%).
Правительственной комиссии по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в РФ пре-
доставлено полномочие вводить ограничения на 
зачисление резидентами иностранной валюты на 
свои счета (вклады), открытые за пределами РФ.
Установлено, что запрет на зачисление резидента-
ми иностранной валюты на свои зарубежные счета 
применяется в случае зачисления иностранной ва-
люты, полученной, в частности, в виде дивидендов 
по акциям российских акционерных обществ.
Указ содержит также ряд предписаний по вопро-
сам исполнения обязательств, связанных с евроо-
блигациями и синдицированными кредитами (зай-
мами).

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами – 
участниками внешнеэкономической деятельности 

иностранной валюты и валюты Российской Федерации»

Банки могут устанавливать 
отрицательные ставки по вкладам 
юридических лиц в иностранной 
валюте
Предусмотрено, что одновременно с начислением 
процентов договором банковского вклада (депози-
та) в иностранной валюте, по которому вкладчиком 
является юридическое лицо, может быть предусмо-
трено взимание кредитной организацией комисси-
онного вознаграждения, подлежащего списанию 
со счета, на который внесен вклад. Размер указан-
ного комиссионного вознаграждения может пре-
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вышать размер процентов на сумму вклада, вы-
плачиваемых кредитной организацией по такому 
договору банковского вклада (депозита).
Установлено, что указанное новшество распро-
страняется на правоотношения, возникшие из 
договоров банковского вклада (депозита) в ино-
странной валюте, заключенных до дня вступления 
закона в силу.
Также документ наделяет Совет директоров Банка 
России полномочиями по определению функций, 
выполняемых АО «Национальная система платеж-
ных карт» в целях обеспечения осуществления на 
территории РФ операций с использованием меж-
дународных платежных карт, в том числе эмити-
рованных в рамках платежных систем, операторы 
которых исключены Банком России из реестра опе-
раторов платежных систем. Кроме этого, ему пре-
доставлено право определять сроки прекращения 
кредитными организациями осуществления таких 
операций.
Кроме этого, законом закреплены и иные меры 
специального регулирования в сфере финансового 
рынка и корпоративных отношений. Так, в частно-
сти, документом допускается реорганизация кре-
дитных организаций, в отношении которых введе-
ны санкции. 

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 292-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого 
части первой статьи 7 Закона Российской Федерации 

«О государственной тайне», приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении 
особенностей регулирования корпоративных 

отношений в 2022 и 2023 годах»

В 2022 году сделки с акциями 
финансовых организаций разрешено 
осуществлять без предварительного 
согласования с ФАС России
О совершении сделок с акциями (долями), актива-
ми финансовых организаций и правами в отно-
шении финансовых организаций необходимо уве-
домить антимонопольный орган не позднее чем 

через тридцать дней после даты осуществления 
таких сделок.
Также без предварительного согласования с ФАС 
России, но с последующим ее уведомлением в 2022 
году могут совершаться сделки с акциями (долями), 
имуществом коммерческих организаций, правами 
в отношении коммерческих организаций в случае, 
если суммарная стоимость активов по последнему 
балансу лица, являющегося объектом экономиче-
ской концентрации, и его группы лиц составляет от 
восьмисот миллионов до двух миллиардов рублей.
Если указанные сделки привели или могут приве-
сти к ограничению конкуренции, заявитель, и (или) 
лицо, входящее в его группу лиц, и (или) хозяйству-
ющий субъект, акции (доли), имущество, активы 
которого или права в отношении которого приоб-
ретаются, обязаны осуществить действия, направ-
ленные на обеспечение конкуренции, по предпи-
санию антимонопольного органа.
Кроме этого, документом устанавливается морато-
рий на применение антимонопольного законода-
тельства к действиям Правительства РФ и высших 
должностных лиц органов государственной власти 
субъекта РФ при принятии ими ряда решений, а 
также закрепляются особенности, применяемые в 
2022 и 2023 годах в отношении договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный 
закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Установлен регламент 
по осуществлению валютного контроля 
в отношении операций с бюджетными 
средствами
Федеральное казначейство включается в перечень 
агентов валютного контроля и наделяется пол-
номочиями по изданию актов агента валютного 
контроля, а также по согласованию с Банком Рос-
сии устанавливать правила оформления паспорта 
сделки.
Для резидентов, являющихся участниками бюджет-
ного процесса, лицевые счета которым открыты в 
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Федеральном казначействе, введена обязанность 
проводить валютные операции с бюджетными 
средствами через счета, открытые Казначейству 
РФ в уполномоченных банках.
Кроме того, предусматривается обязанность ре-
зидентов представлять Казначейству РФ инфор-
мацию об ожидаемых максимальных сроках по-
лучения от нерезидентов иностранной валюты и 
валюты РФ за исполнение обязательств по догово-
рам (контрактам), а также исполнения нерезиден-
тами обязательств по передаче товаров, (работ, ус-
луг, результатов интеллектуальной деятельности).
Отдельные положения закона направлены на со-
вершенствование регулирования отношений, свя-
занных с функционированием информационной 
системы «Одно окно» в сфере внешнеторговой де-
ятельности.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 353-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О валютном регулировании 
и валютном контроле», Федеральный закон «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности» и признании утратившей силу части 3 

статьи 2 Федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О валютном регулировании 

и валютном контроле»

Правительство РФ сможет вводить 
специальные меры в экономике
Несмотря на то что большая часть норм адресо-
вана бюджетному сектору экономики, некоторые 
меры могут затронуть коммерческие организации. 
Теперь Правительство РФ вправе:

 � проводить временное расконсервирование моби-
лизационных мощностей и объектов;

 � устанавливать особенности трудовых отноше-
ний в отдельных организациях. Речь идет о по-
рядке привлечения к сверхурочной работе, заня-
тости в выходные и праздничные дни;

 � ввести обязанность юридических лиц (независи-
мо от форм собственности) заключать предла-
гаемые государственные контракты без права 
отказа;

 � регулировать правила закупки у единственного 
поставщика для нужд обороны;

 � разрешать заказчикам по оборонному заказу ме-
нять объемы контрактных заказов.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Предусмотрена возможность выкупа 
предмета лизинга в случае увеличения 
лизинговых платежей
Поправки закрепляют право лизингополучате-
ля в случае увеличения в период с 24.02.2022 по 
31.12.2022 размера лизинговых платежей по до-
говору лизинга, заключенному между лизинго-
дателем и лизингополучателем, являющимися 
резидентами РФ, однократно обратиться за осу-
ществлением досрочного полного или частичного 
выкупа предмета лизинга без начисления неустоек 
(штрафов, пеней) и применения иных мер ответ-
ственности, за исключением случаев, если догово-
ром не предусмотрен переход прав собственности 
на предмет лизинга к лизингополучателю по исте-
чении срока указанного договора.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 265-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 38.1 Федерального закона 
«О финансовой аренде (лизинге)»

Смягчена административная 
ответственность за осуществление 
валютных операций 
и за нерепатриацию экспортерами 
выручки в валюте РФ
Исключены специальные административные со-
ставы в отношении профессиональных участников 
внешнеэкономической деятельности.
Штрафные санкции за нарушение валютного зако-
нодательства в отношении должностных лиц вза-
мен фиксированного размера будут исчисляться в 
процентном отношении к сумме нарушения.
Устанавливается мораторий на применение адми-
нистративной ответственности за нарушения тре-
бований валютного законодательства в период с 
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23.02.2022 по 31.12.2022, если невыполнение соот-
ветствующего требования обусловлено примене-
нием мер ограничительного характера в отноше-
нии граждан РФ или российских юридических лиц 
со стороны иностранных структур, совершающих в 
отношении Российской Федерации недружествен-
ные действия.

Источник информации: Федеральный закон 
от 13.07.2022 № 235-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Смягчена административная 
ответственность за совершение 
административных правонарушений 
в области предпринимательской 
деятельности
В частности, законом в КоАП РФ закреплены следу-
ющие положения:

 � в случае предотвращения лицом, совершившим 
правонарушение, вредных последствий данного 
правонарушения либо добровольного возмещения 
им причиненного ущерба административный 
штраф назначается в минимальном размере, 
предусмотренном санкцией применяемой нормы;

 � правило о замене административного штрафа 
на предупреждение за впервые совершенное пра-
вонарушение распространяется на всех субъек-
тов административных правонарушений, выяв-
ленных в ходе осуществления государственного 
контроля, муниципального контроля;

 � административный штраф за администра-
тивные правонарушения, выявленные в ходе 
осуществления государственного контроля, му-
ниципального контроля, может быть уплачен 
в половинном размере в течение 20 дней со дня 
вынесения постановления о наложении админи-
стративного штрафа.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 290-ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 1 Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»

Требование о заключении договора 
ДМС или договора о предоставлении 
платных медицинских услуг 
сохранено только в отношении 
высококвалифицированных 
иностранных специалистов
Требование о заключении договора ДМС или до-
говора о предоставлении платных медицинских 
услуг сохранено только в отношении высококвали-
фицированных иностранных специалистов. Также 
внесены корреспондирующие поправки в поло-
жения ТК РФ, связанные с созданием Социального 
фонда России.
Федеральный закон вступит в силу с 01.01.2023.

Источник информации: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 240-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации»

Создается новый информационный 
сервис ФНС России, позволяющий 
аккумулировать сведения по льготным 
займам, выдаваемым в рамках 
различных госпрограмм
Данный сервис поможет оценить эффективность 
мер господдержки бизнеса.
Для обеспечения работы нового сервиса уполно-
моченные кредитные организации, участвующие в 
программах льготного кредитования, будут обяза-
ны предоставлять сведения о заявках по льготным 
кредитам и результатах их рассмотрения не только 
в профильные министерства, но и в информацион-
ный сервис.
Также установлены сроки передачи сведений о 
заявках в отношении кредитных договоров (согла-
шений), заключенных с 01.01.2022 до вступления в 
силу постановления.

Источник информации: Постановление 
Правительства РФ от 08.07.2022 № 1221 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений акта Правительства Российской Федерации»
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Уточнены правила финансового 
обеспечения в 2022 году расходов 
страхователя на реализацию 
мероприятий по предупреждению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)
В частности, актуализирован перечень документов 
и сведений, обосновывающих необходимость фи-
нансового обеспечения предупредительных мер, 
представляемых заявителем в территориальный 
орган ФСС РФ, исключена необходимость ежеквар-
тального представления в территориальный орган 
Фонда отчета об использовании средств, направ-
ленных на финансовое обеспечение, установлен 
порядок предоставления отчета о произведенных 
расходах на оплату предупредительных мер.

Источник информации: Приказ Минтруда России 
от 31.05.2022 № 330н «О внесении изменений в Правила 

финансового обеспечения предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников, 

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

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

С 01.01.2023 устанавливается 
перечень государств и территорий, 
используемых для промежуточного 
(офшорного) владения активами 
в Российской Федерации
Перечень включает в себя 57 государств и терри-
торий.
В соответствии с п. 15 ст. 241 БК РФ не допускает-
ся предоставление субсидий и бюджетных инве-
стиций иностранным юридическим лицам, в том 
числе местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в перечень 
государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юриди-
ческих лиц. Указанные иностранные юридические 
лица, а также российские юридические лица, в 
уставном (складочном) капитале которых доля уча-
стия офшорных компаний в совокупности превы-
шает 50 процентов, не вправе являться получате-
лями указанных средств.

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

государств и территорий, используемых 
для промежуточного (офшорного) владения 

активами в Российской Федерации»
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Елена Зырянова
Главный  консультант 
  
О возможности применения положений 
Конвенции между Правительством РФ 
и Правительством Греческой Республики 
от 26.06.2000 «Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении 
налогов на доходы и капитал»

Для целей налогообложения доходов физических 
лиц в Российской Федерации ключевое значение 
имеет налоговый статус физического лица (а не его 
гражданство), а также источник получения дохода.
Физическое лицо, находящееся на территории 
Российской Федерации не менее 183 календар-
ных дней в течение 12 следующих подряд меся-
цев, признается налоговым резидентом РФ (п. 2 
ст. 207 Налогового кодекса Российской Федерации, 
далее – НК РФ). Лица, не соответствующие указан-
ному критерию, не являются налоговыми резиден-
тами РФ.
Источник получения дохода для целей налого-
обложения определяется в соответствии со ст. 208 
НК РФ. Так, доходы от продажи в Российской Феде-
рации акций относятся к доходам, полученным от 
источников в РФ (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ).

В соответствии со ст. 209 НК РФ доходы, полу-
ченные от источников в Российской Федерации, 
полежат налогообложению в РФ и у налоговых 
резидентов, и у лиц, не являющихся налоговыми 
резидентами.
Поскольку продажа акций будет осуществляться 
на бирже через брокера, последний признается 
налоговым агентом в отношении выплачиваемо-
го дохода (ст. 226.1 НК РФ), в обязанности которого 
входит исчисление суммы налога (с учетом соот-
ветствующих расходов1), удержание налога при вы-
плате дохода и перечисление удержанной суммы 
налога в бюджет.
Поэтому, по общему правилу, в соответствии с по-
ложениями НК РФ доход от продажи акций в Рос-
сийской Федерации подлежит налогообложению в 
РФ с применением налоговой ставки, соответству-
ющей налоговому статусу физического лица – по-
лучателя дохода2.
Статьей 7 НК РФ определено, что если междуна-
родным договором Российской Федерации, содер-
жащим положения, касающиеся налогообложения 
и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответ-
ствии с ним нормативными правовыми актами о 
налогах и (или) сборах, то применяются правила и 
нормы международных договоров Российской Фе-
дерации.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПРИ ПРОДАЖЕ 
АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Статья посвящена порядку налогообложения доходов от продажи через брокера 
акций, обращающихся на российской фондовой бирже, физическим лицом – 
гражданином РФ, являющимся налоговым резидентом Греческой Республики.

1 Для исчисления налога с учетом расходов, связанных с приобретением продаваемых акций, продавцу – физическому лицу 
необходимо представить налоговому агенту документы, подтверждающие понесенные им расходы (п. 4 ст. 226.1 НК РФ).
2 В отношении доходов налогового резидента РФ применяется ставка 13% (15% – при превышении налоговой базы в размере 
5 000 000 рублей), в отношении доходов лица, не являющегося налоговым резидентом, применяется налоговая ставка 30% (п. 
2.1, 2.2 ст. 210, п. 1, абз. 1 п. 3 ст. 224 НК РФ).
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Между Российской Федерацией и Греческой Респу-
бликой действует Конвенция «Об избежании двойно-
го налогообложения и предотвращении уклонения 
от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и 
капитал» от 26.06.2000 (далее – Конвенция).
Конвенция применяется к лицам, которые являют-
ся резидентами одного или обоих из договариваю-
щихся государств3 (ст. 1 Конвенции).
Для целей применения Конвенции термин «рези-
дент договаривающегося государства» означает 
любое лицо, которое по законодательству этого 
государства подлежит налогообложению в нем на 
основании его местожительства, постоянного ме-
стопребывания, места управления, места регистра-
ции или любого другого критерия аналогичного 
характера, и также включает это государство, его 
любое политическое подразделение или местный 
орган власти (п. 1 ст. 4 Конвенции). 
Согласно п. 4 ст. 13 Конвенции доходы от отчужде-
ния любого имущества, прямо не поименованного 
в п. 1-3 данной статьи Конвенции4, подлежат на-
логообложению только в том договаривающемся 
государстве, резидентом которого является лицо, 
отчуждающее имущество.
Таким образом, учитывая положения Конвенции, 
доходы от реализации российских акций, получен-
ные налоговым резидентом Греции, подлежат на-
логообложению в Греции. 
На основании п. 5 ст. 232 НК РФ в случае, если меж-
дународным договором Российской Федерации по 
вопросам налогообложения предусмотрено пол-
ное или частичное освобождение от налогообло-
жения в Российской Федерации каких-либо видов 
доходов физических лиц, являющихся налоговыми 
резидентами иностранного государства, с которым 
заключен такой договор, освобождение от уплаты 
(удержания) налога у источника выплаты дохода в 

Российской Федерации производится в порядке, 
установленном п. 6-9 указанной статьи.
В соответствии с п. 6 ст. 232 НК РФ если физическое 
лицо – получатель дохода является налоговым ре-
зидентом иностранного государства, с которым 
Российской Федерацией заключен международ-
ный договор по вопросам налогообложения, пред-
усматривающий полное или частичное освобожде-
ние от налогообложения в Российской Федерации 
соответствующего вида дохода, налоговый агент – 
источник выплаты такого дохода не удерживает 
налог (или удерживает его в ином размере, чем 
предусмотрено НК РФ).
Статус налогового резидента иностранного госу-
дарства, с которым Российской Федерацией заклю-
чен международный договор по вопросам налого-
обложения, подтверждается5:

 � паспортом иностранного гражданина либо 
иным документом, удостоверяющим личность 
иностранного гражданина;

 � официальным подтверждением6, выданным ком-
петентным органом соответствующего ино-
странного государства, уполномоченным на 
выдачу таких подтверждений на основании меж-
дународного договора Российской Федерации по 
вопросам налогообложения. 

Таким образом, если физическое лицо является 
налоговым резидентом Греции, оно вправе пре-
тендовать на применение положений названной 
выше Конвенции при налогообложении получен-
ных доходов от продажи акций в Российской Феде-
рации.
Для этих целей физическому лицу необходимо пре-
доставить налоговому агенту, выплачивающему 
доход (брокеру), официальное подтверждение сво-
его налогового статуса, выданное компетентным 
органом Греции7.

3 Под договаривающимися государствами понимаются Российская Федерация или Греческая Республика (пп. «а» п. 1 ст. 3 
Конвенции).
4 В указанных пунктах ст. 13 Конвенции речь идет о порядке налогообложения доходов от отчуждения соответственно 
недвижимого имущества, движимого имущества, а также морских и воздушных судов, эксплуатируемых в международных 
5 Подтверждение статуса налогового резидента иностранного государства осуществляется в едином порядке как для 
иностранных, так и для российских граждан (см. письмо Минфина России от 16.01.2017 № 03-04-06/1261).
6 Если такое официальное подтверждение выдано на иностранном языке, необходимо предоставить его нотариально 
заверенный перевод на русский язык (абз. 3 п. 6 ст. 232 НК РФ).
7 В соответствии с п. «i» ст. 3 Конвенции применительно к Греции это министр финансов или его уполномоченный представитель.
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Если на момент выплаты дохода такое официаль-
ное подтверждение не будет предоставлено нало-
говому агенту и он удержит налог при выплате со-
ответствующего дохода, физическое лицо вправе 
предоставить письменное подтверждение статуса 
налогового резидента Греции налоговому агенту 
после такого удержания, на основании которо-
го налоговым агентом должен быть произведен 
возврат излишне удержанного налога в порядке, 
предусмотренном ст. 231 НК РФ.
В случае непредоставления официального под-
тверждения статуса налогового резидента Греции 
(или другого иностранного государства) доходы, 
полученные от продажи в Российской Федерации 
акций, подлежат налогообложению в Российской 
Федерации в порядке, описанном выше. 

О документальном подтверждении расходов 
на приобретение реализуемых акций
Как было отмечено ранее, налоговый агент при 
определении налога, подлежащего удержанию 
при получении доходов от операций с ценными 
бумагами, должен учесть расходы, понесенные 
налогоплательщиком, связанные с приобретени-
ем и хранением соответствующих ценных бумаг, 
которые налогоплательщик произвел без участия 
налогового агента (п. 4 ст. 226.1 НК РФ).
В качестве документального подтверждения соот-
ветствующих расходов физическим лицом должны 
быть представлены оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, на осно-
вании которых это физическое лицо произвело 
соответствующие расходы, брокерские отчеты, до-
кументы, подтверждающие факт перехода к нало-
гоплательщику прав по соответствующим ценным 
бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих 
расходов. 

Факт и сумма оплаты соответствующих расходов 
налогоплательщика – физического лица могут быть 
подтверждены любыми документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в иностранном 
государстве, на территории которого были про-
изведены соответствующие расходы (см. письмо 
Минфина России от 02.09.2021 № 03-04-06/70977).
Поэтому если согласно обычаям делового оборота 
в иностранном государстве при приобретении ак-
ций брокером оформляются электронные выписки, 
такие вписки (даже в отсутствие на них каких-либо 
штампов, печатей8 и т. п.), на наш взгляд, могут от-
носиться к документам, подтверждающим расходы 
на приобретение продаваемых акций.
В рассматриваемой ситуации обязанность по ис-
числению НДФЛ лежит на налоговом агенте (бро-
кере), который несет ответственность в том числе 
за правильность исчисления налога (пп. 3 п. 1, п. 5 
ст. 24 НК РФ).
Поэтому проверке со стороны контролирующих ор-
ганов в рамках предусмотренных НК РФ контроль-
ных мероприятий могут быть подвергнуты только 
действия налогового агента (включая правомер-
ность уменьшения суммы полученного от прода-
жи акций дохода на сумму понесенных расходов, 
а также анализ представленных налоговому агенту 
физическим лицом – получателем дохода докумен-
тов, подтверждающих указанные расходы). 
Действующее налоговое законодательство не 
предусматривает проведения контрольных меро-
приятий в отношении физического лица – полу-
чателя дохода, если обязанность по исчислению 
НДФЛ и его перечислению в бюджет возложена на 
налогового агента.

ИНФОРМАЦИЯ об абонентском обслуживании, 
консультациях по вопросам бухгалтерского и налогового учета – 

+7 (495) 221-62-64, konsultant@mkpcn.ru

8 Необходимо отметить, что в Российской Федерации с 07.04.2015 организации не обязаны иметь печать. Акционерные общества 
и общества с ограниченной ответственностью вправе иметь печать, сведения о наличии которой должны содержаться в уставе 
общества (п. 7 ст. 2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 5 ст. 2 Федерального закона 
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 
Не исключаем, что в иностранных государствах может существовать аналогичный подход к наличию печатей и их применению 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 



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

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

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

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

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

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

 � расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

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

Предварительный анализ 
деятельности компании

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

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

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

 � выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

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

В стремлении оптимизировать налоговое бремя 
предприниматели время от времени используют 
схемы, безопасность которых уже давно вызывает 
сомнения.
Одной из таких рискованных схем является прием 
на работу в компанию сотрудников с условием их 
регистрации в качестве индивидуального пред-
принимателя.
Очередным доказательством неактуальности та-
кого способа снижения налоговой нагрузки стал 
спор, точку в котором (на момент написания ста-
тьи) поставил Арбитражный суд Дальневосточного 
округа.
Рассмотрим обстоятельства спора и его итог под-
робнее.
Налоговый орган привлек общество к ответствен-
ности за совершение налогового правонарушения, 
в частности за умышленно созданные обществом 
условия, направленные на уменьшение налогоо-
благаемой базы по страховым взносам, НДФЛ, пу-
тем заключения договоров гражданско-правового 
характера (договоры на оказание услуг) с индиви-
дуальными предпринимателями (ИП), фактически 
регулирующих трудовые отношения между работ-
ником и работодателем. 
Общество решение налогового органа обжалова-
ло, но судебной поддержки в первой и второй ин-
станциях не нашло.

Третья инстанция посчитала выводы нижестоящих 
судов правильными, согласилась с тем, что догово-
ры с ИП являются трудовыми, и поддержала дона-
числение взносов и НДФЛ по ним.
В своем судебном акте суд кассационной инстан-
ции пояснил, какие именно обстоятельства в дан-
ном споре свидетельствовали о том, что общество 
действовало не в соответствии с нормами закона.

 � Общество заключало с ИП договоры оказания ус-
луг кладовщика, торгового представителя, бух-
галтера и т. д. 

 � Общество постоянно размещало объявления о 
вакансиях на полную занятость, но официаль-
но были трудоустроены только 2 сотрудника. 
Большинство физических лиц, осуществляющих 
деятельность в обществе, открыли ИП незадол-
го до заключения договоров. Часть из них ранее 
работали в обществе. После прекращения отно-
шений с обществом ИП снимались с учета.

 � Работы ИП выполняли из года в год. В договорах 
были условия об обязанностях, а не о разовых ра-
ботах. Вознаграждение ИП платили регулярно 
или периодически в виде ежемесячной оплаты, 
хотя договоры предусматривали ежекварталь-
ные выплаты. Некоторым физическим лицам 
вознаграждение перечислялось с видом платежа 
«зарплата».

 � Общество являлось основным или единственным 
контрагентом ИП.

 � Расходы, связанные с ведением предприниматель-
ской деятельности ИП, были связаны лишь с упла-

ЕЩЕ РАЗ ОБ ОПАСНОСТИ НАЙМА 
РАБОТНИКОВ ПОД ВИДОМ ИП

Обзор Постановления АС Дальневосточного округа от 14.06.2022 по делу № А73-
16278/2021
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

той комиссий банка (кассовое обслуживание) и 
страховых взносов (налоги).

 � ИП не оплачивали аренду, материалы, рекламу и 
т. д., но, например, получали от общества хозто-
вары, отвечали за рекламу, связь. У ИП были еди-
ные штампы, они работали в базе 1С общества. 

 � Условием работы с организацией был статус ИП, 
соблюдение графика работы общества. Налого-
вый учет некоторых ИП вел исполнительный ди-
ректор или бухгалтер общества.

Таким образом, установив фактические трудовые 
отношения общества с ИП, суды пришли к выводу о 
несоблюдении налогоплательщиком требований, 
установленных подпунктом 1 пункта 2 статьи 54.1 
НК РФ: умышленно созданы условия, направлен-
ные на уменьшение базы для исчисления страхо-
вых взносов, путем заключения договоров на ока-
зание услуг с ИП, которые фактически регулируют 
трудовые отношения между работником и работо-
дателем. Также суды заключили, что деятельность 
общества, связанная с заключением с ИП догово-
ров на оказание услуг, а по существу выполняю-
щими трудовые обязанности, была направлена на 
получение обществом незаконной налоговой эко-
номии путем уклонения от уплаты страховых взно-
сов и обязанностей налогового агента по НДФЛ, а 
также создание ситуации, не предполагающей на-
числения и уплату страховых взносов и НДФЛ.
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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

20Июль, 2022

Выставка «От талера до доллара. 
Эпоха серебра»
В Музее Международного нумизматического клуба 
проходит выставка, посвященная увлекательной 
истории одной из важнейших монет Старого и Но-
вого Света – талеру. Посетители через призму ну-
мизматики познакомятся с историей различных го-
сударств, а также смогут оценить художественную 
выразительность чеканки на примере более чем 
200 экспонатов, в том числе старинных монет нача-
ла XVI века и относительно современных талеров 
начала XX века. Увлеченных нумизматов наверня-
ка заинтересует иоахимсталер – одна из ранних 
монет, давшая название номиналу. 
На выставке представлена серия горных талеров 
немецкой чеканки и гравюры первого ученого-ми-
неролога. На интерактивной карте мира гости про-
следят долгий путь талера по европейскому конти-
ненту, увидят его трансформацию в национальную 
валюту США – доллар. Благодаря дополненной 
реальности посетители перенесутся в средневеко-
вый город Аннаберг-Буххольц и Америку времен 
Колумба.
В конце знакомства с выставкой все желающие 
смогут поучаствовать в увлекательном квизе. 
Музей находится по адресу: г. Москва, пер. Большой 
Афанасьевский, д. 24.
С подробностями можно ознакомиться на сайте 
https://mnk.coinmuseum.ru.

Выставка-продажа «101 вещица – 
от льна до ситца»
Жителей и гостей столицы приглашают на тра-
диционную выставку-продажу в Московский дом 
художника на Кузнецком Мосту. Здесь каждый 
сможет найти для себя или в подарок нужные пред-
меты домашнего обихода, детали интерьера, оде-
жду, широкий ассортимент кухонной посуды и тек-
стиля. В продаже также будут авторские сувениры, 
украшения, сумки, платки, натуральная косметика, 
парфюмерия и многое другое. Продавцы подробно 
расскажут о своих товарах и помогут определиться 
с выбором. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, ул. Куз-
нецкий Мост, д. 11, стр. 1.
С подробностями можно ознакомиться на сайте 
http://mdx.ru.

«Заблудшие в Голливуде» 
в отеле «Националь»
Всех неравнодушных к мистике и тайнам при-
глашают на спектакли-экскурсии в интерьерах 
роскошных московских отелей. Участники по-
знакомятся со зданиями гостиниц и их историей, 
проникнут в судьбы постояльцев и прикоснутся к 
загадкам, которые раньше можно было увидеть 
только на картинке. В стоимость каждой экскурсии 
входит фуршет, фотосессия и сувенир на память.
События спектакля-квартирника разворачивают-
ся в знаменитой гостинице, впервые открывшей 
свои двери в 1903 году. Гости переносятся в эпоху 
«железного занавеса» 1950-х. Действие разворачи-
вается в президентском люксе, зрителям подадут 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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авторский сет закусок, также будет работать бар с 
напитками. 
Спектакль объединил в себе театр, живую музыку и 
танец. Его герои – голливудский режиссер и его су-
пруга, русский музыкант и преподаватель вокала, 
которые остановились в роскошном отеле. Режис-
сер мечтает найти новые типажи для новой карти-
ны и хочет познакомиться с русскими традициями, 
менталитетом и загадочной русской душой. 
Мероприятие пройдет 30 июля по адресу: г. Москва, 
ул. Моховая, д. 15/1.

Где посмотреть на динозавров? 
Машину времени, конечно, еще не изобрели, но 
кое-что интересное для досуга уже придумали. Да-
лее перечислены места, которые позволят перене-
стись во времени и посетить мир юрского периода. 
Вы увидите слепки скелетов, узнаете много нового 
о жизни древних рептилий, сделаете отличные фо-
тографии на память и даже сможете прогуляться 
по лесу, в котором динозавры рычат и двигаются. 

Палеонтологический музей
Пятый зал музея посвящен мезозою, динозаврам 
и их современникам. Особенность зала в том, что 
он располагается на двух уровнях. Такое архитек-
турное решение позволило разместить скелеты 
крупных динозавров в полный рост и дало гостям 
возможность рассмотреть экспонаты с разных ра-
курсов. В музее проводят экскурсии и квесты, на 

которых посетители узнают об эволюции динозав-
ров. 
Посетить музей можно по адресу: г. Москва, ул. Про-
фсоюзная д. 123.

Государственный биологический музей имени 
К.А.Тимирязева
В музее есть зал, посвященный развитию жизни на 
Земле. Там представлено множество окаменелых 
останков живых организмов, а также установлен 
слепок скелета дейнониха – хищника из семейства 
дромеозаврид. Музей часто устраивает тематиче-
ские квесты, которые позволяют весело провести 
время всей семьей и узнать много нового о дино-
заврах. 
Посетить музей можно по адресу: г. Москва, ул. Ма-
лая Грузинская д. 15.

Дарвиновский музей
В «Палеопарке», небольшом парке музея, в полную 
величину представлены динозавры, которые ког-
да-то обитали на территории России. В самом му-
зее хранится большая коллекция представителей 
доисторической фауны. А в специальном кинозале 
показывают 3D-фильм о морских динозаврах. По-
мимо этого, сотрудники музея проводят интерес-
ные развивающие онлайн-занятия для детей, на 
которых рассказывают о раскопках и древних яще-
рах.
Посетить музей можно по адресу: г. Москва, ул. Ва-
вилова, д. 57.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


