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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Сняты ограничения при получении 
средств на счета нерезидентов
Изменения коснулись следующего: 

  Банк России наделен полномочиями по согласова-
нию перечня резидентов, которые могут не репа-
триировать денежные средства в РФ; 

  установлено, что резидент признается испол-
нившим обязанность по возврату в РФ денежных 
средств, уплаченных нерезидентам за неввезен-
ные товары (работы, услуги и т.д.), в случае, если 
он обеспечил получение на свои банковские счета 
выплаты по банковской гарантии, выданной не-
резиденту в пользу резидента в соответствии 
с законодательством о контрактной системе и 
госзакупках;

  предусмотрена отмена (за отдельными исключе-
ниями) с 1 января 2020 года требования о репа-
триации резидентами валюты РФ в отношении 
несырьевого экспорта, а также поэтапная отме-
на требования о репатриации резидентами ва-
люты в отношении экспорта сырьевых товаров 
(нефть и нефтепродукты, газ природный, уголь, 
отходы и лом металлов, драгоценные камни и 
другое); 

  разрешены переводы физическими лицами – рези-
дентами иностранной валюты со своих счетов, 
открытых в уполномоченных банках, в оплату 
переданных им товаров, выполненных для них 
работ, оказанных им услуг физическими лицами 
– резидентами, срок пребывания которых за пре-
делами территории РФ в течение календарного 
года в совокупности составит более 183 дней и 
которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства своего пребывания, на 

счета таких физических лиц, открытые в банках 
за рубежом;

  закреплено право резидентов (за исключением 
отдельных категорий лиц) открывать без огра-
ничений счета в иностранной валюте и валюте 
РФ не только в банках, но и в иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами 
территории РФ;

  предусмотрена возможность зачисления без 
ограничений на счета физических лиц – резиден-
тов, открытых в банках, расположенных за пре-
делами территории РФ, денежных средств, полу-
чаемых от нерезидентов, при условии, что такие 
банки расположены на территории иностранно-
го государства – члена ОЭСР или ФАТФ и такое 
иностранное государство осуществляет обмен 
финансовой информацией;

  отменено требование о представлении физиче-
скими лицами – резидентами налоговым органам 
отчета о движении средств по счету, откры-
тому в банках за пределами территории РФ, в 
государствах – членах ОЭСР или ФАТФ, участву-
ющих в обмене финансовой информацией, при ус-
ловии, что общая сумма зачисленных (списанных) 
денежных средств на такой счет за отчетный 
год не превышает 600 000 рублей либо сумму в 
иностранной валюте, эквивалентную 600 000 
рублей; 

  агенты валютного контроля получили право за-
прашивать и получать документы, подтверж-
дающие право физического лица – резидента 
осуществлять предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица на 
территории иностранного государства своего 
пребывания, выданные в соответствии с зако-
нодательством такого иностранного государ-
ства.
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Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2020, за 
исключением положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу.

Источники информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона 
«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» 
в части либерализации ограничений на совершение 
валютных операций резидентами с использованием 
счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, 
и репатриации денежных средств»

Изменения в налоговом 
законодательстве 
Изменениями, в частности, предусматривается:

  распространение минимального (3-летнего) сро-
ка владения объектом недвижимого имущества 
в виде комнаты, квартиры, жилого дома (доли в 
указанном имуществе) на единственное жилое 
помещение налогоплательщика в целях освобо-
ждения доходов, полученных от продажи такого 
имущества, от НДФЛ; 

  освобождение от НДФЛ дохода в виде суммы задол-
женности перед кредитором, признанной безна-
дежной к взысканию (при условии, что заемщик не 
является взаимозависимым лицом с кредитором, 
не состоит с ним в трудовых отношениях и др.); 

  введение нулевой ставки по налогу на прибыль 
организаций в отношении доходов региональных 
или муниципальных музеев, театров и библиотек; 

  уточнение условий применения инвестиционно-
го налогового вычета по расходам, связанным с 
приобретением (созданием) или модернизацией 
(реконструкцией) объектов основных средств, а 
также включение в состав вычета расходов на 
создание объектов транспортной, коммуналь-
ной и социальной инфраструктур.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Понижена ставка НДС 
для продажи фруктов и ягод

Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ внес 
коррективы в главу 21 НК РФ «НДС», благодаря ко-
торым торговля фруктами и ягодами будет обла-
гаться по пониженной, 10-процентной ставке НДС. 
Пониженная ставка будет применяться с октября 
текущего года. 

Кроме того, закон увеличивает с этой же даты став-
ку налога при продаже пальмового масла с 10 до 
20 процентов.

Источник информации: 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 164 
Налогового кодекса Российской Федерации»

Дополнен перечень банковских 
операций, освобождаемых от НДС

От налогообложения НДС освобождены, в частно-
сти, следующие операции:  

  привлечение драгметаллов во вклады (за исклю-
чением монет из драгоценных металлов), откры-
тие и ведение банковских счетов в драгоценных 
металлах, осуществление переводов по поруче-
нию физических и юридических лиц по их банков-
ским счетам в драгоценных металлах; 

  осуществление банками и банком развития – госу-
дарственной корпорацией отдельных операций, 
в том числе исполнение банковских гарантий, 
выдача поручительств за третьих лиц, оказание 
услуг, связанных с установкой и эксплуатацией 
системы «Клиент-Банк».

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 212-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 149 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

и признании утратившей силу части 3 статьи 3 
Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»



СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

5Август, 2019

Узаконено право на получение 
единого патента для разных услуг
Регионам предоставлено право объединять виды 
деятельности по бытовым услугам в один патент с 
установлением единого потенциально возможно-
го к получению ИП годового дохода.
Ранее регионы, устанавливая дополнительный пе-
речень видов деятельности в сфере бытовых услуг, 
по которым может применяться ПСН, определяли 
доход по каждому такому виду деятельности. Полу-
чать патент также приходилось отдельно на каж-
дый вид деятельности.
Федеральный закон вступит в силу с 01.01.2020.

Источник информации: 
Федеральный закон от 18.07.2019 № 176-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 346.43 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации»

В Реестр МСП впервые внесены 
сведения об ООО с иностранным 
участием
В Реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства (далее – МСП) впервые внесены сведе-
ния об обществах с ограниченной ответственно-
стью, участниками которых являются иностранные 
компании. Эти общества находятся в государствах, 
которые не включены в перечень офшорных зон, 
их доход за предшествующий год составляет менее 
2 млрд рублей, а среднесписочная численность 
работников не превышает 250 человек. Указанная 
информация внесена в реестр в соответствии с Фе-
деральным законом от 03.08.2018 № 313-ФЗ. 
Теперь эти компании наравне с другими субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства могут 
самостоятельно вносить в реестр дополнительные 
сведения о себе, которые помогут крупнейшим за-
казчикам найти их. Например, сообщать о своей 
продукции, опыте исполнения контрактов, участии 
в программах партнерства, а также дополнить кон-
тактную информацию – указать адрес электронной 
почты, телефон, сайт. 
Реестр МСП переформирован на основании сведе-
ний о доходах и среднесписочной численности ра-

ботников компаний и индивидуальных предприни-
мателей за 2018 год, а также данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП 
и информации от других государственных органов 
и уполномоченных организаций: Минэкономраз-
вития России, Минобрнауки России, Минпромтор-
га России, Сколково, бирж, держателей реестров 
акционеров акционерных обществ и аудиторских 
организаций. 

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/8960207/

Поправки в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» 
Внесенными изменениями установлено, что требо-
вания главного бухгалтера (иного ответственного 
за ведение бухгалтерского учета либо лица, кото-
рое ведет его по договору) правильно оформлять 
и представлять первичные документы стали обяза-
тельными для всех сотрудников.
Также законом вносится ряд поправок и дополне-
ний в общее регулирование бухгалтерского учета.
В частности, устанавливается, что:

  программы разработки федеральных стандар-
тов бухгалтерского учета при необходимости 
уточняются в целях обеспечения их соответ-
ствия потребностям пользователей бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, международным 
стандартам, уровню развития науки и практики 
бухгалтерского учета;

  в случае если федеральными законами и (или) уч-
редительными документами предусмотрено 
утверждение бухгалтерской (финансовой) от-
четности, внесение исправлений в такую отчет-
ность после ее утверждения не допускается;

  в случае исправления ошибки в бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, обязательный экземпляр 
которой представлен в целях формирования го-
сударственного информационного ресурса, эк-
земпляр отчетности, в котором ошибка исправ-
лена, представляется в налоговый орган в виде 
электронного документа не позднее чем через 10 
рабочих дней со дня, следующего за днем внесения 
исправления либо за днем утверждения годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, если 
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утверждение отчетности предусмотрено феде-
ральными законами и (или) учредительными доку-
ментами.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 247-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части регулирования 
бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы»

Увеличен срок, в течение которого 
работник может уведомить 
работодателя о смене кредитной 
организации для перечисления 
заработной платы

В ст. 136 ТК РФ внесли изменения, согласно ко-
торым работник уведомляет о смене банка для 
получения заработной платы не позднее чем за 
пятнадцать календарных дней до дня выплаты за-
работной платы.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 231-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 136 
Трудового кодекса Российской Федерации»

КоАП РФ дополнили мерой 
ответственности в части 
противодействий работодателя 
при замене кредитной организации 
работником
За воспрепятствование работодателем осущест-
влению работником своих прав на замену кредит-
ной организации, в которую должна быть переве-
дена заработная плата, вводится штраф: 

  для должностных лиц в размере от десяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; 

  для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 

  для юридических лиц – от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 221-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 5.27 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»

Дифференцирована административная 
ответственность водителей, 
перевозчиков и должностных лиц 
за неиспользование на транспортных 
средствах тахографов
Так, например, ответственность водителя за управ-
ление транспортным средством без тахографа в 
случае, если его установка на транспортном сред-
стве предусмотрена законодательством, установ-
лена в виде штрафа в размере от 3 тысяч до 5 ты-
сяч рублей. Должностные лица, индивидуальные 
предприниматели и юридические лица несут от-
ветственность за выпуск на линию транспортного 
средства без тахографа в случае, если его установ-
ка предусмотрена законодательством, либо с на-
рушением установленных требований. При этом 
максимальный размер штрафа предусмотрен для 
юридических лиц (до 50 тысяч рублей). 
Также дифференцирована ответственность за не-
соблюдение установленных норм времени управ-
ления транспортным средством и отдыха (штраф 
предусмотрен для водителя в размере от 1,5 до 
2  тысяч рублей, для должностных лиц – от 7 ты-
сяч до 10 тысяч рублей, для ИП – от 15 тысяч до 25 
тысяч рублей и юридических лиц – от 20 тысяч до 
50  тысяч рублей). Добавлено примечание, соглас-
но которому юридические лица и должностные 
лица несут ответственность за это нарушение в 
случае, если оно совершено в результате факти-
ческого установления ими для водителей времени 
управления транспортным средством и отдыха с 
несоблюдением требований нормативных право-
вых актов РФ. 

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях»
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Использовать чужую цифровую 
подпись при сделках с недвижимостью 
теперь невозможно
Начиная с 13.08.2019 гражданам для дистанцион-
ной регистрации перехода и прекращения прав 
собственности на объекты недвижимости с исполь-
зованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи (УКЭП) следует подавать специ-
альное заявление, разрешающее эту процедуру.
В течение пяти дней с даты поступления указан-
ного заявления в ЕГРН вносится соответствующая 
запись. Если этой записи не окажется, заявление о 
регистрационных действиях, подписанное УКЭП, 
будет возвращено заявителю без рассмотрения.
Закон устанавливает следующее:

  заявление может быть оформлено как на все име-
ющиеся объекты недвижимости, так и на любой 
из них, по выбору владельца;

  подать заявление необходимо исключительно на 
бумажном носителе путем личного обращения 
либо почтовым отправлением;

  отдельное положение посвящено порядку изве-
щения физлица о поступлении заявления в реги-
стрирующий орган;

  отсутствие в ЕГРН записи о возможности ре-
гистрации сделок с помощью УКЭП не будет 
препятствием для осуществления регистраци-
онных действий с недвижимостью c использова-
нием УКЭП, полученных:
1)  от органов госвласти и местного самоуправ-

ления;
2)  от нотариуса при государственной регистра-

ции прав на объект недвижимости;
3) от кредитных организаций по ипотечным 

сделкам;
4) от федеральной государственной кадастро-

вой палаты;
  предусмотрена возможность погашения записи 
в реестре об использовании УКЭП. Сделать это 
можно путем подачи заявления либо по решению 
суда.

Источник информации: 
Федеральный закон от 02.08.2019 № 286-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости»
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Татьяна Голубицкая
Ведущий консультант 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Объектом налогообложения налогом на добавлен-
ную стоимость признаются операции по реализа-
ции товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том 
числе на безвозмездной основе (пп. 1 п. 1 ст. 146 
НК РФ).
Реализацией товаров признается передача права 
собственности на товары (п. 1 ст. 39 НК РФ).
Таким образом, передача товаров, врученных по-
купателям (посетителям) в ходе рекламной акции, 
является операцией по реализации товаров, под-
лежащей налогообложению НДС в общеустанов-
ленном порядке.
Налоговым законодательством предусмотрено 
освобождение от налогообложения налогом на до-
бавленную стоимость передачи в рекламных целях 
товаров, расходы на приобретение (создание) еди-
ницы которых не превышают 100 рублей (пп. 25 
п. 3 ст. 149 НК РФ).
В письме Минфина РФ от 27.04.2010 № 03-07-07/17 
уточняется, что ограничение в размере 100 руб. 
включает расходы на приобретение (создание) 
единицы товара с учетом «входного» НДС.
Данный вывод сделан на основании пп. 1 п. 2 
ст. 170 НК РФ, в соответствии с которым суммы НДС, 
предъявленные при приобретении товаров (работ, 
услуг), используемых для осуществления опера-

ций, освобождаемых от налогообложения данным 
налогом, включаются в стоимость этих товаров (ра-
бот, услуг).
Относительно определения налоговой базы при 
безвозмездной передаче рекламных товаров сле-
дует отметить, что при реализации товаров на 
безвозмездной основе налоговая база по налогу 
на добавленную стоимость определяется как стои-
мость данных товаров, исчисленная исходя из цен, 
определяемых в порядке, аналогичном предусмо-
тренному статьей 105.3 НК РФ, и без включения в 
них НДС (п. 2 ст. 154 НК РФ).
При этом на основании статьи 105.3 НК РФ цены, 
применяемые в сделках, сторонами которых явля-
ются лица, не признаваемые взаимозависимыми, 
признаются рыночными.
В случае невозможности определения рыночной 
цены указанных рекламных товаров налоговую 
базу по налогу на добавленную стоимость, по на-
шему мнению, следует определять как стоимость 
этих рекламных товаров, исчисленную исходя из 
всех фактических расходов налогоплательщика на 
их приобретение (создание) и передачу (письмо 
Минфина РФ от 20.07.2017 № 03-07-11/46167).
Согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 
30.05.2014 № 331 в случае передачи товаров (работ, 
услуг) в рекламных целях такие операции подле-
жат налогообложению на основании подпункта 25 
пункта 3 статьи 149 НК РФ, если расходы на приоб-
ретение (создание) единицы товаров (работ, услуг) 
превышают 100 рублей.

О ПОРЯДКЕ ОБЛОЖЕНИЯ НДС 
ТОВАРОВ, ПЕРЕДАННЫХ 
В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ
Статья посвящена порядку исчисления НДС при передаче товаров в рекламных це-
лях, а также раздельному учету «входного» НДС.

1 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33  «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную стоимость».
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Одновременно судом указано, что не может рас-
сматриваться в качестве операции, формирую-
щей самостоятельный объект налогообложения, 
распространение рекламных материалов, являю-
щееся частью деятельности налогоплательщика 
по продвижению на рынке производимых и (или) 
реализуемых им товаров (работ, услуг) в целях уве-
личения объема продаж, если эти рекламные ма-
териалы не отвечают признакам товара, то есть 
имущества, предназначенного для реализации в 
собственном качестве.
Аналогичные выводы содержит, например, Поста-
новление Арбитражного суда Московского окру-
га от 29.03.2017 № Ф05-3154/2017 по делу № А40-
94917/2016, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 02.05.2017 № Ф05-5009/2017 
по делу № А40-127018/16.
В случае если передаваемые покупателям в рамках 
рекламных акций товарно-материальные ценно-
сти имеют собственные потребительские свойства 
и отвечают признакам товара, операции по их пе-
редаче формируют самостоятельный объект нало-
гообложения НДС.
Таким образом, при передаче организацией това-
ров в рекламных целях, расходы на приобретение 
(создание) которых с учетом НДС не превышают 
100 рублей за единицу, такие операции освобожда-
ются от налогообложения НДС.
При передаче товаров (работ, услуг) в рекламных 
целях, расходы на приобретение единицы товаров 
(работ, услуг) которых превышают 100 рублей, та-
кие операции подлежат налогообложению (пп. 25 
п. 3 ст. 149 НК РФ).
Аналогичные разъяснения даны в письмах Минфи-
на РФ от 20.07.2017 № 03-07-11/46167, от 17.10.2016 
№ 03-03-06/60252, от 23.12.2015 № 03-07-11/5489, а 
также отражены в арбитражной практике (напри-
мер, Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 
№ 33, Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 20.06.2018 № Ф05-8543/2018 по делу 
№ А40-117346/2017, Постановление Арбитражно-
го суда Западно-Сибирского округа от 27.09.2017 
№ Ф04-3736/2017 по делу № А46-838/2017, Поста-
новление Арбитражного суда Московского окру-
га от 14.06.2017 № Ф05-7994/2017 по делу № А40-
101493/2016, Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 06.07.2018 № Ф05-7827/2018 
по делу № А40-143103/2017).

При этом организация вправе отказаться от приме-
нения данного освобождения, представив соответ-
ствующее заявление в налоговый орган по месту 
учета в срок не позднее 1-го числа налогового пе-
риода, с которого налогоплательщик намерен от-
казаться от освобождения или приостановить его 
использование (п. 5 ст. 149 НК РФ).
Обязанность ведения раздельного учета сумм на-
лога на добавленную стоимость по приобретенным 
товарам (работам, услугам) в случаях осуществле-
ния налогоплательщиком операций, подлежащих 
налогообложению и не облагаемых этим налогом, 
предусмотрена пунктом 4 статьи 170 НК РФ.
Согласно абзацам 1-4 п. 4 ст. 170 НК РФ (в ред.2, 
действующей с 01.01.2018) суммы «входного» НДС, 
предъявленные продавцами товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) при осуществлении как об-
лагаемых налогом, так и освобождаемых от нало-
гообложения операций:

  учитываются в стоимости таких услуг (това-
ров, работ, имущественных прав, в том числе в 
стоимости основных средств и нематериальных 
активов) при их использовании в операциях, не 
облагаемых НДС (абз. 2 п. 4 ст. 170 НК РФ);

  принимаются к вычету по услугам (товарам, ра-
ботам, имущественным правам, в том числе по 
основным средствам и нематериальным акти-
вам) при их использовании в операциях, облагае-
мых НДС (абз. 3 п. 4 ст. 170 НК РФ);

  принимаются к вычету либо учитываются в их 
стоимости в определенной пропорции при их 
использовании в операциях, как облагаемых НДС, 
так и освобожденных от налогообложения, в по-
рядке, установленном принятой налогоплатель-
щиком учетной политикой для целей налогообло-
жения и с учетом особенностей п. 4.1 (абз. 4 п. 4 
ст. 170 НК РФ). 

Указанная пропорция определяется исходя из сто-
имости отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), операции по реализации кото-
рых подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения), в общей стоимости отгружен-
ных товаров (выполненных работ, оказанных ус-
луг), переданных имущественных прав за налого-
вый период (п. 4.1 ст. 170 НК РФ). 
Как уже отмечалось выше, объектом налогообло-
жения НДС признаются операции по реализации 

2 Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные 
законодательные акты РФ».
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товаров (работ, услуг, имущественных прав). Пере-
дача права собственности на товары (результаты 
выполненных работ, оказанных услуг) на безвоз-
мездной основе также признается их реализацией.
Соответственно, стоимость безвозмездно передан-
ных товаров подлежит учету при расчете пропорции.
Аналогичный вывод содержится в письме Мин-
фина РФ от 24.04.2015 № 03-07-11/23524, в Поста-
новлении Арбитражного суда Восточно-Сибирско-
го округа от 25.02.2015 № Ф02-6656/2014 по делу 
№ А58-341/14.
Согласно разъяснениям финансового ведомства 
при определении вышеуказанной пропорции учи-
тываются как облагаемые налогом на добавленную 
стоимость операции, так и не облагаемые этим на-
логом (исключенные из налогообложения) опера-
ции по всем основаниям, предусмотренным главой 
21 НК РФ (письма Минфина России от 19.07.2017 
№ 03-07-08/45800, от 09.06.2018 № 03-07-11/40141, 
от 10.09.2018 № 03-07-11/64580, от 26.02.2016 № 03-
07-11/10717, ФНС России от 22.07.2015 № ЕД-4-
3/12855), в том числе:

  операции, местом реализации которых не при-
знается территория РФ на основании статей 
147, 1483 НК РФ;

  не подлежащие налогообложению на основании 
статьи 149 НК РФ;

  операции, не признаваемые объектом налого-
обложения в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ.

Аналогичное мнение отражено в Определениях 
Верховного суда РФ от 27.04.2017 № 305-КГ17-4013, 
от 31.07.2015 № 302-КГ15-6042. 
Если в налоговом периоде доля совокупных рас-
ходов на приобретение и (или) реализацию това-
ров (работ, услуг, имущественных прав), операции 
по реализации которых не подлежат налогообло-
жению НДС, не превышает 5% общей величины 

совокупных расходов на приобретение и (или) ре-
ализацию товаров (работ, услуг), то организация 
вправе предъявленный «входной» НДС по товарам 
(работам, услугам), используемым как для опера-
ций, подлежащих налогообложению, так и для опе-
раций, не подлежащих налогообложению, принять 
к вычету в полном объеме, без расчета пропорции 
(абз. 7 п. 4 ст. 170 НК РФ). 
Согласно позиции контролирующих органов при 
расчете доли совокупных расходов, относящихся к 
операциям, не облагаемым НДС, в состав таких со-
вокупных расходов включаются как прямые расхо-
ды по не облагаемым НДС операциям, так и часть 
(доля) общехозяйственных (коммерческих) расхо-
дов (письма Минфина РФ от 05.02.2016 № 03-07-
14/5857, ФНС России от 13.11.2008 № ШС-6-3/827@).
Аналогичное мнение отражено в судебной прак-
тике (например, в Постановлении Арбитражного 
суда Московского округа от 21.01.2016 № Ф05-
19101/2015 по делу № А40-168860/2014, Поста-
новлениях Арбитражного суда Западно-Сибирско-
го округа от 08.12.2016 № Ф04-5796/2016 по делу 
№ А70-510/2016, от 28.06.2016 № Ф04-2326/2016 по 
делу № А03-13400/2015).
Таким образом, при соответствии правилу 5% к вы-
чету может быть предъявлен весь «входной» НДС 
по общехозяйственным и коммерческим расходам, 
которые относятся как к облагаемым, так и не под-
лежащим налогообложению операциям.
По расходам, относящимся непосредственно толь-
ко к не облагаемым налогом операциям (прямым 
затратам по операциям, не подлежащим налого-
обложению НДС), «входной» НДС не принимается 
к вычету даже при выполнении правила 5% (абз. 2 
и 7 п. 4 ст. 170 НК РФ, письма Минфина России от 
23.04.2018 № 03-07-11/27256, от 05.04.2018 № 03-07-
14/22135, от 02.10.2017 № 03-07-11/63926). 

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

3 С 01.07.2019 к операциям, подлежащим налогообложению, относятся также операции по реализации работ (услуг), местом 
реализации которых в соответствии со статьей 148 НК РФ не признается территория РФ (за исключением операций, 
предусмотренных статьей 149 НК РФ).



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

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

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

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

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

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

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

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

Предварительный анализ 
деятельности компании

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

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

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

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Евгений Артамонов
Главный юрисконсульт 
ООО «МКПЦН-Консультант»

Обстоятельства дела
Выявив по результатам проверки дополнительно 
представленных страхователем сведений, пред-
усмотренных пунктом 2.2 статьи 11 Федерального 
закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» (далее – За-
кон № 27-ФЗ), о застрахованных лицах по форме 
СЗВ-М в отношении четырех застрахованных лиц, 
которые не были отражены в первоначальных све-
дениях за указанный период, пенсионный фонд 
пришел к выводу о представлении страхователем 
неполных и недостоверных сведений о застрахо-
ванных лицах, о чем составил акт и принял реше-
ние о привлечении страхователя к ответственно-
сти, предусмотренной статьей 17 Закона № 27-ФЗ 
в виде штрафа.

В целях добровольной уплаты примененной фи-
нансовой санкции страхователю было выставлено 
требование, неисполнение которого в установлен-
ный срок послужило основанием для обращения 
пенсионного фонда в арбитражный суд с настоя-
щим заявлением.
Отказывая пенсионному фонду в удовлетворении 
заявления, суды первой и апелляционной инстан-
ций исходили из того, что страхователь, само-
стоятельно выявив ошибку, до ее обнаружения 
пенсионным фондом, реализовал свое право на 
уточнение (исправление) представленных сведе-
ний за спорный период, откорректировав их путем 
представления в пенсионный фонд дополнитель-
ных сведений за этот период, в связи с чем в рас-
сматриваемом случае отсутствуют основания для 
применения к нему финансовых санкций, пред-
усмотренных статьей 17 Закона № 27-ФЗ. 
Суд кассационной инстанции, ссылаясь на то, что 
дополнительные (корректирующие) сведения о 
застрахованных лицах по форме СЗВ-М были пред-
ставлены страхователем после получения уведом-

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОПРЕДЕЛИЛ, 
КОГДА СТРАХОВАТЕЛЯ НЕЛЬЗЯ 
ОШТРАФОВАТЬ 
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

1 Определение от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975.

Верховный суд определил1, что страхователя нельзя оштрафовать за несвоевремен-
ное представление сведений, если первоначально он представил их в срок, но по-
том самостоятельно обнаружил ошибку или неполноту и подал исправленные све-
дения, поскольку не установлен срок, в течение которого можно представить такие 
уточненные сведения.
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ления пенсионного фонда о выявлении несоответ-
ствия в представленных ранее сведениях, пришел 
к выводу об обнаружении допущенных учрежде-
нием ошибок непосредственно пенсионным фон-
дом. Кроме того, по мнению суда кассационной 
инстанции, представление дополнительных (кор-
ректирующих) сведений о застрахованных лицах 
по форме СЗВ-М не может рассматриваться как 
исправление учреждением ранее представленных 
сведений за указанный период, поскольку эти све-
дения ранее не представлялись и являются новы-
ми.
На основании изложенного суд кассационной ин-
станции пришел к выводу о правомерности при-
менения к учреждению финансовых санкций, 
предусмотренных статьей 17 Закона № 27-ФЗ, и 
отменил судебные акты судов первой и апелляци-
онной инстанций, удовлетворив требования пен-
сионного фонда в полном объеме.

Позиция Верховного суда
В соответствии с положениями Закона № 27-ФЗ и 
Инструкции «О порядке ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о застра-
хованных лицах», утвержденной Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21.12.2016 № 766н, страхователь 
имеет право дополнять и уточнять (исправлять) ра-
нее представленные в пенсионный фонд сведения 
в отношении застрахованных лиц. При этом ста-
тьей 17 Закона № 27-ФЗ не установлен срок, в тече-
ние которого страхователь самостоятельно может 
выявить ошибку или неполноту в представленных 
в пенсионный фонд сведениях, до их обнаружения 
пенсионным фондом, и представить в пенсионный 
фонд достоверные сведения (уточненные/исправ-
ленные).
Формальный подход к вопросу привлечения пла-
тельщика страховых взносов к ответственности за 
совершение правонарушения и наложения на него 
штрафа является недопустимым. Любая санкция 
должна применяться с учетом ряда принципов: ви-

новность и противоправность деяния, соразмер-
ность наказания, презумпция невиновности.
Из анализа норм действующего пенсионного за-
конодательства следует воля законодателя на 
поощрение добросовестных страхователей и 
освобождение их от ответственности в случае са-
мостоятельного выявления ими ошибок и устра-
нения их путем предоставления соответствующих 
сведений в контролирующие органы.
Такой правоприменительный подход позволяет 
стимулировать заинтересованность страхователей 
в самостоятельном и своевременном устранении 
допущенных ошибок, более оперативной обра-
ботке сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета органами ПФР, что в конечном 
итоге способствует соблюдению прав и интересов 
застрахованных лиц.
Указанный подход подлежит распространению 
также и на страхователей, представивших в орга-
ны пенсионного фонда уточненные (исправлен-
ные) индивидуальные сведения о застрахованных 
лицах, в отношении которых соответствующим ор-
ганом пенсионного фонда страхователю вручено 
уведомление об устранении имеющихся в индиви-
дуальных сведениях ошибок и несоответствий, до 
истечения установленного срока.
То обстоятельство, что дополнительные сведения 
были представлены в отношении застрахованных 
лиц, не указанных в первоначальных сведениях о 
застрахованных лицах за спорный период, не мо-
жет лишать учреждение возможности без приме-
нения к нему штрафных санкций исправить допу-
щенную ошибку и представить дополнительные 
сведения о застрахованных лицах, о которых пер-
воначально такие сведения не подавались.

Необходимо отметить, что указанная правовая 
позиция нашла свое отражение и в последующих 
определениях Верховного суда, например, в опре-
делении Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного суда РФ от 22.07.2019 № 305-
ЭС19-2960.
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Инспекцией была проведена выездная налоговая 
проверка, по результатам которой принято реше-
ние о привлечении общества к налоговой ответ-
ственности.
В результате проверки налоговым органом уста-
новлено, что в оборотной ведомости общества по 
счету 62.02 «Расчеты по авансам полученным» по 
состоянию на 31.12.2014 числится кредиторская 
задолженность ООО, которое прекратило деятель-
ность 29.07.2014 в связи с ликвидацией.
Однако общество кредиторскую задолженность не 
включило во внереализационные доходы в 2014 
году, данная сумма числилась в учете в 2015 году.
Суд1, учитывая положения п. 1 ст. 248 НК РФ, п. 18 
ст. 250 НК РФ, п. 1 ст. 271 НК РФ, Положение по ве-
дению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-
четности в Российской Федерации, утвержденное 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 29.07.1998 № 34н, Положение по бух-
галтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденное Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 06.05.1999 № 32н, при-
знал, что общество было обязано включить кре-
диторскую задолженность в состав внереализаци-

онных доходов, поскольку срок исковой давности 
истек, а также имелись основания полагать, что 
сумма задолженности с него не будет взыскана.
Как отметили суды, кредиторская задолженность 
должна быть включена в состав внереализаци-
онных доходов именно в том периоде, в котором 
была внесена соответствующая запись в Единый 
государственный реестр юридических лиц.
Довод общества, что датой получения внереали-
зационных доходов по кредиторской задолженно-
сти должна признаваться дата выявления дохода 
в 2017 году, так как факт исключения из ЕГРЮЛ 
кредитора был обнаружен налогоплательщиком 
только в 2017 году, уведомлений об исключении из 
ЕГРЮЛ контрагенты не отправляли, судом был при-
знан несостоятельными, поскольку неисполнение 
налогоплательщиком обязанности по проведению 
инвентаризации обязательств в предусмотренный 
законом срок и изданию соответствующего прика-
за не может рассматриваться в качестве основания 
для невключения кредиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности в состав вне-
реализационных доходов того налогового перио-
да, в котором истек срок исковой давности.

КРЕДИТОРСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
НУЖНО УЧИТЫВАТЬ В ДОХОДАХ 
В ПЕРИОДЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА 
ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ЛИБО 
В ПЕРИОДЕ ЛИКВИДАЦИИ 
КРЕДИТОРА, А НЕ ПОЗЖЕ

1 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2019 № Ф06-47057/2019.
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

Фондом проведена выездная проверка по вопро-
сам правильности исчисления, полноты и своев-
ременности уплаты (перечисления) страхователем 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования.
По результатам проверки Фондом принято реше-
ние о привлечении плательщика страховых взно-
сов к ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 47 
Закона № 212-ФЗ за неуплату или неполную уплату 
страховых взносов в результате занижения облага-
емой базы.
Основанием для доначисления страховых взносов 
явилось в том числе необоснованное, по мнению 
Фонда, занижение страхователем базы для начис-
ления страховых взносов на суммы выплат в виде 
возмещения работнику стоимости проезда от ме-
ста жительства к месту работы и обратно.
Как следует из материалов дела, в спорный период 
в учреждении действовал коллективный договор, 
который в силу статьи 40 ТК РФ регулировал систе-

му социально-трудовых отношений работников и 
работодателя.
В соответствии с пунктом 6.9 раздела 6 «Социаль-
ные гарантии» коллективного договора работода-
тель обязался возмещать расходы по стоимости 
проезда к месту работы и обратно работникам.
Суд1, признавая решение Фонда недействитель-
ным, исходил из того, что выплаты социального ха-
рактера, обусловленные коллективным договором, 
которые не являются по своей правовой природе 
стимулирующими и не зависят от квалификации 
работников, сложности, качества, количества, ус-
ловий выполнения самой работы, не могут призна-
ваться оплатой труда работников (вознаграждени-
ем за труд) и, исходя из их правовой природы, не 
являются объектом обложения страховыми взно-
сами и не подлежат включению в базу для начис-
ления страховых взносов.
Полагаем, что страхователи могут воспользовать-
ся позицией, изложенной в данном решении, по-
скольку положения Закона № 212-ФЗ полностью 
без изменений вошли в главу 34 НК РФ.

ВЗНОСЫ С КОМПЕНСАЦИИ ПРОЕЗДА 
СОТРУДНИКОВ ОТ ДОМА ДО РАБОТЫ 
И ОБРАТНО НЕ ОБЛАГАЮТСЯ 
ВЗНОСАМИ В ПФР

1 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21.06.2019 № Ф07-6025/2019.
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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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Новый проект Третьяковской галереи познако-
мит всех желающих с историей своего здания на 
Крымском Валу, которое является одним из лучших 
образцов архитектуры советского модернизма. В 
экспозицию новой выставки вошло более 100 про-
изведений – от первых эскизов здания 1950-х годов 
до проектов реконструкции 2000-х. Здесь можно 
увидеть оригинальную графику, фотографии, доку-
менты, переданные в дар галерее Вероникой Ни-
колаевной Сукоян, дочерью крупного советского 
архитектора, одного из авторов проекта здания на 
Крымском Валу Николая Петровича Сукояна. Меро-
приятие проходит по адресу: г. Москва, Крымский 
Вал, д. 10 и продлится до 13 октября.

Групповая выставка After the Future современ-
ных российских и зарубежных художников вдох-
новлена темой призракологии и включает в себя 
живопись, фотографии, инсталляции, скульптуры 
и видео. Представленные на экспозиции выставки 
работы объединены общим стремлением масте-
ров уловить и запечатлеть моменты и сущности, 
выходящие за пределы нашего повседневного 
пространственно-временного континуума и опыта. 
В своей работе мастера вдохновлялись тренинга-
ми личностного роста и образом мотивационного 
оратора. Полет фантазии художников неудержим и 
не похож друг на друга: начиная от неких пришель-
цев в работах Виктории Кошелевой и заканчивая 
странными химерами у Си Ло. Работы Александра 
Бавара и Алексея Таруца ловко вовлекают зрите-
ля в тонкую игру о прошлом, настоящем и буду-
щем. Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 3/8, стр. 5 и продлится до 29 августа.

Музей Востока приглашает познакомиться с уни-
кальными экспонатами и открыть для себя необыч-
ный мир труднодоступного региона Гиндукуш на 
выставке «В тени вершин». Долгое время по пе-
ревалам и ущельям горной системы Гиндукуш, что 
пролегает между Афганистаном и Пакистаном, про-
ходили пути миграций, завоевательных походов, 
торговли. Именно из-за этого здесь и появилась 
пестрая общность различных народов с собствен-
ной языковой и культурной средой. Поразительно 
долгое время самобытная традиционная культура 
скрывалась в труднодоступных районах, о таин-
ственных жителях которых в XIII веке упоминал 
даже сам Марко Поло: «Тут особенный язык. Народ 
идолопоклонники, молятся идолам, цветом черны, 
знают много заговоров и колдовства». В состав экс-
позиции вошли как предметы из собрания музея, 
так и из частных коллекций Святослава Каверина, 
Александра Емельянова, Дмитрия Милосердова. 
Костюмы, ювелирные украшения, предметы быта 
и вооружения будут дополнены уникальными ар-
хивными фотографиями и документальными ви-
део. На выставке представлено более 200 предме-
тов.  Мероприятие проходит по адресу: г. Москва,  
Никитский бульвар, д. 12а и продлится до 4 ноября. 

Проект «Нешекспир. Сон в летнюю ночь» по-
священ лету. Для жителей нашей полосы это самое 
короткое, самое солнечное время года, когда хочет-
ся мечтать только о прекрасном и волшебном, по-
грузиться в расслабленное и радостное состояние, 
воплотить самые теплые сны и видения в реаль-
ность. Дмитрий Шорин, Александр Савко, Максим 
Орлицкий, Андрей Архипов, Слава Ерещук и дру-
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гие познакомят вас со своими уютными и талант-
ливыми работами. А еще на выставке ждет весьма 
интересный баттл между художниками Максимом 
Орлицким и Ромой Казусом. В некотором смысле 
всех ждет самое настоящее противостояние между 
московскими и молодыми крымскими художника-
ми. Однако всех объединяет общее свойство, рабо-
та – любовь всей их жизни. Мероприятие проходит 
по адресу: г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., д. 1, 
стр. 6 и продлится до 15 сентября.

Еще при жизни титана эпохи Возрождения Мике-
ланджело Буонарроти называли «божественным». 
Величайший шедевр мастера – роспись Сикстин-
ской капеллы – можно увидеть на впечатляющей 
мультимедийной выставке в Artplay. Центр дизай-
на Artplay представляет новую мультимедийную 
выставку, посвященную Микеланджело Буонар-
роти и его главному творению – росписи Сикстин-
ской капеллы. На фресках, созданных гением эпо-
хи Возрождения, запечатлен весь путь, который 
человечество должно пройти от Сотворения мира 
до Страшного суда. Самая известная композиция 
художника – «Сотворение Адама» – стала символом 
Ренессанса.
Ежедневно Сикстинскую капеллу посещают тыся-
чи человек. Из-за высоты, на которой находятся 
росписи, не так-то просто в деталях рассмотреть 
шедевр великого мастера. Изучить фрески во всех 

подробностях и прочувствовать масштаб титани-
ческой работы Микеланджело можно на мультиме-
дийной выставке. Созданные художником образы 
оживают на гигантских экранах под музыку Ио-
ганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя 
и Вольфганга Амадея Моцарта. «Микеланджело. 
Сикстинская капелла» – захватывающее шоу, ко-
торое подарит интересный эмоциональный опыт, 
погрузит во вселенную мастера и предложит нео-
жиданные трактовки его бессмертных произведе-
ний. Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 и продлится до 
28 августа.

На Новом Арбате открылся свежий фотопроект Big 
Creative Company. Гости Twin Peaks Red Room по-
падают в легендарную Красную комнату из трилле-
ра «Твин Пикс». Комната открыта только до 31 ав-
густа – не упустите возможность сделать стильные 
снимки и бесплатно попробовать ароматный кофе 
от «Нормы»! Бархат багровых штор, черно-белые 
зигзаги паркета, статуя Венеры – вы уже понимае-
те, где очутились? Одно из самых мистических про-
странств столицы – Twin Peaks Red Room – в деталях 
воссоздает атмосферу кинокартины Дэвида Линча. 
За занавесками Красной комнаты зияет пустота и 
кажется, что в ней кто-то притаился. Мероприятие 
проходит по адресу: г. Москва, Новый Арбат, д. 15 и 
продлится до 31 августа.

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