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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА

Внесены поправки в ГК РФ 
по интеллектуальной собственности
В число объектов интеллектуальной собственно-
сти, которым предоставляется правовая охрана, 
через год будет включено географическое указа-
ние. Оно признается и охраняется в силу его госре-
гистрации.
Для отделения географического указания от друго-
го вида интеллектуальной собственности – наиме-
нования места происхождения товара – его поня-
тие уточнили.
Географическое указание – это обозначение, 
идентифицирующее происходящий с территории 
географического объекта товар, его качество, ре-
путацию и иные характеристики, которые в значи-
тельной степени связаны с географическим проис-
хождением товара.
На территории географического объекта должна 
осуществляться хотя бы одна из стадий производ-
ства товара, которая оказывает существенное вли-
яние на формирование его характеристик.
Наименование места происхождения товара – это 
обозначение, представляющее собой современ-
ное или историческое, официальное или неофици-
альное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, мест-
ности или другого географического объекта, вклю-
чающее такое наименование или производное от 
такого наименования и ставшее известным в ре-
зультате его использования в отношении товара, 
особые свойства которого определяются исключи-
тельно характерными для данного географическо-
го объекта природными условиями и (или) людски-
ми факторами.
На территории данного географического объекта 
должны осуществляться все стадии производства 

товара, оказывающие существенное влияние на 
формирование особых свойств товара.

Источник информации: 
Федеральный закон от 26.07.2019 № 230-ФЗ 

«О внесении изменений в часть четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации 

и статьи 1 и 23.1 Федерального закона 
«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции»

Швейцария впервые раскроет 
ФНС России информацию 
о банковских счетах россиян
Швейцария впервые передаст России данные в 
рамках автоматического обмена финансовой ин-
формацией. Это следует из доклада, одобренного 
в конце мая Федеральным Советом Швейцарии. О 
заключении двусторонней договоренности в рам-
ках автообмена между Россией и Швейцарией так-
же говорится на сайте Организации экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР).
Передача данных о счетах россиян в швейцарских 
банках должна произойти осенью 2019 года. Ранее 
автообмен финансовой информацией с Россией 
приостановила Великобритания. Причины этого 
решения неясны.
Парламент Швейцарии одобрил автоматиче-
ский обмен налоговой информацией с РФ еще в 
2017 году.
Для начала обмена необходимо было, чтобы стра-
ны заключили двустороннее соглашение. Кроме 
того, страна – участник автообмена со Швейцарией 
должна соответствовать двум критериям:
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  во-первых, обеспечивать конфиденциальность и 
безопасность полученной информации, а прави-
тельство Швейцарии при этом обязано гаран-
тировать, что нарушений такого режима обме-
на информацией не выявлено;

  во-вторых, Россия обязана не использовать полу-
ченную из Швейцарии информацию для наруше-
ния прав человека.

Представители министерств финансов и налого-
вых органов этих стран официально подтверди-
ли Швейцарии, что данные будут использоваться 
только в налоговых целях.
Согласно статистике ОЭСР, до 31 декабря 2018 года 
Россия передала информацию в автоматическом 
режиме только 14 странам, а получила – из более 
чем 50 государств.
В сентябре 2018 года сообщалось, что с нового 
года участниками автообмена с Россией станут та-
кие популярные офшорные юрисдикции, как Объ-
единенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Багамы, 
Гонконг, Вануату, Макао, Сент-Китс и Невис, Аруба 
и Гренада. Автоматически обмениваться с Россией 
финансовой информацией также начнет Азербайд-
жан.
В начале марта ФНС России отчиталась, что начала 
получать данные о зарубежных активах россиян от 
58 юрисдикций, включая Британские Виргинские и 
Каймановы Острова, Маврикий и прочие офшоры. 
После сверки этих данных появляется возможность 
выявить несоответствия с российской отчетностью 
у 10-15% владельцев зарубежных активов и счетов.

Источник информации: 
https://www.audit-it.ru/news/account/994729.html

Государственные информационные 
ресурсы переведут на облачную 
платформу
Правительство РФ утвердило Концепцию создания 
государственной единой облачной платформы, ко-
торая заменит концепцию централизации госин-
формресурсов.
Платформа представляет собой экосистему аккре-
дитованных сервисов и поставщиков информа-

ционно-телекоммуникационной инфраструктуры, 
которые соответствуют требованиям к информаци-
онной безопасности и качеству оказания соответ-
ствующих услуг. 
Поставщиков услуг планируется определять по 
итогам госзакупок. 
Информационные системы органов власти и мест-
ного самоуправления будут переводиться в еди-
ную облачную платформу поэтапно.

Источник информации: 
Распоряжение Правительства РФ 
от 28 августа 2019 года № 1911-р

Когда получать разрешение 
на строительство не нужно
Начиная с 28.08.2019 разрешение не требуется в 
случае строительства, реконструкции линий связи, 
а также сооружений связи, которые не являются 
особо опасными, технически сложными. Правило 
будет действовать на всей территории РФ.
Сейчас случаи, когда не нужно получать разреше-
ние на строительство, перечислены в федеральных 
законах, в частности в ГК РФ. На уровне регионов 
есть дополнительные списки (например, в Москве, 
Санкт-Петербурге).
Даже если в региональном списке нет указанных 
линий и сооружений связи, получать разрешение 
для их строительства, реконструкции не потребу-
ется.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2019 
№ 1064 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/

View/0001201908200003)

Чтобы завершить долевое 
строительство по старым правилам, 
застройщики должны подать 
необходимые документы 
до 1 октября 2019 года
В ряде случаев застройщики могут по уже нача-
тым проектам строительства привлекать средства 
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дольщиков без использования счетов эскроу. Сте-
пень готовности проекта строительства при этом 
должна составлять не менее 30%, кроме отдельных 
исключений.
Правительство РФ установило срок, до которого за-
стройщики могут подать в уполномоченный реги-
ональный орган заявление о выдаче заключения 
о степени готовности объекта и возможности при-
влекать средства дольщиков без использования 
счетов эскроу. Это 1 октября 2019 г.

Источник информации: 
Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2019 г. 

№ 1191 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 

от 22 апреля 2019 г. № 480»

ЦБ РФ планирует ужесточить правила 
расчетов наличными 
Финансовый регулятор планирует обновить регла-
мент осуществления наличных расчетов. Проект 
документа размещен на портале проектов норма-
тивных актов. Его вступление в силу отменит дей-
ствующее на сегодняшний момент Указание ЦБ РФ 
от 07.10.2013 № 3073-У.
Главный лимит останется на прежней отметке 
100 тыс. рублей, но регламент утратит следующие 
нормы, имеющие существенное значение:

  разрешение на безлимитные наличные расчеты с 
физлицами;

  право без ограничений тратить деньги, посту-
пившие в кассу за товары, работы и услуги (на 
зарплаты работников и соцвыплаты; на нужды 
ИП, не связанные с бизнесом; на выдачу средств 
под отчет).

Документ также дополнен двумя новыми положе-
ниями. Микрофинансовым организациям (МФО), 
ломбардам и кредитным потребительским коопе-
ративам разрешается в пределах установленных 
лимитов рассчитываться по займам, процентам 
и неустойкам через кассу. Для МФО и ломбардов 
предел составит 50 тыс. рублей на один договор и 
1 млн рублей в день, для кооперативов – показате-
ли вдвое выше.

Источник информации: 
https://regulation.gov.ru/projects/#npa=94091

На сайте ФНС России теперь можно 
уплатить налоги картой иностранного 
банка
ФНС России запустила сервис «Уплата налогов кар-
той иностранного банка». С его помощью можно 
уплатить налоги, если плательщик постоянно про-
живает и работает за рубежом и у него нет карты 
российского банка. Сервис подходит всем катего-
риям пользователей и доступен на двух языках – 
русском и английском. 
Сервис максимально автоматизирован и позволя-
ет заплатить имущественные налоги единым нало-
говым платежом или ввести индекс при наличии 
платежного документа. В том числе с помощью 
данного сервиса зарубежные поставщики элек-
тронных услуг могут уплатить НДС, а также другие 
налоги, сборы и пошлины, заполнив все нужные 
реквизиты платежного поручения.
Комиссия при использовании сервиса не взимает-
ся. Сервис предназначен для уплаты налогов кар-
тами зарубежных банков.

Источник информации: 
http://taxpravo.ru/novosti/statya-422409-na_sayte_fns_

teper_mojno_uplatit_nalogi_kartoy_inostrannogo_banka

В Москве сократятся сроки внесения 
сведений в ЕГРН по новым объектам 
недвижимости
Для этого создадут специальный ресурс, и все уча-
ствующие в регистрации недвижимости ведомства 
начнут пересылать друг другу данные в цифровой 
форме, а не путем почтовой или курьерской связи, 
как было заведено раньше.
Быстрее будет поступать информация о расчете 
цены по кадастру для новых или изменивших свои 
параметры объектов. Благодаря этому станет воз-
можно рассчитывать налоги, исходя из актуальных 
сведений.
С начала года уже оценили около 300 тыс. новых и 
изменившихся объектов недвижимости и направи-
ли все сведения в московское управление Росрее-
стра для включения их в ЕГРН.

Источник информации: 
https://www.mos.ru/news/item/60608073/
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Как заявить о неправомерном 
применении КЭП, расскажет 
информационная страница 
на сайте ФНС России
Столичные налоговые органы фиксируют увеличе-
ние числа правонарушений с применением элек-
тронной подписи. В их числе регистрация юриди-
ческих лиц и ИП на граждан без их ведома, а также 
представление деклараций за налогоплательщи-
ков.
В связи с этим ФНС России подготовила специаль-
ный информационный раздел с рекомендациями 
пострадавшим от проделок злоумышленников.
В случае если за компанию была подана отчетность, 
инспекторы советуют направиться в ближайшую 
ИФНС с заявлением о недостоверности сведений и 
документом, удостоверяющим личность.
Мониторить участие в зарегистрированных пред-
приятиях гражданам советуют через личный каби-
нет на сайте ФНС. При обнаружении себя в числе 
участников незнакомого бизнеса также в срочном 
порядке необходимо обратиться к инспекторам, но 
уже строго по месту нахождения компании или ИП. 
Заявление можно составить в произвольной фор-
ме, указав в нем реквизиты предприятия и обстоя-
тельства своей непричастности к его регистрации.
Для физлиц, неожиданно для себя учтенных в ка-
честве руководителей бизнеса, пригодится форма 
заявления о недостоверности сведений о них в ре-
естрах ФНС (№ Р34001). Бланк можно отправить по 
ТКС, и инспекторам отводится 5 дней на его обра-
ботку, после чего в ЕГРЮЛ появится отметка о не-
соответствии данных действительности.

Источник информации: 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9032187/

Платформа жалоб
Для предпринимателей запустят специальную 
цифровую платформу, с помощью которой можно 
будет сообщать о давлении на бизнес или попытке 
отъема собственности. Об этом заявил президент 
РФ в рамках заседания наблюдательного совета 

Агентства стратегических инициатив по продвиже-
нию новых проектов (АСИ). Глава государства по-
яснил, что внедрение этого ресурса идет непросто. 
В дальнейшем платформа может быть объединена 
с информационными системами МВД, ФСБ, СК и 
Генпрокуратуры.
Систему планируют запустить к 15 ноября. Регла-
мент взаимодействия МВД с этой платформой уже 
утвержден. 
В техническом задании к разработке платформы 
для работы с обращениями предпринимателей 
первым этапом рассмотрения сообщений юрлиц 
и ИП станет проверка текстов жалоб с помощью 
функции «Антимат». Дальше, если признаков не-
нормативной лексики не зафиксировано, жалоба 
поступит к модератору, который просмотрит лич-
ные данные предпринимателя, проанализирует 
текст обращения, запросит уточняющую информа-
цию, если необходимо, и в конце концов отклонит 
запрос или направит его исполнителю – МВД, ФСБ, 
Следственному комитету или Генеральной проку-
ратуре.
Срок рассмотрения жалобы предпринимателей 
внутри ведомства не должен превышать 20 дней – 
на 10 дней меньше, чем в рамках федерального 
закона. ФСБ, СК и Генпрокуратура обязаны пред-
ставить аналогичные регламенты до 1 октября 
2019 года.
Когда ответ будет готов, предприниматель полу-
чит уведомление об этом на электронную почту и 
сможет присвоить своему обращению один из двух 
статусов: «проблема решена» или «проблема не 
решена». Если пользователь выберет последнее, 
модератор проконсультирует его «по дальнейшим 
шагам в соответствии с действующим законода-
тельством». На этом взаимодействие с обращени-
ем заканчивается и вопрос считается закрытым, 
говорится в техническом задании.
Наравне с силовыми ведомствами обращения 
предпринимателей также будут рассматривать де-
ловые объединения: РСПП, ТПП РФ, «Деловая Рос-
сия» и «Опора России», а также бизнес-омбудсмен. 
При формировании запроса пользователи смогут 
добавить их в список адресатов сообщения, однако 
активных действий в отношении заявок со сторо-
ны бизнес-объединений не предусмотрено.
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Планируется, что в дальнейшем платформа будет 
интегрирована с Единым государственным рее-
стром юридических лиц (ЕГРЮЛ), Единым государ-
ственным реестром индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП) и государственными ресурсами, 
«позволяющими в автоматическом режиме прове-
рять данные предпринимателя, а также получать 
дополнительные сведения об организации».

Источник информации: 
https://www.audit-it.ru/news/finance/996202.html
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1. Налоговые риски по экспортному 
НДС в случае обнаружения брака 
товара и его возврата
В статье рассмотрена ситуация, когда организация 
осуществляла экспортную реализацию несырье-
вого товара. После сбора всех необходимых доку-
ментов организация представила налоговую де-
кларацию по НДС со ставкой 0 процентов. Позднее 
в экспортной партии товара был обнаружен брак. 
Бракованный товар был признан и возвращен на 
склад до истечения 180 дней с момента отгрузки 
товара на экспорт.
Ввиду обнаружения и возврата бракованного това-
ра до истечения 180 дней подлежит уменьшению 
величина налоговой базы по НДС, к которой при-
меняется ставка налога 0 процентов, отраженная 
организацией в налоговой декларации по НДС. 
Сумма, на которую уменьшается налоговая база, 
отражается в соответствующей строке раздела 4 
налоговой декларации за тот квартал, в котором 
организация признала брак и согласовала его воз-
врат (п. 41.6 Приложения № 2 к Приказу ФНС России 
от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «Об утверждении 

формы налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость, порядка ее заполнения, а также 
формата представления налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость в электронной 
форме»).
Поэтому в случае возврата экспортного товара у 
организации отсутствует обязанность подавать 
уточненную декларацию за период, когда была 
осуществлена отгрузка товара на экспорт.
Включение стоимости возвращенных товаров в 
более позднюю налоговую декларацию по НДС 
может повлечь необходимость предоставления 
пояснений в налоговые органы, поскольку будут 
обнаружены расхождения между данными, пред-
ставленными организацией, и данными, получен-
ными от таможенных органов.
Отметим, что уменьшение налоговой базы по НДС, 
к которой применяется ставка налога 0 процентов, 
не приводит к уплате налога.
В отношении восстановления сумм «входного» 
НДС, относящихся к бракованному товару, необхо-
димо отметить следующее.
В настоящий момент при возврате бракованных 
товаров, ранее отгруженных на экспорт, одновре-
менно с уменьшением налоговой базы по НДС, к 
которой применяется налоговая ставка 0 процен-
тов, восстанавливается только «входной» НДС, от-
носящийся к сырьевым товарам (стр. 080 раздела 
налоговой декларации по НДС), поскольку он при-

О НАЛОГОВЫХ РИСКАХ ПО НДС 
ПРИ ВОЗВРАТЕ  ЭКСПОРТНОГО 
ТОВАРА
Статья посвящена налоговым рискам:
1) по экспортному НДС в случае обнаружения брака товара и его возврата;
2) по вычетам НДС, если на ресурсе ФНС России отсутствует подтверждение о поста-
новке на учет иностранной компании, оказывающей электронные услуги, а контра-
гент предоставил такую информацию (есть свидетельство о постановке на учет, при-
своены соответствующие ИНН и КПП).
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нимается к вычету в особом порядке, предусмо-
тренном п. 9 ст. 167, п. 3 ст. 172 НК РФ.
По несырьевым товарам, экспортируемым органи-
зацией, «входной» НДС принимается к вычету в об-
щеустановленном порядке (п. 2 ст. 171, пп. 1.1  п. 1 
ст. 172 НК РФ). 
Восстановление «входного» НДС осуществляется:

  на основании оформленного поставщиком/произ-
водителем корректировочного счета-фактуры в 
периоде признания претензии поставщиком, если 
общество возвращает товар своему поставщи-
ку/производителю (абз. 4 п. 1.4 письма ФНС России 
от 23.10.2018 № СД-4-3/20667@); 

  когда товар используется в операциях, не облага-
емых НДС (пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ); 

  в том случае, когда организация, придержива-
ясь позиции Минфина РФ о необходимости та-
кого восстановления (письмо Минфина РФ от 
21.01.2016 № 03-03-06/1/1997), не возвращает 
товар поставщику, не может иным образом ис-
пользовать его в операциях, облагаемых НДС, и 
списывает/уничтожает товар. В этом случае 
«входной» НДС восстанавливается в периоде, 
когда организацией принято соответствующее 
решение, например, оформлен внутренний акт о 
списании/уничтожении товара в связи с невоз-
можностью его иной реализации.

Таким образом, в периоде возврата бракованного 
несырьевого товара, ранее отгруженного на экс-
порт, организация не обязана восстанавливать от-
носящийся к нему «входной» НДС, а тем более сда-
вать уточненную налоговую декларацию.

2. Налоговые риски по вычетам НДС 
у российских покупателей электронных 
услуг, приобретенных у иностранного 
поставщика
Иностранные организации, оказывающие услуги в 
электронной форме, подлежат постановке на учет 
в налоговом органе РФ. Согласно п. 4.6 ст. 83 НК РФ 
постановка на учет указанных иностранных орга-
низаций осуществляется на основании:

  заявления о постановке на учет по соответ-
ствующей форме;

  выписки из реестра иностранных юридических 
лиц страны происхождения или иного равного по 
юридической силе документа, подтверждающего 
юридический статус иностранной организации. 

При этом датой постановки иностранной компа-
нии на учет в налоговом органе РФ является дата 
внесения соответствующих сведений в Единый 
государственный реестр налогоплательщиков 
(ЕГРН) (письмо Минфина РФ от 28.12.2016 № 03-
02-07/2/78767). Согласно Приказу Минфина РФ от 
22.06.2017 № 99н «Об утверждении Порядка ве-
дения Единого государственного реестра налого-
плательщиков» сведения вносятся в ЕГРН в сроки, 
установленные ст. 84 НК РФ, т.е. в течение 30 дней 
со дня получения от иностранной организации за-
явления о постановке на учет. В этот же срок ино-
странной организации выдается уведомление о 
постановке на учет в РФ (п. 2 ст. 84 НК РФ, письмо 
ФНС России от 20.01.2017 № ГД-4-14/900@). 
При приобретении электронных услуг, местом ре-
ализации которых признается территория РФ, у 
иностранных организаций, зарегистрированных 
должным образом в налоговых органах РФ, обще-
ство вправе принять к вычету НДС по данным ус-
лугам, если последние используются в облагаемых 
НДС операциях при наличии следующих условий и 
документов (п. 2.1 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ, письмо 
Минфина РФ от 15.04.2019 № 03-07-08/26585):

  иностранная организация состоит на учете в 
налоговых органах в соответствии с п. 4.6 ст. 83 
НК РФ;

  имеется договор и (или) расчетный документ с 
выделением суммы налога и указанием ИНН и КПП 
налогоплательщика;

  имеется документ, подтверждающий перечис-
ление оплаты, включая сумму НДС, иностранной 
организации.

При выполнении всех перечисленных условий и 
при наличии указанных документов риск отказа 
налоговыми органами в принятии организацией 
к вычету «входного» НДС по электронным услугам 
минимален.
Получая от налогового органа требование о пред-
ставлении соответствующих пояснений, органи-
зациям необходимо руководствоваться разъясне-
ниями ФНС России, опубликованными в письме 



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

10Сентябрь, 2019

от 06.11.2015 № ЕД-4-15/19395. Так, в частности, в 
случае отсутствия ошибок  организации должны 
представить необходимые пояснения. Вместе с 
пояснениями организация вправе дополнитель-
но передать в адрес налогового органа договор и 
(или) расчетный документ с выделенной суммой 
НДС и указанием ИНН и КПП иностранной орга-
низации, платежные поручения, если возможно – 
скан-копию уведомления о постановке конкретной 
иностранной организации на учет в налоговом ор-
гане РФ (п. 4 ст. 88 НК РФ).
Вместе с тем на форуме ФНС России по адресу 
https://forum.nalog.ru/index.php?showtopic=719770 
опубликована следующая информация от консуль-
танта Управления камерального контроля ФНС РФ 
Дроздецкого Павла Анатольевича: 
«Уважаемые налогоплательщики! В последнее 
время регулярно возникают ситуации, когда по ре-
зультатам проверки ИНН и КПП контрагентов он-
лайн-сервис http://npchk.nalog.ru/ выдает ошибки 
следующего содержания:

  налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН1, 
но не имел статус действующего на указанную 
дату;

  налогоплательщик с указанным ИНН зарегистри-
рован в ЕГРН, КПП не соответствует ИНН или не 
указан;

  налогоплательщик с указанным ИНН не зареги-
стрирован в ЕГРН.

Обращаем Ваше внимание, что проверка рекви-
зитов контрагента в настоящее время работает 
в тестовом режиме и допускает ошибки в связи с 
ошибками в базах данных. Любой отрицательный 
результат проверки сервиса не будет являться при-
чиной отказа в приеме декларации, и не требует 
от налогоплательщика обязательного устранения 
ошибок в реквизитах контрагента».
С учетом изложенного не исключено, что органи-
зации могут получать от налогового органа выше-
указанные комментарии ввиду тестового режима 
работы данного сервиса, его несвоевременного 
обновления либо более позднего внесения сведе-
ний об иностранных компаниях в ЕГРН.
Кроме того, для получения подробных разъясне-
ний по данному вопросу организация вправе обра-
титься в территориальный налоговый орган (пп. 1 
п. 1, п. 3 ст. 21, п. 2 ст. 24, пп. 4 п. 1 ст. 32 НК РФ).
Условия принятия к вычету «входного» НДС по 
электронным услугам приведены в п. 2.1 ст. 171 
НК  РФ. При выполнении всех перечисленных ус-
ловий и при наличии указанных документов риск 
отказа налоговыми органами в принятии органи-
зацией к вычету «входного» НДС является мини-
мальным.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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

1 Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН). На основе данных учета федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, ведет Единый государственный реестр 
налогоплательщиков в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. Состав сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре налогоплательщиков, определяется Министерством финансов Российской 
Федерации (https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/accounting/egrn/).



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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Обстоятельства дела
По результатам налоговой проверки вынесено ре-
шение о привлечении общества к налоговой от-
ветственности и доначислении налога на прибыль 
организаций.
Основанием для принятия решения в части дона-
числения налога на прибыль послужил вывод на-
логового органа о занижении обществом налого-
вой базы в связи с необоснованным завышением 
расходов, учитываемых в целях налогообложения 
прибыли по налоговой ставке 20 процентов, по 
причине отсутствия раздельного учета доходов 
(расходов). 
Между обществом и ООО был заключен договор, 
по которому общество передало управляющей 
компании осуществление полномочий единолич-
ного исполнительного органа. Кроме того, в со-
ставе налогоплательщика создан филиал в городе 
Москве, который осуществлял деятельность, свя-
занную с выполнением управленческих функций в 
отношении общества и его дочерних организаций. 
Затраты по договору с ООО, а также затраты по 
филиалу в городе Москве учтены обществом при 
формировании налоговой базы для исчисления на-
лога на прибыль организаций по налоговой ставке 
20 процентов.

В ходе проверки налоговым органом установлено, 
что помимо доходов от доверительного управле-
ния, облагаемых по общей ставке (20 процентов), 
общество получило доход от дочерних организа-
ций в виде дивидендов, который в соответствии с 
п. 3 ст. 284 НК РФ подлежит налогообложению по 
ставке, отличной от общего порядка (0 процентов).
На основании вывода налогового органа доля до-
ходов, облагаемых по ставке 0 процентов, состав-
ляет 12,2 процента в общей сумме полученных об-
ществом доходов, что свидетельствует о наличии у 
налогоплательщика обязанности по ведению раз-
дельного учета доходов. Соответственно, расход, 
связанный с получением данного дохода, также 
подлежит учету отдельно от расходов, связанных с 
получением доходов, облагаемых по общей ставке 
налогообложения.
По результатам проверки инспекция исключила 
часть расходов общества, понесенных на опла-
ту услуг ООО и на содержание филиала в городе 
Москве, приходящуюся на долю 12,2 процента, 
поскольку налогоплательщик не вел раздельного 
учета данных расходов между основным видом де-
ятельности налогоплательщика и деятельностью, 
относящейся к получению дивидендов.
Проверяя законность решения инспекции в ука-
занной части, суды признали правильным вывод 
инспекции о необходимости распределения расхо-
дов на оплату услуг ООО и на содержание филиала 
в городе Москве, поскольку расходы общества по 
управлению дочерними организациями направле-

УМЕНЬШАЮТ ЛИ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
РАСХОДЫ НАЛОГОВУЮ БАЗУ 
ПО ДИВИДЕНДАМ? 
ВЕРХОВНЫЙ СУД1 НАПРАВИЛ ДЕЛО 
НА НОВОЕ РАССМОТРЕНИЕ

1 Определение Верховного суда РФ от 26.08.2019 № 309-КГ18-26166 по делу № А47-9881/2017.
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ны исключительно на повышение эффективности 
и доходности дочерних компаний, что в конечном 
итоге и привело к получению дивидендов.
При этом, как отметили суды, расходы на содержа-
ние филиала и по договору с ООО не представляет-
ся возможным отнести непосредственно к произ-
водственной деятельности общества либо только к 
деятельности, связанной с управлением дочерни-
ми обществами.
В связи с этим, руководствуясь положениями п. 1 
ст. 272, п. 2 ст. 274, п. 3 ст. 284 НК РФ, суды пришли 
к выводу о правомерном распределении инспек-
цией расходов по видам деятельности пропор-
ционально доле дохода общества, полученного 
от конкретного вида деятельности в суммарном 
объеме всех доходов, и необоснованном включе-
нии налогоплательщиком спорных затрат в состав 
расходов, уменьшающих доходы от деятельности, 
облагаемой по ставке 20 процентов.

Позиция Верховного суда
Положениями п. 2 ст. 274 НК РФ предусмотрено от-
дельное определение налоговой базы по прибыли, 
облагаемой по ставке, отличной от ставки, указан-
ной в п. 1 ст. 284 НК РФ, то есть по иной ставке, чем 
ставка 20 процентов. Однако данная норма не под-
лежала применению в сложившейся ситуации, по-
скольку в силу ст. 275 и п. 3 ст. 284 НК РФ налоговой 

базой при получении дивидендов выступает не 
прибыль (доходы за вычетом расходов), а исклю-
чительно сами суммы выплаченных дивидендов. 
Таким образом, распределения расходов между не-
сколькими налоговыми базами для данного случая 
закон не предполагает.
В рассматриваемой ситуации также отсутствуют 
основания для распределения расходов налого-
плательщика пропорционально доле соответству-
ющего дохода в суммарном объеме всех доходов 
налогоплательщика по правилам п. 1 ст. 272 НК 
РФ, поскольку названная норма, исходя из ее бук-
вального содержания, применяется в случаях ве-
дения налогоплательщиком нескольких видов де-
ятельности, в то время как дивиденды выступают 
внереализационным доходом от долевого участия 
налогоплательщика в других организациях, а не 
доходом от деятельности.
Таким образом, соглашаясь с выводами инспекции 
о невозможности полного учета спорных расходов 
при налогообложении прибыли, суды исходили из 
неправильного толкования положений главы 25 
НК РФ. Подход, занятый судами, привел к невоз-
можности учесть понесенные налогоплательщи-
ком затраты в полном объеме при исчислении на-
лога на прибыль организаций по основаниям, не 
предусмотренным п. 1 ст. 252, ст. 270 НК РФ, что не 
может быть признано правильным.
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Обстоятельства дела
Фондом социального страхования (ФСС) в отноше-
нии общества была проведена выездная проверка, 
по результатам которой общество привлечено к 
ответственности.
По мнению ФСС, необходимо производить исчис-
ление страховых взносов с выплат ежемесячных 
пособий по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, которые производились обще-
ством в размере 3500 руб., в то время как Указом 
Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере 
компенсационных выплат отдельным категориям 
граждан» установлен размер ежемесячных ком-
пенсационных выплат матерям – 50 руб.

Позиция суда
Суд1, признавая решение ФСС недействительным, 
указал, что выплаты, производимые работодате-
лем в пользу или в интересах работника не за ре-
зультаты труда, а по иным основаниям, не могут 
быть отнесены к выплатам, подлежащим включе-
нию в базу для исчисления страховых взносов в 
порядке, установленном статьями 20.1, 20.2 Закона 
№ 125-ФЗ, так как это противоречит правовой при-
роде понятия оплаты труда, сформулированного в 
Трудовом кодексе Российской Федерации.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
НА СУММУ ВЫПЛАЧЕННОГО 
СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 
РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 
ТРЕХ ЛЕТ НЕ НАЧИСЛЯЮТСЯ

1 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.09.2019 по делу № А27-29591/2018.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

о юридических консультациях и ведении арбитражных дел –
+7 (495) 221-62-66, urist@mkpcn.ru
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МКПЦ предлагает полный спектр услуг 
по юридическому сопровождению деятельности, включая:

• абонентное юридическое обслуживание;
• письменные и устные консультации;
• сопровождение переговоров с клиентами;
• разработку и экспертизу проектов договоров и локальных 

нормативных актов;
• оспаривание результатов проверок налоговых и прочих 

контролирующих органов;
• досудебное урегулирование споров;
• представительство в судах (арбитражных, общей юрисдикции, 

третейских);
• кадровый аудит;
• регистрационные действия (включая СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ).

Лицом, ответственным со стороны МКПЦ 
за проведение переговоров по оказанию юридических услуг, 

является начальник юридического отдела 
Иванова София Владимировна  

(+ 7 (495) 221-62-66, доб. 885, ivanova_sv@mkpcn.ru)
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Якоб Йорданс – знаменитый представитель фла-
мандского барокко, который смог проявить себя 
во всех жанрах: он писал портреты, натюрморты, 
картины с мифологическими, религиозными и 
историческими сюжетами, зачастую он отдавал 
предпочтение жанровым композициям с элемен-
тами бурлеска. Барочная избыточность, драма-
тургические решения, «крупные планы» выделяют 
полотна живописца Якоба Йорданса среди прочих. 
Вдохновляясь Рубенсом, он продолжил и его мис-
сию  – переводил пластическую формулу итальян-
ского барокко на национальный язык. Йорданс смог 
уравнять «высокие» и земные темы, что отвечало 
глубоко гуманистическому характеру фламандской 
культуры. Выставка представит 15 крупноформат-
ных полотен и около 20 рисунков, отражающих все 
этапы творческой биографии Йорданса. Впервые 
будут экспонироваться вместе все значительные 
работы художника из музеев России, в том числе из 
собраний ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитажа, а так-
же из художественных музеев Нижнего Новгорода 
и Перми. Особенно интересны работы, привезен-
ные из провинциальных музеев, ведь они почти 
неизвестны широкой публике. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, ул. Вол-
хонка, д. 12 и продлится до 30 ноября.

Впервые в России демонстрируется выставка работ 
популярного британского художника и дизайнера 
Филипа Колберта. Этот парень смог совершить 
настоящий переворот в фешен-индустрии, осно-
вав модный английский лейбл The Rodnik Band. 
Платья, созданные по мотивам произведений Мар-
селя Дюшана, Энди Уорхола, Сальвадора Дали и 
других, вызвали бурю в СМИ и восторг среди селе-

брити. Поклонниками Колберта стали Анна Делло 
Руссо, Элтон Джон, Леди Гага, Канье Уэст и члены 
британской королевской семьи. В экспозицию в 
МАММ входят главные работы Филипа Колберта 
из частных и музейных коллекций, а также новая 
серия картин и скульптур Lobster Land, которая соз-
давалась специально для выставки в Москве. Про-
изведения, выполненные в сверхреалистичной 
живописной манере, содержат отсылки к истории 
русского искусства, оказавшей заметное влияние 
на его творчество. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Остоженка, д. 16 и продлится до 17 ноября.

Мультимедийная выставка-спектакль посвящена 
200-летию Ивана Константиновича Айвазов-
ского. В этом проекте принимают участие Сергей 
Гармаш, Лянка Грыу и Владимир Раевский. Вашему 
вниманию представляется спектакль, который про-
ведет вас в буквальном смысле по лабиринту жизни 
великого мастера. В роли Айвазовского выступил 
Сергей Гармаш, рассказывающий зрителю от пер-
вого лица в доверительной форме историю жизни 
мальчика, которому предстоит стать всемирно из-
вестным художником. Собеседницей главного ге-
роя в проекте стала актриса Лянка Грыу. В основу 
сценария легли биографические факты, докумен-
ты, письма и воспоминания современников Айва-
зовского. Вместе с этим в спектакле обозначены 
ключевые исторические события, происходившие 
в годы жизни художника, которые зачитываются 
Владимиром Раевским в формате теленовостей. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10 и продлится 
до 17 ноября.

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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Проект, созданный Владиславом Кручинским, рас-
скажет гостям о происхождении территориаль-
ной автономии, включающей несколько районов 
и неформальных поселений на севере Москвы. 
Известные как Освобожденные Сообщества 
Свободного Коптеволенда, эти территории в 
одностороннем порядке вышли из состава РФ в 
начале 2012 года и через приблизительно шесть 
месяцев никому не ясным способом вознеслись 
к облакам и скрылись из виду. Вы увидите своео-
бразное исследование Владислава Кручинского 
проблем самоорганизаций, локальных и автоном-
ных сообществ, а также того, каким образом могут 
выстраиваться их взаимоотношения с домини-
рующими государственными структурами. Перед 
вами откроется фантастическая история отдельно 
взятой городской территории, жители которой, 
приняв единое радикальное решение, преобра-
зовали окружающее пространство в подобие уто-
пии. Тотальная инсталляция, которая описывает 
инфраструктуру, политическое устройство и досто-
примечательности Свободного Коптеволенда (СК). 
Самая заметная из них – это Булькающая Плоть: 
текучая пастообразная жизнеформа, которой были 
затоплены улицы СК на протяжении всего периода 
функционирования автономной территории. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Никит-
ский бульвар, д. 12а и продлится до 27 октября.

Гарри Бенсон – фотожурналист, автор огромно-
го количества самых популярных фотографий The 
Beatles, а также фотограф, который смог запечат-
леть всех президентов США – от Дуайта Эйзенха-
уэра до Барака Обамы и Дональда Трампа. Благо-
даря своей неуемной энергии, настойчивости и 
любопытству Бенсону всегда удавалось получать 
уникальный материал, а его репортажи первыми 
оказывались на страницах журналов и обложках 
Life, Vanity Fair, People, Time, Daily Express и The New 
Yorker. Основой экспозиции станут снимки группы 
The Beatles, с которой Бенсон работал в период 
1964-1966 гг. Именно эти годы стали самыми глав-
ными в карьере знаменитой на весь земной шар 
ливерпульской четверки. Гарри следовал за ними, 
снимая концерты во Франции, первую поездку в 
США и выступление на популярной американской 
телевизионной передаче «Шоу Эда Салливана», 

турне по Нидерландам и Дании, съемки первого 
фильма о группе – «The Beatles: 8 дней в неделю» 
и не только. 
Мероприятие проходит по адресу: г. Москва, Бо-
лотная набережная, д. 3, строение 1 и продлится 
до 19 января 2020 года.

На 5-м Международном джазовом фестива-
ле VR Jazz Fest музыканты из пяти стран покажут 
собственное видение стиля «третье течение», объ-
единяющего джазовую и классическую музыку. 
Продюсер Виктор Радзиевский в пятый раз соберет 
на одной площадке ярких представителей совре-
менного джаза из разных стран. Музыканты пред-
ложат зрителям насладиться самобытным симбио-
зом джазовой и академической музыки.
В этом году в столицу со своим квартетом лондон-
ских инструменталистов в первый раз приедет аме-
риканец Дариус Брубек – пианист и композитор, 
старший сын легендарного Дейва Брубека. Также 
свое виртуозное мастерство продемонстрирует 
именитый французский скрипач Флорин Никуле-
ску, талант которого высоко оценил сам маэстро 
Оскар Питерсон.
Итальянская вокалистка и пианистка Франческа 
Тандои станет еще одной звездной участницей VR 
Jazz Fest. Она исполнит произведения Клода Де-
бюсси в джазовых аранжировках. 
А в статусе спецгостя событие посетит знаменитый 
голландский вибрафонист, барабанщик и компо-
зитор Фриц Ландесберген. Его выступление будет 
посвящено Моцарту и Альбинони.
Мероприятие пройдет 12 октября по адресу: г. Мо-
сква, ул. Новый Арбат, д. 36. 

Крупнейший гастрономический фестиваль года 
«Золотая осень» традиционно пройдет в Москве 
в начале октября. В течение десяти дней взрос-
лые и юные посетители смогут пробовать блюда 
из разных уголков России и изучить кулинарное 
искусство на мастер-классах. Лекции, экскурсии, 
спортивные состязания, спектакли и концерты – 
каждому найдется занятие по душе. Фестиваль по-
священ традициям российской гастрономии и мно-
гообразию блюд региональной кухни. Гости смогут 
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попробовать оригинальные кушанья, которые го-
товят в средней полосе России, Сибири, на Даль-
нем Востоке, на Урале и Кубани, в Карелии и других 
частях страны. Щи и пироги, плов и люля-кебаб, 
манты и перепечки, буузы и салаты с морепродук-
тами – всего здесь будет вдоволь. В гастрономиче-
ском празднике примут участие около 1000 лучших 
ресторанов Москвы и других городов. 
На ярмарке вы сможете купить продукты из разных 
уголков России: карельскую корюшку, байкаль-
ского омуля, алтайский мед, сибирскую копченую 
оленину, а также экологически чистые продукты из 
фермерских хозяйств, сыры и мясные деликатесы. 
Не менее обширна и культурная программа: лек-
ции о здоровом питании и кулинарии, экскурсии по 
городу, историческая реконструкция, театральные 
спектакли, концерты популярных артистов и фоль-
клорных коллективов, спортивные игры и соревно-
вания, кулинарные мастер-классы. 
Гастрономический праздник пройдет на централь-
ных и окружных площадках Москвы с 4 по 13 октября.

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