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Появились новые правила выдачи 
субсидий для бизнеса
Опубликован порядок выдачи субсидий, в том 
числе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства. Основное условие поддержки – ведение 
деятельности в районах, по которым коронави-
русная инфекция ударила особенно сильно и где с 
01.08.2021 вводились специальные ограничения.
Гранты будут выдавать по реестру, за ведение ко-
торого отвечает ФНС России. Чтобы попасть в него, 
нужно отвечать следующим условиям:

  отправить в свою инспекцию заявление по фор-
ме согласно приложению к постановлению. Сде-
лать это можно по почте или ТКС через личный 
кабинет. В документ включаются сведения как о 
головной организации, так и о филиалах, располо-
женных на территории муниципалитета, объя-
вившего ограничения, с указанием соответству-
ющего ОКТМО;

  числиться в реестре МСБ на 10.07.2021;
  вести бизнес по основному ОКВЭД на 10.07.2021 в 
сфере из списка пострадавших, который также 
прилагается к документу;

  не находиться в стадии банкротства и не быть 
претендентом на исключение из ЕГРЮЛ на дату 
обращения за поддержкой;

  не быть должным бюджету более чем 3 тыс. руб-
лей на 1 июля;

  находиться или вести деятельность через «обо-
собки» на территории того муниципалитета, 
где введены ограничения.

Поддержка будет оказываться в размере МРОТ на 
01.01.2021, умноженного на численность персона-
ла в июне и на коэффициент. Размер последнего 
показателя составит 0,5, если ограничения дли-
лись две недели, и 1 – если четыре недели. Исполь-
зовать полученные субсидии можно на расходы 

по предпринимательской деятельности, включая 
ФОТ. Документ вступил в силу с 16.09.2021. 

Источник информации: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513 

«Об утверждении Правил предоставления в 2021 
году из федерального бюджета субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 

ведущим деятельность в муниципальных образованиях, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции»

Разработана новая мера поддержки 
малого и среднего бизнеса – 
«зонтичные» поручительства
Правительство РФ сообщило о запуске дополни-
тельного финансового инструмента поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. «Корпорация МСП» будет 
предоставлять банкам-партнерам «зонтичные» по-
ручительства по кредитам малого и среднего биз-
неса при соблюдении ряда условий. Это позволит 
получить кредиты тем, кому раньше в них отказы-
вали, например из-за отсутствия залога.
Основные особенности новой меры поддержки:

  по общему правилу поручительство обеспе-
чит исполнение не более 50% от размера обяза-
тельств должника;

  уплачивать «Корпорации МСП» вознаграждение 
за поручительство будет банк, а не заемщик;

  чтобы получить кредит с таким поручитель-
ством, компании или ИП достаточно обра-
титься по принципу «одного окна» в любой из 
банков-партнеров (пока их 6: «Сбербанк», «ВТБ», 
«Открытие», «Промсвязьбанк», «МСП Банк» и 
«Российский национальный коммерческий банк»).
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Корпорация уже разместила на своем сайте множе-
ство документов об этом инструменте.
Например, в правилах взаимодействия банков с 
корпорацией среди прочего есть требования, ко-
торым на дату заключения кредитного договора с 
поручительством должен отвечать заемщик. В их 
числе:

  сведения о заемщике внесены в единый реестр 
субъектов МСП;

  он не входит в перечень лиц, которым не оказы-
вают поддержку;

  заемщик-юрлицо не находится в процессе реорга-
низации (кроме присоединения), ликвидации, бан-
кротства, приостановки деятельности;

  у заемщика нет непогашенных просроченных пла-
тежей по денежным обязательствам (включая 
основной долг и проценты) перед банком.

Отметим, есть требования к кредитному договору. 
К примеру, такие:

  срок кредита не превышает 180 месяцев;
  его выдают в форме разового платежа, возобнов-
ляемой или невозобновляемой кредитной линии 
или овердрафта;

  кредит направлен на одну из определенных це-
лей (на приобретение основных средств, уплату 
платежей по любым видам аренды на срок более 
года, пополнение оборотных средств, развитие 
бизнеса и пр.).

Источник информации: Информация Правительства РФ 
от 14.09.2021 (http://government.ru/news/43256/)

Скорректированы правила выдачи 
ФСС РФ субсидий за прием на работу 
безработных граждан
Теперь получить финансовую поддержку можно 
будет при трудоустройстве безработных по состо-
янию на 01.08.2021 (ранее на 01.01.2021), а также 
безработных инвалидов, лиц, вышедших из тюрь-
мы, родителей-одиночек и многодетных, занимаю-
щихся воспитанием детей младше 18 лет или де-
тей-инвалидов.
Срок подачи заявлений на включение в реестр для 
назначения выплат продлили до 15.12.2021. По ста-
рым правилам заявление можно было подать не 
позже 1 ноября.

Кроме того, при проверке условия о сохранении 
занятости, которое должно быть соблюдено для 
получения субсидии, не станут учитывать работни-
ков, уволившихся по собственному желанию.

Источник информации: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2021 № 1607 

«О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий Фондом социального страхования 

Российской Федерации в 2021 году из бюджета 
Фонда социального страхования Российской 

Федерации юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их стимулирования 

к трудоустройству безработных граждан»

На 2022 год введен мораторий 
на некоторые плановые проверки 
в отношении субъектов МСП
Постановлением Правительства РФ также пред-
усмотрен ряд исключений, в частности:

  в отношении проверок лиц, деятельность (объ-
екты) которых отнесена к категориям высокого 
риска (классам опасности), а также в отношении 
которых установлен режим постоянного госкон-
троля (надзора);

  в отношении субъектов МСП при наличии ин-
формации о вступившем в силу постановлении 
о назначении административного наказания за 
совершение грубого нарушения либо принятом 
решении о приостановлении (аннулировании) ли-
цензии, и с даты окончания проверки, по резуль-
татам которой вынесено соответствующее по-
становление (решение), прошло менее 3 лет.

Не отменяются также проверки лицензионных 
требований, внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязатель-
ный аудит; федерального госнадзора в области ис-
пользования атомной энергии.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 08.09.2021 № 1520 «Об особенностях проведения 

в 2022 году плановых контрольных (надзорных) 
мероприятий, плановых проверок в отношении 

субъектов малого предпринимательства 
и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации»
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С марта 2022 года будут действовать 
новые правила оснащения старых 
зданий противопожарными системами
Правительство РФ утвердило требования к осна-
щению ряда объектов пожарной сигнализацией, 
автоматическими установками пожаротушения, 
системой оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре. Документ касается, например, 
зданий и помещений, введенных в эксплуатацию 
до 29.04.2009 включительно (то есть до вступле-
ния в силу Техрегламента о требованиях пожарной 
безопасности).
Новые требования начнут действовать 01.03.2022. 
Их будут применять вместо следующих документов:

  Перечень зданий, сооружений, помещений и обо-
рудования, подлежащих защите автоматически-
ми установками пожаротушения и автоматиче-
ской пожарной сигнализацией (НПБ 110-03);

  Системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожарах в зданиях и сооружениях (НПБ 
104-03).

Так, например, если площадь здания или помеще-
ния превышает нормативный показатель макси-
мум на 5%, его можно оборудовать сигнализацией 
без автоматических установок пожаротушения. 
Речь идет о показателе, от которого зависит осна-
щение объекта одной или двумя этими системами.
Кроме того, здания, сооружения и помещения раз-
решат не оборудовать данными установками, если 
выполняется одно из условий соответствия объ-
екта требованиям пожарной безопасности. То же 
касается ситуаций, когда обеспечена безопасная 
эвакуация.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований 

к оснащению объектов защиты автоматическими 
установками пожаротушения, системой пожарной 

сигнализации, системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре»

Внесены изменения в правила 
оказания туристических услуг
С 01.03.2022 на турагента (субагента) возлагается 
обязанность по доведению до сведения туристов 

информации о своем номере в едином федераль-
ном реестре турагентов, субагентов.
Также по требованию потребителя туруслуг суба-
гент должен будет предоставить ему информацию 
о дате, номере (при наличии), сроке действия и 
существенных условиях договора, заключенного 
между турагентом и субагентом, предусматриваю-
щего передачу исполнения поручения туроперато-
ра на продвижение и реализацию туристского про-
дукта, сформированного туроператором.

Источник информации: Постановление Правительства 
РФ от 06.09.2021 № 1508 «О внесении изменений 

в Правила оказания услуг по реализации 
туристского продукта»

Продлены продуктовые контрсанкции 
до конца 2022 года
Ответные санкции в отношении импорта в РФ от-
дельных видов сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия будут действовать до 31.12.2022 
включительно. Конкретную меру установило пра-
вительство. Оно запретило ввозить сыры, колба-
сы, фрукты и прочие товары, которые произвели в 
США, государствах ЕС или в некоторых других стра-
нах.
Запрет не касается ввоза транзитом на автомоби-
лях или по железной дороге для перевозки в третьи 
страны при соблюдении определенных условий.

Источник информации: Указ Президента РФ 
от 20.09.2021 № 534 (http://publication.pravo.gov.ru/

Document/View/0001202109200016)

Роскомнадзор формирует реестр 
социальных сетей для контроля 
соблюдения ими требований 
российского законодательства
На сайте ведомства создан специальный раздел 
(www.530-fz.rkn.gov.ru), где представлена общая ин-
формация (обязанности сторон, требования, при-
казы), данные о нахождении ресурса в соответству-
ющем реестре, а также сервисы для владельцев и 
пользователей социальных сетей. С помощью ука-
занных сервисов граждане получат возможность 
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подать в ведомство обращение об обнаружении 
ресурса с признаками социальной сети, об отмене 
мер по ограничению доступа к информации, при-
нятых владельцем ресурса, а также направить на 
горячую линию иные вопросы относительно взаи-
модействия с социальной сетью. 
В реестр уже включены Facebook, Twitter, Instagram, 
TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники».

Источник информации: Информация Роскомнадзора 
от 22.09.2021 «Роскомнадзор приступил 

к формированию реестра социальных сетей»

В течение полугода к банкам 
не будут применяться штрафные 
санкции за нарушение новых правил 
об обязательном контроле операций
С 01.10.2021 по 01.04.2022 поднадзорным ЦБ РФ не 
грозит наказание за нарушение порядка или сро-
ков передачи в Росфинмониторинг сведений:

  от банков – о том, что клиент (если это не банк) 
получил любую сумму из определенной страны 
или территории;

  от банков, профучастников рынка ценных бумаг, 
МФО и пр. – о том, что некоммерческая органи-
зация (если это, например, не госкомпания) совер-
шила операцию по получению или отчуждению 
денег или другого имущества.

Источник информации: Информационное письмо 
Банка России от 21.09.2021 № ИН-014-12/72

Внедрение риск-ориентированного 
подхода к контролю за сомнительными 
валютными операциями
Проектом федерального закона вводится понятие 
сомнительной валютной операции (признаки та-
ких операций определит Банк России), устанавли-
ваются полномочия органов валютного контроля, 
банков и органов, уполномоченных Правитель-
ством РФ, по выявлению таких операций и обмену 
информацией о выявленных сомнительных валют-
ных операциях.

Кроме того, проектом предлагается установить пе-
реходный период для применения требования по 
репатриации валюты, предусмотренного пунктом 
1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 10 де-
кабря 2003 года № 173-ФЗ.

Источник информации: проект Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О валютном регулировании и валютном контроле» 
и статью 2 Федерального закона «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» (не внесен в ГД ФС РФ) 

В Правительстве РФ идет подготовка 
к введению углеродного налога – 
аналога углеродного сбора 
в Евросоюзе
20.09.2021 на оперативном совещании с вице-пре-
мьерами председатель правительства Михаил 
Мишустин объявил о подготовке сводного плана 
действий по адаптации российской экономики к 
глобальному энергетическому переходу. Приори-
тетным направлением является ускорение техно-
логической модернизации отраслей экономики, в 
том числе путем внедрения наилучших доступных 
технологий. Второй пункт программы – достиже-
ние международного признания мер, которые ба-
зируются на технологических и природных преи-
муществах. В том числе речь идет о поглощающей 
способности российских лесов. Третий – внедрение 
системы налоговых стимулов для тех, кто перехо-
дит на «зеленые» технологии и сокращает выбро-
сы. Четвертый – расширение использования новых 
и прорывных технологий. Речь идет в том числе о 
водородной энергетике, технологиях сбора и хра-
нения углекислого газа, атомной и гидроэнергети-
ке. Пятый – учет специфики отдельных регионов 
России в контексте появления новых требований в 
международной торговле. 
В связи с этим в Правительстве РФ приступили к 
проектировкам национального варианта углерод-
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ного налога – аналогичного разработанному в ЕС 
механизму сбора за выбросы углекислого газа в 
атмосферу. Ожидается, что разработка механизма 
займет 1-1,5 года.
Экологический план EU Green Deal, представлен-
ный Еврокомиссией 14.07.2021, предполагает сни-
жение к 2030 г. выбросов углекислого газа на 55% 
к уровню 1990 г. Ключевой механизм по достиже-
нию этого показателя – введение трансгранично-
го углеродного налога (ТУН), который также назы-
вается механизмом пограничной корректировки 
углеродных выбросов (CBAM). Пока в номенклатуру 
товаров, которые будут облагаться сбором, попали 
сталь, трубы, цемент, алюминий, удобрения и элек-
троэнергия. Механизм отчетности по углеродному 
следу и налоговой базе заработает в тестовом ре-
жиме с начала 2023 г., при этом импортерам дадут 
трехлетний переходный период до момента дей-
ствия сбора, который начнут взимать с 01.01.2026.
Углеродный сбор в данном случае – это условное 
обозначение механизма: импортерам в ЕС нужно 
будет приобретать CBAM-сертификаты и обмени-
вать их на право ввезти продукцию. Цена на вы-
бросы, содержащиеся во ввозимой продукции, 
будет определяться исходя из стоимости CO2 на 
аукционах в европейской системе торговли квота-
ми (EU ETS). Сейчас это примерно 60 евро за тонну 
углерода.
В Правительстве РФ определяются с форматом ре-
ализации российского варианта углеродного сбо-
ра. Рассматриваются три альтернативы:

  первая заключается в том, что бизнес будет пла-
тить сбор по определенной ставке за превыше-
ние пороговых значений за выбросы;

  вторая – во внедрении системы торговли квота-
ми за выбросы;

 третья – в комбинации из этих двух вариантов. 
Пока нет определенности с тем, на кого будет рас-
пространен углеродный налог: только на экспорте-
ров, чтобы защитить их от необходимости платить 
сбор за ввоз продукции в ЕС, или и на других участ-
ников рынка.
Введение углеродного сбора поможет несколько 
снизить платежи по ТУР в отношении российских 
товаров, в то же время введение системы квот, со-
поставимой с EU ETS, может позволить освободить 

российские товары от ТУР. Для полного освобожде-
ния товаров из России от ТУР требуется выполне-
ние ряда условий. В частности, в соответствии с 
проектом директивы ЕС о ТУР освобождение может 
быть предоставлено товарам из стран, на которые 
распространяется система квот EU ETS либо в кото-
рых есть национальная система квот, интегриро-
ванная или связанная с EU ETS. При этом платежи 
за CO2 должны быть сопоставимы с затратами, ко-
торые были бы понесены в рамках EU ETS. 

Источник информации: https://www.vedomosti.ru/
economics/articles/2021/09/22/

887822-vlasti-uglerodnogo-naloga



НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ

Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей

8Сентябрь, 2021

Елена Зырянова    
Главный консультант 

По общему правилу российские организации, от 
которых или в результате отношений с которыми 
физическое лицо получает доход, являются нало-
говыми агентами по налогу на доходы физических 
лиц (то есть обязаны исчислить сумму налога, удер-
жать ее при выплате физическому лицу дохода и 
перечислить удержанную сумму в бюджет) (п. 1 
ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации, 
далее – НК РФ).
Исключение составляют доходы, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 226.1, 
227 и 228 НК РФ.
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица 
самостоятельно осуществляют исчисление и упла-
ту НДФЛ исходя из сумм, полученных от продажи 
имущества, принадлежащего этим лицам на праве 
собственности, и имущественных прав, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217 
НК РФ, когда такие доходы не подлежат налого-
обложению.
Доля в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью является имущественным 
правом (см. позицию Верховного Суда РФ, изло-
женную в определениях от 18.11.2009 № 18-В09-63, 
от 29.01.2010 № 5-В10-5, от 04.08.2010 № 18-В10-53; 
письмо УФНС РФ по г. Москве от 06.10.2010 № 20-
14/4/104410@).

Таким образом, поскольку налоговым законода-
тельством на физическое лицо – продавца доли в 
ООО возложена обязанность по самостоятельному 
исчислению и уплате налога с доходов, получен-
ных при такой продаже, организация-покупатель 
при выплате дохода этому физическому лицу не 
является налоговым агентом по НДФЛ. 
Аналогичная позиция изложена в письмах контро-
лирующих органов (см. письма Минфина России от 
28.06.2011 № 03-04-06/3-151, УФНС РФ по г. Москве 
от 06.10.2010 № 20-14/4/104410@).

Обращаем внимание на то, что наличие трудовых 
отношений между организацией-покупателем (об-
ществом) и физическим лицом – продавцом доли 
в ООО не влечет за собой возникновения у обще-
ства обязанностей налогового агента в отношении 
иных доходов, выплачиваемых физическому лицу 
помимо доходов от трудовой деятельности. 
Операции по купле-продаже долей в ООО являются 
самостоятельными, не связаны с имеющимися тру-
довыми отношениями, поэтому доходы, получен-
ные от указанных операций, подлежат налогообло-
жению в порядке, отличном от налогообложения 
доходов, полученных этими же физическими лица-
ми от их трудовой деятельности. Соответственно, 
и возникновение у общества обязанностей налого-
вого агента по НДФЛ зависит от вида получаемого 
физическим лицом дохода.
Относительно порядка налогообложения полу-
ченных физическими лицами доходов от продажи 
доли в ООО необходимо отметить следующее.

О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ 
ОТ ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ ПРИ ВЫХОДЕ 
УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА
Статья посвящена  порядку налогообложения доходов и отчетности физического лица 
при продаже доли самому Обществу, долей в котором оно владеет.
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Как было отмечено выше, физическое лицо – полу-
чатель дохода самостоятельно исчисляет и уплачи-
вает налог с дохода от продажи доли в ООО.
Доход от продажи доли в российской организации 
(ООО) признается доходом, полученным налого-
плательщиком – физическим лицом от источников 
в Российской Федерации (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ), 
поэтому подлежит обложению налогом на доходы 
физических лиц независимо от налогового статуса 
получателя дохода (ст. 209 НК РФ).
Датой получения дохода будет являться дата вы-
платы дохода, в том числе перечисления дохода 
на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц (пп. 1 п. 1 ст. 223 
НК РФ).
Необходимо отметить, что при реализации долей 
в уставном капитале, приобретенных физическими 
лицами после 01.01.2011, действует освобождение 
от налогообложения полученных в результате та-
кой реализации доходов, если эти доли непрерыв-
но принадлежали налогоплательщику на праве 
собственности или ином вещном праве более пяти 
лет (п. 17.2 ст. 217 НК РФ).
Если в отношении продаваемых долей освобожде-
ние, предусмотренное п. 17.2 ст. 217 НК РФ, не при-
менимо, при исчислении НДФЛ физическое лицо 
вправе воспользоваться имущественным вычетом 
в размере 250 000 рублей или уменьшить получен-

ные им доходы на величину документально под-
твержденных расходов, связанных с получением 
этого дохода (ст. 220 НК РФ). 
Обращаем внимание, что имущественным выче-
том можно воспользоваться только посредством 
представления налоговой декларации по налогу 
(даже если в результате его применения налоговая 
база будет равна нулю).

Относительно отчетности следует отметить, что по 
общему правилу налоговая декларация по НДФЛ 
представляется налогоплательщиками, указанны-
ми, в частности, в п. 1 ст. 228 НК РФ.
Однако если полученный от продажи доли в устав-
ном капитале доход подлежит освобождению от 
налогообложения на основании п. 17.2 ст. 217 
НК РФ, налоговая декларация может не представ-
ляться1 (п. 4 ст. 229 НК РФ).
В ином случае физическое лицо обязано предста-
вить налоговую декларацию по НДФЛ2 не позднее 
30 апреля года, следующего за годом получения 
дохода (п. 1 ст. 229 НК РФ).

При наличии суммы налога, подлежащей уплате, ее 
следует перечислить в бюджет не позднее 15 июля 
года, следующего за годом получения дохода (п. 4 
ст. 228 НК РФ).

1  В отсутствие иных доходов, подлежащих декларированию.
2  Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена Приказом ФНС России от 28.08.2020 
№ ЕД-7-11/615@.

ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском обслуживании, 

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



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

При необходимости просим 
обращаться к руководителю 
консультационного отдела 
ЦУКАНОВОЙ 
Татьяне Виталиевне

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

НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ 
НАГРУЗКИ

Разработка системы 
налогового планирования

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

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

  расчет показателей налоговой нагрузки для вы-
бранного варианта;

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

Предварительный анализ 
деятельности компании

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

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

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

  выявление основных налоговых проблем и оценка 
налоговых рисков;

  выявление налоговых резервов и определение ос-
новных направлений снижения налоговых рисков 
и оптимизации налоговых обязательств.
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Налоговым органом была проведена выездная 
налоговая проверка закрытого акционерного об-
щества промышленно-торговая фирма «Пекоф» 
(далее – Общество) по вопросам правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов и 
сборов. По результатам проверки был доначислен 
НДС, налог на прибыль и на имущество, начислены 
соответствующие суммы пеней и штрафа.
Основанием для принятия такого решения послу-
жили выводы налогового органа о том, что Обще-
ство, находясь на общей системе налогообложения, 
использовало схему ухода от налогообложения 
своих доходов путем дробления бизнеса с исполь-
зованием взаимозависимых организаций, приме-
нявших упрощенную систему налогообложения и 
единый налог на вмененный доход:

  Общество и его взаимозависимые организации 
располагались по одному адресу, имели общую ма-
териальную базу, единую бухгалтерию, кадровую 
политику и счета в одном банке, осуществляли 
один вид деятельности, использовали единые 
телефонные номера, один адрес электронной по-
чты, один сайт в сети Интернет, а также один 
товарный знак;

  выручка от розничной продажи возвращалась в 
Общество в виде беспроцентных займов;

  все организации были подконтрольны одному фи-
зическому лицу, которое являлось руководителем 
Общества и учредителем взаимозависимых юри-

дических лиц с размером доли в уставном капита-
ле от 75% до 100%. 

По мнению налогового органа, создав и исполь-
зовав фиктивный документооборот, Общество пу-
тем согласованных действий с взаимозависимыми 
организациями имитировало хозяйственную дея-
тельность указанных организаций по производству 
и реализации товаров, фактически осуществляя ре-
ализацию собственного товара, что позволило рас-
пределить полученную выручку между аффилиро-
ванными лицами в целях минимизации налоговых 
обязательств, уменьшая налогооблагаемую базу 
по налогам.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявле-
нием о признании недействительным решения на-
логового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения. 
Решением Арбитражного суда требования Об-
щества были удовлетворены. Однако налоговый 
орган подал жалобу и дошел до кассационной ин-
станции.
Суды, приняв решение в пользу налогоплательщи-
ка, пришли к выводу о том, что налоговый орган не 
доказал наличие в действиях Общества признаков 
недобросовестности и направленность его умысла 
на получение необоснованной налоговой выгоды 
посредством создания схемы дробления бизнеса.
Судами было установлено, что создание взаимоза-
висимых организаций было обусловлено именно 
реальными деловыми целями, а не созданием схе-
мы уклонения от уплаты налогов в виде дробления 
бизнеса. При этом взаимозависимость Общества и 

НАЛИЧИЕ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИГОВОР
Обзор Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 04.08.2021 № Ф06-
6908/2021 по делу № А49-4003/2020
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указанных организаций сама по себе не является 
доказательством получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды.
Как указали суды, история деятельности Общества 
началась в 1956 году, когда в Пензе на базе артели 
была создана Пензенская кожгалантерейная фа-
брика, «ПЕКОФ» – марка модной кожгалантереи, в 
процессе приватизации которой в 1992 году было 
создано Общество. С течением времени акционе-
рами Общества с целью снижения себестоимости 
продукции, увеличения показателя продаж и до-
ходности производства было принято решение о 
выделении подразделения, занимающегося роз-
ничной продажей продукции, и создании самосто-
ятельного юридического лица.
При этом суды сделали вывод, что желание произ-
водителя выделить розничную продажу продук-
ции в отдельный самостоятельный бизнес имеет 
разумный экономический интерес, связанный с 
исключением у него дополнительных затрат на ор-
ганизацию и осуществление розничной торговли 
производимой продукцией, выход на новые рынки 
сбыта, на поиск и аренду торговых помещений, на 
приобретение торгового оборудования, привле-
чение персонала, выплату торговым работникам 
заработной платы, страховых взносов во внебюд-
жетные фонды.
В проверяемый период Общество и вновь создан-
ное взаимозависимое юридическое лицо самостоя-
тельно осуществляли различные виды предприни-
мательской деятельности (первое – производство 
продукции, второе – розничную торговлю). Соот-
ветственно, в рассматриваемом случае имело ме-
сто не формальное разделение бизнеса, осущест-
вляемого ранее Обществом, с исключительным 
намерением снижения налоговых платежей при 
сохранении деятельности в виде розничной тор-
говли в данном Обществе, а фактическое прекра-
щение этой деятельности с ее организацией на 
базе вновь созданного юридического лица, что 
отвечает принципу свободы экономической дея-
тельности и имеет разумные деловые цели эконо-
мического характера, которые налоговый орган не 
опроверг.
Судами также установлено, что другие юридиче-
ские лица также созданы в последующем и осу-
ществляли различные виды деятельности. Все 

они вели раздельный бухгалтерский учет, имели 
отдельные балансы, собственный персонал, обо-
рудование, отдельные расчетные счета, заключали 
и исполняли от своего имени сделки и по итогам 
своей предпринимательской деятельности само-
стоятельно уплачивали налоги и сборы. 
Отклоняя доводы налогового органа о ведении ор-
ганизациями «единой» бухгалтерии ввиду место-
нахождения (хранения) бухгалтерской отчетности 
и наличия одних бухгалтеров, суды отметили, что 
бухгалтерская и налоговая отчетность в отноше-
нии каждой отдельно взятой организации пред-
ставлялась с учетом их реальных хозяйственных 
показателей и налогового бремени, относящихся к 
их фактической предпринимательской деятельно-
сти, что налоговым органом не опровергнуто.
Часть работников некоторых новых юридических 
лиц при их создании была сформирована из числа 
бывших работников Общества, однако это не про-
тиворечит трудовому законодательству. После пе-
рехода указанных лиц на работу в новую организа-
цию у них возникли трудовые отношения с новым 
работодателем. Каждая организация из рассма-
триваемой группы имела собственный подчинен-
ный ей персонал (штат), который выполнял в ней 
соответствующие трудовые функции. Затраты на 
содержание своего персонала каждая организация 
несла самостоятельно. Фиктивность выполнения 
персоналом своих трудовых обязанностей налого-
вым органом не выявлена и не доказана в установ-
ленном законом порядке. Таким образом, довод о 
«единой» кадровой политике был также признан 
судами несостоятельным.
Наличие расчетных счетов организаций в одном 
банке само по себе не свидетельствует о создании 
противоправной схемы, направленной на мини-
мизацию налоговой нагрузки, поскольку имеет 
разумное деловое объяснение в виде удобства и 
оперативности расчетов между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими разрешенную за-
коном совместную экономическую деятельность. 
Все рассматриваемые организации имеют само-
стоятельные отдельные расчетные счета, через ко-
торые они осуществляют свои денежные расчеты, 
что налоговым органом не опровергнуто.
Нахождение нескольких организаций по одному 
адресу не признано судами доказательством по-
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ИНФОРМАЦИЯ 
об абонентском юридическом обслуживании, 

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

лучения необоснованной налоговой выгоды. Как 
установили суды, по адресу местонахождения ука-
занных организаций находится целый комплекс 
зданий, состоящих из нескольких помещений, ко-
торые имелись у соответствующих организаций в 
собственности или арендовались ими и использо-
вались для своей хозяйственной деятельности. 
В отношении использования единого товарного 
знака суды отметили, что Общество как правообла-
датель распорядилось принадлежащим ему исклю-
чительным правом на товарный знак, заключив с 
указанными организациями соглашения на без-
возмездное использование товарного знака.
Признавая несостоятельными доводы налогово-
го органа о регулярности выдачи организациями, 
входящими в рассматриваемую группу, друг другу 
беспроцентных займов, суды исходили из того, что 
анализ банковских выписок свидетельствует о вы-
даче займов на возвратной основе и их возврате 
заимодавцам. Фактов присвоения (невозвраще-
ния) Обществом полученных им заемных средств 
налоговый орган не установил. 
Законодательством не ограничено количество соз-
даваемых юридических лиц с одинаковым соста-
вом учредителей и распределением долей между 
ними, а также количество юридических лиц, в ко-
торых одно и то же физическое лицо может зани-
мать должность единоличного исполнительного 
органа. Факт наличия одних и тех же учредителей 
обществ сам по себе не может рассматриваться как 
недобросовестное поведение по созданию юриди-
ческих лиц, подпадающих под применение льгот-
ного режима налогообложения.

Таким образом, по данному делу судами были 
опровергнуты формальные доводы налогового 
органа, которые достаточно часто вменяются в 
«вину» налогоплательщикам (см., например, пись-
мо ФНС  России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, 
письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@): 

  использование участниками схемы одних и тех 
же вывесок, обозначений, контактов, сайта в 
сети Интернет, адресов фактического место-
нахождения, помещений (офисов, складских и 
производственных баз и т.п.), банков, в которых 
открываются и обслуживаются расчетные сче-
та, контрольно-кассовой техники, терминалов и 
т.п.;

  ведение деятельности через применяющих специ-
альные налоговые режимы подконтрольных лиц, 
которые не осуществляют ее в своем интересе 
и на свой риск, не выполняют реальных функций и 
принимают на себя статус участников операций 
с оформлением документов от своего имени в ин-
тересах контролирующего лица; 

  осуществление хозяйственной деятельности не-
сколькими юридическими лицами с использовани-
ем одних и тех же работников и иных ресурсов 
при тесном организационном взаимодействии 
данных лиц;

  осуществление разных, но неразрывно связанных 
между собой направлений деятельности, состав-
ляющих единый производственный процесс, на-
правленный на получение общего результата;

  фактическое управление деятельностью участ-
ников схемы одними лицами.
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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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Выставка «Золотые монеты в истории дина-
стии Романовых». Романовым посвящали сотни 
выставочных проектов, но еще ни разу об истории 
венценосной династии не рассказывали при помо-
щи монет. Музей Международного нумизматиче-
ского клуба приглашает на выставку нумизматиче-
ских памятников эпохи Романовых. Как известно, 
золотая монета в царской России не только выпол-
няла денежную функцию, но и символизировала 
священный статус самодержца, пропагандировала 
величие империи и демонстрировала личные ини-
циативы монарха.
На выставке можно увидеть металлические денеж-
ные знаки, охватывающие весь период правления 
Романовых – c 1613 по 1917 год. В общей сложно-
сти здесь представлено более 500 монет, способ-
ных рассказать массу интересных историй: под их 
звон венчались на царство, ими награждали за 
особые заслуги, их носили в качестве украшений и, 
конечно, их использовали в денежном обращении.
Среди особо редких экспонатов – червонец 1701 
года, первая золотая памятная монета 1832 года, 
русы 1895 года, браслет из монет, принадлежав-
ший одной из дочерей Романовых, монеты из са-
мородной уральской платины (такие чеканились 
только до 1846 года!) и многое другое.
Большой интерес представляет уникальный Кон-
стантиновский рубль. Он был отчеканен для вели-
кого князя Константина Павловича, которому так 
и не суждено было стать императором Российской 
империи. Известно всего девять экземпляров этой 
редкой монеты, и один из них показывают на вы-
ставке.

Экспозиция подготовлена с использованием тех-
нологий дополненной и виртуальной реальности, 
которые позволяют с головой окунуться в неверо-
ятный мир золотых и платиновых монет.
Музей предлагает два типа экскурсий – мультиме-
дийную и академическую. С подробностями можно 
ознакомиться на сайте http://coinmuseum.ru.

Выставка «Орхидеи». Орхидеи встречаются на 
всех континентах, кроме Антарктиды. Удивитель-
ной красоты растения, они бывают самых разных 
форм и цветов. Познакомиться с уникальными эк-
земплярами из частных коллекций можно на вы-
ставке в Биологическом музее.
Семейство Orchidacea включает в себя более 25 000 
видов цветов. При этом специалисты убеждены, 
что в действительности их намного больше. Орхи-
деи бывают красных, желтых, оранжевых, зеленых, 
лиловых, синих и белых оттенков. Лепестки разных 
форм составляют симметричные рисунки. Непохо-
жи друг на друга и запахи.
На выставке в Биологическом музее имени Кли-
мента Тимирязева можно увидеть редкие орхидеи 
из частных коллекций. Мероприятие проходит по 
адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 15 и прод-
лится до 3 октября 2021 г.

Экскурсия «Северный речной вокзал. Дворец 
и порт пяти морей». Посетить одно из самых ро-
скошных зданий сталинского периода, увидеть во-
очию его интерьеры, послушать интересные факты 
из истории сооружения и совершить променад по 

КОНЦЕРТЫ, ВЫСТАВКИ 
И ИНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В МОСКВЕ
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прилегающему парку смогут участники экскурсии, 
созданной специально для ценителей красивой ар-
хитектуры.
Северный вокзал относился к стратегически важ-
ным объектам сталинской эпохи – он должен был 
поражать своей красотой и размахом как советских 
граждан, так и зарубежных гостей. По сей день со-
оружение радует глаз и вызывает восхищение у 
каждого, кто его увидит. Многопалубный корабль, 
украшенный башнями, колоннадами, фонтанами 
и множеством декоративных элементов, – именно 
таким предстает главное здание вокзала. Обустрой-
ство его внутреннего убранства также потребовало 
от архитекторов и художников оригинального под-
хода. В результате внешний вид вокзала получил-
ся поистине роскошным, и в 1937 году проект даже 
был удостоен престижной международной премии.
Начнется экскурсия с прогулки по парку, во вре-
мя которой гости увидят различные скульптуры, 
памятники, фонтаны и узнают, какой символиче-
ский смысл в них закладывали при создании. Затем 
участники пройдутся по главному зданию, позна-
комятся с историей вокзала и интересными секре-
тами, которые хранятся в этих стенах. Продолжи-
тельность программы – 2 часа. С подробностями 
можно ознакомиться на сайте https://незабывае-
мая.москва/excursions.

Многие дворянские усадьбы, расположенные в 
центральных районах Москвы, отданы в распоря-
жение посольств иностранных государств. Несмо-
тря на то что эти прекрасные образцы старинной 
архитектуры утратили свое прямое назначение, 
они продолжают украшать столицу. Но самое глав-
ное заключается в том, что посольства хранят уди-
вительные тайны и истории, которые можно уз-
нать, посетив экскурсию.
Отправившись на пешеходную экскурсию по 
московским посольствам, вы увидите:

  особняк Волкова-Грибовой-Позднякова, в котором 
сейчас расположено посольство Танзании;

  оригинальный особняк Миндовского – посольство 
Новой Зеландии;

  палаццо Верстовской – посольство Исландии;
  строгий особняк Берии – посольство Туниса;

  особняк Шлосберга – резиденция немецкого посла;
  особняк Некрасова – резиденция посла Чили;
  удивительный замок, созданный архитектором 
Шехтелем, в котором когда-то жила настоящая 
ведьма;

  усадьбу в неорусском стиле, принадлежавшую Ло-
патиной;

  особняк Морозовой – Дом приемов МИД;
  особняк Рябушинского – музей Горького.

В ходе 2-часовой авторской пешеходной экскурсии 
по посольствам Москвы вы обязательно:

  побываете у подножия горы Килиманджаро, не 
покидая столицу;

  совершите прогулку под пальмами Танзании;
  выясните, зачем нужны грифоны и какая миссия 
на них возложена, и многое-многое другое.

Вас ждет множество удивительных открытий, ведь 
во время прогулки по историческому центру Мо-
сквы вы узнаете:

  как и зачем построен вышитый крестиком дом;
  какие тайны скрываются в особняке Соловьева, 
почему его называют «бестиарием» и что за 
странная дипмиссия там «прописана»;
  истории о привидениях, живущих в посольстве 
Туниса, и о том, как сотрудники от них спаса-
ются.

Экскурсию по старинным особнякам-посольствам 
Москвы можно смело назвать одним из самых ин-
тересных предложений. Участников группы ждут 
невероятные истории и масса потрясающих впе-
чатлений! С подробностями можно ознакомиться 
на сайте https://незабываемая.москва/excursions.

Китай-город относится к самым древним районам 
Москвы. Он примыкает непосредственно к Кремлю 
и имеет не очень большие размеры. Но все же Ки-
тай-город – это практически вся история столицы, 
вмещенная в нескольких улицах.
Без истории Китай-города невозможно предста-
вить себе историю Москвы, а небольшая прогулка 
по нему дает возможность увидеть все архитектур-
ные направления, применяемые при застройке го-
рода.
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В ходе увлекательной пешеходной экскурсии по 
району Китай-города в Москве вы узнаете:

  куда делась стена Китай-города;
  откуда пошло такое непривычное для современ-
ного уха название древнего района столицы;

  где находилась знаменитая «Яма» – долговая 
тюрьма;

  как образовались названия улиц Китай-города;
  где находился Посольский двор и как он был обра-
зован.

В продолжение пешеходной экскурсии по Китай-го-
роду вы также увидите:

  церковь Всех Святых на Кулишках;
  участки остатков стены Китай-города;
  палаты бояр Романовых;
  храм Троицы в Никитниках; 
  Печатный двор;
  палаты Старого Английского двора;
  памятник, надпись на котором содержит 5 оши-
бок, и многое-многое другое. 

В Китай-городе сохранено много исторических 
зданий и сооружений, отсюда пошло русское кни-
гопечатание, чрезвычайно бойко шла торговля, 
что стало основанием для постройки Биржи. С под-
робностями можно ознакомиться на сайте https://
незабываемая.москва/excursions.

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:                      https://kudago.com


