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ВВЕДЕНИЕ

Дорогие читатели!
Добро пожаловать на страницы весеннего выпуска нашего издания
«Korpus Prava.Analytics».
Новый номер получился насыщенным на статьи, так как в нынешней ситуации
правительства многих стран, в том числе Российской Федерации, принимают ряд
законодательных актов, меняющих частично или кардинально существовавшие
порядки.
Так, в статье юриста Романа Московских можно узнать об основных изменениях,
предложенных Правительством РФ в части проведения корпоративных процедур, осуществляемых в АО и ООО. А именно о перенесении срока проведения
очередного общего собрания участников ООО и собрания акционеров, и о снижении стоимости чистых активов ООО и АО.
О том, когда ждать введения налога на проценты, полученные по вкладам
в банках, о его особенностях и примерах расчетов налоговой базы вы прочитаете
на страницах статьи старшего юриста практики Private Wealth Татьяны Фроловой.
Еще одним нововведением стало повышение налога у источника выплаты
для дивидендов и процентов, выплачиваемых налоговым нерезидентам РФ,
а также пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения. Однако
торопиться не стоит, ведь новые правила начнут действовать с января 2021 года.
В своей статье Анна Сенченко расскажет, как нужно действовать и какие меры
предпринять за это время.
Есть ряд изменений и в корпоративной практике. Так, например, процедура
проверки клиентов Enhanced Due Diligence (EDD) и процедура идентификации
личности (онбординга) стали доступны дистанционно по видеосвязи. Подробнее об этом в статьях специалистов отдела комплаенс, Ирины Отроховой и Влады
Шафировой.
Надеюсь, что подготовленные материалы будут вам полезны и помогут найти ответы на волнующиеся сейчас многих вопросы. Наши специалисты всегда на связи
и готовы ответить на любые комментарии и предложения.
Приятного и полезного чтения!

Артем Палеев
Управляющий партнер
Корпус Права
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«Постельный режим» — не повод
расслабиться
Не секрет, что в любых нестабильных экономических
условиях активизируются мошенники, в связи с чем
клиентам и компаниям следует быть особенно осмотрительными. Финансовым институтам и корпоративным
администраторам необходимо внимательнее подходить
к процедуре приеме новых клиентов и не забывать о возможности применения усиленных мер проверки клиентов — Enhanced Due Diligence.

Online on boarding — спасибо,
что ты есть
В связи со сложившейся ситуацией в мире в настоящее
время назначить встречу довольно затруднительно.
Какиедействия можно предпринять, чтобы процесс
работы с новыми клиентами не был приостановлен,
и в то же время были соблюдены требования законодательства? Обратимся к самому законодательству.

Антикризисные меры для корпоративного сектора на Кипре
Законодатели разных стран повсеместно принимают
нормы, позволяющие компаниям дистанционно проводить собрания, переносить сроки сдачи годовых отчетов,
а также отменяющие штрафы за нарушение тех или иных
сроков. Кипр не стал исключением, и государственные
органы Кипра приняли различные меры по поддержке
компаний и провайдеров корпоративных услуг с целью
исполнения компаниями своих обязательств в рамках
подачи тех или иных отчетностей, оплаты государственных пошлин, а также соблюдения тех или иных
установленных сроков. Рассмотрим данные меры более
подробно.

Свежий взгляд на дистанционные собрания компаний на Кипре:
теорияи практика
В связи с введением ограничения передвижения, карантинов, закрытием границ, а также объявлением чрезвычайного положения во многих государствах стало фактически невозможно проведение очных собраний, а также
обеспечение кворума и присутствия на них акционеров
и директоров компаний. Сейчас как никогда важно обратить внимание на возможности удаленного проведения
корпоративных процедур.
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Коронавирус: влияние на порядок
проведения корпоративных процедур
В связи с пандемией коронавируса и в рамках общего
комплекса мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации, Правительством было принято
решение о внесении ряда изменений в проведение
корпоративных процедур, осуществляемых в акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью.

Проценты с процентов — новый
налог для физических лиц
В 2020 году стала популярной фраза «Мир не будет
прежним». И данное утверждение уже сейчас стало
реалистичным для граждан, хранящих свои сбережения
в банках России. С 2021 года вводится налог на проценты,
полученные по вкладам в банках.

Изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения:
старые игры, новые правила
Столкнувшись с очередной порцией новостей необходимо задать себе простые вопросы: Что произошло/
что изменилось? Как это отразится на мне/моем бизнесе?
Когда произойдут изменения? Что необходимо успеть
сделать до вступления изменений в силу? Итак, что же
произошло в конце марта 2020 года в области международного налогообложения?

… а приехал я назад, а приехал
в Ленинград!
В текущих условиях основным ограничением, с которым
сталкиваются все физические лица и корпорации, является ограничение передвижения физических лиц, отмена
авиасообщения, закрытие границ. Налогоплательщики
привыкли к тому, что мир глобален, а они мобильны.

В поисках форс-мажора…
Возможность признания тех или иных сложившихся
обстоятельств форс-мажором зависит как от конкретных условий заключенного договора, так и от наличия
причинно-следственной связи между наступившими
обстоятельствами (причиной) и невозможностью исполнения договорных обязательств (следствием).
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Возможные основания для отказа
от договора во внесудебном порядке
В таблице представлен сводный перечень оснований
для отказа от договора, установленных действующим
законодательством. Данный перечень не является полным, и возможность применения того или иного основания обязательно должна быть дополнительно проверена
в каждом конкретном случае.

Особые основания для освобождения от ответственности за нерепатриацию валютной выручки
В текущих обстоятельствах надлежащее исполнение
сделокмежду иностранными контрагентами существенно затруднено. Это объясняется тем, что участники
внешнеэкономической деятельности вынуждены подстраиваться не только под вновь появляющиеся внутригосударственные ограничения и запреты, но также
и брать в расчет меры, принимаемые в иных юрисдикциях, так или иначе связанных с исполнением контракта.

Арендатор vs арендодатель:
на чьей стороне коронавирус?
В целях снижения издержек целесообразно договориться
с арендодателем — об отсрочке, уменьшении арендной
платы, арендных каникулах или о расторжении договора
по обоюдному согласию на взаимовыгодных условиях.
Какие вопросы, как правило, возникают у арендаторов
в такой ситуации? Предлагаем их разобрать.

Профилактика и лечение срыва
госконтракта
Новая коронавирусная инфекция в настоящий момент
является фактором, серьезно тормозящим экономический рост и угрожающим благополучию как отдельных
граждан, так и бизнеса в целом. Несмотря на то, что
государством были предприняты шаги по оказанию
помощи пострадавшим субъектам предпринимательства, сложившаяся ситуация чревата убытками, полностью избежать которых не удастся.
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Меры поддержки самоизолированного бухгалтера
В начале апреля 2020 года произошло множество изменений, направленных на поддержку бизнеса в непростое
для всех время. В этой статье освещены наиболее значимые изменения, относящиеся к тем отраслям, которые
не признаются особо пострадавшими, а также рассмотрены некоторые меры поддержки малого и среднего
бизнеса в пострадавших отраслях..

Краткий обзор основных мер, принятых в Гонконге для поддержки
бизнеса
Борьба с эпидемией и введение карантина сильно сказались и на экономике Гонконга, Правительство которого,
наряду с другими государствами, разработало пакет
мер для поддержки своих граждан и компаний. Самыми
эффективными мерами стали пролонгация сроков
погашения кредитных линий и предоставление отсрочки
по выплатам процентов, а также снижение процентных
ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций.

Краткий обзор основных мер,
принятыхна Кипре для поддержки
бизнеса
В период с марта 2020 года и по настоящее время государственными органами Кипра были приняты и продолжают приниматься различные меры, направленные
на поддержку бизнеса и экономики острова в период
распространения вируса. Предлагаем вам ознакомиться
с основными из них.обстоятельствами (причиной)
и невозможностью исполнения договорных обязательств
(следствием).
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«ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ» — НЕ ПОВОД РАССЛАБИТЬСЯ
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В

нынешней ситуации, сложившейся в мире, непросто приходится,
пожалуй, всем сферам бизнеса,
финансовым институтам и корпоративным администраторам в том числе.
Каждый — как нынешний, так и потенциальный клиент — важен для любой
компании, а в нестабильных экономических условиях — особенно. Сейчас
большинство организаций по всему
миру старается работать удаленно
в ту же силу, как и прежде в условиях
офисного пространства, привлекая новых клиентов. Однако не все процедуры
по приему клиентов, предусмотренные
законодательством и регулированием
по части противодействия отмыванию
доходов и финансированию терроризма, могут быть физически соблюдены.
Например, нет возможности проводить
личные встречи с клиентами в условиях
самоизоляции, соответственно, нельзя
изучить идентифаааффикационные
или иные другие документы, предоставленные клиентом в оригинале в его
присутствии.
Не секрет, что в любых нестабильных экономических условиях активизируются мошенники, в связи с чем
клиентам и компаниям следует быть
особенно осмотрительными. Финансовым институтам и корпоративным администраторам необходимо

внимательнее подходить к процедуре
приеме новых клиентов и не забывать
о возможности применения усиленных
мер проверки клиентов — Enhanced Due
Diligence (EDD), таких как:
• для клиентов, с которыми невозможно проведение личной
встречи (non face-to-face), — проведение видеозвонка, в ходе
которого может быть произведена
запись разговора, а также сохранено видеоизображение клиента
и документов, которые в дальнейшем будут предоставлены клиентом в копиях или оригиналах
(при условии соблюдения законодательства о защите персональных данных).
• для политически экспонированных лиц — запрос дополнительного подтверждения источника
и размера дохода (форма 2-НДФЛ,
выписка с банковского счета,
договор дарения, наследственные
документы и т. д.), дополнительные проверки в специализированных информационных базах,
запрос справок об отсутствии
судимостей и иных документов
и информации, которые будут
необходимы.
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«ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ» — НЕ ПОВОД РАССЛАБИТЬСЯ

• для клиентов, связанных с деятельностью, представляющей
повышенный риск отмывания
доходов и финансирования терроризма (нефтегазовая промышленность, продажа произведений
искусства и других), — запрос
всех договоров, отражающих
деятельность компании (договоров купли-продажи, договоров
поставки, договоров займа, договоров об уступке прав требований
и других), запрос финансовых
отчетностей контрагентов, дочерних и материнских компаний,
дополнительные проверки контрагентов в специализированных
информационных базах и иных
документов и информации, которые будут необходимы.
• для клиентов, попадающих
под любые категории риска, —
усиленная проверка транзакций,
проверка основания проведения
транзакций до их совершения,
возможный отказ в проведении
транзакции до предоставления
необходимых подтверждающих
документов (договоров, уставных документов контрагентов,
идентификационных докумен-
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тов директоров и т. д.), полный
отказ в проведении транзакции
с уведомлением соответствующих
государственных органов в случае
подозрения в попытке совершения
незаконной операции.
Следует отметить, что перечисленные меры не являются исчерпывающими, и, несмотря на то, что
регулирование в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма схоже во всем
мире, каждая юрисдикция имеет право
вводить дополнительные меры проверки. Объем этих мер всегда определяется сотрудником по противодействию
отмывания доходов и финансированию
терроризма на месте в зависимости
от ситуации и своего профессионального опыта. Также следует отметить,
что финансовые институты (например,
банки, инвестиционные и страховые
компании) могут быть чрезмерно строги к своим клиентам сейчас, однако
стоит понимать, что данные организации наиболее подвержены риску отмывания доходов и финансированию терроризма, поэтому должны действовать,
соблюдая как собственные интересы,
так и заботясь о своих клиентах.

ВИДЕОСВЯЗЬ

ONLINE
ONBOARDING —
СПАСИБО,
ЧТО ТЫ ЕСТЬ

РЕГУЛИРОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИИ

КЛИЕНТЫ

БЕЗОПАСНОТЬ
ПРОЦЕССЫ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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Влада Шафирова
Специалист по онбордингу
Корпоративная практика
Корпус Права (Кипр)

А

Вы знали, что…? Первый
коммерческий видеотелефон был разработан инженерами исследовательского центра Bell
Telephone Laboratories (в настоящее
время — Nokia Bell Labs) и представлен
в 1964 году на всемирной выставке
в Нью-Йорке, США.
Частью процесса принятия новых
клиентов на обслуживание, осуществляемого отделом комплаенс, является идентификация личности, а также
установление соответствия представляемых документов данной личности.
Провести процедуру возможно в ходе
личной встречи (face-to-face meeting).
В случае невозможности организации
встречи, идентификация личности
проводится лицами, уполномоченными на совершение нотариальных
действий, или иными лицами, имеющими право на удостоверение подлинности документов. Однако данные
лица будут относится к категории
клиентов, с которыми не была проведена личная встреча (non face-to-face
clients), и им может быть присвоен
высокий уровень риска.
В связи со сложившейся ситуацией
в мире в настоящее время назначить
встречу довольно затруднительно.
Какие действия можно предпри-

нять, чтобы процесс работы с новыми
клиентами не был приостановлен,
и в то же время были соблюдены требования законодательства? Обратимся к самому законодательству.

«ПРИДЁТ ДЕНЬ, КОГДА
ЧЕЛОВЕК СМОЖЕТ
УВИДЕТЬ НА ТЕЛЕФОНЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОГО,
С КЕМ ОН ГОВОРИТ»
АЛЕКСАНДР БЕЛЛ,
1906 ГОД
Законодательство движется в ногу
со временем и предоставляет возможность использовать все доступные
способы связи для подтверждения
личности. Например, в соответствии
с Директивой Кипрской Комиссии
по ценным бумагам и биржам в отношении предотвращения и пресечения
отмывания денег и финансирования
терроризма в отношении лиц, с которыми не было личного знакомства,
может быть применима более сложная, комплексная проверка. Данная
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Поступление информации
о новом клиенте

Установление связи с клиентом
и назначение видеозвонка

Предоставление клиенту ссылки
на закрытую видеоконференц-комнату

Знакомство с клиентом
и заверение документов
по видеосвязи
Рис. 1.
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проверка включает в себя в том числе
взаимодействие посредством видео
связи с возможностью делать снимки
экрана в качестве подтверждения такого общения, при условии соблюдения всех мер безопасности. Должного
уровня безопасности можно достичь
путем проведения видеоконференции
на платформах, позволяющих ограничить доступ к ней. Во время конференции подтверждаются идентификационные данные, предоставленные
ранее.
На рис. 1 изображена процедура
идентификации личности посредством видеосвязи.
Мы видим, что регулирование
учитывает возможности современных
технологий и позволяет не прерывать
процесс работы с новыми клиентами,
что в сложившихся обстоятельствах
является шансом для пополнения
клиентской базы.

СБОРЫ

АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО
СЕКТОРА НА КИПРЕ

СРОКИ

ШТРАФЫ

СОБРАНИЯ

ПОМОЩЬ
ОТЧЕТНОСТЬ
НАРУШЕНИЕ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ Д ЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА КИПРЕ

С

Ирина Отрохова

Варвара Пельтихина

Комплаенс-офицер
Корпоративные услуги
Корпус Права (Кипр)

Корпоративный администратор
Корпоративные услуги
Корпус Права (Кипр)

ложности в осуществлении
операционной деятельности
в настоящее время возникают
во всех областях жизнедеятельности
и экономики, в том числе они затронули и сферы корпоративного управления и корпоративной отчетности.
Поскольку офисная работа и передвижение акционеров, ключевых фигур
менеджмента, сотрудников, регистраторов, депозитариев, провайдеров
административных и корпоративных
услуг затруднены, остро встал вопрос
о невозможности выполнения многих
обязанностей в срок. Законодатели
разных стран повсеместно принимают нормы, позволяющие компаниям
дистанционно проводить собрания,
переносить сроки сдачи годовых
отчетов, а также отменяющие штрафы
за нарушение тех или иных сроков.
Кипр не стал исключением, и государственные органы Кипра приняли различные меры по поддержке компаний
и провайдеров корпоративных услуг
с целью исполнения компаниями
своих обязательств в рамках подачи
тех или иных отчетностей, оплаты
государственных пошлин, а также
соблюдения тех или иных установленных сроков. Рассмотрим данные меры
более подробно.

Департамент реестра
компаний
Какие важные постоянные обязанности есть у компаний, зарегистрированных на Кипре, перед Реестром
компаний — государственным
органом, осуществляющим регистрацию компании и всех последующих
корпоративных действий и событий?
Компания должна:
• уплачивать ежегодный государственный сбор;
• своевременно проводить годовые
собрания акционеров;
• своевременно подавать годовой
отчет, сопровождаемый финансовой отчетностью.
Относительно двух из этих трех
пунктов Реестр компаний принял
важные и своевременные решения:
• cрок оплаты ежегодного сбора
в размере 350 EUR перенесен
с 30.06.2020 на 31.12.2020 без начисления штрафа в размере 10%
и 30%;
• срок подачи годового отчета
(Annual Return) за период
с 01.01.2020 по 31.01.2020 продлен до 28.01.2021 без наложения
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штрафа в сумме 20 EUR за позднюю подачу.
При этом Департаментом реестра
компаний было принято решение
не продлевать срок проведения ежегодного общего собрания акционеров
в связи с тем, что законодательство
позволяет провести его удаленно
с помощью электронной связи.
Также меры поддержки Реестра
коснулись и двух других важных
аспектов корпоративной жизни. Дело
в том, что в последнее время Реестр
компаний Кипра взял курс одновременно на «очищение» и «наполнение»,
то есть на обеспечение своевременной
подачи в Реестр в срок всей требуемой информации как за прошлые,
так и за текущие периоды. Это выразилось, в первую очередь, в введении
штрафов за несвоевременную подачу
документов для регистрации тех
или иных корпоративных событий,
а также в инициативном исключении
из Реестра тех компаний, которые
нарушают установленные законодательством требования, прежде всего,
по предоставлению в Реестр финансовой отчетности. В отношении обеих
этих позиций Реестр Кипра пошел
на уступки:
• срок введения штрафов за несвоевременную подачу форм в Реестр
компаний перенесен с апреля
2020 года до 18 декабря 2020 года;
• процесс публикации в официальной газете Республики Кипр трехмесячного уведомления о вычеркивании компаний из Реестра,
в связи с несоблюдением требований законодательства, приостановлен до января 2021 года.

Комиссия по ценным
бумагам и биржам Кипра
Ряд дополнительных мер был разработан и Комиссией по ценным
бумагам для тех компаний, которые
в силу специфики своей деятельности отчитываются перед Комиссией
и для которых последняя выступает Регулятором. Первое полугодие
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является периодом подачи различных видов отчетности за предыдущий год, в том числе статистической
отчетности и отчетности отдела
по соблюдению законодательства
о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
В силу того, что большинство сотрудников различных компаний вынуждены работать удаленно, а также имеют
ограниченный доступ к необходимой
информации, Комиссия продлила
сроки подачи различных видов отчетности, таких как:

Статистическая
отчетность:
• Срок подачи годового статистического отчета за 2019 год /
Risk Based Supervision Framework
(Form RBSF) как для провайдеров
административных услуг, так
и для инвестиционных компаний
продлен с 31.03.2020 на 30.06.2020.
• Срок подачи квартального статистического отчета (Quarterly
Statistics) за 1 квартал 2020 года
для всех видов организаций продлен с 30.04.2020 на 31.07.2020.

Отчетность
инвестиционных
компаний:
• Для инвестиционных компаний
с 30.04.2020 на 31.07.2020 продлены сроки подачи следующих
видов отчетности:
• годового отчета отдела
по соответствию законодательным требованиям (Annual
Compliance Function Report);
• годового отчета риск-менеджера (Annual Risk Management
Report);
• годового отчета внутреннего
аудитора (Annual Audit Report);
• годовой аудированной финансовой отчетности (Annual
Audited Financial Statements);

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ Д ЛЯ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА КИПРЕ

• ежегодного аудиторского отчета (Annual Auditor’s Suitability
Report).
• Срок подачи форм, относящихся
к требованиям достаточности
капитала (COPER Forms), для инвестиционных компаний перенесен
с 31.05.2020 на 31.07.2020.
• Срок подачи форм Prudential
Supervision Information перенесен
с 30.06.2020 на 31.08.2020.
Также Комиссией по ценным
бумагам и биржам Кипра выпущена

Инструкция по подаче финансовой отчетности для различных финансовых
организаций в 2020 году с описанием
продления различных сроков подачи
финансовой отчетности и связанной
с ней информацией.
Таким образом, Кипр последовал
примеру других государств и принял
своевременные меры для помощи
различным видам компаний с целью
соблюдения ими законодательства
и невзимания штрафов за нарушения
сроков, которые компании не могут
соблюсти в текущих условиях.
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аспространение коронавирусной инфекции COVID-19, несомненно, влияет на все бизнеспроцессы.
В связи с введением ограничения
передвижения, карантинов, закрытием границ, а также объявлением
чрезвычайного положения во многих
государствах стало фактически невозможно проведение очных собраний,
а также обеспечение кворума и присутствия на них акционеров и директоров компаний.
Сейчас как никогда важно обратить внимание на возможности удаленного проведения корпоративных
процедур.
Еще в 2015 году в Закон о компаниях Республики Кипр были внесены
изменения, позволяющие проводить
общие собрания акционеров и собрания директоров с использованием
электронных средств связи.
Так, если Уставом компании
не предусмотрены какие-либо ограничения, общее собрание, в том числе
компании, включенной в листинг
регулируемого рынка, может проводиться по конференц-связи или путем
применения иных электронных
средств связи, с помощью которых
присутствующие лица могут одновременно слышать всех других участни-

ков, и присутствующие таким образом
лица учитываются в целях определения кворума и в любых других целях
и будут считаться присутствующими
на общем собрании.
В этом случае общее собрание
считается проведенным по месту
нахождения лица, ведущего протокол
соответствующего общего собрания.
Собрание директоров так же,
как и собрание акционеров может
проводиться, если уставом компании не предусмотрены какие-либо
ограничения, по конференц-связи
или путем применения иных средств,
с помощью которых присутствующие
лица могут одновременно слышать
всех других участников, и присутствующие таким образом лица учитываются в целях определения кворума
и в любых других целях и будут считаться присутствующими на собрании
директоров.
Собрание директоров считается
проведенным по месту нахождения
лица, ведущего протокол соответствующего собрания директоров.
Как мы видим, особенностям
дистанционных собраний в законе
отведено всего две статьи, в остальном предлагается опираться на общий
порядок. Однако тот, кто хоть раз
имел опыт организации или хотя бы
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участия в любом собрании с использованием электронных средств связи,
понимает, что полагаться на случай
и надеяться на то, что все пройдет
так же, как проходило в режиме
личногоприсутствия, конечно,
можно, но чревато неприятными
сюрпризами вплоть до судебных
исков и признан ия такого собрания
несостоявш имся.
О чем же стоит подумать? В первую очередь, организатору собрания
необходимо самому четко распланировать сам процесс, а затем четко,
ясно и, по возможности, кратко описать регламент участникам, направив
им инструкцию. Опыт показывает, что
очень полезно высылать напоминания
о проведении собрания и дублировать
детали технического плана для подключения за час до собрания.
При планировании собрания
необходимо учитывать часовые пояса
и разницу во времени для участников
собрания, находящихся по разные
стороны cвета. Крайне важно предоставить всем участникам мероприятия информацию, необходимую
для того, чтобы попасть на собрание:
ссылки, пароли, номер телефона
конференц-комнаты, техническими
требованиями к связи. Также необходимы четкие инструкции относительно поведения на собрании,
в частности:
• будет ли то видеособрание или же
возможна только аудиосвязь;
• очередность предоставления
слова выступающим;
• выключение / включение микрофона;
• уведомление о том, что собрание
будет записано, как долго будет
храниться запись собрания.
Всё вышеописанное касается скорее технических аспектов собрания,
но цель собрания состоит не в достижении технического совершенства
проведения собрания, сколько в об
суждении и согласовании вопросов,
вынесенных на повестку собрания,
поэтому крайне важно определиться
с этой самой повесткой.
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Так, в случае если на повестке
много вопросов, обсуждение которых потребует большого количества
времени, то такое собрание лучше
разделить на несколько и разделить
их перерывами, ведь, согласитесь,
удерживать и фокусировать внимание длительное время довольно
сложно. О тайминге также желательно
сообщить участникам, это позволит
им планировать свое выступление,
а также не отвлекаться во время
собрания на другие дела.
Главными лицами на собрании
являются председатель собрания и секретарь. Очевидно, что между ними
необходимо организовать канал связи
(например, телефон / Viber / Skype /
Zoom), который позволит решить
организационные вопросы, напрямую
не вовлекая остальных участников.
IT-специалист — участник, важность которого в наше время сложно
переоценить, но легко не заметить
так как его работа почти всегда в тени,
и вспоминают о нем, лишь когда
что-то идет не так. Все трое — председатель, секретарь, IT-специалист —
должны иметь возможность легко
связываться друг с другом и решать
возникающие проблемы незамедлительно.
Как и на любом собрании, очень
важно проверить кворум и уточнить
причины отсутствия неподключившихся. Роль председателя собрания
важна, как никогда — именно он ведет
собрание, предоставляет слово,
направляет дискуссию и подытоживает сказанное, ведь такой формат
собрания обязывает убедиться, что
у всех единое видение.
Почему так важно тщательно
готовиться к собраниям, ведь все
предусмотреть невозможно? Именно потому, что непосредственно
во время собрания можно столкнуться с непредвиденными ситуациями, хорошая подготовка позволит
сосредоточиться на одной проблеме,
а не разрываться еще и на такие мелочи, как, например, ответы на звонки /
письма с просьбами продублировать
детали для подключения или распределение обязанностей.
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связи с пандемией коронавируса
и в рамках общего комплекса
мер, направленных на стабилизацию экономической ситуации, Правительством было принято решение
о внесении ряда изменений в проведение корпоративных процедур, осуществляемых в акционерных обществах
и обществах с ограниченной ответственностью.

Очередное общее собрание
участников ООО
В 2020 году очередное общее собрание
участников ООО необходимо будет
провести не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через девять месяцев
после окончания финансового года.
Сейчас выполнить указанную
обязанность нужно не ранее чем
через два месяца и не позднее чем
через четыре месяца после окончания
финансового года.

Годовое общее собрание
акционеров
Так, в 2020 году годовое общее собрание акционеров нужно будет провести в сроки, определяемые советом
директоров (наблюдательным сове-

том), но не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через девять месяцев
после окончания отчетного года.
Напомним, согласно Закону об АО
такое собрание проводят в сроки,
устанавливаемые уставом общества,
но не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания отчетного года.

Снижение стоимости
чистых активов АО и ООО
Снижение стоимости чистых активов
общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года
не будет причиной:
• для совета директоров (наблюда
тельного совета) АО включить в сос
тав годового отчета общества раздел
о состоянии его чистых активов;
• для АО не позднее чем через
шесть месяцев после окончания
соответствующего отчетного года
принять решение об уменьшении
уставного капитала до величины,
не превышающей стоимости его
чистых активов, или о ликвидации общества (подобную оговорку
введут и в отношении аналогичной обязанности ООО).

24

КОРОНАВИРУС: ВЛИЯНИЕ НА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

Приобретение ПАО
своих акций
До 31 декабря 2020 года включительно
ПАО вправе приобретать размещенные ими акции (кроме их покупки
для сокращения их общего количества) при соблюдении сразу нескольких условий, в частности, следующих:
• приобретаемые акции допущены
к организованным торгам;
• средневзвешенная цена этих
акций, определенная за любые
три месяца начиная с 1 марта
2020 года, снизилась по сравнению со средневзвешенной ценой
таких акций, определенной
за три месяца начиная с 1 октября
2019 года, на 20% и более;
• акции приобретает брокер
по поручениюПАО.
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О таком приобретении акций
потребуется уведомить ЦБ РФ, приложив документы, подтверждающие
соблюдение необходимых условий.
Сделать это нужно будет через личный кабинет на сайте ЦБ РФ.

Внутренний аудит в ПАО
Проводить внутренний аудит потребуется не с июля текущего года,
а с января 2021 года (ст. 10 проекта).
Такую же отсрочку получит совет
директоров (наблюдательный совет)
ПАО в отношении обязанности формировать комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов,
связанных с контролем за финансовохозяйственной деятельностью общества.
Обращаем внимание на то, что
указанные меры применяются исключительно в текущем году.

ДОХОДЫ
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2020 году стала популярной
фраза «Мир не будет прежним».
И данное утверждение уже сейчас стало реалистичным для граждан,
хранящих свои сбережения в банках
России.
С 2021 года вводится налог
на проценты, полученные по вкладам
в банках.
Справедливости ради, стоит
отметить, что проценты по вкладам
являются таким же доходом, как,
например, арендные платежи от сдачи
в аренду квартиры бабушки. Есть
имущество, которое не используется
в личных целях, можно на нем немного заработать. Так же и с деньгами
(они, кстати, тоже являются имуществом). Поэтому если деньги приносят
доход, с этого дохода нужно платить
налоги.
Понятна была логика законодателя, когда вводилось правило
об особом порядке налогообложения
процентов по вкладам. Ведь, если
обратиться к прошлой редакции
Налогового кодекса, там мы не найдем
доход в виде процентов по вкладам
в перечне доходов, не подлежащих налогообложению. Налоговым законодательством были установлены правила
определения налоговой базы по данному виду доходов. Так, если процент-

ная ставка по вкладу была выше
ключевой ставки на 5 пунктов,
данное превышение подлежало
налогообложению по повышенной налоговой ставке в 35%.
Конечно, банки такие высокие
ставки не были готовы платить,
и соответственно, граждане рассматривали проценты по вкладу
как доход, с которого не нужно
уплачивать налог в принципе.
Такой подход, конечно, был,
в первую очередь, в интересах
банков. Доверие к банковский
системе у наших граждан, особенно старшего возраста, оставляет желать лучшего, и многие
до сих пор предпочитают хранить
сбережения в трехлитровых
банках. И поэтому отсутствие
налогов на проценты по вкладам
было своим родом «завлекалкой»
для граждан.
Многие наши соотечественники рассматривали особый
порядок налогообложения процентов по вкладам в широком
аспекте, и не платили налоги
в том числе с процентов, полученных с заграничных вкладов.
Но всего один громкий скандал
с известной дамой положил этому
легкомысленному подходу конец.
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Граждане смирились с тем, что
с процентов в банках Германии, Франции, Испании и прочих стран налоги
платить нужно, и тут новый удар.
Итак, что же и как будет подлежать налогообложению?
Министерство финансов дало
следующие разъяснения:

• сумма банковского вклада (как
рублевого, так и валютного) является имуществом физического
лица, а не его доходом, поэтому
не может подлежать обложению
налогом на доходы физических
лиц в принципе.

• налогом будет облагаться совокупный процентный доход
по вкладам (остаткам на счетах)
в российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарный год),
за минусом необлагаемого процентного дохода;

Пример расчета налоговой
базы

• необлагаемый процентный доход
рассчитывается как произведение суммы 1 миллиона рублей
и ключевой ставки Банка России,
установленной на 1 января соответствующего года (в условиях
2020 года необлагаемый процентный доход составил бы 60 тысяч
рублей);
• проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам,
для целей расчета налога будут пересчитываться в рубли по официальному обменному курсу Банка
России, установленному на день
фактического получения такого
дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями,
налогообложению не подлежит;
• «При расчете совокупного процентного дохода физического
лица не будет учитываться доход
по рублевым счетам, процентная
ставка по которым в течение всего
года не превышает 1% годовых.
В частности, из расчета процентного дохода полностью исключаются зарплатные счета граждан,
по которым ставка не превышает
1%. Проценты, выплаченные
по таким низкопроцентным счетам, налогом облагаться не будут».
• также не будут облагаться налогом процентные доходы по счетам
эскроу.
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Физическое лицо имеет три депозита:
• 500 тысяч рублей, ставка по депозиту 4,5% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2021 года;
• 1 миллион рублей, ставка по депозиту 5% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 31 декабря 2021 года;
• 500 тысяч рублей, ставка по депозиту 4% годовых, проценты
выплачиваются в конце срока действия депозита, депозит заканчивается 1 декабря 2022 года.
По 1 депозиту процентный доход
на 1 декабря 2021 года составит 2,5
тысяч рублей.
По 2 депозиту процентный доход
на 31 декабря 2021 года составит 50
тысяч рублей.
По 3 депозиту процентный доход
в 2021 году не начислялся, так как
депозит заканчивается в 2022 году,
и проценты по нему будут выплачены
в конце срока действия депозита.
Таким образом, совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный физическому лицу в 2021 году, составит
72,5 тысячи рублей.
Предположим, что ключевая ставка Банка России на 1 января 2021 года
составляет 6%, тогда необлагаемый
процентный доход физического лица
в 2021 году составит 60 тысяч рублей.
В результате для такого физического лица сумма налога к уплате
составит:
(72 500 р. — 60 000 р.) × 13% = 1 625 р.

Проценты с процентов — новый налог для физических лиц

С какого года будет
взиматься налог?
Налог на доходы физического лица
в виде процентов по вкладам российских банках начнет действовать с 2021
года. Таким образом, налог не коснется процентов, полученных по вкладам
в текущем 2020 году.
А это значит, у граждан есть еще
минимум полгода для того, чтобы
пересмотреть политику своих активов, поискать альтернативный безналоговый доход и отказаться от депозитов или принять новые правила игры
и начать делиться с государством
заработанными банком процентами.
Стоит отметить, что декларировать проценты по вкладам в россий-

ских банках так, как это делается
в отношении процентов по вкладам
в зарубежных банках, не придется.
Расчет налога будет осуществлять
налоговый орган автоматически на основе сведений о суммах выплаченных гражданину процентов, которые
будут представлять банки.
Уплата налога будет осуществляться на основании уведомления
налоговой службы. Налоговые органы
будут направлять уведомления после
окончания календарного года, в котором получены процентные доходы.
Впервые уплатить новый налог
вкладчикам придется до 1 декабря
2022 года на основе налоговых уведомлений, направленных налоговыми
органами.
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С

егодня все мы живем в состоянии
постоянной неопределенности,
именно поэтому как никогда
важно сохранять самообладание, отделять слухи от фактов, разграничивать
приступы паники и стратегическое
планирование, критично относиться
ко всему услышанному и увиденному.
Столкнувшись с очередной порцией новостей необходимо задать
себе простые вопросы:
• что произошло/что изменилось?
• как это отразится на мне/моем
бизнесе?
• когда произойдут изменения?
• что необходимо успеть сделать
до вступления изменений в силу?
Итак, что же произошло в конце
марта 2020 года в области международного налогообложения?
25 марта 2020 года Президент
РФ дал поручение Правительству РФ
определить список стран и, соответственно, соглашений об избежании
двойного налогообложения, а также
обеспечить внесение изменений,
предусматривающих налог у источника выплаты по ставке 15% для дивидендов и процентов, выплачиваемых
налоговым нерезидентам РФ. В случае, если согласия с договариваю-

щейся юрисдикцией достигнуть
не удастся, следует расторгнуть
действующее соглашение.
26 марта 2020 года Правительство дало поручение Минфину
по пересмотру соглашений в течение месяца. В тот же день Министерство финансов выпустило
информационное сообщение,
в котором уточнило, что изменения коснутся только транзитных юрисдикций, в частности,
Кипра.
В настоящий момент письма
об изменении соглашений направлены следующим юрисдикциям: Кипр, Люксембург, Мальта.
Также весьма вероятно что
указанное поручение коснется
таких юрисдикций, как Нидерланды, Швейцария, Ирландия.
Ниже на рис. 1–3 представлено сопоставление последствий.
Как видно из представленных выше схем, в юрисдикциях,
в которых дивиденды освобождены от налогообложения, разница
налогового бремени в отношении дивидендов несущественна.
Однако в отношении процентных
доходов разница более значительная, особенно в случае расторжения СОИДН.
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Рис. 1.

При этом, несмотря на то, что
в условия СОИДН, касающиеся роялти,
изменения вносить не планируется,
сохраняется вероятность расторжения
СОИДН. В этом случае вместо пониженной ставки у источника выплаты
и возможности зачета налогоплательщик вынужден будет уплатить налог
у источника по ставке 20% без возможности зачесть сумму налога.
Также одним из последствий расторжения СОИДН будет отсутствие
необходимости подтверждения фактического получателя дохода.
Далее логичен вопрос — как скоро
можно расторгнуть соглашение?
Таким образом, в случае направления письменного уведомления
о расторжении СОИДН РФ, изменения коснутся налогоплательщиков
не ранее 1 января 2021 года. А в случае
с большинством юрисдикций РФ
должна направить такое уведомление до 1 июля 2020 года, в противном
случае соглашения будут считаться
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расторгнутыми только с 1 января
2022 года.
Принимая во внимание вышеизложенное, у бизнеса есть время
для маневра до конца года. Однако,
маневрируя в этом переходном
периоде, необходимо руководствоваться принципом разумности
и быть последовательными. В частности, недопустимо проводить резкое
повышение процентов по займам,
особенно ретроспективно, ведь такое
изменение наверняка привлечет внимание налоговых органов, которым
потребуется предоставить экономическое обоснование изменения условий
соглашения займа. В отношение же
дивидендов хотелось бы обратить
внимание, на то, что дивиденды могут
быть выплачены только из прибыли
компании, то есть наличие убытков
делает выплату дивидендов противоречащей здравому смыслу.
При этом каждый случай реструктуризации является индивидуаль-
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Юрисдикция

Срок прекращения

Срок уведомления
о прекращении

Пример

Кипр

С 1 января или после
1 января календарного года, следующего
за годом направления
уведомления о прекращении действия.

Письменное уведомление
о прекращении действия
в любое время.

Если уведомление
направлено в 2020 году,
то СОИДН будет считаться
расторгнутым не ранее
1 января 2021 года.

Люксембург

В отношении налогов,
взимаемых у источника, — к суммам,
выплаченным или
начисленным 1 января
или после 1 января года,
следующего за годом
денонсации.

Не позднее чем
за 6 месяцев до окончания любого календарного
года.

Если уведомление
направлено до 1 июля
2020 года, СОИДН будет
считаться расторгнутым
с 1 января 2021 года.

В отношении других
налогов — к налоговым
периодам, заканчивающимся не позднее
31 декабря года денонсации.
Мальта

Начавшиеся 1 января
или после 1 января
календарного года,
следующего за годом,
в котором передано уведомление о прекращении
ее действия.

30 июня или до 30 июня
любого календарного
года.

Если уведомление
направлено до 1 июля
2020 года, СОИДН будет
считаться расторгнутым
с 1 января 2021 года.

Нидерланды

В отношении налоговых
лет и периодов, начинающихся после окончания
того календарного года,
в котором передано уведомление о денонсации.

По крайней мере
за 6 месяцев до окончания любого календарного
года.

Если уведомление
направлено до 1 июля
2020 года, СОИДН будет
считаться расторгнутым
с 1 января 2021 года.

Швейцария

В каждом налоговом
году, начинающемся
с 1 или после 1 января
календарного года,
следующего за годом,
в которомтакое уведомление было передано.

Не позднее чем
за 6 месяцев до истечения любого календарного
года.

Если уведомление
направлено до 1 июля
2020 года, СОИДН будет
считаться расторгнутым
с 1 января 2021 года.

Ирландия

С доходов, выплаченных или начисленных
1 или после 1 января
года, следующего
за датой истечения
шестимесячного периода.

По меньшей мере
за 6 месяцев.

Если уведомление
направлено до 1 июля
2020 года, СОИДН будет
считаться расторгнутым
с 1 января 2021 года.
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ным, одного универсального решения
нет, так как отличается как структура
холдинга, так и преследуемые цели
и их приоритетность в глазах собственников.
Именно поэтому в сложившейся
ситуации, прежде чем перемещать
бизнес в другие юрисдикции, которые
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пока не попали в периметр внимания
Минфина, необходимо внимательно
рассмотреть последствия, оценить
не только риски и стоимость, но и потенциал, выделить точки роста, которые, возможно, до сих пор оставались
незамеченными в уже хорошо знакомых юрисдикциях.
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Налоговая и юридическая практика
Корпус Права

В

текущих условиях основным
ограничением, с которым сталкиваются все физические лица
и корпорации, является ограничение
передвижения физических лиц, отмена авиасообщения, закрытие границ.
Налогоплательщики привыкли к тому,
что мир глобален, а они мобильны.
Из каких вводных ранее исходил
налогоплательщик: мы живем в одной
стране, но имеем бизнес и активы
в другой, наши сотрудники также
трансграничны и физически могут
выполнять свои трудовые обязательства вне страны своего постоянного
проживания, у нас есть партнеры,
управляющие и агенты, которые также самостоятельно выбирают, где они
хотя находятся.
Чем для налогоплательщиков была
эта свобода передвижения? Конечно,
она давала возможность регулировать
вопрос резиденство. Это позволяло
налогоплательщикам управлять
налоговой нагрузкой, избегать мер
налогового администрирования,
извлекать преференции из валютного
законодательства. В этом году, с связи
с повсеместным закрытием границ
и введением ограничений на передвижение, с большой вероятностью
налогоплательщики не смогут реализовать свои планы и, возможно, выну-

ждены будут оказаться налоговыми
резидентами той страны, в которой
не намеревались оставаться.
Применительно к России: вопрос
утраты контроля за резидентством
создает для налогоплательщиков
не только налоговые риски, но риски,
вытекающие из валютного законодательства, поскольку в России понятия
налогового и валютного резидентства
различаются.

Физические лица:
налоговое резидентство
Если по итогам 2020 года гениальный
план отдельных налогоплательщиков — физических лиц не сработает,
и они вынуждено станут налоговыми
резидентами в РФ, какие обязательства и риски у них возникнут? Рассмотрим на примерах.
Некоторые налогоплательщики,
основных видом доходов которых
являются дивиденды или доходы
от продажи ценных бумаг, специально сменили свое налоговое резидентство, например, на Кипрское,
чтобы законно не платить налоги
с дивидендов или с прироста капитала. Если такие налогоплательщики
сейчас изолированы на территории
РФ, и ограничения на передвижение
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будут продлены, то с высокой долей
вероятности платить налоги с данных
доходов они вынуждены будут на территории России.
Также возникает риск у тех
налогоплательщиков, которые наоборот оказались невыездными в другой
стране, не в России, но планируют
в РФ крупную продажу недвижимого
имущества. Если по итогам 2020 года
они не будут налоговыми резидентами РФ, то вычет из налоговой базы
в виде расходов на приобретение недвижимого имущества будет для них
недоступен.
Отдельно необходимо отметить
налогоплательщиков, основной вид
доходов которых составляют операции с ценными бумагами. В условиях падения курса рубля для таких
налогоплательщиков, если они будут
налоговыми резидентами РФ, существует риск возникновения налогооблагаемой «курсовой разницы», так
как российские налоговые резиденты
при расчете налоговой базы свои доходы и расходы определяют в рублях
на дату их совершения. Следовательно, падение курса рубля непременно
приведет к увеличению налоговой
базы у таких налогоплательщиков,
даже при отсутствии доходов в иностранной валюте.
Особо стоит сказать о налогоплательщиках, обычно уезжающих
на полгода из России, чтобы не подпадать под действие законодательства
о КИК. Если в этом году такие налогоплательщики вынуждены будут пребывать в РФ дольше обычного, у них
появится обязанность уплатить налог
с нераспределённой прибыли КИК,
которая сформируется в 2020 году.
И, что самое главное, необходимо
будет подать уведомление о КИК,
если на конец года налогоплательщик
будет контролирующим лицом.

в России более 183 дней в году, валютные резиденты light, которые проживают в РФ менее полугода. Последние
имеют льготы: не подают уведомления об открытых счетах за границей и отчеты о движении денежных
средств. Кроме прочего, они могут
осуществлять между собой расчеты
в иностранной валюте. Однако ограничения по видам доходов, которые
они могут получать на свои счета
в иностранных банках, на них продолжают распространяться.
Поэтому с учетом возникновения
валютных рисков важно помнить
о том, что если гражданин в течение
2020 года превратится из валютного резидента light в полноценного
валютного резидента, то в отношение такого лица начнут действовать
требования о предоставлении уведомлений и отчетов. С одной стороны, подача уведомлений и отчетов,
не риск, а обязанность, которую необходимо соблюдать. Но обязанность
предоставлять уведомления и отчеты
может вызвать существенный риск
только для тех лиц, которые намеренно совершают через свои иностранные счета незаконные валютные
операции, надеясь, что пока они проживают за границей, на них не распространяется контроль налоговых
органов РФ.
Существенные валютные риски
могут возникнуть и при расчетах
в иностранной валюте. Например,
валютные резиденты, планируя быть
резидентами light, осуществили между
собой расчеты в иностранной валюте,
а по итогу 2020 года, оба либо один
из них окажется полноценным валютным резидентом. В результате совершенная операция будет незаконной.

Физические лица:
валютное резидентство

Особого рассмотрения заслуживает
тот факт, что глобальное ограничение физических лиц в передвижении
создает налоговые риски и для компаний.
Первая проблема — это налоговое
резидентство иностранной орга-

Валютное законодательство, как
известно, выделяет среди граждан РФ
две группы резидентов: полноценные
валютные резиденты, проживающие
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низации. Если налогоплательщик,
являясь исполнительным органом
иностранной компании, по итогам
2020 года приобретет налоговое резидентство РФ, то в отношении такой
иностранной компании возникнет
риск признания самой компании
налоговым резидентом РФ, а значит —
необходимость подачи отчетности
в РФ и уплаты российских налога
на прибыль и НДС. Важно не забывать,
что компания может быть признана
налоговым резидентом РФ не только
в связи с нахождение в РФ ее директора, но и управляющего счетом,
акционера, принимающего активное
участие в операционной деятельности, и других лиц, в зависимости
от структуры управления компанией.
Вторая проблема — это постоянно
представительство иностранной организации на территории РФ, которое
может возникнуть опять же в результате непредвиденного длительного пребывания зависимого агента
компании на территории РФ, которым
может стать, в определённых обстоятельствах, даже простой сотрудник
иностранной компании, домашний
офис которого будет расположен
в России. Возникновение постоянного представительств на территории
РФ также повлечет для иностранной
компании необходимость уплаты в РФ
налога на прибыль с доходов, полученных от деятельности постоянного
представительства.
Третья проблема — это правильное применение российскими
компаниями соглашений об избежании двойного налогообложения
при выплатах иностранным компаниям пассивных доходов. Возможно,
иностранный контрагент не сможет
подтвердить в этом году свое налоговое резидентство в стране, соглашение с которой применяет налогоплательщик, а также подтвердить, что
он является фактическим получателем дохода , из-за того, что директора
и сотрудники иностранного контрагента не смогут осуществлять свою
деятельность в месте его инкорпорации.

OECD на стороне
налогоплательщика
Таким образом, те задачи, которые
в прошлом году решались с помощью
простого расхода на авиаперелет,
в текущем налоговом периоде могу
стать проблемами, требующими
тщательной проработки. Радует, что
на сторону налогоплательщика в эти
неопределенные времена встала ОЭСР.
3 апреля 2020 года Секретариат ОЭСР
выпустил доклад «Налоговые соглашения и влияние кризиса, вызванного
COVID-19». В докладе ОЭСР отметил,
что возникшая сегодня беспрецедентная ситуация поднимает многие
налоговые вопросы, особенно там,
где присутствуют трансграничные
элементы. В результате некоторые
компании могут быть пострадать
от того, что их исполнительные
директора или другие руководители высшего звена, а также сотрудники ограничены в передвижениях
и перемещены в страны, отличные
от страны, в которой они регулярно
работают и/ или обычно пребывают,
и что работа на дому во время кризиса
COVID-19 приведет к новым требованиям и налоговым обязательствам.
ОЭСР считает, что исключительная
и временная смена места работы
или места нахождения физических
лиц (работников, исполнительных
директоров, других должностных
лиц) из-за кризиса COVID-19 является
чрезвычайной и временной ситуацией
и не должна приводить к изменению их обычного места жительства
для целей определения налоговых
последствий, а именно не должна
влиять на налоговое резидентство
или место эффективного управления
и не должна приводить к возникновению постоянного представительства.
Рекомендации и разъяснения
ОЭСР внушают надежду, что ситуация
не выйдёт из-под контроля. Однако
ОЭСР не является законодательным
органом. И чтобы указанные рекомендации можно было реализовать в России, необходимо будет внести изменения в законодательство РФ, которые
установят критерии, при которых
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налогоплательщики получат возможность не учитывать свое временное
пребывание в определенном месте
в период COVID-19 при определении
своего налогового статуса.

Что делать?
В любом случае, будут внесены
соответствующие изменения или нет,
спрогнозировать нельзя. Поэтому
налогоплательщикам стоит уже
сейчас планировать свои действия,
исходя их того, что подход российского законодателя к определению
статуса резидента не изменится. Что
можно сделать уже сейчас?
Если вы планируете закрытие сделки в этом году и не можете
перенести сроки, вспомните, что
для физического лица доход возникает в момент поступления денег
на расчетный счет. Это означает, что
вы можете совершить сделку сейчас, но задержать деньги, например,
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у эскроу агента, до того момента,
когда вопрос с налоговым резидентством будет решен.
Если вы осуществляете инвестиции в ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, подумайте о том, чтобы изменить схему
инвестирования. Переложите пакет
ценных бумаг в учреждённую специально для этого контролируемую
иностранную компанию, что позволит
избежать налогообложения курсовых
разниц.
Подумайте, возможно, сейчас
самое время изменить структуру
владения иностранной компанией.
Пересмотрите подход к вашему
участию в управлении иностранной
компанией. Не забудьте перенести
сроки заключенных Вами контрактов.
Уточните у ваших партнеров и контрагентов, где они вынуждены будут
провести 2020 год. Подайте своевременно все уведомления и отчеты
и уплатите налоги.

УСЛОВИЯ

В ПОИСКАХ
ФОРС-МАЖОРА…

ОСВОБОЖДЕНИЕ

РАСТОРЖЕНИЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ
ОСНОВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В поисках форс-мажора…

Алексей Оськин
Заместитель директора
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права

В

связи с введением на территории ряда регионов Российской
Федерации ограничительных
мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной
инфекции, возникает множество
сложностей, связанных с невозможностью исполнением сторонами своих
обязательств, срывом мероприятий,
сроков поставки и пр.
Возможность признания тех
или иных сложившихся обстоятельств форс-мажором зависит как
от конкретных условий заключенного
договора, так и от наличия причинноследственной связи между наступившими обстоятельствами (причиной)
и невозможностью исполнения договорных обязательств (следствием).
Попробуем разобраться в этом
подробнее.

Что такое форс-мажор?
Под форс-мажором (обстоятельствами
непреодолимой силы) понимаются
чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства,
сделавшие невозможным исполнение
обязательства.

1.

Под чрезвычайностью понимается
исключительность, выход за пределы
«нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных
условий, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено
ни при каких обстоятельствах.
Непредотвратимость означает,
что любой участник гражданского
оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность,
не мог бы избежать наступления этого
обстоятельства или его последствий.
Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве таковой любого
жизненного факта. Ее отличие от случая в том, что она имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость.

Что не признается форсмажором?
Форс-мажорными не признаются
обстоятельства, наступление которых
зависело от воли или действий стороны обязательства, в том числе такие
обстоятельства, как1:

Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7, пункт 3 статьи 401 Гражданского кодекса РФ.
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• отсутствие у должника необходимых денежных средств;
• отсутствие на рынке нужных
товаров;
• нарушение обязательства контрагентом;
• неправомерные действия представителя должника;
• финансово-экономический кризис2;
• противоправные действия третьих лиц (кража, поджог, умышленное повреждение чужого имущества и пр.)3;
• утрата, повреждение груза в результате возгорания в процессе
перевозки его профессиональным
перевозчиком, хищения груза
третьими лицами4;
• отзыв лицензии у банка5;
• изменение валютного курса,
девальвация национальной
валюты6;
• банкротство контрагента кредитора7.
Указанные обстоятельства
в большинстве своем суды относят
к предпринимательским рискам.
И даже если некоторые вышеперечисленные обстоятельства стороны
отнесли в договоре к форс-мажорным, это не дает стопроцентную
гарантию, что оно будет признано
таковым судом. В каждомконкретном
случае суд будет выяснять, являлось
ли обстоятельство чрезвычайным
и непредотвратимым, мог ли должник
что-то предпринять в целях предотвращения негативных последствий
(например, умышленного поджога
можно избежать путем усиления
охраны объекта; попадания молнии

2.

и последующего возгорания — установкой громоотвода и т. д.).

Что может быть отнесено
к форс-мажору?
К форс-мажору могут быть отнесены
природные чрезвычайные ситуации (штормовая погода8; паводок,
потребовавший введения режима
чрезвычайной ситуации9; аномальные атмосферные осадки10), явления
общественной жизни и стихийные
бедствия11 (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые
заболевания (эпидемии), забастовки,
военные действия, террористические
акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств,
запрет торговых операций и другие
не зависящие от воли сторон договора
(контракта) обстоятельства.

Какие последствия
признания обстоятельств
форс-мажором?
По общему правилу, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, освобождается от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
Здесь необходимо понимать,
что форс-мажор не отменяет самого
обязательства, а лишь освобождает
от ответственности за его неисполнение. Например, арендатор может быть
освобожден от неустойки, взимаемой за нарушение сроков арендной
платы, но не освобождается в принципе от обязанности вносить арендную плату. Равно также и поставщик
не освобождается от обязанности

Постановления ФАС Московского округа от 01.09.2010 № КА-А40/9199-10, ФАС Поволжского округа от 21.05.2013
по делу № А55-25687/2012.
3. Постановление Президиума ВАС РФ от 09.06.1998 № 6168/97.
4. Пункт 1 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017.
5. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016 № Ф05-2728/2016.
6. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-9562/2017 по делу № А40-129109/2016.
7. Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19.
8. Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226.
9. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014.
10. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 № Ф05-16473/2015.
11. Пункт 1.3. Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23.12.2015
№ 173-14).
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поставить товар, а покупатель —
от обязанности по его оплате.

Может ли пандемия быть
признана форс-мажором?
Как выше было отмечено, эпидемии
и массовые заболевания могут быть
отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы.
Однако, следует отметить, что
в большинстве случаев форс-мажором
признается не сама пандемия (коронавирусная инфекция), а ее последствия в виде мер ограничительного
характера.
Так, введение ограничительных
мер в целях препятствия распространению коронавирусной инфекции уже
признано в качестве чрезвычайных,
непредвидимых, непредотвратимых,
находящихся вне контроля сторон
и оказывающих существенное влияние на исполнение обязательств по хозяйственным договорам различными
органами и учреждениями, в т. ч.
Торгово-Промышленной Палатой РФ,
Федеральной Антимонопольной службой, Минфином России12. В некоторых
региональных нормативных актах,
вводящих ограничения, также содержится квалификация сложившихся
обстоятельств в качестве чрезвычайных и непредотвратимых.
В то же время следует учитывать,
что факт признания данных обстоятельств форс-мажором не позволяет
автоматически применять положения
о форс-мажоре ко всем договорным
обязательствам.
Согласно разъяснениям Верхового
суда РФ, признание распространения
новой коронавирусной инфекции
обстоятельством непреодолимой
силы не может быть универсальным для всех категорий должников,
независимо от типа их деятельности,
условий ее осуществления, в том
числе региона, в котором действует
организация, в силу чего существо-

вание обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено
с учетом обстоятельств конкретного
дела (в том числе срока исполнения
обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности
и добросовестности действий должника и т. д.).
Вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
а также принимаемые меры по ограничению ее распространения (в т. ч.
установление обязательных правил
поведения при введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических
лиц, приостановление деятельности
предприятий и учреждений, отмена
и перенос массовых мероприятий,
введение режима самоизоляции
граждан и т. п.) могут быть признаны
обстоятельствами непреодолимой
силы, если будут установлены их соответствие названным выше критериям
таких обстоятельств и причинная
связь между этими обстоятельствами
и неисполнением обязательства13.

Каковы условия
освобождения
от ответственности?
С учетом вышеизложенного для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона
должна доказать наличие совокупности следующих условий:
• наличие и продолжительность об
стоятельств непреодолимой силы;
• наличие причинно-следственной
связи между возникшими обстоятельствами непреодолимой силы
и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
• непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;

12. Письмо Торгово-Промышленной Палаты РФ исх. ПР-0315 от 26.03.2020, Письмо ФАС России от 18 марта 2020 г.
№ ИА/21684/20, Письмо Минфина России от 19 марта 2020 г. № 24-06-06/21324.
13. «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
№ 1» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020). Ответ на вопрос 7.
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• добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер
для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
Отсутствие хотя бы одного условия может лишить сторону права
ссылаться на наличие обстоятельств
непреодолимой силы.

Чем подтвердить
обстоятельства
наступления форсмажора?
Чтобы обосновать наступление форсмажора, необходимо собрать соответствующие доказательства и незамедлительно уведомить контрагента.
По общему правилу подтверждением форс-мажорных обстоятельств
является сертификат, выданный
Торгово-Промышленной Палатой РФ.
С 26 марта 2020 года региональные
Торгово-Промышленные Палаты
получили полномочия выдавать
заключения о наступлении форс-мажора в том числе по всем внутренним
договорам. Причем такие сертификаты стали выдавать бесплатно14. Срок
уведомления контрагента (как в прочем и процедура уведомления), как
правило, предусмотрен в договоре.
В случае, если этот вопрос договором
не урегулирован, целесообразно это
сделать в максимально короткий срок.

Является ли форсмажор основанием
для изменения
или расторжения
договора?
Как выше было отмечено — сам
по себе форс-мажор не освобождает
стороны от исполнения обязательств
(стороны освобождаются лишь от ответственности за их неисполнение).
Таким образом, если в текущих условиях договор становится необоснованно обременительным, сам договор
не предусматривает возможность его

изменения/расторжения, а контрагент
не соглашается идти на встречу —
целесообразно рассмотреть возможность его изменения или расторжения
по решению суда.
Так, по общему правилу существенное изменение обстоятельств,
из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено
договором или не вытекает из его
существа15.
Изменение обстоятельств признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими
заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Если стороны не достигли соглашения
о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися
обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут
или изменен (изменение допускается
в исключительных случаях, когда
расторжение договора противоречит
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно
превышающий затраты, необходимые
для его исполнения на измененных
судом условиях) судом по требованию заинтересованной стороны
при наличии одновременно следующих условий:
• в момент заключения договора
стороны исходили из того, что
такого изменения обстоятельств
не произойдет;
• изменение обстоятельств вызвано
причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения
при той степени заботливости
и осмотрительности, какая от нее
требовалась по характеру договора и условиям оборота;
• исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее догово-

14. Письмо Торгово-Промышленной Палаты РФ исх.ПР-0315 от 26.03.2020.
15. Пункт 1 статьи 451 Гражданского кодекса РФ.
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ру соотношение имущественных
интересов сторон и повлекло бы
для заинтересованной стороны
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того,
на что была вправе рассчитывать
при заключении договора;
• из обычаев или существа договора
не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.
При расторжении договора вследствие существенно изменившихся
обстоятельств суд по требованию
любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя
из необходимости справедливого
распределения между сторонами
расходов, понесенных ими в связи
с исполнением этого договора.
Требование об изменении
или о расторжении договора может
быть заявлено стороной в суд только

после получения отказа другой стороны в ответ на предложение изменить или расторгнуть договор либо
после неполучения ответа в срок,
указанный в предложении или установленный законом либо договором,
а при его отсутствии — в тридцатидневный срок.
Следует учитывать, что в случае
изменения или расторжения договора
обязательства считаются измененными или прекращенными с момента
вступления в законную силу решения
суда. То есть на весь период судебного разбирательства договор будет
считаться действующим. В связи
с этим, перед принятием решения
об обращении в суд с требованием
о расторжении/изменении договора
целесообразно проверить наличие
иных оснований для внесудебного
отказа от договора или его расторжения (более подробно см. в статье
А. Палеева).
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Возможные основания для отказа от договора во внесудебном порядке

Артем Палеев
Управляющий партнер
Корпус Права

В

таблице представлен сводный
перечень оснований для отказа
от договора, установленных
действующим законодательством.
Данный перечень не является пол-

Вид договора

Общие
основания

Сторона, кото
рой предостав
лено право
на отказ

Любой стороне

ным, и возможность применения того
или иного основания обязательно должна быть дополнительно проверена
в каждом конкретном случае.

Основание для отказа

Ссылка на статью ГК РФ

Отказ от сделки, заключенной
с неуполномоченным лицом
до момента одобрения сделки
представляемым.

пункт 1 статьи 183 ГК РФ

Отказ от исполнения обязательства при непредоставлении стороной встречного исполнения.

пункт 2 статьи 328 ГК РФ

Отказ от принятия исполнения
по сделке, если вследствие просрочки должника исполнение

пункт 2 статьи 405 ГК РФ

утратило интерес для кредитора.

Договор
купли-продажи
(поставки)
товаров

Покупателю

Отказ от исполнения договора
в случае отказа продавцом
передать проданный товар.

пункт 1 статьи 463 ГК РФ

Отказ от товара в случае,
когда принадлежности или
документы, относящиеся к то�
вару, не переданы продавцом
в указанный срок.

статья 464 ГК РФ
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Вид договора

Сторона, кото
рой предостав
лено право
на отказ

Покупателю

Договор
купли-продажи
(поставки)
товаров

Продавцу
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Основание для отказа

Ссылка на статью ГК РФ

Отказ от принятия всех переданных товаров в случае
нарушения продавцом условия
об ассортименте в отношении
всех или части товаров.

пункт 2 статьи 468 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае существенного нарушения требований к качеству
товара.

пункт 2 статьи 475 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае невыполнения продавцом в разумный срок требования о доукомплектовании
товара.

пункт 2 статьи 480 ГК РФ

Отказ от исполнения обязательства в случае неисполнения продавцом обязанности
по передаче товара.

пункт 2 статьи 488 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае существенного нарушения договора поставщиком,
в частности, в случаях:
• поставки товаров
ненадлежащего качества
с недостатками, которые
не могут быть устранены
в приемлемый для покупателя срок;
• неоднократного нарушения сроков поставки
товаров.

пункт 2 статьи 523 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если ассортимент в договоре
купли-продажи не определен
и в договоре, не установлен
порядок его определения,
но из существа обязательства
вытекает, что товары должны
быть переданы покупателю
в ассортименте.

пункт 2 статьи 467 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если покупатель в нарушение
закона или договора не принимает товар или отказывается
его принять.

пункт 3 статьи 484 ГК РФ

Возможные основания для отказа от договора во внесудебном порядке

Вид договора

Договор
купли-продажи
(поставки)
товаров

Сторона, кото
рой предостав
лено право
на отказ

Продавцу

Основание для отказа

Ссылка на статью ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если покупатель в нарушение
договора отказывается принять
и оплатить товар.

пункт 4 статьи 486 ГК РФ

Отказ от исполнения
обязательствав случае
неисполненияпокупателем
обязанности предварительно
оплатить товар.

пункт 2 статьи 487 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж
за проданныйв рассрочку
и переданный ему товар.

пункт 2 статьи 489 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае непредставления
покупателем отгрузочной
разнарядкив установленный
срок.

пункт 3 статьи 509 ГК РФ

Отказ от исполнения договора в случае невыборки
покупателем(получателем)
товаров в установленный
договоромсрок (а при его
отсутствии в разумный срок
после получения уведомления поставщика о готовности
товаров).

пункт 2 статьи 515 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае существенного нарушения договора покупателем,
в частности, в случаях:
• неоднократного нарушения сроков оплаты
товаров;
• неоднократной невыборки товаров.

пункт 3 статьи 523 ГК РФ

Отказ от исполнения договора
в случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, не возмещаются.

пункт 3 статьи 533 ГК РФ
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Вид договора

Сторона, кото
рой предостав
лено право
на отказ

Основание для отказа

Ссылка на статью ГК РФ

Договор
купли-продажи
(поставки)
товаров

Продавцу
и Покупателю

Отказ от исполнения договора,
если сторона, обязанная страховать товар, не осуществляет
страхование в соответствии
с условиями договора.

статья 490 ГК РФ

Договор
аренды

Арендатору и
Арендодателю

В случае, если договор аренды
заключен на неопределенный
срок, каждая из сторон вправе
в любое время отказаться от
договора, предупредив об этом
другую сторону за один месяц,
а при аренде недвижимого
имущества за три месяца.

пункт 2 статьи 610 ГК РФ

Отказ от договора в случае
несогласия Заказчика с увеличением цены по причине
необходимости в проведении
дополнительных работ.

пункт 5 статьи 709 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если подрядчик не приступает
своевременно к исполнению
договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку
становится явно невозможным.

пункт 2 статьи 715 ГК РФ

Право на отказ от исполнения
договора в любое время до
сдачи результата при условии
оплаты выполненной работы.

статья 717 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если отступления в работе от
условий договора подряда или
иные недостатки результата
работы в установленный заказчиком разумный срок не были
устранены либо являются существенными и неустранимыми.

пункт 3 статьи 723 ГК РФ

Отказ от исполнения договора,
если заказчик, несмотря на
своевременное и обоснованное
предупреждение со стороны
подрядчика об обстоятельствах (которые грозят годности
или прочности результатов.

пункт 3 статьи 716 ГК РФ

Заказчик

Договор подряда + Договор
оказания услуг

Подрядчик
(Исполнитель)
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Вид договора

Договор подряда + Договор
оказания услуг

Сторона, кото
рой предостав
лено право
на отказ

Подрядчик
(Исполнитель)

Основание для отказа

Ссылка на статью ГК РФ

выполняемой работы либо
создают невозможность ее
завершения в срок), в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные
материал, оборудование,
техническую документацию или
переданную для переработки
(обработки) вещь, не изменит
указаний о способе выполнения
работы или не примет других
необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих
ее годности.
Отказ от исполнения договора,
когда нарушение заказчи
комсвоих обязанностей по
договору подряда, в частности
непредоставление материала,
оборудования, технической
документации или подлежащей переработке (обработке)
вещи, препятствует исполнению
договора подрядчиком, а также
при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих
о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

пункт 2 статьи 719 ГК РФ

Заказчик

Право на отказ от исполнения
договора при условии оплаты
исполнителю фактически понесенных им расходов.

пункт 1 статьи 782 ГК РФ

Исполнитель

Право на отказ от исполнения
договора при условии полного
возмещения заказчику убытков.

пункт 2 статьи 782 ГК РФ

Договор оказания услуг
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Особые основания для освобождения от ответственности за нерепатриацию валютной выру чки

Екатерина Сечкарева
Младший юрист
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права (Россия)

В

текущих обстоятельствах надлежащее исполнение сделок
между иностранными контрагентами существенно затруднено.
Это объясняется тем, что участники
внешнеэкономической деятельности
вынуждены подстраиваться не только
под вновь появляющиеся внутригосударственные ограничения и запреты,
но также и брать в расчет меры, принимаемые в иных юрисдикциях, так
или иначе связанных с исполнением
контракта.
Возникающие нормативные трудности зачастую просто не позволяют
исполнить контракт «как планировали», что неизбежно влечет нарушение
не только договорных обязательств,
но также и требований валютного
законодательства. Напомним, что валютные резиденты РФ (далее по тексту — резиденты) обязаны соблюдать
правила по репатриации иностранной
и российской валюты в рамках осуществления внешнеторговой деятельности, а также предоставления займов
нерезидентам, в частности:
• по экспортным контрактам
резиденты обязаны обеспечить
получение от нерезидентов
оплаты за поставленные товары,
выполненные работы, оказанные

услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности;
• в случае неисполнения контрагентом импортного договора,
предусматривающего перечисление аванса, резиденты обязаны
обеспечить возврат уплаченных
денежных средств за невыполненные обязательства, включая
неввезенные в Россию товары,
невыполненные работы, неоказанные услуги и т. д.;
• при предоставлении займа
нерезиденту на резиденте также
лежит обязанность по обеспечению возврата суммы основного
долга и начисленных процентов
в соответствии с условиями такого
договора.
Сроки, в течение которых должны
быть выполнены вышеуказанные обязательства, определяются резидентами самостоятельно на основании
условий договора по соответствующей
внешнеэкономической сделке. В свою
очередь нарушение таких сроков влечет наступление административной
ответственности как для компаний,
так и для должностных лиц в виде
штрафов и предупреждений.
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Однако в текущей ситуации
участники внешнеэкономической
деятельности всё чаще вынужденно
нарушают условия контрактов и, как
следствие, требования валютного законодательства РФ. Принимая во внимание сложившиеся условия, Министерство финансов РФ опубликовало
разъяснение о необходимых действиях для непривлечения резидентов
к административной ответственности
в случае неисполнения нерезидентами-иностранными контрагентами
соответствующих обязательств.
Речь идет об Информационном
письме, опубликованном 20.03.2020
на официальном сайте Министерства (далее по тексту «Информационное письмо»). Следует отметить,
что разъяснение носит исключительно информационный характер,
не имеет официальных реквизитов
и статуса нормативно-правового акта.
Безусловно, правоприменительные
органы будут принимать во внимание
данное толкование Минфина, однако
окончательное решение будет зависеть исключительно от фактических
обстоятельств (на чем и сделан акцент
в самом Информационном письме).
В соответствии с данным обращением Минфина не исполнение
нерезидентом своих обязательств
по поставке (оплате) товаров
или невозвращению ранее уплаченных ему денежных средств в виде
авансовых платежей по заключенному
внешнеторговому договору по причине форс-мажорных обстоятельств,
обусловленных в том числе мерами,
принимаемыми правительствами
иностранных государств по борьбе
с распространением коронавирусной
инфекции (COVID-19), может свидетельствовать об отсутствии вины
резидента в совершении административных правонарушений.
Также в Информационном письме
отмечается, что вопрос о привлечении
резидента к ответственности будет
решаться отдельно в каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств по делу, включая разумность
и добросовестность действий участников внешнеторговых контрак-
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тов. Другими словами, пандемию
коронавируса нельзя рассматривать
как универсальное обстоятельство
непреодолимой силы. Соответственно, резидентам необходимо уделить
особое внимание подготовке доказательственной базы, позволяющей
исключить административную ответственность в конкретной ситуации.
Подойдут любые фактические данные, на основании которых орган, разрешающий спор, сможет установить:
• наличие форс-мажора при исполнении конкретного внешнеторгового контракта,
• отсутствие вины резидента в нерепатриации валютной выручки,
• ные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения дела.
Фиксируя факт невозможности
исполнения обязательств в срок,
резидентам необходимо обратиться
в Торгово-промышленную палату РФ
за получением Сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) — только этот орган удостоверяет данные
обстоятельства по условиям внешнеторговых сделок.
Также следует осуществить
взаимодействие с иностранным
контрагентом на предмет получения
в компетентных органах аналогичного подтверждения. Например, на территории Китайской Народной Республики таким надлежащим органом
будет являться Китайский комитет
по содействию международной торговле (CCPIT) (а также его 115 филиалов и территориальных организаций),
в Италии — Итальянские торговые
палаты, в Люксембурге — ТПП Люксембурга, в Польше — Польская хозяйственная палата, в Индии — Департамент торговли Минпромторга Индии,
в Великобритании — ТПП г. Лондона,
в Австрии — Международная торговая
палата в Австрии, в Чехии — Экономическая палата Чехии и т. д.
Резидентам необходимо обратить
внимание на порядок действий сторон
при возникновении обстоятельств
непреодолимой силы, предусмотрен-
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ный внешнеторговым контрактом.
Соблюдение заложенного в договоре
механизма может повлиять на решение компетентного органа о выдаче
подтверждающего документа, а также
иметь значение при разрешении
административного дела о нарушении
валютного законодательства.
Далее имеет смысл подготовить
доказательства, «свидетельствующие
о принятии резидентом всех зависящих от него мер по соблюдению
требований валютного законодательства». Такими доказательствами,
в частности, может быть вся официальная письменная и электронная
переписка с зарубежным контрагентом: направление претензии, попытка
согласования иного способа выполнения предусмотренных договором
обязательств, требования об оплате
и т. д. Стоит отметить, что важны все
доказательства в совокупности, так
как вопрос о привлечении резидента
к ответственности будет решаться
с учетом всех обстоятельств по делу.
На настоящий момент разъяснения об освобождении резидентов
от ответственности при нерепатриации валютной выручки на основании
форс-мажора даны только в отношении внешнеторговых контрактов
(экспортные и импортные договоры
поставки, выполнения работ, оказания услуг и т. д.). Договоры займа
в Информационном письме не упоминаются. Доказать объективную
невозможность исполнения денежного обязательства практически невозможно, ведь банковские организации
не приостанавливают свою деятельность и функционируют фактически
в прежнем режиме, что дает возможность контрагентам производить
безналичные расчеты. Невозврат

выданного кредита также не может
быть обусловлен неисполнением
встречного обязательства (например,
непоставка товара, невыполнение работ и т. д.) и остается исключительно
риском, который несет кредитор. Соответственно, будет ли признаваться
пандемия коронавирусной инфекции
как форс-мажор по договорам займа
между резидентами и нерезидентами,
ответит либо судебная практика
по данным видам споров, либо вновь
принятые разъяснения. Тем не менее
все вышеуказанные рекомендации
по подготовке доказательной базы
о принятии резидентом всех зависящих от него мер актуальны для любых
составов административных правонарушений по нерепатриации валютной
выручки.
Следует подчеркнуть, что распространение коронавирусной инфекции
(COVID-19) и принятые в связи с этим
меры не освобождают от административной ответственности всех
участников внешнеэкономической
деятельности. В каждом конкретном
случае решение будет принимать
орган, разрешающий спор. Резидентам необходимо заранее проработать
правовую позицию, все аргументы
и доказательства в пользу объективной невозможности исполнения контракта и, как следствие, требований
валютного законодательства, а также
отсутствия их вины.
Не пренебрегайте возможностью
своевременного изменения сроков
исполнения обязательств с контрагентами. Имеет смысл пойти навстречу
должнику и пересмотреть договорные условия, ведь ответственность
за нерепатриацию валютной выручки
может оказаться намного дороже
ваших уступок контрагенту.
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АРЕНДАТОР VS АРЕНДОДАТЕЛЬ: НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ КОРОНАВИРУС?

Алексей Оськин
Заместитель директора
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права

М

ногие организации-арендаторы в текущих условиях
столкнулись с проблемой —
им приходится платить арендные
платежи за пустующие помещения
(офисы, магазины, павильоны). Причем эта проблема коснулась всех —
у кого-то все сотрудники работают
на «удаленке», у кого-то приостановлена деятельность в силу ограничительных мер, у кого-то нет возможности пользоваться арендованным
помещением в связи с закрытием
торгового (офисного) центра. Есть
и те, кого не коснулись вышеуказанные запреты, но по причине введения
режима самоизоляции снизился поток
покупателей, в связи с чем резко сократилась выручка, и платить аренду
стало не с чего.
В целях снижения издержек целесообразно договориться с арендодателем — об отсрочке, уменьшении
арендной платы, арендных каникулах
или о расторжении договора по обоюдному согласию на взаимовыгодных
условиях.
Какие вопросы, как правило, возникают у арендаторов в такой ситуации? Предлагаем их разобрать.

Можно ли перестать
платить арендную плату?
Пускать решение этого вопроса
на самотек, просто перестав платить арендные платежи, однозначно
не стоит. Это повлечет накопление
суммы задолженности и последующее
предъявление арендодателем претензии с учетом сумм штрафных санкций. При этом требования арендодателя однозначно будут удовлетворены
судом.
Конечно, судебный процесс может
затянуться, и исполнение решения
суда может быть нетривиальным занятием для арендодателя, но возможность привлечения к субсидиарной
ответственности контролирующих
лиц арендатора никто не отменял.

Освобождает ли форсмажор арендатора
от уплаты арендной
платы?
Следует понимать, что эпидемия,
пандемия и прочие подобные явления
в большинстве случаев не являются
сами по себе обстоятельством непре-
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одолимой силы (форс-мажором).
Таковым являются вводимые впоследствии ограничительные меры.
Так, введение ограничительных мер
в целях препятствия распространению коронавирусной инфекции уже
признано в качестве чрезвычайных,
непредвидимых, непредотвратимых,
находящихся вне контроля сторон
и оказывающих существенное влияние на исполнение обязательств по хозяйственным договорам (см. Письмо
Торгово-Промышленной Палаты РФ
исх.ПР-0315 от 26.03.2020, а также
разъяснения других органов государственной власти: Письмо ФАС России
от 18 марта 2020 г. № ИА/21684/20,
Письмо Минфина России от 19 марта
2020 г. № 24-06-06/21324).
Но проблема заключается в том,
что по общему правилу (п. 3 ст. 401
ГК РФ) арендатор может быть освобожден от ответственности за нарушение обязательств (по оплате аренды)
в том случае, если он не исполнил
их из-за обстоятельств непреодолимой силы. Здесь важно понимать,
что предполагается освобождение
от ответственности за неисполнение
обязательства (неустойки, штрафы,
пени), а не от самого обязательства
по уплате арендной платы.
Невозможность уплаты арендной
платы арендатором ведь никак напрямую не связана с коронавирусной
инфекцией? Очевидно, что нет — она
может быть связана со снижением доходов (выручки) арендатора, с ростом
курса валюты, со снижением платежеспособности покупателей и т. д., т. е.
с явлениями, которые стали последствием распространением коронавирусной инфекции, введением на ее
фоне ограничительных мер, а также
проявлением кризисных явлений.
Московская торгово-промышленная палата также неоднократно
давала разъяснения о том, что форсмажор не влияет и не может влиять
на возможность исполнения арендатором обязательств по арендной
плате, в связи с чем бо ́льшая часть
1.
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обращений арендаторов о выдаче
свидетельств о форс-мажоре остается
без удовлетворения1.
Более подробно о форс-мажоре
и наиболее частых вопросах по нему
см. в моей статье «В поисках форсмажора...»

Какие меры поддержки
предусмотрены
для арендаторов?
Меры поддержки, анонсированные
для арендаторов, закреплены в следующих нормативных актах:
• Распоряжение Правительства РФ
от 19.03.2020 № 670-р «О мерах
поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»;
• Статья 19 Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»;
• Постановление Правительства
РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества».
Сводная информация о предоставленных мерах поддержки представлена в таблице на странице 59.
Если резюмировать представленную в статье информацию, то можно
сделать следующие выводы:
• Mеры поддержки, в основном,
предоставлены субъектам малого
и среднего предпринимательства,
а также хозяйствующим субъектам,
осуществляющим деятельность
в наиболее пострадавших отраслях.
• Mеры поддержки (в т. ч. в виде
отсрочки, арендных каникул)
применяются не автоматически,
а только после заключения соответствующих дополнительных
соглашений к договорам аренды.

Письмо ТПП РФ от 07.04.2020 № Пр/0349 «Об оформлении заключений об обстоятельствах непреодолимой силы
(форс-мажора) в отношении обязательств по уплате арендных платежей за пользование помещениями в объектах
недвижимости коммерческого назначения в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)».
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Объекты аренды (в чьей собственности)
Вид арендатора

Федеральное
имущество,
составляющее
госказну

Иное
федеральное
имущество

Собственность
субъектов РФ,
муниципальная
собственность

Субъект МСП

Отсрочка
по арендным
платежам
за апрель—
июнь 2020 г.
Срок отсрочки
предлагает
арендатор,
но он не может
быть позднее
31.12.20212.

Отсрочка
по арендным
платежам
за 2020 год
(такие платежи
могут быть внесены равными
частями в течение 2021 г.)3.

Субъект МСП
и осуществляет деятельность в одной
из отраслей,
признанной
пострадавшей

Освобождение
от уплаты арендных платежей
за апрель-июнь
2020 г. (при условии
предоставления
имущества для
ведения соответствующей деятельности и наличие
документального
подтверждения его
целевого использования)4.

Устанавливаются на уровне
субъектов
РФ и муниципальных
образований.
Правительство
РФ рекомендовало установить меры
поддержки,
не ухудшающие
положения
арендаторов
по сравнению
с требованиями
Правительства
РФ. Вне зависимости от принятия таких мер
целесообразно
обратиться
к арендодателю
с запросом
о возможности
предоставления
отсрочки.

Хозяйствующий субъект,
осуществляющий деятельность в одной
из отраслей,
признанной
пострадавшей

При этом арендодатель может
отказать арендатору в предоставлении отсрочки, и не подписывать
такое соглашение — никаких мер
ответственности для него не пред2.
3.
4.
5.
6.

Частная
собственность

Отсрочка со следующими условиями:
Период отсрочки:
с даты введения
РПГЧС5
и до 01.10.2020.
Объем отсрочки:
в размере арендной платы за весь
период действия
РПГЧС и 50%
от арендной платы
за период со дня
окончания РПГЧС
и до 01.10.2020.
Срок уплаты арендной платы: не
раньше 01.01.2021
и не позднее
01.01.2023, не чаще
раза в месяц, равными платежами в
размере не больше
½ от ежемесячной
арендной платы6.

усмотрено. У арендатора есть возможность понудить арендодателя
к заключению дополнительного
соглашения (при наличии оснований для предоставления отсрочки)

Подпункт «а» пункта 1 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р.
Пункт 2 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р.
Подпункт «б» пункта 1 Распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р.
Режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Пункт 3 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества (утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №439).
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в судебном порядке, но процесс
может потребовать соответствующих временных и финансовых
затрат.
Таким образом, указанные меры
поддержки вряд ли будут широко
использоваться — как в связи с ограниченным кругом лиц, на которых
они распространяются, так и в связи
с отсутствием эффективного механизма их реализации.

Как уговорить
арендодателя пойти
на встречу арендатору?
Как было указано выше, самым
эффективным способом урегулирования возникшей ситуации является
выстраивание правильного диалога
с арендодателем. При этом, безусловно, не стоит рассчитывать на предоставление со стороны арендодателя
полного освобождения от уплаты
арендной платы — стороны должны
найти «золотую середину», взаимовыгодный компромисс, который
позволит разделить сторонам бремя
издержек, возникших в связи с «коронакризисом», с соблюдением баланса
интересов обеих сторон.
Интерес арендатора в данном
случае понятен и очевиден. А в чем
может быть интерес для арендодателя? Как можно его убедить сделать
шаг навстречу арендатору? Ниже
представлены доводы, которые могут
выступить мотиваторами для арендодателя:
• Проявление жесткости в диалоге
с арендатором может привести
арендодателя в суд. Безусловно,
он взыщет с арендатора и задолженность по арендной плате,
и суммы начисленных штрафных
санкций. Но судебный процесс
может затянуться, а судебное
решение еще нужно исполнить
(у арендатора может просто
не оказаться денежных средств
и активов для удовлетворения
требований арендодателя).
• Арендатор при возникновении
спора может подстраховаться
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и сослаться на форс-мажор (если
конечно удастся доказать связь
между форс-мажором и неисполнением обязанности по оплате).
Это даст шанс арендатору рассчитывать на освобождение от ответственности (от начисленных
штрафных санкций).
• Можно сослаться на статью 19
Федерального закона от 01.04.2020
№ 98-ФЗ, которая обязывает всех
арендодателей предоставлять
отсрочку и уменьшать арендную
плату на период невозможности
использования арендуемого объекта. Данная норма, безусловно,
является по большому счету
исключительно декларативной
и необязательна к применению,
но в качестве довода в диалоге
с арендодателем ее можно использовать.
• Дополнительным аргументом
для арендодателя могут служить
экономические меры поддержки,
принимаемые в каждом конкретном регионе для собственников,
снижающих ставки для пострадавших от пандемии арендаторов.
Например, в отношении Москвы
подобные меры установлены
Постановлением Правительства
г. Москвы от 24.03.2020 №212-ПП.
• Проявить гибкость в диалоге
с арендатором может быть гораздо
выгоднее, сделав временные
уступки и сохранив для себя
на будущее стабильного партнера,
чем впоследствии в условиях
кризиса попытаться найти новых
арендаторов и сдать пустующие
помещения.

Каким способом можно
расторгнуть договор
аренды?
В первую очередь, необходимо проанализировать договор на предмет
наличия положений, предусматривающих возможность расторжения договора аренды в одностороннем порядке
и порядок такого расторжения.
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Гражданский кодекс РФ предусматривает единственную возможность
для расторжения договора аренды
по инициативе арендатора в одностороннем внесудебном порядке.
Такое расторжение допустимо только
в отношении договоров, заключенных
на неопределенный срок. Арендатор
вправе выйти из такого договора,
предупредив об этом арендодателя
за один месяц.
В отношении других договоров аренды такое право арендатору
не предоставлено. Однако, в условиях форс-мажора арендатор может
воспользоваться статьей 451 Гражданского кодекса РФ и предъявить
требование о расторжении договора
в судебном порядке.
Так, в соответствии с пунктом
1 статьи 451 Гражданского кодекса
РФ, если обстоятельства, из которых
стороны исходили при заключении
договора, претерпели существенные
изменения, каждая из сторон вправе
обратиться в суд с требованием
о расторжении договора. Изменение
обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это
разумно предвидеть, договор вообще
не был бы ими заключен или был бы

заключен на значительно отличающихся условиях.
С бо ́льшей долей вероятности, договор аренды будет расторгнут арендатором в судебном порядке. Однако
это является не столько панацеей,
сколько крайней мерой, поскольку
судебный процесс может затянуться
во времени (особенно учитывая
временную парализацию работы
судов и их последующую прогнозируемую перегруженность), а договор
будет считаться расторгнутым только
с момента вступления в силу решения
суда. Все это время задолженность
по арендной плате будет числиться
за арендатором.
Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что окружающие нас обстоятельства не сыграют
на руку ни арендатору, ни арендодателю, и потери в равной мере
будут нести обе стороны. Отсутствие
временного компромисса со стороны
арендодателя неизбежно пагубно
отразится на нем самом впоследствии.
То же самое можно сказать и об арендаторе. Поэтому единственным
правильным решением, по нашему
глубокому убеждению, является
взаимовыгодный компромисс, который обязательно должен быть найден
сторонами.
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Профилактика и лечение срыва госконтракта

Михаил Оберемков
Помощник юриста
Налоговая и юридическая практика
Корпус Права (Россия)

Н

овая коронавирусная инфекция
в настоящий момент является
фактором, серьезно тормозящим экономический рост и угрожающим благополучию как отдельных граждан, так и бизнеса в целом.
Несмотря на то, что государством
были предприняты шаги по оказанию
помощи пострадавшим субъектам
предпринимательства, сложившаяся
ситуация чревата убытками, полностью избежать которых не удастся.
Прежде всего стоит отметить
неоднозначность ситуации с заключением и исполнением госконтрактов.
Следует помнить — хотя пандемия
признается обстоятельством непреодолимой силы, закон не предусматривает возможности отказаться
от заключения госконтракта после
победы на торгах. Это означает,
что победителя торгов, не подписавшего контракт, могут внести в реестр
недобросовестных поставщиков.
Несмотря на то, что из-за ограничительных мер и прочих факторов,
препятствующих надлежащему
исполнению обязательств, в том
числе по госконтрактам, выполнить
его в надлежащий срок может быть
затруднительно, заказчик будет обязан сообщить об отказе от подписания
в ФАС, которая, в свою очередь, может

принять решение о включении победителя в РНП.
С одной стороны, такое решение можно будет оспорить в суде
(а ФАС указала своим территориальным органам в Письме от 18 марта
за № ИА/21684/20 на необходимость
учитывать, что распространение
новой коронавирусной инфекции
является обстоятельством непреодалимой силы). С другой стороны,
нормы закона, дающие возможность
вынести решение о включении в РНП,
изменены не были, а указание ФАС
не означает, что в данный период
в реестр недобросовестных поставщиков не будет включаться никто.
Следовательно, предпочтительнее
по возможности не допустить наступления обстоятельств, на основании
которых решение о включении в РНП
может быть вынесено.
Если пандемия застала потенциального исполнителя по госконтракту до заключения самого контракта, самым правильным шагом
будет заблаговременно уведомить
о невозможности подписать контракт
из-за обстоятельств непреодолимой
силы. Это позволит приостановить
процедуру заключения контракта
на срок действия таких обстоятельств.
Хотя закон о контрактной системе
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закупок устанавливает, что процедура
может быть приостановлена по этому
основанию не более чем на 30 дней,
это позволит частично выиграть
время и снизить риски того, что сроки
исполнения контракта в дальнейшем
будут сорваны.
Также потенциальным поставщикам не следует надеяться на продление сроков, установленных ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из-за объявленных
на основании Указа Президента
от 2 апреля нерабочих дней (напомним, что период нерабочих дней был
продлен до 11 мая). Постановлением
Правительства от 3 апреля № 443 установлено, что установленные 44-ФЗ
сроки, исчисляемые в рабочих днях,
в течение объявленных нерабочих
дней будут исчисляться в календарных днях (без учета субботы и воскресенья). Это означает, что такие сроки
не будут перенесены и наступят в тот
же календарный день, как если бы
режим нерабочих дней не был введен.
Поставщикам, уже успевшим
заключить контракт и находящимся
на момент возникновения сложив
шейся ситуации в процессе его
исполнения, следует по возможности
продолжать его исполнение. Условия
контракта могут предусматривать
право заказчика на односторонний
отказ от контракта в случае неоднократного нарушения сроков поставки.
В случае, если заказчик воспользуется
этим правом, также возникнет риск
внесения поставщика в РНП. Если
становится очевидно, что исполнить контракт надлежащим образом
и в установленный срок не представляется возможным, лучше так
же, как и в ситуации с подписанием
контракта, заблаговременно уведомить заказчика об этом и предложить
расторгнуть контракт по соглашению
сторон. Если заказчик согласится,
оснований для внесения поставщика
в РНП не возникнет, если нет — добросовестное поведение поставщика увеличит шансы на то, что территориаль-
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ный орган ФАС не вынесет решение
о внесении поставщика в РНП. Но если
такое решение всё же будет вынесено,
возможно, впоследствии получится
добиться его отмены в суде.
Другим вариантом, если поставщик не готов и не намерен расторгать
контракт, будет направление заказчику предложения изменить контракт.
С 24 апреля ст. 112 44-ФЗ была дополнена пунктом 65, в соответствии с которым в 2020 году сроки исполнения
контракта могут быть изменены, если
невозможность исполнения контракта
обусловлена распространением новой
коронавирусной инфекции либо
другими факторами, установленными
Правительством. Следует подробно
описать заказчику ситуацию, объяснить, как именно сложившаяся
ситуация мешает поставщику исполнить контракт, и на основании этого,
со ссылкой на указанный выше пункт
закона, предложить изменить сроки.
При самом неблагоприятном раскладе, если заказчик отказывается
и от расторжения, и от изменения
договора, единственное, что остается
делать поставщику — продолжать
исполнять контракт, насколько это
возможно в сложившейся обстановке. Впоследствии, если просрочка
или другие нарушения будут обоснованы пандемией, согласно общим
правилам Гражданского кодекса
об обстоятельствах непреодолимой
силы, это позволит избежать ответственности за такие нарушения —
в первую очередь, уплаты неустойки.
Главное, что следует помнить
участнику контрактной системы
закупок в текущих непростых условиях — контракты должны исполняться,
насколько это возможно. Максимально добросовестное поведение и тщательный сбор доказательств того, что
возникающие по ходу исполнения
нарушения вызваны ограничениями,
связанными с риском распространения новой коронавирусной инфекции — ключ к минимизации убытков,
а также рисков внесения в реестр
недобросовестных поставщикову.
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Корпус Права (Россия)

В

начале апреля 2020 года произошло множество изменений,
направленных на поддержку
бизнеса в непростое для всех время.
В этой статье освещены наиболее
значимые изменения, относящиеся
к тем отраслям, которые не признаются особо пострадавшими, а также
рассмотрены некоторые меры поддержки малого и среднего бизнеса
в пострадавших отраслях.

Бухгалтер может
передохнуть
В связи с установлением режима
нерабочих дней в апреле и начале мая
2020 года для всех организаций, были
перенесены сроки представления
отчетности и уплаты налогов, сборов
и страховых взносов1.
Отчетность, срок представления
которой, в соответствии с Налоговым
Кодексом РФ, приходится на март-май
2020 года, может быть представлена
на 3 месяца позже. Это актуально для:
• налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций

1.
2.

по налогу на добавленную стоимость);
• налоговых расчетов о суммах,
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных
налогов;
• расчетов сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговыми агентами;
• расчетов по авансовым платежам;
• бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Налоговая декларация по НДС
и Расчет по страховым взносам
за 1квартал 2020 года представляются
в налоговый орган в срок до 15 мая
2020 года.
7 апреля Минфин и ФНС опубликовали разъяснения2, касающиеся
сроков предоставления бухгалтерской
отчетности за 2019 год (если такая
бухгалтерская отчетность не регулируется специальными положениями,
например, о государственной тайне).
Эта отчетность представляется в на-

Пункт 3 Постановления Правительства РФ №409 от 02.04.2020 г.
Письмо Минфина и ФНС № 07-04-07/27289 от 07.04.2020 г.
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логовый орган в первый рабочий день
после срока, установленного Налоговым Кодексом РФ, то есть — 6 мая
2020 года. Однако, после выступления
Президента РФ и объявления 6–8 мая
2020 года нерабочими днями, срок

представления был автоматически
перенесен на 12 мая 2020 года.
Для удобства приведена сравнительная таблица по основным формам
бухгалтерской и налоговой отчетности.

Таблица 1
Вид налога

Отчетный
(налоговый)
период

Срок представления
отчетности, установленный Налоговым
Кодексом РФ

Новый срок представления отчетности в соответствии
с Постановлением
Правительства

Налог на добавленную
стоимость

1 квартал 2020 года

25 апреля 2020 года

15 мая 2020 года

Налог на прибыль
организаций

2019 год

30 марта 2020 года

29 июня 2020 года

1 квартал 2020 года

28 апреля 2020 года

28 июля 2020 года

Налог на доходы физических лиц (6-НДФЛ)

1 квартал 2020 года

30 апреля 2020 года

30 июля 2020 года

Страховые взносы (РСВ-1)

1 квартал 2020 года

30 апреля 2020 года

15 мая 2020 года

Налог, уплачиваемый
при УСН для организаций

2019 год

31 марта 2020 года

30 июня 2020 года

Налог, уплачиваемый
при УСН для ИП

2019 год

30 апреля 2020 года

30 июля 2020 года

Акцизы

Февраль 2020 года

25 марта 2020 года

25 июня 2020 года

Март 2020 года

27 апреля 2020 года

27 июля 2020 года

Апрель 2020 года

25 мая 2020 года

25 августа 2020 года

Налог на имущество
организаций

2019 год

30 марта 2020 года

30 июня 2020 года

Бухгалтерская отчетность

2019 год

31 марта 2020 года

12 мая 2020 года

Сроки представления отчетности
в Фонд социального страхования
также были изменены (см. таблицу 2).
Пенсионный фонд оказался наименее лояльным к плательщикам
страховых взносов и не стал переносить сроки из-за объявления апреля
нерабочим месяцем. Пенсионный
фонд требует представлять СЗВ-М
и СЗВ-ТД ежемесячно не позднее
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15 числа месяца, следующего за отчетным. При нарушении указанного
срока на плательщика страховых
взносов и руководителя будут наложены штрафы.
Перенос сроков представления
отчетности не влечет продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае,
когда в соответствии с Налоговым
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Таблица 2
Форма отчетности

Отчетный (налоговый) период

Срок представления до
изменений

Новый срок представления отчетности

Отчет в ФСС
(форма 4-ФСС)

1 квартал 2020 года

20 апреля 2020 года
(бумажный носитель)

15 мая 2020 года

25 апреля 2020 года (ТКС)
Подтверждение
вида деятельности

2019 год

20 апреля 2020 года
(бумажный носитель)

12 мая 2020 года

27 апреля 2020 года (ТКС)

Кодексом РФ срок уплаты налога
(авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой декларации (расчетов).
Таким образом, возникает некоторый логический конфликт: представить отчетность можно позже, а вот
уплата налога большинством организаций должна быть осуществлена
в срок. Штрафы за просрочку оплат
начисляться не будут и счета не заблокируют, но начисление пени за просрочку платежа никто не отменял.

Взносы в Пенсионный
фонд стали меньше,
но не для всех
Плательщики страховых взносов, признаваемые субъектами малого и среднего предпринимательства, с 1 апреля
2020 года по 31 декабря 2020 года
применяют следующие тарифы страховых взносов по оплате труда своих
сотрудников (для части оплаты труда,
превышающей МРОТ)3:

Таблица 3
Вид страховых взносов

Обычный тариф, %

Пониженный тариф, %

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование

22%

10%

Страховые взносы на обязательное
медицинское страхование

5,1%

5%

Страховые взносы на обязательное
социальное страхование

2,9%

0%

Более того, в Налоговый Кодекс
РФ внесены поправки, продлевающие указанные тарифы на 2021 год
и последующие годы4. То есть действовать такие тарифы будут вплоть
до их изменения.
Для наглядности приведу пример
расчета страховых взносов за апрель
(подлежат уплате в мае 2020 года).
3.
4.

Пример.
Заработная плата сотрудника за апрель 2020 года составила
20 000 рублей. МРОТ, установленный
федеральным законом5, составляет
12 130 рублей (см. таблицу 4).
То есть, выгода действительно
составляет 15%, но пониженные тарифы применяются с суммы заработка

Статья 6 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.
Подпункт 9 статьи 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.
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Таблица 4
Вид страховых взносов

Формула расчета
по пониженной
ставке

Сумма страхового взноса
к уплате по
пониженной
ставке, руб.

Сумма страхового взноса
к уплате
по обычной
ставке, руб.

Выгода,
руб.

Обязательное пенсионное
страхование

12130 × 22% +
+ (20000 - 12130) × 10%

3 456

4 400

944

Обязательное медицинское страхование

12130 × 5,1% +
+ (20000 - 12130) × 5%

1 012

1020

8

Обязательное социальное
страхование

12130 × 2,9%

352

580

228

сотрудника, превышающего МРОТ,
а не со всей суммы. Тем не менее,
понижение существенное (в два раза),
особенно для тех работодателей,
которые платят своим сотрудникам
высокие зарплаты.
Такие меры направлены сразу
на достижение двух целей:
• снижение налоговой нагрузки
на малый и средний бизнес;
• дополнительный стимул для «повышения» оплаты труда сотрудников.

Часть зарплаты за счет
бюджета
Для организаций, осуществляющих
вид деятельности, признанный особо
пострадавшим от распространения
коронавирусной инфекции, Правительство РФ утвердило правила6 предоставления субсидий в целях частичной компенсации затрат, в том числе
на оплату труда своих сотрудников
в апреле и мае 2020 года.
Размер субсидии
составляет сумму МРОТ по состоянию
на 1 января 2020 года или 12 130 рублей.
Предоставляется субсидия тем
организациям и предпринимателям,
кто по состоянию на 1 марта 2020 года
5.
6.
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вел основную деятельность в пострадавших отраслях. Налоговым органом
составляется реестр организаций,
претендующих на получение субсидии. Для включения в реестр должны
выполняться следующие условия:
• организация или предприниматель должны быть указаны в реестре субъектов МСП по состоянию
на 1 марта 2020 г.;
• получатель субсидии не находится в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура
банкротства, не принято решение о предстоящем исключении
из ЕГРЮЛ;
• по состоянию на 1 марта 2020 г.
отсутствует недоимка по налогам
и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 руб.;
• количество работников получателя субсидии в месяце, за который
выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества
работников в марте 2020 г.
Для получения субсидии организации необходимо подать заявление в налоговый орган по ТКС, через
личный кабинет или в виде почтового
отправления.
Для получения субсидии за апрель
2020 года организация направляет

Федеральный закон от 27.12.2019 № 463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда».
Постановление Правительства РФ №576 от 24.04.2020 г.
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заявление в налоговый орган в период
с 1 мая до 1 июня 2020 года, для получения субсидии за май 2020 года —
с 1 июня до 1 июля 2020 года.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии
налоговый орган в течение 3 рабочих
дней со дня направления заявления,
но не ранее 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия, производит
расчет размера субсидии, формирует
реестр и направляет его в Федеральное казначейство.
Перечисление субсидии осуществляется Федеральным казначейством
не позднее 3 рабочих дней со дня,
следующего за днем получения Федеральным казначейством реестра.

Не обошлось
и без ложки дегтя
После заявления Президента в состав
поправок к Налоговому Кодексу РФ
вошла и поправка7 о введении нового
объекта налогообложения налогом
на доходы физических лиц.
С 1 января 2021 года обложению
НДФЛ подлежат проценты по всем
вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ,
по ставке 13%.
То есть, теперь даже с очень
скромных сумм процентов по депозитам будут взиматься налоги. Однако,
не стоит спешить снимать денежные
средства со своих счетов до конца
2020 года, так как:
• процентные доходы, полученные
в 2020 году, не подлежат обложению;
• налоговая база определяется
как превышение суммы доходов
в виде процентов, полученных на-

7.

логоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам
(остаткам на счетах) в указанных
банках, над суммой процентов,
рассчитанной как произведение
одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации, действующей на первое число налогового
периода;
• не подлежат обложению доходы
в виде процентов, полученных
по вкладам (остаткам на счетах)
в рублях, процентная ставка
по которым в течение всего
налогового периода не превышает
1 процента годовых;
• не подлежат обложению доходы
по счетам эскроу.
То есть, если брать за основу
текущую ключевую ставку (5,5%),
то в общем порядке обложению будет
подлежать сумма процентов, полученная налогоплательщиком за год,
за вычетом 55 000 рублей.
Если доходы по вкладам номинированы в валюте, то такие доходы
пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка
Российской Федерации, установленному на дату фактического получения дохода (поступления денежных
средств).
Отчетность по полученным процентам физическим лицам подавать
не придется. Налог уплачивается
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом
(календарным годом), на основании
направленного налоговым органом
налогового уведомления об уплате
налога. Сведения о доходах физических лиц (своих клиентах) подают
банки.

Статья 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ.
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Краткий обзор основных мер, принятых в Гонконге для поддержки бизнеса

Яна Димитрова
Заместитель директора
Корпоративные услуги
Корпус Права (Гонконг)

Н

и для кого не секрет, что пандемия поставила на грань выживания огромное количество
людей, компаний, государств. Борьба
с эпидемией и введение карантина
сильно сказались и на экономике
Гонконга, Правительство которого,
наряду с другими государствами,
разработало пакет мер для поддержки
своих граждан и компаний. Самыми
эффективными мерами стали пролонгация сроков погашения кредитных
линий и предоставление отсрочки
по выплатам процентов, а также снижение процентных ставок по действующим кредитам для малых и микроорганизаций.
В начале апреля 2020 года Гонконг
объявил о принятии пакета экономической помощи в размере 137,5 млрд.
гонконгских долларов (17,6 млрд. долларов США) с целью оказания помощи
отдельным лицам и отраслям, пострадавшим от вспышки COVID-19.
Предлагаем ознакомиться с тремя
основными направлениями, которые
охватывает Пакет помощи:
1. Сохранение рабочих мест.
2.

Поддержка организаций.

3.

Предоставление средств к существованию.

Сохранение рабочих
мест
Схема по субсидирова‑
нию работодателей
• Предоставление субсидий
на выплату заработной платы
для тех работодателей, которые обязуются не увольнять
сотрудников.
• Предоставление единовременной субсидии в размере
7500 гонконгских долларов
самозанятым лицам.

Создание рабочих мест
• Создание около 30 000 временных рабочих мест.
• Создание около 10 000 рабочих мест для государственных служащих в 2020-21 гг.

Меры по улучшению поло
жения на рынке труда
• Поощрительные меры для сотрудников, приобретающих
новые навыки.
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Поддержка инноваций
и образовательных
программ:
• Предоставление долевых субсидий с целью повышения квалификации персонала.
• Предоставление субсидий организациям, оказывающим образовательные услуги.
• Предоставление субсидий компаниям строительного сектора
на обучение работников.
• Предоставление субсидий на реализацию дистанционных бизнеспрограмм.
• Предоставление субсидий государственному и частному секторам бизнеса на реализацию
проектов по использованию
технологий 5G.
• Предоставление субсидий на онлайн-урегулирование споров,
связанных с COVID-19.

Поддержка организаций
Предоставление субси‑
дий предприятиям, по
страдавшим от эпидемии
(с участием AEF — Фонда
по борьбе с эпидемией).
• Первый этап работы AEF — предоставление субсидий организациям, работающим в сфере
производства продуктов питания и строительства, розничным магазинам, организациям
и фрилансерам, осуществляющим
деятельность в сфере искусства.
• Второй этап работы AEF — предоставление субсидий представителям туристической отрасли,
организациям, осуществляющим пассажирские перевозки,
предприятиям общественного
питания, представителям авиационной промышленности,
образовательным учреждениям,
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представителям строительной
отрасли, каждому зарегистрированному тренеру в Национальной
спортивной ассоциации и спортивных организациях.

Кроме того, особое
внимание уделяется
мерам по облегчению
движения денежных
средств предприятий:
• Предоставление 100% специального льготного кредита под низкий процент под 100% гарантию
Правительства.
• Снижение налога на прибыль
за 2019–20 гг. на сумму, не превышающую 20 000 гонконгских
долларов.
• Отмена ставки тарифов на нежилую недвижимость в 2020–21 гг.
• Отмена пошлины за регистрацию
компаний в 2020–21 гг.
• Отмена регистрационного сбора
за годовой отчет, взимаемый Регистратором Компаний за 2 года.
• Предоставление 75% льготы
по арендной плате арендаторам
государственных помещений
и уполномоченным владельцам.
• Отмена 75% от сбора за электричество в нежилых помещениях
в течение 8 месяцев.
• Отмена 75% от сбора за воду
и водоотведение в нежилых помещениях в течение 12 месяцев.
• Увеличение размера неоплачиваемой арендной платы за места,
предоставленные Департаментом
культуры и досуга.

Предоставление средств
к существованию
Выплаты гражданам
• Выплата наличных денежных
средств в размере 10 000 гонконгских долларов каждому постоян-
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ному жителю Гонконга в возрасте
18 лет и старше.
• Предоставление MTRCL (Mass
Transit Railway Corporation Limited)
льготного тарифа со скидкой 20%
в течение 6 месяцев с 1 июля.
• Предоставление дополнительной
выплаты в размере 1000 гонконгских долларов на каждого студен
та, получающего 2500 гонконгских
долларов по студенческому гранту.

Облегчение налогового
бремени

• Перенесен срок уплаты налога
на заработную плату, налога
на доходы физических лиц
и налога на прибыль за 2018–19 гг.
(даты пока не определены).
• Отмена налога на недвижимое имущество за III–IV кварталы 2020 года, и I–II кварталы
2021 года.
Что же касается будущего,
то Правительствозаявило, что будет
операт ивно корректировать политику поддержки для малых и средних предприятий по мере развития
ситуации.

• Уменьшение налога на заработную
плату и налога на доходы физических лиц за 2019–20 гг., на сумму,
не превышающую 20 000 гонконгских долларов.
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Краткий обзор основных мер, принятых на Кипре для поддержки бизнеса

Милена Саакян
Менеджер по развитию бизнеса
Корпус Права (Кипр)

В

период с марта 2020 года
и по настоящее время государственными органами Кипра
были приняты и продолжают приниматься различные меры, направленные на поддержку бизнеса и экономики острова в период распространения
вируса.
Предлагаем вам ознакомиться
с основными из них.

Сдача отчетности
и порядок уплаты НДС
В соответствии с Законом о налоге
на добавленную стоимость (внесение
изменений) от 2020 года (L.24 (I) /
2020) («Закон об НДС») право приостановления обязательства по оплате
НДС предоставляется лицам, зарегистрированным в Реестре НДС, указанные налоговые периоды которых
заканчиваются 29 февраля 2020 года,
31 марта 2020 года и 30 апреля 2020
года. Данное правило действует
при условии своевременной подачи
налоговой декларации и уплаты
налога до 10 ноября 2020 года, а также
не будет распространяться на компании определенных отраслей.
Несмотря на изменения в положениях Закона о НДС, любое физическое
или юридическое лицо, которое было

уведомлено налоговым департаментом о налоговом периоде, уплачивает
налог, подлежащий уплате на дату
подачи налоговой декларации, следующим образом:
• полную сумму, если они подпадают под одну из сфер деятельности, к которым не применяются
введенные ранние изменения;
• 30% от суммы, а оставшаяся часть
подлежит оплате в соответствии
с законом о НДС.

Перенос подачи налоговой
декларации
Обязательство по представлению де
кларации о подоходном налоге компании (TD4) и декларации самозанятых
со счетами (TD 1 ACC) за финансовый
2018 год продлено до 1 июня 2020 года.

Поддержка компаний,
обеспечение ликвидности
и стимулирование
внутреннего потребления
Разработан План поддержки для компаний с частичным приостановлением деятельности (список «Special
Unemployment Allowance 1»). Данный
план применяется ко всем пред76
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приятиям, которые зафиксировали
сокращение оборота более чем на 25%
в марте или апреле, и если причиной такого сокращения стали меры,
направленные на борьбу с вирусом.
Разработан План поддержки
для компаний с полным приостановлением деятельности (список «Special
Unemployment Allowance 2»). Данный план распространяется на все
предприятия, которые полностью
приостановили свою деятельность
в соответствии с постановлениями
Министерства здравоохранения и соответствующими решениями Совета
Министров.

Поддержка
банковского сектора
Обязательства по погашению любых
платежей по кредиту, включая проценты по кредитным линиям, которые
были предоставлены и / или приобретены и / или управляются кредитными организациями, приостановлены
для физических лиц, государственных
организаций, индивидуальных предпринимателей и предприятий.

ОПЕРАЦИИ
С СИНДИЦИРОВАННЫМИ
КРЕДИТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ СОВМЕСТНО
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ТРЕТЬИМИ
СТОРОНАМИ, ТАКЖЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
Вышеупомянутая приостановка
применяется только к бенефициарам,
которые не имели задолженностей
по оплате своих взносов в течение 30 дней с 29 февраля 2020 года
и теперь столкнулись с финансовыми
трудностями в результате пандемии.
Бенефициары должны в письменном виде (по электронной почте,
факсу, почте) уведомить кредитные
учреждения об их заинтересованно-
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сти в приостановлении путем предоставления соответствующего уведомления, включенного в Указ от 30 марта
2020 года о чрезвычайных мерах
по приостановлению кредита.
По истечении срока приостановления:
• общая сумма процентов, начисление которых было приостановлено, будет добавлена к общей
сумме кредита,
• приостановленные платежи
по кредиту (капитал и проценты)
не будут немедленно выплачены
кредитной организации, если
иное не согласовано между кредитной организацией и бенефициарами,
• срок погашения кредита будет
автоматически продлен по мере
необходимости до окончательного
расчета суммы кредита (капитала
и процентов).
В течение срока приостановления
действия бенефициары имеют право,
уведомив об этом кредитную органи
зацию соответствующим образом,
урегулировать вопросы по любым
платежам, которые должны были быть
причитаться, если приостановление
не было применено.

Взносы на социальное
страхование
Взносы в Фонд социального страхования за февраль месяц, подлежащие
уплате до 31 марта 2020 года, могут
быть уплачены до 14 апреля 2020 года.
Взносы в Фонд социального страхования за март месяц, подлежащие
уплате до 30 апреля 2020 года, могут
быть уплачены до 14 мая 2020 года.

Просроченные
социальные взносы
Обязательство по выплате взносов
приостанавливается на март и апрель
для должников, которые обязаны
погасить просроченные социальные
взносы в рассрочку в соответствии
с Законом о контроле за просроченными социальными взносами.

О компании
Международная юридическая компания Корпус Права основана в 2003 году
в России (Москве). На данный момент, благодаря успешному опыту работы
и высокомутемпу развития, Корпус Права представляет офисы в России,
на Кипре, в Латвии и Гонконге.
Целью деятельности компании является защита интересов добросовестных
предпринимателей при их взаимоотношениях с партнерами и государством,
повышение эффективности бизнеса клиентов и снижение рисков.

Мы предлагаем полный спектр услуг:
• Правовое и налоговое консультирование
• Трансформация финансовой отчетности по МСФО
• Международное налоговое планирование
• Проектный консалтинг
• Корпоративные услуги
• Сделки с капиталом / M&A
• Налоговые споры
• Разрешение коммерческих споров и возбуждение дел о банкротстве
• Сделки с недвижимостью
• Интеллектуальная собственность
• Финансовое консультирование
Компания участвует в рейтингах ведущего международного справочника
Legal 500, наиболее полно и всесторонне охватывающего мировую сферу юридических услуг.
Компания Корпус Права была номинирована на звание лучшей юридической
фирмы России по версии авторитетного журнала The Lawyer, занимает одну
из ведущих позиций в Топ 50 юридических фирм на Кипре, а также признана лучшей международной юридической фирмой по налоговому планированию на Кипре. Практика Korpus Prava Private Wealth компании находится на пятом месте
в сфере Private Banking и Private Wealth в России, в категории Successio№ Planning
Advice and Trusts, согласно ежегодному рейтингу Private Banking Russia Survey
2016 престижного журнала Euromoney (по состоянию на февраль 2016 года).
Корпус Права является членом Cyprus Fiduciary Associatio№ (CFA) и Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCIFR), — участвует в развитии делового сообщества, бизнес-презентациях и обмене профессиональным опытом.
Наши сертифицированные специалисты проводят семинары и консультации
для бухгалтеров и представителей финансовых служб компаний, выступают
в роли экспертов и публикуются в популярных финансовых изданиях.
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Контакты
Корпус Права (Россия)
Коробейников пер., д. 22 стр. 3,
119034, г. Москва, Россия
+7 (495) 644-31-23
russia@korpusprava.com

Корпус Права (Кипр)
Griva Digeni 84, office 102,
3101 Limassol, Cyprus
+357 25-58-28-48
cyprus@korpusprava.com

Корпус Права (Гонконг)
Unit 2002, 20/F, Ginza Plaza
2A-2H Sai Yeung Choi Street South
Mongkok, Hong Kong
+852 3899-0995
hongkong@korpusprava.com

Корпус Права (Латвия)
Jurkalnes Street 1,
LV-1046 Riga, Latvia
+371 672-82-100
latvia@korpusprava.com

Налоговая и юридическая практика:
Ирина Кочергинская — kocherginskaya@korpusprava.com
Корпоративные услуги:
Александра Каперска — kaperska@korpusprava.com
Аудиторская практика:
Светлана Свириденкова — alexandrova@korpusprava.com
Отдел развития бизнеса:
Наталья Любимова — nlubimova@korpusprava.com
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