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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 19 лет успешно оказывает услуги в
сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах,
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.
Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.
Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная информация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Новое

ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ УПРОЩЕНА

РАБОТОДАТЕЛИ, ПРИОСТАНОВИВШИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
МОГУТ ПЕРЕВЕСТИ СОТРУДНИКОВ В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно Постановлению Правительства РФ в целях осуществления
деятельности по производству продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения в условиях
введенных ограничительных мер со
стороны иностранных государств
и международных организаций, земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться предпринимателям или
юрлицам в аренду без проведения
торгов.
Документом также установлено, что предоставление земельных
участков для осуществления предпринимателями обусловленной деятельности можно осуществлять независимо от содержания документации по планировке территории, документов территориального планирования и градостроительного зонирования, за исключением случаев, если
осуществление деятельности не допускается в границах определенных зон, земель и территорий в соответствии с их режимом.
Упрощенный порядок также коснется граждан, ведущих садоводство, огородничество и подсобное хозяйство. Так, ранее предоставленные им в аренду государственные или муниципальные земельные участки смогут быть выкуплены указанными лицами без проведения аукциона.
Для того, чтобы сделка состоялась, органы земельного надзора не должны выявить какие–либо
нарушения в обращении с землей.

Подписан закон, который вносит измена 2Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 работодателем может быть осуществлен с письменного
согласия работника его временный перевод на работу к
другому работодателю в той же либо в другой местности
по направлению государственного учреждения службы
занятости населения.
На период временного перевода работника на работу к другому работодателю действие первоначально
заключенного трудового договора приостанавливается. Другие работодатели с такими кандидатами смогут
заключить срочные трудовые договоры. Их разрешили
продлевать максимум до 31 декабря, если отсутствуют
возражения на это от руководства на постоянном месте.
Такой порядок вступил в силу 4 апреля и действует до конца года.
Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
в 2022 году»

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2022 г. № 629“Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 году”
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Проекты

ИП С ИНВАЛИДНОСТЬЮ МОГУТ НА ДЕЛИТЬ
СТАТУСОМ СОЦПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОСВОБОДИТЬ
ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ,
ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ПОЛЬЗУ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ОТ НДФЛ
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает
внесение изменений в налоговое
законодательство в части расширения перечня доходов, освобождаемых от НДФЛ.
Так, законопроектом предлагается не учитывать при
определении налоговой базы
по НДФЛ доходы в виде выплат
по договорам, заключенным
физлицами с лицензированными российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи
или близких родственников
(супругов, родителей и детей, в
том числе усыновителей и усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или
мать) братьев и сестер), детей – инвалидов, находящихся под опекой (попечительством).
В настоящее время при определении налоговой базы по НДФЛ не учитываются только суммы пенсионных выплат, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным непосредственно физическими лицами с лицензированными российскими
негосударственными пенсионными фондами, в свою пользу.

В Госдуму внесен проект закона, которым
предлагается внести изменения в п. 1 ч. 1 ст.
24.1 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», предоставив возможность ИП – инвалидам без наемных работников и ИП – инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного
работника из числа социально уязвимых категорий граждан, получить статус социального
предприятия.
На данный момент ИП, которые сами относятся к категории инвалидов и осуществляют деятельность без наемных работников, не
имеют возможности получить статус социального предприятия. Разработанные поправки
направлены на снятие существующего ограничения.
Законопроект № 107584–8 «О внесении изменения в статью 24–1 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Законопроект № 101376–8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в
статью 10 Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по вопросам
назначения негосударственных пенсий»
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Cуд

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ЛИМИТ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающийвнесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения
предельной величины дохода, дающей право
применять УСН.
Законопроектом предлагается поднять
максимальный возможный уровень дохода
для применения УСН с 200 млн. руб. до 350
млн. руб.
Напомним, что последний раз порог поднимался с 1 января 2021. Однако, как указано в пояснительной записке к проекту закона,
несмотря на повышение верхней границы
дохода из–за значительного роста цен в 2021
году достижение субъектами МСП выручки
в 200 млн. руб. наступает при значительно
меньшем физическом объеме продаж, чем в
предыдущие периоды.
Законопроект № 109949–8 «О внесении
изменений в главу 26–2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

СУД УВИДЕЛ НАРУШЕНИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ СОТРУДНИКА
В ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
Работник подал заявление об увольнении. В этот же день работодатель расторг
с ним трудовой договор. Сотрудник не согласился и потребовал в суде восстановить
его в должности.
Первая инстанция встала на сторону
организации. Поскольку сотрудник добровольно написал заявление, которое не отзывал, то отсутствуют доказательства, что
работодатель вынудил его уйти, а значит,
увольнение законно.
Две инстанции не поддержали такой
подход. Обоснование следующее. С сотрудником не согласовали более раннюю
дату увольнения, чем через 2 недели после
обращения. Работодатель нарушил его право передумать и отозвать заявление. То, что сотрудник
подал иск, доказывает его желание остаться в организации.
Определение 3–го Кассационного суда общей юрисдикции от 16.02.2022 N 88–1714/2022
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УКАЗЫВАТЬ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПЕЧАТНОМ ЧЕКЕ
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
На кассовом чеке организации не была указана
применяемая система налогообложения. Однако
статья 4.7 закона 54–ФЗ о применении контрольно
– кассовой техники относит применяемую систему
налогообложения к числу обязательных реквизитов кассового чека. На этом основании налоговая
инспекция оштрафовала организацию на 5 тысяч
рублей.
Организация, не согласившись с наложением
штрафа, обратилась в суд. Суд двух инстанций
поддержал организацию. Обоснование следующее. Закон не уточняет, для какой именно формы чека обязателен спорный реквизит – печатной или электронной. Функция предписать это, равно как и право определить реквизиты, не
указываемые в бумажном чеке, возложена на ФНС, которая периодически выпускает приказы
о допреквизитах фискальных документов. Приказ ФНС о дополнительных реквизитах №ЕД–7–
20/662@ был утвержден в конце 2020 года.
В таблице с характеристиками реквизитов напротив спорного в графе «Обяз.» указано: П – 3, Э – 1.
Этот шифр означает, что для печатной формы (П) указание системы налогообложения обязательным
не является (3), а для электронной (Э) – является (1).
Так что суды признали, что чек, ставший поводом для штрафа, вполне укладывается во все требования, и отменили штраф.
Постановление Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021 г. №
А56–59552/2021

НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫНЕСЕНИЕ РЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫМ
ОРГАНОМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ
ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ
В ходе выездной проверки, которая длилась более года (с приостановками), организации доначислили недоимки 76 млн рублей, уменьшили убыток на 48 млн рублей,
наложили штраф в 2,7 млн и насчитали пеней 33,5 млн. Решение по проверки налоговиками было вынесено через 1,5 года после
оформления акта.
Попытка организации оспорить решение
в суде удалась лишь частично: суды убрали доначисления по взаимоотношениям с
одним из контрагентов. По остальным эпизодам решение налоговой осталось в силе.
Организация пыталась подвергнуть сомнению решение налоговиков в том числе и по процедурным основаниям, посчитав вынесение
решения затянутым. Организация отметила, что в течение всего этого времени на недоимкуначислялись пени, а при отсутствии решения оспаривать нечего.
Однако суды не увидели нарушения прав организации. Поскольку пени начинают отсчитываться с момента пропуска срока уплаты и заканчивают –в день уплаты недоимки, а никак не в момент
вынесения решения, указали суды.
Несвоевременное вынесение решения налоговым органом не является существенным нарушением процедуры рассмотрения материалов проверки, так как срок вынесения решения не
связан с начислением пеней, а фиксирует размер пени на дату вынесения решения в связи с не
поступлением в бюджет денежных средств.
Определение Арбитражного суда Московского округа №Ф05–31754/2021 по делу А40–
349/2020
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РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТПРАВИТЬ
СОТРУДНИКА В ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ

СУД РАЗЪЯСНИЛ, МОЖЕТ ЛИ ИФНС ЗАПРОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ,
СОДЕРЖАЩИЕ КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ

Руководитель общества уведомил
сотрудника, а также других работников
о необходимости написания заявлений о
предоставлении отпуска без сохранения
заработной платы. Несмотря на отсутствие у сотрудника реальной необходимости в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, заявление
было написано.
Сотрудник потребовал оплатить период отпуска за свой счет и обратился в суд.
По мнению сотрудника, массовость работников, которым был предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, совпадение периода такого отпуска, отсутствие
у работников реальной необходимости в отпуске без сохранения заработной платы в совокупности
свидетельствует о незаконном отстранении работников от работы.
Однако две инстанции встали на сторону организации. Кассационная же инстанция с ними не согласилась, указав, что работодатель не вправе отправлять сотрудников в отпуск по своей инициативе. Он
не может таким образом скрывать простой или отсутствие средств на зарплату.

Налоговый орган «вне рамок проведения налоговых проверок» запросили у организации документы по сделке с контрагентом.
Организация обжаловала требование
инспекции в суде, утверждая, что требование является незаконным, поскольку в нем
не было указано, в рамках какого именно мероприятия налогового контроля оно
проводится. Кроме этого, по мнению организации, проверяющие не могут запрашивать переписку по сделке с контрагентом,
так как эта информация составляет коммерческую тайну.
Однако суд отказался поддержать организацию. Судьи напомнили положение
пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса
РФ. В нем сказано, что, если вне рамок налоговой проверки у налоговиков возникла
обоснованная необходимость получения
документов (информации) относительно
конкретной сделки, они вправе истребовать их у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих такими документами (информацией).
Тот факт, что истребуемая информация содержит признаки коммерческой тайны, не является основанием для отказа в предоставлении запрошенных сведений. Кроме того, любые полученные инспекцией данные о налогоплательщике составляют налоговую тайну, не подлежат
разглашению, имеют специальный режим хранения и доступа.
Отсутствие в требовании указания на конкретное мероприятие налогового контроля также не
свидетельствует о недействительности требования, поскольку данный недостаток носит формальный характер. Из оспоренного требования организация могла понять, о каком контрагенте
идет речь, какие документы и за какой период нужны инспекции.

Определение 2–го Кассационного суда общей юрисдикции от 18.11.2021 N 2–394/2021

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.03.22 № Ф03–
468/2022
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Разъяснения
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРИВЕЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ МОГУТ ГОВОРИТЬ О ПОДМЕНЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
ДОГОВОРАМИ С САМОЗАНЯТЫМИ
ФНС привела обстоятельства, которые могут говорить о подмене трудовых отношений
договорами с самозанятыми, что приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства
инспекция может выявить при камеральной проверке. Ведомство сослалось на выводы судов,
которые среди прочего обращали внимание на
следующие моменты:
• наличие трудовой функции – выполнение работ определенного рода, а не разового
задания;
• отсутствие конкретного объема работ
(значение для сторон имеет сам процесс труда,
а не достигнутый результат);
• ежемесячная оплата труда определенного размера;
• выполнение работы предполагает включение работника в производственную деятельность организации;
• в течение календарного года размер вознаграждения не меняется;
• оплата за фактически отработанные дни – это противоречит правилам вознаграждения по ГПД;
• подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, возможна дисциплинарная ответственность за их ненадлежащее выполнение;
• не разовый, а систематический характер договора, срок его окончания привязан к концу года,
или же – договор заключен на год;
• материальная ответственность исполнителя работ;
• контроль со стороны работодателя;
• гарантии, установленные законодательством для работников;
• условия труда зависят от работодателя, используются его материалы, инструменты, оборудование, помещение, территория. При этом организация не получает от «исполнителей» плату за аренду
помещений и средств труда.
Кроме того, ФНС заодно привела и признаки, позволяющие вывести «на чистую воду» также работников, замаскированных под ИП:
• условием заключения договоров являлась госрегистрация ИП. Когда деньги поступать прекращали, ИП снимались с учета;
• централизованная сдача отчетности таких ИП в один период либо по доверенности сотрудниками фирмы.
Выявить трудовые отношения может любая мелочь, например:
• постоянный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода–ухода сотрудников на работу;
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• графики работы (сменности), графики отпусков;
• возложение на работника дополнительных обязанностей, например, по обеспечению пожарной безопасности;
• журнал посетителей, переписка, в том числе по электронной почте;
• документы по охране труда, направление работника на медосмотр, акт медосмотра, карта спецоценки условий труда.
Также ведомство отметило, что инспекция вправе применить ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке расчетов, если выявит, что между сторонами ГПД фактически трудовые отношения.
Письмо ФНС России от 15.04.2022 N ЕА–4–15/4674

ФИЗЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НО НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В КАЧЕСТВЕ ИП,
ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ НДС
Минфин в своем письме напомнил, нормами налогового законодательства объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг)
на территории РФ, к которым, в частности
относится и передача права собственности на товары, результатов выполненных
работ, оказания услуг на безвозмездной
основе признается реализацией товаров
(работ, услуг) (подп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса). Плательщиками налога признаются организации, ИП и лица, признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. А физлица не признаются
налогоплательщиками НДС.
При этом, как напоминает Минфин России, ИП являются физлица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица,
главы крестьянских (фермерских) хозяйств. При этом физлица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юрлица, но не зарегистрировавшиеся в качестве ИП в нарушение
требований гражданского законодательства, при исполнении обязанностей, возложенных на них НК
РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются ИП.
Это означает, что при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг), в частности, услуг по предоставлению в аренду нежилого недвижимого имущества, оказываемые физлицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, но не зарегистрировавшимся в качестве ИП в нарушение требований гражданского законодательства, подлежат налогообложению НДС.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 29 марта 2022 г. №
03–07–11/25327
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК УЧЕСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПОЛУЧЕННЫЕ УСЛУГИ

КАК РАССЧИТАТЬ ЛИМИТ ПРИ СОВМЕЩЕНИИ УСН С ПАТЕНТОМ,
ПОЛУЧЕНЫМ НА СРОК МЕНЕЕ ГОДА

Специалисты Минфина ответили на вопрос о том, когда безвозмездно полученные услуги учитываются в доходах при расчете
налога на прибыль.
Авторы письма напомнили, что в налоговую базу по налогу на
прибыль включаются доходы от реализации товаров (работ, услуг)
и имущественных прав и внереализационные доходы (п. 1 ст. 248
НК РФ). Исчерпывающий перечень доходов, которые не учитываются при расчете налога на прибыль, приведен в статье 251 НК
РФ.
В пункте 8 статьи 250 НК РФ оговорено, что в составе внереализационных доходов учитываются доходы в виде безвозмездно
полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав,
за исключением случаев, указанных в статье 251 НК РФ.
Из этого следует общее правило: если налогоплательщик является выгодоприобретателем в отношении услуг, оказанных ему
безвозмездно, то доходы в виде указанных услуг, нужно учесть при
определении налоговой базы по налогу на прибыль. Исключение
составляют случаи, перечисленные в статье 251 НК РФ.
Письмо Минфина России от 28.01.22 № 03–03–06/1/5845

Минфин в своем письме ответил на вопрос,
слетает ли ИП, совмещающий патент и УСН,
и получивший патент на
срок менее года, с ПСН,
если превышение лимита выручки произошло
после окончания срока
действия патента?
Как известно, для
предпринимателей на ПСН установлено ограничение по годовому размеру доходов от реализации —
не более 60 млн рублей. Если доходы по всем видам «патентной» деятельности с начала календарного
года превысят эту величину, то считается, что ИП перешел на общий режим налогообложения (либо
на УСН или ЕСХН — при совмещении патента с одним из данных спецрежимов) с начала налогового
периода, на который ему был выдан патент (п. 6 ст. 346.45 НК РФ).
Если предприниматель применяет одновременно «упрощенку» и патентную систему, то в целях
определения величины доходов от реализации он должен учитывать доходы по обоим спецрежимам.
В Минфине отмечают, что для ИП, применяющего УСН и получившего патент на срок менее года,
предельный размер доходов в целях применения ПСН учитывается только в период срока действия
патента. То есть, если срок действия патента закончился, а после этого ИП, оставаясь на УСН, превысил лимит в 60 млн руб., это не будет означать, что он «слетел» с патентной системы. Значит, пересчитывать налог не потребуется.
Письмо Минфина России от 15.03.22 № 03–11–11/19027
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НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК МОЖЕТ АННУЛИРОВАТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПО НДС

ИП НА ПАТЕНТЕ НЕ ОБЯЗАН ВЕСТИ УЧЕТ РАСХОДОВ

По общему правилу от
НДС освобождается реализация (передача для собственных нужд), в том числе
и племенных животных, птицы и рыб по перечню кодов
видов продукции в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической
деятельности (подп. 35 п. 3
ст. 149 Налогового кодекса).
Применяется такое освобождение при наличии у нало-

гоплательщика племенного свидетельства.
Но налогоплательщик может и отказаться от использования такой льготы или приостановить ее
использование на один или несколько налоговых периодов (п. 2 ст. 56 НК РФ). Для этого нужно представить соответствующее заявление в налоговый орган по месту учета в срок не позднее 1 числа
налогового периода, с которого он намерен отказаться от освобождения или приостановить его использование (п. 5 ст. 149 НК РФ). При этом, как поясняет налоговая служба, приостановление или
освобождение не может действовать менее года. Также заявление об отказе от освобождения по НДС
можно аннулировать.
Вместе с тем, суды не раз подчеркивали, что определяющее правовое значение имеет не представление или непредставление налогоплательщиком заявления об отказе от льготы, а фактическое применение или неприменение им налоговой льготы, которое можно определить на основании договоров,
первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета (постановление ФАС Дальневосточного округа от 6 августа 2012 г. № Ф03–3426/2012, постановление ФАС Центрального округа от 29
октября 2012 г. по делу № А54–6775/2011).

По общему правилу объектом
налогообложения в рамках ПСН
признается потенциально возможный к получению ИП годовой
доход по соответствующему виду
предпринимательской деятельности, установленный законом субъекта РФ (ст. 346.47 Налогового
кодекса). А налоговая база определяется как денежное выражение
возможного к получению дохода
по виду предпринимательской деятельности, в отношении которого
применяется ПСН, устанавливаемого на календарный год законом субъекта РФ. Налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 346.51 НК РФ).
Поэтому, как поясняет налоговая служба в своем письме, при расчете налога по патенту в
качестве налоговой базы используется не фактически полученный доход, а предполагаемый
(вмененный) доход налогоплательщика, который устанавливается законом субъекта РФ по
определенному виду деятельности.
Налогоплательщики, применяющие ПСН, должны вести учет доходов от реализации, полученных при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
применяется ПСН, в книге учета доходов (форма и порядок заполнения утв. приказом Минфина
России от 22 октября 2012 г. № 135н). А вот ведение предпринимателем учета расходов при
осуществлении им деятельности, в отношении которой применяется ПСН, законодательством
не предусмотрено.
Письмо ФНС России от 4 апреля 2022 г. № СД–4–3/4069@

Письмо ФНС России от 1 апреля 2022 г. № СД–4–3/3960@
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В КАКИХ СЛУЧАЯХ НАЛОГОВИКИ МОГУТ СНЯТЬ ККТ
С УЧЕТА БЕЗ УЧАСТИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРОИЗВЕДЕННЫЕ РАСХОДЫ МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ
ЭЛЕКТРОННЫМ ЧЕКОМ

Действующее законодательство ограничивает
число случаев, когда налоговики вправе снять ККТ
с регистрационного учета без участия пользователя. Об этих случаях специалисты ФНС напомнили
в своем письме.
Налоговики могут снять ККТ с учета без заявления ее владельца всего в трех случаях:
•
касса не соответствует требованиям законодательства (п. 15 ст. 4.2 Федерального закона
от 22.05.03 № 54–ФЗ);
•
истек срок действия ключа фискального
признака в фискальном накопителе ККТ (п. 16 ст.
4.2 Закона № 54–ФЗ);
•
в ЕГРЮЛ или ЕГРИП внесена запись о
прекращении деятельности организации или ИП
(п. 18 ст. 4.2 Закона № 54–ФЗ).
Как отмечают в ФНС, снятую с учета кассу
можно использовать повторно. При этом не обязательно дожидаться, когда налоговики снимут ее
с учета в одностороннем порядке (например, в случае истечения срока действия фискального накопителя). Пользователи вправе самостоятельно производить регистрацию, перерегистрацию и снятие
контрольно–кассовой техники с регистрационного учета. Это можно сделать через кабинет контрольно–кассовой техники или путем подачи бумажного заявления в любую налоговую инспекцию (п. 1 ст.
4.2 Закона 54–ФЗ).

По общему правилу под документально
подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами,
оформленными в соответствии с российским законодательством, либо документами,
оформленными в соответствии с обычаями
делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, или документами,
косвенно подтверждающими произведенные
расходы. К последним, в частности относятся
таможенная декларация, приказ о командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в соответствии с договором и
прочее. При этом затраты должны быть произведены для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода (ст. 252
Налогового кодекса).
Подтвердить произведенные затраты
можно и кассовым чеком, ведь он является
первичным учетным документом и содержит в себе сведения о расчете (ст. 1.1 Федерального
закона от 22 мая 2003 г. № 54–ФЗ). При осуществлении расчета пользователь обязан выдать
кассовый чек (или БСО) на бумажном носителе и (или) в случае предоставления покупателем до
момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек
в электронной форме (п. 2 ст. 1.2 Закона № 54–ФЗ).
Как поясняет налоговая служба, кассовый чек может быть исключительно в электронной
форме, без отпечатанной на бумажном носителе копии. Поэтому если этот кассовый чек может
будет найти и получить в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то он будет
являться документом, подтверждающим расходы. Это же распространяется и на скан–образ
кассового чека с хорошо читаемым QR–кодом, по которому кассовый чек можно найти в вышеуказанном приложении.

Письмо ФНС России от 06.04.22 № АБ–4–20/4190@

Письмо ФНС России от 8 апреля 2022 г. № АБ–4–20/4292@
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Важное, полезное, интересное

ФНС РОССИИ УТВЕРДИЛА ПЛАН РАЗРАБОТКИ И ВВОДА
В ДЕЙСТВИЕ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
В 2022 ГОДУ

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПРИНЯТ ВТОРОЙ ПАКЕТ МЕР
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

В 2022 году ФНС России разработает
десять форматов, и еще пять будут разрабатываться другими ведомствами и организациями. Все форматы будут утверждены приказами ФНС России.
Использование этих форматов позволит хозяйствующим субъектам автоматизировать внутренние процессы работы с
документами, а также ускорит взаимодействие с контрагентами. Уже сейчас бизнесу
стоит предусмотреть дополнительное финансирование на доработку своих информационных систем. В перспективе, это сэкономит деньги, учитывая выросшие затраты на бумажные документы.
Кроме того, документы, сформированные по утвержденным форматам, можно передать в налоговые органы в электронном виде при проведении контрольных мероприятий.

Депутаты законодательного собрания Пермского края приняли в двух чтениях второй региональный пакет мер поддержки предпринимателей.
Одной из важнейших мер является расширение перечня пострадавших отраслей, на которые распространяются пониженные налоговые
ставки по УСН.
Теперь пониженные ставки УСН будут распространяться также на категории предпринимателей, занимающихся производством пищевых
продуктов, в том числе хлеба, мяса, муки, круп,
молочной продукции, производством напитков,
полиграфических услуг, а также деятельность
СМИ. Всего добавлено 10 видов предпринимательской деятельности. Предприятия, работающие в
этих сферах, могут воспользоваться льготными ставками на УСН: 1% вместо 6% для объекта налогообложения «Доходы»; 5% вместо 15% для объекта налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».
Во второй пакет мер вошли также меры, направленные на поддержку микропредприятий с
количеством сотрудников не более 15 человек и объемом годовой выручки – не более 120 миллионов
рублей. Для таких предприятий предлагается упростить условия получения льготы – вычета 100 кв.
метров от площади объекта, по которой начисляется имущественный налог.
До изменений вычетом могли воспользоваться только те организации, которые вели деятельность
не менее 3 лет, с численностью сотрудников не менее 5 человек и выручкой от реализации товаров
(работ, услуг) за предыдущий год не менее 3 млн руб.

www.nalog.ru

www.primeru.net
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В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ ФНС РОССИИ МОЖНО ОФОРМИТЬ
ПОДПИСКУ НА ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТАХ

ДЛЯ ОТПРАВКИ ПИСЕМ В ФНС НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РАЗРЕШЕННЫЕ ДОМЕНЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Налоговая
служба
на своем официальном
сайте рассказала о том,
как оформить подписку
на информирование о
своих налоговых расчетах. Сделать это можно
различными способами:
подав письменное согласие при личном посещении налоговой инспекции (можно это сделать
и через представителя)
или направив его по почте, через Личный кабинет налогоплательщика

на сайте ФНС России или по ТКС.
После оформления подписки примерно раз в квартал налоговая служба будет направлять
смс или электронное письмо с информацией о налоговых долгах. При наличии задолженности,
можно будет узнать, откуда она появилась, а также сразу же ее погасить. Для этого достаточно
перейти на официальный сайт ФНС России по ссылке, прикрепленной в письме, а далее выбрать категорию плательщика и подходящую ситуацию, например, как оплатить долг или что
делать, если не согласен. Такой бесконтактный способ уплаты налогов позволяет обойтись без
личного посещения налоговой инспекции.
Напомним, что также оплатить налоги сейчас можно в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,
в Личном кабинете налогоплательщика или на госуслугах. При этом уплатить налог в личном
кабинете можно не только за себя, но и за третье лицо.

ФНС России приняла меры по повышению защищенности информационной
инфраструктуры. Теперь налоговые органы принимают корреспонденцию только с почтовых серверов в национальном
домене России «.ru» или доменах стран,
не попадающих под ограничения.
Блокировка коснулась доставки электронных писем от доменов отправителей,
страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза.
В связи с чем у налогоплательщиков Российской Федерации, а также государств СНГ, использующих для размещения своих почтовых доменов зоны, попадающие под блокировку, могут возникнуть проблемы с документооборотом, если не поменять домен электронной почты.
www.nalog.ru

www.garant.ru
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ ДОХОДЫ ДЛЯ ПСН И УСН,
А ТАКЖЕ – ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ К МАЛОМУ БИЗНЕСУ
Кроме того, правительству
предстоит снизить страховые
взносы для малого и среднего
бизнеса.
Российский президент дал
множество поручений правительству, среди которых:
• повышение лимита дохода для отнесения организаций и ИП к субъектам малого
и среднего бизнеса. Сейчас
к малому бизнесу относятся
фирмы и ИП с доходом до 800
млн в год, к среднему – до 2
млрд;
• повышение доходов,
при которых допускается применение ПСН и УСН. Сейчас
для ПСН действует лимит 60 млн рублей в год, а для УСН – 150 млн в год и 112,5 млн за 9
месяцев для перехода на УСН (без учета дефляторов). Кроме того, с прошлого года действует
переходная УСН – для случаев, когда доходы превысили 150 млн, но не более чем на 50 млн, а
численность – 100 человек, но не более чем на 30 человек, повышается налоговая ставка;
• снижение для малого и среднего бизнеса страховых взносов до 15% – в части, не превышающей МРОТ. Напомним, сейчас для субъектов МСП установлены пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15%, применяемые к части выплат в пользу физлица, превышающей МРОТ (разъяснения ФНС). Таким образом, после реализации поручения льготный
тариф 15% будет применяться ко всему объему доходов, выплачиваемых субъектами МСП.

НА САЙТЕ ФНС ЗАПУЩЕН ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК,
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УЗНАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ОТСРОЧКИ
УПЛАТЫ НАЛОГА ПО УСН В 2022 ГОДУ
Постановлением Правительства сроки
уплаты налога по УСН за 2021 год и авансового платежа за первый квартал 2022 года
перенесены на шесть месяцев для ИП и юрлиц, осуществляющих деятельность в определенных отраслях экономики.
В сервисе достаточно ввести свой ИНН
– система проверит и подскажет: может ли
налогоплательщик воспользоваться данной
мерой поддержки.
Информация ФНС России «Новый
сервис на сайте ФНС России поможет узнать о переносе срока уплаты налога по УСН»

www.audit–it.ru

Вестник. Правовые и финансовые новости № 134 от 4.05.2022 г.

Страница 26

Вестник. Правовые и финансовые новости № 134 от 4.05.2022 г.

Страница 27

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ ОБЖАЛОВАТЬ НА ПОРТАЛЕ
ГОСУСЛУГ ПРОВЕРКУ, ПРОВЕДЕННУЮ В НАРУШЕНИЕ
УСТАНОВЛЕННОГО МОРАТОРИЯ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД, СОЗДАННЫЙ ИЗ ПФР И ФСС,
НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В 2023 ГОДУ

В рамках совершенствования контрольно–надзорной
деятельности на Едином портале госуслуг предусмотрена
возможность подачи юрлицами и ИП жалобы на проверку,
которая нарушает введенный
ранее мораторий. Дляэто потребуется зайти в раздел «Жалоба на решения контрольных
органов», далее – спуститься
ниже на странице в раздел
«Жалоба на нарушение моратория на проверки». После
введения номера проверки останется заполнить несколько полей и отправить жалобу – время
ее рассмотрения составляет всего 1 рабочий день. Соответствующая информация приводится
на официальном сайте Минэкономразвития России.
Напомним, до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и ИП (Постановление Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336). Вместе с тем
допускается проведение запланированных на текущий год плановых контрольных (надзорных)
мероприятий в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля в рамках санитарно–эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области
промышленной безопасности. Внеплановые проверки, в свою очередь, могут проводиться по
поручению Президента РФ, кабмина, по требованию прокурора в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям, а также в других случаях, определенных указанным
документом.
www.garant.ru
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Полная готовность работы
объединенного Фонда пенсионного и социального страхования будет обеспечена к 1
января 2023 года. Об этом заявил премьер–министр Михаил
Мишустин.
Напомним: в результате
объединения ПФР и ФСС будет создана государственная
некоммерческая организация
— единый государственный
внебюджетный фонд «Фонд
пенсионного и социального
страхования Российской Федерации». Другое название — Социальный фонд России. Фонд
будет выступать страховщиком
по трем видам обязательного страхования: пенсионного, на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями.
Все страховые взносы нужно будет перечислять в новый фонд единым платежом.
Как заявил Михаил Мишустин, в настоящее время правительство РФ активизирует работу над нормативной базой для создания объединенного фонда. До 5 мая Минтруд должен направить в правительство график разработки и принятия подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации
федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. А правовая,
организационная и техническая готовность работы объединенного фонда должна быть обеспечена к 1
января 2023 года.
www.buhonline.ru
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ СМОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ,
ЕСЛИ ФНС НЕ ПРИМЕНЯЕТ В РАБОТЕ СВОИ ЖЕ ПИСЬМА
На сайте налоговой появился новый раздел, в котором будут публиковаться обязательные для исполнения
территориальными органами
письма ФНС России. В нем же
у налогоплательщиков будет
возможность пожаловаться на
неисполнение налоговиками
положений того или иного документа. Нововведение призвано повысить прозрачность
работы системы территориальных подразделений службы и уменьшить количество
спорных ситуаций.
Раздел предназначен для
публикации:
• совместных писем налоговиков и Минфина по вопросам налогообложения;
• документов, изданных
единолично ФНС по иным во-

просам, отнесенным к компетенции ведомства.
Все документы, опубликованные в разделе, являются обязательными для применения территориальными подразделениями. Таким образом, появление такого сервиса позволит налогоплательщикам:
• своевременно получать информацию обо всех обязательных для налоговиков предписаниях;
• контролировать исполнение сотрудниками территориальных органов этих предписаний;
• жаловаться на неисполнение предписания, если оно имело место.
Механизм подачи жалоб на неисполнение предписаний также облегчен: в конце текста каждого документа имеется специальная кнопка для подачи жалобы.
Нововведение позволит уменьшить количество спорных ситуаций, поможет вышестоящим
органам контролировать работу нижестоящих и более эффективно выстраивать внутреннюю
кадровую политику.
www.ppt.ru
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Статьи специалистов
КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
С 1 января 2022 года граждане России могут получить налоговый
вычет на физкультурно–оздоровительные услуги. Это значит, что в
следующем году можно заплатить меньше налогов официально. Или
уже в этом году при ряде условий.

Что такое налоговый вычет? Это уменьшение размера дохода физлица, с которого уплачивается налог. Очень важно понимать, что уменьшается не сумма налога к уплате, а именно
налогооблагаемая база, то есть то, что мы получили и с чего обязаны уплатить налог. Вычетов
существует много, например, в связи с покупкой квартиры, лечением, обучением себя и детей,
благотворительностью и другие. «Спортивный» налоговый вычет – новшество.
Почему уменьшение налогооблагаемой базы произойдёт в следующем году? Потому что
налоги мы выплачиваем за весь календарный год по его истечении. Ведь нельзя знать, какие
доходы получит физлицо в течение всего года. Вдруг вы поменяете работу, вам увеличат заработную плату или внезапно достанется наследство?
Однако если вы обратитесь за налоговым вычетом через работодателя, то платить меньше
налогов можно будет уже в 2022 году.
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Как организовать «спортивный» вычет?
Выбрать фитнес–клуб, спортивную секцию или другую организацию, оказывающую физкультурно–оздоровительные услуги, которая входит в специальный перечень, утвержденный Минспорта. Выбрать есть из чего: в 2022 году, всего в перечне 3836 организаций, из них, например,
в Астраханской области в перечне числятся 34 организации, в Камчатском крае – 7, в Рязанской
области – 51, в Москве – 279.
Купить абонемент в фитнес–клуб или секцию и заниматься спортом. За пропуски никто,
правда, в налоговой службе не отругает.
Сохранить чеки об оплате и договоры об оказании спортивных или оздоровительных услуг
как минимум до подачи декларации о доходах или до передачи этих документов в налоговую
инспекцию для уменьшения своих платежей по НДФЛ через работодателя.
Заплатить меньше налога на доходы физических лиц.

Как получить вычет?
Через работодателя: обратиться в налоговый орган с заявлением о подтверждении права
на получение вычета и подтверждающими документами. В случае положительного решения
инспекция направляет работодателю уведомление о подтверждении права на получение социального налогового вычета. Это уведомление передайте в бухгалтерию на работе. И со следующего месяца с вашей зарплаты не будут удерживать НДФЛ.
Через налоговую при подаче декларации 3–НДФЛ: при заполнении декларации в 2023 году
указать сумму вычета и предоставить подтверждающие документы. Те самые, которые мы бережно храним после начала занятий спортом.
А сколько сэкономим? Размер налогового вычета – не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими установленными социальными вычетами. То есть если вы не пользуетесь
другими вычетами, то можете, заплатив 120 тысяч за годовой контракт с фитнес–клубом, уменьшить налогооблагаемую базу на эту же сумму. Или меньше. Но сама сумма налога к уплате
составит 13% от этих денег, т.е. 120 000 * 13% = 15600 рублей. Это максимум, напомню. Скажем, человек за год заработал 1 миллион рублей и купил абонемент в фитнес–клуб за 100 000
рублей. Он должен был уплатить 130 000 рублей НДФЛ, но, обратившись за вычетом, заплатит
меньше: (1 000 000 – 100 000)*13% = 117 000. Экономия составит 13 000 рублей. Получается
такая «скидка» за оплату спортивных услуг.
www.rg.ru
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Контакты
Адрес:
Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон:
(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот»
телефоны: 218–33–29, 218–33–27
e–mail: bagenova@nip.perm.ru
ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право»
телефоны: 218–33–26, 218–33–25
e–mail: bkd@nip.perm.ru
ООО «Правовая компания «Налоги и право»
телефон: 210–38–41
e–mail: vdovina@nip.perm.ru
ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56
e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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