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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 каса-
ются 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 ин-
формация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим 
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувство-
вать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Новое
С НОВОГО ГОДА ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ 

БЕЗ СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА

Соответствующие изменения в пра-
вила электронного взаимодействия орга-
нов ФСС, работодателей и медицинских 
организаций внесены постановлением 
правительства РФ.

Напомним, что по действующим пра-
вилам медучреждение может сформи-
ровать больничный лист как в виде бу-
мажного документа, так и в электронной 
форме без дублирования на бумаге. 

Электронный листок нетрудоспо-
собности (ЭЛН) является документом, 
имеющим ту же юридическую силу, что 
и традиционный бумажный больничный 
лист. При этом технология выдачи элек-
тронного бюллетеня не предусматрива-
ет ни его распечатывания для передачи 

работником работодателю, ни пересылки напрямую из медицинской организации работодателю по 
ТКС. Все взаимодействие между заболевшим работником, медучреждением и работодателем происхо-
дит при участии ФСС через специально созданную для этого информационную систему. В этой системе 
ЭЛН формируются и хранятся на всех этапах работы с ними.

Постановление Правительства РФ от 23.08.21 № 1381

ЦЕНТРОБАНК ПРИНЯЛ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕГ

Постановлением Центробанка РФ закре-
плены новые правила осуществления пере-
водов денежных средств, которые вступят в 
силу 10 сентября 2021 г. В частности, введена 
инструкция по заполнению платежных докумен-
тов. Бланки этих документов и инструкции по 
порядку работы с ними описаны в приложени-
ях к Положению, всего оно имеет шестнадцать 
приложений.

Например, приложения 1, 2 и 3 посвяще-
ны платежкам. Отметим, что бланк платежки 
не изменился, однако теперь подробно описан 
порядок его заполнения. В удобной табличной 
форме описаны требования к заполнению каждой отдельной строки. 

Центробанк также устанавливает, что платежные документы формируются не только в бумажном, но 
и в электронном виде.

Положение Центрального банка РФ от 29 июня 2021 года № 762–П
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ФОРМА РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ВНОВЬ ИЗМЕНИТСЯ

ФНС России разработала обновлен-
ную форму расчета по страховым взно-
сам (РСВ). После утверждения она нач-
нет действовать с отчетности за 2021 год.

Сейчас документ проходит публич-
ное обсуждение. 

После его утверждения приказ ФНС 
от 18.09.2019 № ММВ–7–11/470@, кото-
рым утверждены действующие бланк, 
порядок заполнения и электронный 
формат расчета по страховым взносам, 
утратит силу. Новая форма РСВ будет 
применяться с отчетности за 2021 год, с 
01.01.2022.

Проект приказа ФНС России (https://regulation.gov.ru/projects#npa=119673)

Проекты
РАЗРАБОТАН ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКАТОРОВ РИСКА 

ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Минтруд разработал проект приказа для 
контроля за соблюдением норм трудового 
права. Приказом предлагается установить 
перечень индикаторов риска для работода-
телей, которые могут служить основанием 
для проведения внеплановой проверки. В 
частности:

– массовое высвобождение работников;
– увольнение в течение двух и более ме-

сяцев подряд не менее 15% персонала;
– несоответствие количества сотрудни-

ков фактически выполняемой работе;
– увеличение числа несчастных случаев 

с легкими либо тяжелыми последствиями по сравнению с предыдущим годом.
Роструд и Государственная инспекция труда смогут выявлять индикаторы риска с помощью любых 

достоверных источников.
Проект проходит общественное обсуждение.

Проект приказа Минтруда России (https://regulation.gov.ru/p/119497)
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МОЖНО ЛИ ПЕРЕСЧИТАТЬ АМОРТИЗАЦИЮ 
ПРИ ОШИБКЕ С АМОРТИЗАЦИОННОЙ ГРУППОЙ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ?

Во время проведения выездной налого-
вой проверки компания изменила амортиза-
ционную группу основных средств, уменьшив 
тем самым срок их полезного использования. 
Она пересчитала амортизацию, но все расхо-
ды отразила в уточненных декларациях толь-
ко за проверяемые периоды. При этом ин-
спекция посчитала, что нужно пересмотреть 
расходы и в более ранних периодах, т.е. с 
даты начала амортизации.

Организация обратилась в суд. Суды 
принципиально согласились с подходом нало-
говиков: при линейном методе амортизацию 
надо пересчитывать за весь срок полезного 
использования и за это же время исправлять 
ошибки. Однако в данном случае перерасчет 
вышел за пределы спорного периода и ухудшил положение компании. В его результате у организации 
выросли расходы за периоды до проверки, а вернуть переплату уже нельзя; затраты по проверяемому пе-
риоду уменьшились из–за снижения ежемесячной амортизации; право амортизировать объекты дальше 
отсутствует, так как исправленный срок полезного использования по некоторым объектам истек.

В связи с этим суды разрешили организации продолжать начислять амортизацию по амортизацион-
ной группе, которую она определила первоначально.

Верховный суд РФ не стал пересматривать выводы судов.

Определение Верховного суда РФ от 19.07.2021 N 305–ЭС21–11116

Суд
ИНСПЕКЦИЯ НЕ ВПРАВЕ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА ИП, 

КОТОРЫЕ НЕ ОТНОСЯТСЯ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

Верховный суд рассмотрел 2 
спора банка с налоговиками. Ин-
спекция направила в кредитную 
организацию решение о приоста-
новлении операций по всем счетам 
предпринимателей, поскольку ИП 
не исполнили требования об уплате 
налогов. Банк не стал блокировать 
счета индивидуальных предприни-
мателей, которые те открыли как 
физлица. 

За это кредитная организация 
была привлечена налоговым орга-
ном к ответственности. Банк обра-
тился в суд.

Суды трех инстанций поддержа-
ли проверяющих, а вот Верховный суд РФ с таким подходом не согласился. Суд указал, что порядок 
взыскания недоимки с ИП и с физлиц отличается. Например, в отношении граждан, которые не заре-
гистрированы как предприниматели, нет внесудебного взыскания. Кроме того, ссылаясь на позицию 
Конституционного суда РФ, суд отметил, что инспекция не вправе вмешиваться в права личности. Ког-
да налоговики блокируют личный счет физлица, по сути, они уменьшают количество денег, за счет 
которых гражданин себя обеспечивает.

Определение Верховного суда РФ от 23.08.2021 N 307–ЭС21–6593 
Определение Верховного суда РФ от 23.08.2021 N 305–ЭС21–6579
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ЕСЛИ ДАТУ УХОДА СОТРУДНИК В ЗАЯВЛЕНИИ НЕ НАПИСАЛ, 
ТО УВОЛИТЬ ЕГО НУЖНО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

С госслужащим расторгли контракт на сле-
дующий день после написания заявления об 
уходе. Он обратился в суд. Сотрудник утверж-
дал, что увольняться не хотел, а заявление 
ему пришлось написать из–за угроз началь-
ства.

В судах давление со стороны руководства 
госслужащий доказать не смог. Однако из–за 
того, что в своем заявлении он не указал день 
увольнения, действия учреждения признали 
незаконными. Если стороны не согласовали 
дату ухода, нельзя увольнять до истечения 
двух недель с момента написания заявления.

Определение 7–го Кассационного суда общей юрисдикции от 27.07.2021 по делу N 88–
12493/2021

О ВОЗМЕЩЕНИИ НДС ПО СЧЕТУ–ФАКТУРЕ, 
ПОЛУЧЕННОМ В ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ УСН 

В период применения УСН по объ-
екту «доходы» компания построила 
АЗС. После того, как стройка была за-
вершена, она перешла на общий ре-
жим и заявила к возмещению НДС в 
размере почти 3,5 млн рублей. Нало-
говый орган в вычете отказала, пояс-
нив, что в период, когда заявленные 
к вычету счета–фактуры были полу-
чены, фирма плательщиком НДС не 
являлась.

Суды трех инстанций встали на 
сторону инспекции. Компаний обрати-
лась в Верховный суд.

ВС напомнил, что НДС – это кос-
венный налог, который взимается на 

каждой стадии производства и реализации товаров, работ, услуг до тех пор, пока не дойдет до конечно-
го потребителя, который и несет фактическое налоговое бремя. По этой причине (по общему правилу) 
компаниям, использующим приобретенные товары (работы, услуги) для ведения деятельности по НДС, 
гарантируется право вычета «входящего» налога, предъявленного контрагентами.

Кроме того, Налоговый кодекс не содержит запрета на вычет сумм НДС по счетам–фактурам, по-
лученным в период применения спецрежима, по товарам (работам, услугам), использование которых в 
облагаемой НДС деятельности начато после перехода на ОСНО.

Таким образом, предъявленные в ходе строительства суммы «входящего» налога могут быть при-
няты к вычету после перехода с УСН на ОСНО при условии, что объект строительства не использовал-
ся для извлечения выгоды в период применения УСН и облагаемые НДС операции с использованием 
построенного объекта совершены после перехода налогоплательщика на ОСНО.

В рассматриваемой ситуации спорные суммы «входящего» налога были предъявлены компании 
в период строительства  АЗС и применения УСН «доходы», и это не может являться основанием для 
отказа в вычете. Дело направлено на новое рассмотрение.

Определение Верховного суда РФ 301–ЭС21–784 по делу № А38–8598/2019



Страница 12 Страница 13Вестник. Правовые и финансовые новости № 123 от 6.09.2021 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 123 от 6.09.2021 г. 

СУД ПРИЗНАЛ ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ ПОДАЧИ СЗВ–М 
С ОШИБКОЙ НЕЗАКОННЫМ

Организация подала СЗВ–М в установ-
ленный законом срок, но совершила ошибку в 
заполнении, а именно, в типе формы: указала 
«отменяющая» вместо «исходная». Органи-
зация сама обнаружила ошибку и повторно 
направила тот же отчет, указав верный тип, 
но уже за пределами установленного срока. 
Однако контролеры посчитали, что отчет сдан 
не во время и оштрафовали ее за опоздание с 
отчетом. 

Организация не согласилась с решением 
контролирующего органа и обратилась в суд.

Суды установили, что организация в срок 
сдала отчет с полными и достоверными дан-
ными. До этого иных сведений за этот же ме-
сяц не подавали. Поэтому ошибка является 
технической. А поскольку организация сама 
выявила и исправила ее, то штраф – недей-
ствительный.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 03.08.2021 по делу N А14–
18054/2020

Разъяснения
ИП НА УСН ВПРАВЕ ПЕРЕЙТИ НА ПАТЕНТ 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

Минфин России напомнил, что в соответствии 
с п. 1 ст. 346.11 Налогового кодекса упрощенная 
система налогообложения применяется наряду 
с иными режимами налогообложения, предусмо-
тренными законодательством РФ о налогах и сбо-
рах. Патентная система налогообложения (ПСН) 
устанавливается НК РФ, вводится в действие за-
конами субъектов РФ. ПСН также применяется ИП 
наряду с иными режимами налогообложения.

Поэтому индивидуальный предпринима-
тель, применяющий УСН, вправе в течение 
календарного года перейти на ПСН по отдель-
ным видам предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых ПСН введена соот-
ветствующими законами субъектов РФ.

Письмо Минфина России от 9 июня 2021 г. № 03–11–11/45412
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ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА НА ПРОФДОХОД МОГУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Такой вывод следует из письма Минфина России.
В своем письме специалисты ведомства напом-

нили, что ограничения, связанные с применением 
налога на профессиональный доход (НПД), установ-
лены частью 2 статьи 4 и частью 2 статьи 6 Закона 
№ 422–ФЗ. Так, спецрежим для самозанятых нельзя 
применять при торговле подакцизными товарами и 
товарами, подлежащими обязательной маркировке, 
при посреднических услугах по договорам поруче-
ния, комиссии или агентским договорам и т.п. Кро-
ме того, платить НПД вправе лишь те физлица, чьи 
профессиональные доходы в текущем календарном 
году не превысили 2,4 млн рублей.

В Минфине отметили, что в Законе № 422–ФЗ 
нет запрета на применение специального нало-
гового режима для самозанятых лицами, осу-
ществляющими деятельность в области отдыха 
и развлечений. Поэтому при соблюдении иных 
ограничений физлица, в том числе ИП, вправе пе-
рейти на уплату налога на профдоход в отноше-
нии такой деятельности.

Письмо Минфина России от 11.06.21 № 03–11–11/46359

МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА НА «УДАЛЕНКЕ» 

СПИСЫВАЕТСЯ НА РАСХОДЫ

В статье 312.6 Трудового кодекса установлено, что 
дистанционный работник вправе с согласия работода-
теля использовать в работе личное оборудование и 
программно–технические средства. За это работода-
тель обязан выплачивать сотруднику денежную ком-
пенсацию. Ее размер и порядок выплаты определяются 
коллективным договором, иным локальным норматив-
ным актом, трудовым договором или дополнительным 
соглашением к трудовому договору. Размер возмеще-
ния должен соответствовать экономически обоснован-
ным затратам работника, связанным с использованием 
личного оборудования и программного обеспечения.

При расчете налога на прибыль организация впра-
ве учесть в расходах компенсации, выплаченные дис-
танционным работникам за использование в работе 
личного оборудования и программного обеспечения. При этом у организации должны быть копии до-
кументов, подтверждающих приобретение (аренду) работником оборудования и программ, и расходы, 
понесенные им при использовании этого оборудования и программного обеспечения в служебных целях.

Письмо Минфина от 21.07.21 № 03–03–06/1/58342
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НАЛОГОВЫЕ АГЕНТЫ ПО НДФЛ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ ШТРАФА 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НЕСКОЛЬКИХ УСЛОВИЙ

Налоговая служба напомнила, что соглас-
но п. 2 ст. 123 Налогового кодекса налоговый 
агент освобождается от ответственности, 
предусмотренной ст. 123 НК РФ, при одно-
временном выполнении условий:

1. налоговый расчет представлен в нало-
говый орган в установленный срок;

2. в расчете отсутствуют факты неотра-
жения или неполноты отражения сведений 
и (или) ошибки, приводящие к занижению 
суммы налога, подлежащей перечислению в 
бюджет;

3. налоговым агентом самостоятельно пе-
речислены в бюджетную систему РФ сумма 
налога, не перечисленная в установленный 
срок, и соответствующие пени до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым ор-
ганом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой 
проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период.

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 августа 2021 г. N ЕА–4–15/10852@

КУДА ПЛАТИТЬ И КАК ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПО НДФЛ ЗА РАБОТНИКОВ 
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ИП ПАТЕНТА И УПРОЩЕНКИ

Вопрос был задан ИП–работодате-
лем, который состоит на учете в разных 
налоговых инспекциях (по месту жи-
тельства и по месту ведения «патент-
ной» деятельности). ФНС России отве-
ла следующее.

При совмещении УСН и ПСН налог 
с доходов работников нужно перечис-
лять в две инспекции:

– с доходов работников, занятых в 
«упрощенной» деятельности, — по ме-
сту жительства ИП;

– с доходов работников, занятых в 
«патентной» деятельности, — по месту 

учета предпринимателя в связи с осуществлением такой деятельности.
Такой же порядок действует в отношении сдачи расчета 6–НДФЛ. По общему правилу налоговые 

агенты подают сведения о доходах физлиц в налоговый орган по месту своего учета (п. 2 ст. 230 НК 
РФ). Предприниматели на ПСН, сдают форму 6–НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета в связи 
с осуществлением «патентной» деятельности.

Соответственно, расчет надо направлять следующим образом.
– В отношении работников, занятых в деятельности, облагаемой по УСН, — в инспекцию по месту 

жительства ИП. В поле «Код по ОКТМО» расчета указывается код ОКТМО по месту жительства ИП.
– В отношении работников, занятых в «патентной» деятельности, — в инспекцию по месту ведения 

такой деятельности. В поле «Код по ОКТМО» расчета указывается код ОКТМО по месту учета ИП в 
связи с осуществлением «патентной» деятельности.

Если код по ОКТМО по месту осуществления «патентной» деятельности совпадает с кодом по ОК-
ТМО по месту жительства ИП, то необходимо сдать одну форму 6–НДФЛ. В расчет нужно включить 
доходы, полученные работниками как в ПСН–деятельности, так и в деятельности на «упрощенке».

Письмо ФНС России от 22.06.21 № БС–4–11/8725@
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МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ АРЕНДНУЮ ПЛАТУ, 
ВНЕСЕННУЮ ЗА КОНТРАГЕНТА

Специалисты Минфина напомина-
ют, что по договору аренды (имуще-
ственного найма) арендодатель (най-
модатель) обязуется предоставить 
арендатору (нанимателю) имущество за 
плату во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование. 
Об этом сказано в статье 606 ГК РФ.

Подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК 
РФ позволяет относить арендные пла-
тежи к прочим расходам, связанным с 
производством и (или) реализацией. 
Соответственно, если договор аренды 
заключен в рамках деятельности, на-
правленной на получение дохода, то 

при расчете налога на прибыль организация вправе учесть расходы в виде арендных платежей.
Что касается расходов на компенсацию арендной платы другого налогоплательщика (на-

пример, контрагента), то учесть их не получится, поскольку это не предусмотрено Налоговым 
кодексом.

Письмо Минфина России от 06.08.21 № 03–03–06/1/63394

ДИСТАНЦИОННЫЕ РАБОТНИКИ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ 
В ГРАФИК ОТПУСКОВ 

Такой вывод следует из письма 
Роструда РФ. В своем письме специ-
алисты ведомства напомнили, что 
ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются на основании гра-
фика. Согласно статье 123 ТК РФ, 
такой график должен быть утвер-
жден не позднее, чем за две недели 
до наступления нового календарного 
года. График отпусков обязателен 
как для работодателя, так и для ра-
ботника (ч. 2 ст. 123 ТК РФ).

Порядок предоставления отпусков 
работнику, выполняющему дистанци-
онную работу на постоянной основе, 
определяется коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом, трудовым договором и иными актами, содержащими нормы 
трудового права (ч. 4 ст. 312.4 ТК РФ). При этом в части 4 статьи 312.1 ТК РФ сказано, что на 
дистанционных работников распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права (с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ).

Исходя из указанных положений, авторы письма пришли к следующему выводу. В график 
отпусков необходимо включить всех сотрудников, в том числе работающих дистанционно на 
постоянной основе.

За невыполнение этого требования работодатель может быть оштрафован в соответствии 
со статьей 5.27 КоАП РФ. Для юрлиц размер штрафа составляет от 30 000 до 50 000 руб., а для 
ИП — от 1 000 до 5 000 руб. При повторном нарушении штраф будет больше: до 70 000 руб. для 
юрлиц, и до 20 000 руб. для ИП.

Письмо Роструда РФ от 14.05.21 № ПГ/12255–6–1
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК РАССЧИТАТЬ ЛИМИТ ДОХОДОВ 
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ ПСН И УСН

Налоговым кодексом РФ для 
предпринимателей на ПСН уста-
новлено ограничение по годовому 
размеру доходов от реализации 
— не более 60 млн рублей. Если 
доходы по всем видам «патент-
ной» деятельности с начала кален-
дарного года превысили эту вели-
чину, налогоплательщик считает 
перешедшим на общий режим на-
логообложения (либо на УСН или 
ЕСХН — при совмещении патента 
с одним из данных спецрежимов) с 
начала налогового периода, на ко-
торый ему был выдан патент (п. 6 
ст. 346.45 НК РФ).

Если предприниматель приме-
няет одновременно ПСН и УСН, то в целях определения величины доходов от реализации он 
должен учитывать доходы по обоим спецрежимам.

Это означает, что предприниматель, совмещающий УСН и ПСН, считается утратившим пра-
во на патент и перешедшим на «упрощенку» (по тому виду деятельности, на который ранее был 
приобретен патент), если с начала календарного года его суммарный доход, полученный от всех 
видов деятельности по этим спецрежимам, превысил 60 млн рублей.

Письмо Минфина России от 12.08.21 № 03–11–11/64941

Важное, полезное, интересное
МОРАТОРИЙ НА НЕНАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
ДО КОНЦА 2022 ГОДА

Правительство РФ рассмотрит во-
прос о продлении до конца 2022 года 
моратория на плановые неналоговые 
проверки малого и среднего бизнеса. 
Соответствующее предложение уже 
поддержал президент РФ.

Напомним, что неналоговыми или 
административными проверками обыч-
но называются контрольные меропри-
ятия, которые проводят пожарные, 
инспекции по труду, органы местного 
самоуправления и др. Порядок и ча-
стота осуществления таких проверок 
регулируются Федеральным законом 
от 26.12.08 № 294–ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и Федеральным законом от 31.07.20 № 
248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Изначально запрет на плановые неналоговые проверки субъектов малого предпринимательства был 
введен Федеральным законом от 13.07.15 № 246–ФЗ. Мораторий действовал с 1 января 2016 года по 
31 декабря 2018 года. Потом он был продлен до конца 2020 года. А затем и до конца 2021 года. Правда, 
некоторые представители малого бизнеса все же могли попасть в планы проверок.

www.buhonline.ru
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НА САЙТЕ ФНС РОССИИ МОЖНО УЗНАТЬ АДРЕСА, 
ГДЕ ПРОВОДЯТСЯ ВКС С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

В ходе рассмотрения налоговых споров складываются 
ситуации, когда налогоплательщик может воспользоваться 
правом участия в ходе рассмотрения своей жалобы через си-
стему видео–конференц–связи (ВКС).

ФНС России дала временные рекомендации по порядку 
рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) с использо-
ванием сеансов ВКС. На сайте Службы в разделе «Досудеб-
ное урегулирование споров» появился перечень налоговых 
органов, где возможно проведение таких сеансов. Этот список 
позволяет налогоплательщику выбрать ближайший из них, 
где он сможет присутствовать в рамках процесса рассмотре-
ния жалобы, вне зависимости от места нахождения налогово-
го органа, в котором жалоба будет рассматриваться.

С учетом реорганизации налоговых органов указанный 
перечень будет периодически обновляться. При этом будет обязательно указываться дата актуально-
сти списка точек ВКС.

www.nalog.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ КОМПАНИИ ПОДПИСЫВАТЬ 
АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С САМОЗАНЯТЫМ

Для организаций и индивидуальных пред-
принимателей наличие чека, сформирован-
ного плательщиком НПД (продавцом, испол-
нителем), является обязательным для учета 
расходов при определении налоговой базы.

В случае отсутствия чека покупатели — 
плательщики налога на прибыль при опре-
делении налоговой базы не вправе учесть 
расходы, связанные с приобретением имуще-
ственных прав у самозанятого - продавца то-
варов (исполнителя работ, услуг).

Кроме того, для налогового учета расхо-
дов покупателя (например, при наличии пре-
доплаты) акт о выполнении работ (оказании 
услуг) необходим. Он является документом, 

подтверждающим факт их исполнения, а также отражает период или дату их оказания.

www.nalog.gov.ru
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Статьи специалистов
КОМИССИЯ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, 

КАК ПЕРВЫЙ ЗВОНОК ОТ ИНСПЕКЦИИ

Приглашение «на беседу» в налоговый орган уже никого не удивляет. Как 
правило, налогоплательщику направляется уведомление о необходимости 
явиться в налоговый орган для дачи пояснений. Называется эта процедура 
– заседание комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 
взносам. Однако, несмотря на то, что в последнее время это мероприятие 
налогового контроля становиться всё более популярным, регламента его 
проведения в общем доступе нет. Именно поэтому, у руководителей и соб-
ственников бизнеса возникает множество вопросов. Рассмотрим наиболее 
популярные из них.

Нужно ли идти на заседание комиссии?
В налоговый орган пойти нужно.
Во–первых, инспекция действует в пределах своих полномочий. Неявка представителя организа-

ции на заседание комиссии является правонарушением, за которое предусмотрена административная 
ответственность.

Во–вторых, приняв участие в заседании комиссии, налогоплательщик может примерно предполо-

жить, какие претензии есть у налогового органа, какими он владеет доказательствами совершения на-
логового правонарушения, а также какие способы снижения налоговых рисков предлагает.

Рекомендуем зафиксировать не только тему разговора с инспекцией, но и конкретные вопросы, 
которые Вам были заданы. Эта информация поможет Вам в дальнейшем оценить шансы отстоять свою 
точку зрения по тому или иному вопросу, а также выстроить линию поведения во взаимоотношениях с 
налоговой инспекцией.

Можно пойдет не директор, а другой сотрудник компании?
Уведомление о вызове на заседание комиссии направляется в адрес организации, а не кон-

кретного лица (в отличие от повестки о вызове на допрос, которая адресована лично физиче-
скому лицу). Следовательно, явиться может любое лицо – директор (как лицо, имеющее право 
действовать без доверенности), сотрудник предприятия или даже сторонний специалист (на-
пример, налоговый юрист или консультант) на основании доверенности, выданной от имени 
организации.

НО! Необходимо иметь в виду, что представитель организации, ко-
торый будет представлять её интересы на заседании комиссии, дол-
жен быть осведомлён о финансово–хозяйственной деятельности. Такие 
ответы, как – «Я просто бухгалтер, поэтому не имею представления, 
почему был выбран поставщик ООО «Ромашка», «Я не являюсь сотруд-
ником компании, поэтому не могу ничего пояснить по её финансово–
хозяйственной деятельности» – просто не уместны. Более того, они 
могут навредить компании. Налоговый орган сделает вывод, что пред-
ставитель либо не может, либо не хочет комментировать те или иные 
вопросы. Как результат – включение организации в план выездных нало-
говых проверок.

Идеальный вариант, если в заседании комиссии примут участие несколько представителей 
организации (например, руководитель и главный бухгалтер). Тогда большинство вопросов, ин-
тересующих налоговиков, будут прокомментированы.

Можно ли прийти в сопровождении налогового юриста?
Практика общения с нашими клиентами показывает, что часто работники налогового органа 

настоятельно рекомендуют руководителю организации явиться на заседание комиссии без со-
провождения, – «Вас никто не допрашивает! Зачем Вам юрист?». Безусловно, обращаться ли за 
юридической помощью к стороннему лицу, каждый руководитель решает самостоятельно.

Вместе с тем, отметим, что в присутствии профессионального налогового консультанта ра-
ботники налогового органа ведут себя несколько иначе, нежели в ситуациях, когда руководитель 
приходит один. Кроме того, налоговый юрист вправе задавать уточняющие вопросы, ответы на 
которые помогут понять, насколько полно и качественно сформирована доказательная база.

Этап подписания протокола заседания комиссии также содержит в себе подводные камни. 
Так, например, когда налоговый орган настоятельно рекомендует директору представить уточ-
нённую налоговую декларацию, в момент подписания протокола его просят сделать запись, – 
«Обязуемся представить уточнённую налоговую декларацию в срок до такого то числа». Безус-
ловно, в сопровождении налогового консультанта эта запись была бы сделана несколько иначе, 
– «Мы проанализируем наши налоговые декларации на предмет наличия в них ошибок и иска-
жений и рассмотрим необходимость представления уточнённых деклараций!».
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Нужно ли брать с собой финансово–хозяйственную документацию?
Налоговое законодательство содержит закрытый перечень ситуаций, когда у налогоплатель-

щика могут быть истребованы документы. Как правило, это истребование документов и информа-
ции в рамках налоговой проверки. Допустимо также запросить документы вне рамок проверки, но 
тогда налоговый орган должен указать, информация о какой конкретно сделки ему необходима.

На практике часто налоговый орган предлагает организации представить документы на засе-
дание комиссии, то есть, не выставляя соответствующего требования. Получается, что это уже 
инициатива самого налогоплательщика.

Нужно ли проявлять такую «инициативу»? Ответ на поставленный вопрос зависит от обсто-
ятельств и в разных ситуациях будет отличатся. Так, например, если Вы понимаете, что в доку-
ментах полный порядок – надлежаще оформлены и подписаны уполномоченными на то лицами, 
их вполне можно предоставить. Если же есть хоть малейшие сомнения (например, если Ваш 
главный бухгалтер ещё не успел проанализировать документы на предмет наличия ошибок и 
искажений), с предоставлением документов целесообразно немного повременить.

Можно ли отказаться отвечать на вопросы налогового органа?
Заседание комиссии по легализации налоговой базы – это не допрос. Следовательно, у 

представителя организации нет права отказаться от комментариев, которые просит предоста-
вить налоговый орган.

То есть директор или иной представитель организации не может отказаться от общения с сотруд-
никами налогового органа.

Когда нам выдадут протокол заседания комиссии?
Очередной вопрос, на который нет прямого ответа в налоговом законодательстве. Если сле-

довать правилам делового оборота, то протокол составляется в ходе беседы, а по её заверше-
нии подписывается всеми участниками.

На практике ситуация складывается несколько иначе. Сотрудник налоговой инспекции в ходе 
заседания комиссии составляет «черновик» протокола. Окончательный вариант протокола, всё 
чаще, направляется налогоплательщику по ТКС. Казалось бы, что в этом страшного?

Дело в том, что при таком подходе и представителя организации отсутствует возможность 
внести в протокол свои комментарии по тем или иным вопросам, оставить замечания или что–то 
дополнить. Безусловно, Вы можете направить в налоговый орган свои дополнения и возражения 
в письменном виде. Но протокол заседания комиссии при этом останется в первоначальном виде.

В завершении нашей публикации отметим, – «Спасение утопающих, дело рук самих утопаю-
щих!». Как показывает практика, заседание комиссии по легализации налоговой базы – одно из 
основных мероприятий, проводимых в ходе предпроверочного анализа. Именно от выработан-
ной Вами стратегии и тактики зависит – назначат в отношении компании выездную налоговую 
проверку или нет!
www.audit–it.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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