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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 18 лет успешно оказывает услу-

ги в сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигну-
том, мы дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специали-
сты нашей команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве,  
которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать  
о новшествах, которые готовит нам законодатель, используя пятнадцатилетний 
опыт и знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Рад вам представить наш совместный проект с газетой предпринимателей 
Пермского края «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» — электронное издание «Вестник. Правовые 
и финансовые новости».

Это наша давняя идея и наконец–то она воплотилась в жизнь. Мы будем  
знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать  интересную ар-
битражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевремен-
ная информация ценна вдвойне! Поэтому, запуская этот проект, 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
РОССТАТ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Напомним, что представители мало-
го бизнеса сдают отчетность в Росстат 
в том случае, если организация или ин-
дивидуальный предприниматель попали 
в выборку. Однако статья 5 Федерального 
закона от 24.07.07 № 209–ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в РФ» позволяет органам статистики 
собирать данные о малом и среднем биз-
несе не только с помощью выборочного, 
но и путем сплошного статистического 
наблюдения.

В 2021 году Росстат проведет очеред-
ное сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Малые предприятия и ИП должны будут отчитаться по обновленным формам 
— № МП–сп и № 1–предприниматель, соответственно. 

В ходе сплошного наблюдения все юрлица (в т.ч. крестьянские фермерские хозяйства), ко-
торые являются малыми предприятиями, представляют форму федерального статистического 
наблюдения № МП–сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприя-
тия за 2020 год». Все физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 
без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), сдают форму № 1–
предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год». 
В отчетности отражаются следующие параметры: система налогообложения, численность ра-
ботников, вид деятельности, выручка, основные фонды и т.п.

Срок представления форм — до 1 апреля 2021 года. Тем, кто не сдаст статистическую отчет-
ность в установленный срок, грозят штрафы по статье 13.19 КоАП РФ: от 10 000 до 20 000 руб. 
— для должностных лиц и ИП, и от 20 000 до 70 000 руб. — для юридических лиц.

Приказ Росстата России от 17.08.20 № 469 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения и указаний по их заполнению для организации сплош-
ного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 2021 году по итогам за 2020 год» 

Проекты
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТМЕНИТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

В Госдуму РФ внесен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в часть 
первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и о признании утратившими 35 силу 
статьи 346 и главы 28 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации». Как 
указывают разработчики законопроекта, он 
разработан в целях снижения избыточного 
налогообложения путем отмены взимания 
транспортного налога в Российской Федера-
ции. Споры о несправедливости транспорт-
ного налога и необходимости его отмены 
идут в течение многих лет. Эксперты указы-
вают на двойное налогообложение водите-
лей транспортного средства, поскольку, заливая бензин, они платят акциз, а также раз в год 
обязаны платить транспортный налог. Главная несправедливость транспортного налога состоит 
в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не 
от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате данный налог платят одинаково 
те, кто за рулем автомобиля ежедневно и те, кто использует его лишь изредка. 

Ранее планировалось, что транспортный налог будет упразднен при покрытии объемов пла-
тежей по нему акцизными сборами на нефтепродукты. Однако этого не произошло, несмотря на 
то, что в настоящее время объем акцизных сборов по стране значительно превышает аналогич-
ный показатель по транспортному налогу. 

Вступление в силу указанного законопроекта предполагается с 1 января 2021 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

Проект Федерального закона № 1016994–7 «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу статьи 
346–35 и главы 28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИКАЗА НЕ СПАСЕТ ОТ УВОЛЬНЕНИЯ

Сотрудник был уволен за неоднократ-
ное неисполнение своих трудовых обя-
занностей. Не согласившись с этим, он 
оспорил решение организации в суде, за-
явив, что в последний рабочий день у него 
был открыт больничный лист.

Но все три инстанции не увидела на-
рушений в действиях организации, так 
как сотрудник обратился за медпомощью 
только после того, как ему объявили об 
увольнении. Следовательно, работода-
тель, когда издавал приказ о расторжении 
трудового договора, о временной нетру-
доспособности не знал. Поэтому суд при-
знал увольнение правомерным.

Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 16.07.2020 N 88–
4628/2020

Суд
СУД МОЖЕТ ПРИЗНАТЬ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА НЕЗАКОННЫМ, 

ЕСЛИ ОН УЗНАЛ О СОКРАЩЕНИИ ПОЗЖЕ ВСЕХ

Сотрудника уведомили о сокращении 
штата почти на месяц позднее, чем осталь-
ной персонал. К этому моменту вакантных 
должностей в организации не осталось. 
Работник оказался единственным, кого 
уволили. Он обратился в суд.

Работодатель объяснил задержку 
уведомления тем, что ждал, когда со-
трудник выйдет из отпуска.

Первая инстанция нарушений не 
увидела, но апелляция с ней не со-
гласилась. Под реальное сокращение 
попал только 1 сотрудник, остальные 
были переведены на другие места. По-
лучается, работодатель не учел преи-
мущественного права истца на оставле-
ние на работе.

Кассация согласилась с данным выводом. Суд также указал: нахождение работника в отпуске 
не должно влиять на его права и ухудшать положение по сравнению с остальными сотрудниками.

Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 21.05.2020 по делу 
N 88–5333/2020
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ОБЛАГАЮТСЯ ЛИ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
РАБОТНИКУ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ?

Организация выплатила некоторым работ-
никам и членам их семей материальную по-
мощь на лечение. Сумма матпомощи не была 
включена в базу для начисления страховых 
взносов «на травматизм».

При проведении проверки контролеры 
из ФСС заявили, что данные выплаты являют-
ся объектом обложения страховыми взносами, 
так как они произведены в рамках трудовых 
отношений.

Организация не согласилась с позицией 
проверяющих и обратилась в суд.

Судьи приняли решение в пользу организа-
ции, отметив следующее. Основанием для на-

числения взносов являются выплаты, предусмотренные системой оплаты труда и произведен-
ные в пользу работников в связи с выполнением ими трудовых обязанностей. Сам по себе факт 
наличия трудовых отношений не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются 
работникам, представляют собой оплату труда.

Материальная помощь перечисляется для того, чтобы оказать финансовую поддержку со-
трудникам в определенной ситуации. Такая выплата не зависит от трудовых успехов и не явля-
ется средством вознаграждения его за труд.

Следовательно, материальная помощь не связана с выполнением работниками трудовых 
обязанностей, не является стимулирующей или компенсирующей выплатой, вознаграждением 
или элементом оплаты труда.

Таким образом, выплаты различных видов материальной помощи не признаются объектом 
обложения страховыми взносами.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.06.20 № А40–
175879/2019

НЕТ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ НА УСН – 
ЕСТЬ БЛОКИРОВКА СЧЕТА

Налогоплательщик с момента создания ре-
шил применять УСН, но уведомление о при-
менении спецрежима в налоговый орган не 
предоставил. При этом никаких возражений от 
налоговиков из–за сдачи деклараций по спецре-
жиму и перечисления обязательных платежей 
по УСН налогоплательщик не получал. Однако 
почти через полтора года инспекция заблокиро-
вала счет из–за того, что компания не предста-
вила декларацию по НДС. 

Налогоплательщик обратился в суд, но добить-
ся признания решения незаконным не получилось.

Суды отклонили доводы компании о том, 
что она фактически подтвердила применение 
УСН, так как сдавала декларации и вносила платежи по спецрежиму. Ссылка на позицию Вер-
ховного суда РФ о том, что нарушение срока подачи уведомления в похожей ситуации не влияет 
на правомерность применения УСН, не помогла. Из вывода судов следует, что просрочка сдачи 
уведомления и неподача уведомления – это разные вещи. Во втором случае позиция Верховно-
го суда РФ не работает.

Отметим, в судебной практике встречается и иной подход: замораживать счет в похожей 
ситуации инспекция не вправе.

Постановление АС Северо–Западного округа от 06.07.2020 по делу N А56–89153/2019
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ДЕКРЕТА 
МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЛИШЕНИЕ ПРАВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ПОСОБИЯ ИЗ ФСС РОССИИ

Сотрудница организации была при-
нята на должность бухгалтера неза-
долго до ухода в декрет. Работодатель 
обратился в ФСС России за возмеще-
нием расходов на выплату ей пособия 
по беременности и родам. Однако ин-
спекторы расценили действия органи-
зации–страхователя как недобросо-
вестные и умышленно направленные 
на создание ситуации, направленной 
на получение возмещения из бюджета 
ФСС России и ответили отказом. Ра-
ботодатель обратился в суд. Но судьи 

трех уровней поддержали позицию Фонда. Суду удалось установить, что новый бухгалтер отрабо-
тала перед уходом в декрет действительно недолго – всего 12 дней. Несколько лет назад она уже 
занимала в этой организации должность бухгалтера, но последние три года нигде не работала. 
При этом ни до ее трудоустройства, ни после ухода в декретный отпуск на должность бухгалтера 
никого не принимали, это место было вакантным, обязанности бухгалтера директор организации 
выполнял самостоятельно.

Судьи отметили, что заключение трудового договора с беременной женщиной за несколько 
дней до оформления декретного отпуска вкупе с прочими обстоятельствами не было обуслов-
лено производственной необходимостью, и признали отказ Фонда в возмещении расходов пра-
вомерным.

Постановление АС Поволжского округа от 23 июля 2020 г. № Ф06–63267/2020

Разъяснения
КАК ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ, 

ЕСЛИ КОНТРАГЕНТ–ИП НЕ ПРИМЕНЯЕТ КАССУ?

До 1 июля 2021 году индивидуаль-
ные предприниматели без наемных 
работников вправе не использовать 
контрольно–кассовую технику при ока-
зании услуг. Какими документами орга-
низация может подтвердить расходы, 
понесенные по договору оказания услуг 
с таким ИП? На этот вопрос специали-
сты Минфина ответили в своем письме.

Как известно, подтвердить расходы 
можно документами, оформленными 
в соответствии с законодательством 
РФ или обычаями делового оборота. 
Также можно использовать докумен-
ты, косвенно подтверждающие произ-
веденные расходы (в том числе таможенную декларацию, приказ о командировке, проездные 
документы, отчет о выполненной работе).

В то же время известно, что предприниматели, которые выполняют работы или оказывают 
услуги исключительно своими силами (т.е. без привлечения работников, оформленных по тру-
довым договорам), могут до 1 июля 2021 года не использовать ККТ. При этом действующее 
законодательство не обязывает таких ИП выдавать при расчетах какие–либо иные документы.

Поэтому, как полагают в Минфине, в целях налогообложения прибыли соответствующие рас-
ходы можно подтвердить любыми документами, которые отвечают требованиям пункта 1 ста-
тьи 252 НК РФ. Также можно использовать документы, косвенно подтверждающие произведенные 
расходы. Например, это может быть отчет о выполненной работе в соответствии с договором.

Письмо Минфина России от 07.08.20 № 03–03–06/1/69359
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МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
НА ПОКУПКУ ЛЕКАРСТВ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА

Напомним, согласно подпункту 3 пункта 
1 статьи 219 НК РФ, физлицо вправе полу-
чить социальный вычет по НДФЛ по расходам 
на любые лекарственные препараты, назна-
ченные врачом и приобретенные налогопла-
тельщиком за счет собственных средств. Вы-
чет предоставляется при наличии документов, 
подтверждающих фактические расходы нало-
гоплательщика на покупку лекарства.

Порядок назначения лекарственных пре-
паратов, а также порядок оформления рецеп-
турных бланков регулируется приказом Минз-
драва от 14.01.19 № 4н. В частности, в нем 

установлено, что медицинский работник оформляет назначение лекарственных препаратов 
на рецептурном бланке. При оказании пациенту медицинской помощи в стационарных условиях 
назначение лекарственных препаратов производится без оформления рецепта медицинским ра-
ботником единолично, за исключением ряда случаев.

Таким образом, если назначение лекарственных препаратов оформляется на рецептурном 
бланке, то для получения вычета по расходам на покупку лекарств нужно представить сам ре-
цептурный бланк, а также платежные документы из аптеки (в частности, кассовый чек).

Если же назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, 
то подтверждением расходов могут служить сведения из медицинской документации пациента.

Письмо Минфина России от 07.08.20 № 03–04–07/69356

ЗАТРАТЫ НА COVID–ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
УМЕНЬШАЮТ ЕСХН

Специалисты ФНС в своем письме 
напоминают, что региональное законода-
тельство обязывает работодателей те-
стировать сотрудников на коронавирус. 
Например, столичные организации долж-
ны проверять не менее 10% своих со-
трудников (указ Мэра Москвы от 05.03.20 
№ 12–УМ).

Перечень расходов, которые мож-
но учесть при расчете ЕСХН, приведен 
в пункте 2 статьи 346.5 НК РФ. В нем, 
помимо прочего, упомянуты расходы 
на обеспечение мер по технике безопас-
ности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами РФ, и расходы, свя-
занные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно 
на территории организации.

На этом основании в ФНС полагают, что расходы на предусмотренное законодательством 
субъектов РФ тестирование работников на наличие коронавируса можно учесть при расчете 
единого сельхозналога.

Письмо ФНС России от 13.08.20 № СД–4–3/13009@
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РИСКИ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА МОЖНО УЗНАТЬ
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Налоговая служба рассказала о 
планируемых изменения в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка юридического лица», находящего-
ся на официальном сайте службы.

Так, в ближайшее время в Лич-
ном кабинете для юрлиц планирует-
ся расширить функционал и открыть 
раздел «Как Вас видит налоговая». В 
этом разделе можно будет получить 
сведения о рисках блокировки счета 
в связи с непредставлением налого-
вой отчетности.

Также будут рассматривать пред-
ложения по включению в личный 
кабинет ряду других возможностей. 

Например, направления через Личный кабинет документов о неисполнении обязанности по по-
лучению от налогового органа документов в электронной форме по телекоммуникационным ка-
налам, неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме требова-
ния о представлении документов, пояснений и (или) уведомления о вызове в налоговый орган.

Напомним, в личном кабинете организация может сейчас использовать сервисы по проверке 
контрагентов, по поиску сведений в реестре дисквалифицированных лиц, по подаче жалобы в 
налоговые органы, по проверке задолженности или переплаты, а также получить информацию 
по поддержке малого и среднего бизнеса.

Письмо ФНС России от 21 августа 2020 г. № ВД–4–19/13505@

РАЗРАБОТАНА ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
СУБЪЕКТАМИ МСП ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ

ФНС России в своем письме рассказала о появ-
лении новой цифровой платформы, созданной для 
льготного кредитования субъектов МСП.

Создана она была для повышения эффективности 
мер государственной поддержки, оказываемых субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, наи-
более пострадавшим от коронавирусной инфекции.

В ее состав входят информационные сервисы, 
обеспечивающие автоматизацию процесса приема и 
обработки заявлений на получение льготных креди-
тов (постановление Правительства РФ от 2 апреля 
2020 г. № 422, постановление Правительства РФ от 
16 мая 2020 г. № 696). Они доступны для уполномо-
ченных Минэкономразвития России кредитных орга-
низаций и органов государственной власти. Применя-
емая в информационном сервисе методология также 
определяется Министерством.

Данные в сервисы поступают из ФНС России, 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, автоматизированной 
информационной системы «Налог–3», которая содер-
жит информацию из налоговой отчетности налогоплательщиков по расчетам страховых взносов 
и среднесписочной численности работников. Кроме того, подгружаются и оперативные сведения 
о застрахованных лицах по форме СЗВ–М, полученные по официальным каналам от ПФР.

При вводе кредитной организацией заявки субъекта МСП в информационный сервис плат-
формы производится автоматическая проверка на соответствие требованиям, предъявляемым 
к заемщикам правилами, и расчет максимальной суммы кредитного договора (соглашения).

Письмо ФНС России от 7 августа 2020 г. № ВД–2–19/1480@
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РАСХОДЫ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
АДЕКВАТНЫМИ КОЛИЧЕСТВУ РАБОТНИКОВ

Нормами налогового законода-
тельства установлено, что нало-
гоплательщик может уменьшить 
полученные доходы на сумму произ-
веденных расходов, которыми при-
знаются обоснованные и докумен-
тально подтвержденные затраты, 
понесенные налогоплательщиком 
для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода.

Согласно п.1 ст.252 Налогового ко-
декса РФ к прочим расходам, связан-
ным с производством и (или) реализа-

цией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике 
безопасности, предусмотренных законодательством РФ, расходы на гражданскую оборону, а также 
расходы на лечение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными или 
тяжелыми условиями труда, расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, 
находящихся непосредственно на территории организации. К таким расходам относятся также расходы 
на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и 
других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно–эпидемиологиче-
ских и гигиенических требований органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
их должностных лиц в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Поэтому, как поясняет налоговая служба в своем письме, затраты организации на приобретение 
средств индивидуальной и коллективной защиты, а также расходы на дезинфекцию помещений, расхо-
ды организации, направленные на предупреждение и предотвращение распространения новой корона-
вирусной инфекции, могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой 
базы по налогу на прибыль.

При этом, ФНС России полагает, что приобретение средств индивидуальной защиты в виде анти-
септических средств, градусников, масок, перчаток должно осуществляться с учетом рекомендации по 
организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID–19 (письмо Роспотреб-
надзора от 20 апреля 2020 г. № 02/7376–2020–24). Поэтому, расходы на приобретение средств инди-
видуальной и коллективной защиты должны быть адекватными количеству работающих лиц, частоте 
проводимой очистки предметов и дезинфекции помещений, а также площади помещений, подлежащих 
санитарной обработке.

Письмо ФНС России от 13 августа 2020 г. № СД–4–3/13046@

ПЕРЕВОЗЧИКАМ МОЖНО ФОРМИРОВАТЬ 
ЕДИНЫЙ КАССОВЫЙ ЧЕК В КОНЦЕ ДНЯ

Нормами законодательства о приме-
нении кассовой техники установлено, что 
при осуществлении расчетов водителем 
или кондуктором в салоне транспортно-
го средства при реализации проездных 
документов (билетов) и талонов для про-
езда в общественном транспорте обя-
занность по направлению покупателю 
(клиенту) кассового чека (бланка строгой 
отчетности) может быть исполнена поль-
зователем путем предоставления поку-
пателю (клиенту) указанных документов 
(билетов) и талонов на бумажном носи-
теле с указанием сведений, достаточных для идентификации и бесплатного получения покупа-
телем (клиентом) с использованием информационных ресурсов оператора фискальных данных 
и (или) налогового органа, размещенных в сети «Интернет», кассового чека (бланка строгой 
отчетности) в электронной форме, который должен быть сформирован в день осуществления 
расчета (п. 5.9 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54–ФЗ).

Как поясняет налоговая служба, пользователь кассовой техники в сфере пассажирских пе-
ревозок вправе формировать единый кассовый чек в конце дня. При этом днем осуществления 
такого расчета считается день завершения рейса.

Также предусмотрены специальные условия применения кассовой техники в целях снижения 
издержек организаций и предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
транспортом (в том числе при реализации билетов водителями и кондукторами), позволяющими 
применять одну единицу ККТ, с помощью которой возможно осуществление фискализации рас-
четов на всех принадлежащих им транспортных средствах, используемых для перевозки пасса-
жиров. Это позволяет фискализовать расчеты без значимых затрат.

Кроме того, предусмотрена возможность отказа от печати кассового чека на бумажном но-
сителе. Так, пользователь ККТ сможет исполнить обязанность по предоставлению кассового 
чека путем отражения QR–кода на валидаторе или напечатать QR–код на проездном билете, 
и пассажир, в случае необходимости, сможет самостоятельно считать с помощью, например, 
своего смартфона такой QR–код и получить кассовый чек, что не приведет к увеличению време-
ни обслуживания пассажиров и не требует непрерывной работы контрольно–кассовой техники 
более 12 часов.

Письмо ФНС России от 5 августа 2020 г. № ЕД–17–20/220@
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ДОЛЖЕН ЛИ БЫВШИЙ ИП ПЛАТИТЬ НДС 
ПРИ ПРОДАЖЕ «РАБОЧЕГО» АВТОМОБИЛЯ?

На этот вопрос ответил Минфин России 
в своем письме.

Разъяснения достаточно простые. Ав-
торы письма напоминают, что объектом 
налогообложения НДС признаются опера-
ции по реализации товаров (работ, услуг) 
на территории РФ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК 
РФ). Но платить налог обязаны только 
организации, ИП, а также лица, призна-
ваемые плательщиками НДС в связи с пе-
ремещением товаров через таможенную 
границу Таможенного союза. Физические 
лица не являются плательщиками НДС 
(п. 1 ст. 143 НК РФ).

Из этого следует, что в рассматривае-
мой ситуации платить НДС при продаже ав-

томобиля не надо. Ведь на момент реализации авто физлицо уже утратило статус индивидуально-
го предпринимателя. А тот факт, что автомобиль ранее использовался для бизнес–деятельности 
в данном случае никакой роли не играет.

Письмо Минфина России от 03.08.20 № 03–04–05/67844

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ

Нормами налогового законодательства 
установлено, что налогоплательщики физлица 
имеют право уменьшить сумму НДФЛ на нало-
говый вычет. В частности, предусмотрен соци-
альный налоговый вычет в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные медицинскими 
организациями, предпринимателями, осущест-
вляющими медицинскую деятельность, ему, 
его супругу (супруге), родителям, детям (в том 
числе усыновленным) (подп. 3 п. 1 ст. 219 На-
логового кодекса). При этом указано, что вычет 
предоставляется только в отношении детей, в 
том числе и подопечных, до 18 лет.

Как поясняет налоговая служба, для изменения порядка предоставления такого налогового вы-
чета (в частности, для уточнения возраста детей) необходимо принятие отдельных федеральных 
законов, вносящих изменения в действующие положения.

А федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно–правовому регулированию в сфере бюджетной деятельно-
сти, является Минфин России (постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329).

Сейчас же предоставление налогоплательщику социального налогового вычета в части произ-
веденных им расходов на оплату медицинских услуг, предусмотрена только, если они были оказа-
ны его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет и подопечным в возрасте до 18 лет.

Письмо ФНС России от 7 августа 2020 г. № БС–19–11/182@
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ОТЧИТЫВАТЬСЯ О ТОМ, НА ЧТО ПОТРАЧЕНА 
СУБСИДИЯ НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ, НЕ НУЖНО

Получатели субсидии не ограничены в направлениях 
ее расходования, не обязаны отчитываться об исполь-
зовании сумм субсидии, а также возвращать неизрасхо-
дованные средства. Правила ее выплаты не предусма-
тривают таких ограничений и обязанностей, отметили в 
Казначействе.

Напомним, в правилах есть единственное основа-
ние для возврата субсидии в бюджет – искажение отчета 
СЗВ–М, исходя из которого рассчитывалась ее сумма.

Письмо Казначейства России от 27.07.2020 N 07–
04–14/03–994

Важное, полезное, интересное
ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3–НДФЛ СТАЛО ПРОЩЕ,

БЛАГОДАРЯ КОРОТКИМ СЦЕНАРИЯМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Для того, чтобы задекларировать 
доходы или получить налоговый вычет, 
можно воспользоваться личным кабине-
том налогоплательщика (ЛНК) для фор-
мирования налоговой декларации.

Благодаря коротким сценариям в 
ЛНК достаточно выбрать подходящую 
ситуацию и пройти краткий опрос. Сей-
час пользователям доступны семь сце-
нариев: 1. покупка недвижимости; 2. 
продажа имущества; 3. сдача жилья в аренду; 4. взносы на инвестирование; 5. взносы на благо-
творительность; 6. оплата лечения; 7. оплата образования.

Кроме того, в ЛНК добавлен раздел «Доходы», теперь в нем содержатся справки о доходах 2–
НДФЛ, расчеты по страховым взносам, а также сведения о дивидендах из декларации по налогу 
на прибыль организации.

Информация ФНС России «Заполнить 3–НДФЛ быстрее помогут короткие сценарии»
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В 2021 ГОДУ МРОТ МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 262 РУБ.

Минтруд России подгото-
вил Проект Приказа «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально–демографическим груп-
пам населения в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 
2020 года»

Размер прожиточного минимума для 
трудоспособного населения планируется 
установить на уровне 12 392 руб.

Напомним, что по размеру прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по России за II квартал 2020 

года определяется МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следующем году может выра-
сти на 262 руб. (сейчас он составляет 12 130 руб. в месяц).

www.garant.ru

С 1 СЕНТЯБРЯ ФНС РОССИИ НАЧНЕТ ИСКЛЮЧАТЬ ИЗ ЕГРИП 
НЕДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 1 сентября ФНС России сможет 
исключать из ЕГРИП индивидуальных 
предпринимателей, фактически пре-
кративших свою деятельность. Всту-
пают в силу изменения в Федераль-
ный закон от 08.08.2001 № 129–ФЗ «О 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей».

Речь идет о предпринимателях, 
которые более 15 месяцев не пред-
ставляют налоговую отчетность или 
у которых истекло 15 месяцев с даты 
окончания действия патента, и при 
этом не погашены долги по налогам.

Перед исключением регистрирующий орган публикует в журнале «Вестник государственной 
регистрации» соответствующее решение, а также сведения о порядке и сроках направления 
заявлений кредиторов и других лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с 
исключением предпринимателя из ЕГРИП. Такие заявления могут быть поданы в регистрирую-
щий орган в течение месяца после публикации. В таком случае решение об исключении пред-
принимателя из ЕГРИП не принимается. Если заявления в регистрирующий орган не поступят, 
в ЕГРИП вносится запись об исключении индивидуального предпринимателя по решению реги-
стрирующего органа.

Такой записью ФНС поможет «забывчивым» предпринимателям, которые больше года не 
пользуются своим статусом, прекратить начисление новых денежных обязательств, связанных 
с наличием статуса индивидуального предпринимателя, например, уплату страховых взносов. 
Эти суммы часто становились непосильным долгом для граждан, фактически не получавшим 
дохода от предпринимательской деятельности. Исчезают обязанности и по сдаче любых видов 
отчетности. Тем самым предотвращается формирование новых долгов у прекративших деятель-
ность предпринимателей и минимизируются их издержки, связанные с прекращением предпри-
нимательской деятельности.

В то же время физическим лицам, исключенным из ЕГРИП по решению регистрирующего 
органа и желающим снова стать индивидуальными предпринимателями, необходимо иметь в 
виду, что они смогут вновь зарегистрироваться в этом качестве только по истечении трех лет 
с даты исключения из ЕГРИП. Поэтому если намерение вести предпринимательскую деятель-
ность сохранилось, рекомендуется выбрать время и сообщить об этом в налоговый орган само-
стоятельно.

www.nalog.ru
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УПРАЗДНЕНЫ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО НДФЛ И СТРАХВЗНОСАМ

Теперь налоговые агенты, сни-
зившие перечисление НДФЛ на 
10% и более, могут чувствовать 
себя спокойно. ФНС отменила 
свои соответствующие инструкции.

ФНС отменила свое пись-
мо, выпущенное летом 2017 
года, о работе комиссий по ле-
гализации налоговой базы по 
НДФЛ и базы по страховым 
взносам. Это был объемный 
труд, в котором описывалось, 
как отбирать налогоплательщи-
ков, вызываемых «на ковер», 
как проводить аналитические и 
контрольные мероприятия, как 

готовить материалы для комиссии, как следить за теми, кто там уже побывал.
В том числе были прописаны критерии, кому грозит попасть в поле зрения «комиссаров». Напри-

мер – налоговые агенты, снизившие объем перечислений по НДФЛ на 10% в год. Теперь – на фоне 
коронавируса, возможно, многие этому признаку соответствуют, и работы у налоговиков могло бы быть 
невпроворот. Кстати, в зоне риска были и физлица, не подавшие декларацию, продав недвижимость.

В общем, этот фолиант упразднен, следовательно, и сами комиссии прекратят работу (письмо от 7 
июля 2020 г. № БС–4–11/10881@).

www.audit–it.ru

НАЛОГОВАЯ БУДЕТ НАМНОГО БЫСТРЕЕ ВОЗВРАЩАТЬ 
ГРАЖДАНАМ НДФЛ В ВИДЕ ВЫЧЕТОВ

Минфин разработал правила 
упрощенного получения вычетов 
по НДФЛ. Вместо декларации можно 
будет подать заявление через лич-
ный кабинет, а сроки возврата де-
нег заметно сократятся. Это будет 
касаться социальных (лечение, обу-
чение), имущественных и инвести-
ционных вычетов.

Минфин разработал проект поправок в НК, в 
том числе – в главу о налоге на доходы физлиц: 
планируется введение упрощенной процедуры 
получения вычетов.

Заявление вместо декларации
По замыслу авторов, для самостоятельного получения вычетов не надо будет подавать де-

кларацию 3–НДФЛ, а достаточно будет отправить в налоговую заявление через личный кабинет 
налогоплательщика.

В заявлении нужно будет указывать реквизиты счета, сведения о котором были предостав-
лены налоговикам банком. То есть – это должен быть счет, открытый начиная с 2014 года (не 
ранее), потому что до 2014 года банки не были обязаны информировать налоговую службу от от-
крытии счетов физлиц. Кроме того, для вычета необходимо, чтобы у налогового органа имелись 
сведения о доходах и об удержанном у физлица налоге (то есть, работодатель должен вовремя 
отчитываться по формам 6–НДФЛ и 2–НДФЛ).

Одно заявление можно будет подать за три предшествующих года, но не более. В этом тоже 
отличие от подачи декларации, которая составляется только за один год.

Предполагается, что новый порядок можно будет применить уже к вычетам за этот год – то 
есть, при подаче «бумаг» в 2021 году.

Сроки сократятся
Процедура в итоге должна ускориться: на камеральную проверку заявления будет отведено 

30 календарных дней (сейчас камералка по 3–НДФЛ длится три месяца). Однако, если выявле-
ны нарушения – проверку смогут продлевать до тех же трех месяцев. Налоговики для проверки 
обоснованности вычетов будут сверяться со сведениями, полученными от банков, и даже – с 
кассовыми чеками, которые в онлайн–режиме передавались в налоговую аптечными, медицин-
скими, страховыми и образовательными организациями (или ИП).

После проверки выносится решение в течение трех рабочих дней, затем в казначейство в 
течение 10 рабочих дней будет направляться поручение на возврат гражданину денег, и еще 
5 дней отводится казначейству на перечисление. Таким образом, граждане будут получать на 
свой счет «живые» деньги не позднее, чем через два месяца после подачи заявления.

Если срок затянули, то будут начисляться проценты начиная с 20–го дня после принятия решения о 
предоставлении вычета. Дни тут тоже, видимо, имеются в виду рабочие (не календарные).

Законопроект содержит множество других поправок, касающихся налоговых вычетов, но об 
этом мы расскажем чуть позже отдельно.

www.audit–it.ru
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Статьи специалистов
ИСТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ В РАМКАХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК

Процедура истребования документов в рамках налоговых проверок (ка-
меральной и выездной) в отношении самого налогоплательщика регламен-
тирована положениями ст. 93 НК РФ. Как показывает практика, применение 
названных положений нередко вызывает вопросы (а иногда и споры). В связи 
с этим предлагаем подробно проанализировать сами нормы ст. 93 НК РФ и 
их толкование чиновниками официальных ведомств и судами.

Порядок истребования документов (информации) у налогоплательщика
Пунктом 1 ст. 93 НК РФ налоговый орган, проводящий налоговую проверку, наделен пра-

вом истребовать у проверяемого лица необходимые для проверки документы, например для 
подтверждения права на применение налоговых льгот (см. Письмо Минфина РФ от 26.12.2019 
№ 03–03–06/1/102219).

Иначе говоря, истребовать документы у самого налогоплательщика налоговики могут толь-
ко в рамках камеральных или выездных проверок.

Налоговый кодекс не определяет конкретный перечень документов, которые могут быть ис-
требованы в рамках выездной налоговой проверки у налогоплательщиков (налоговых агентов) 
с целью проверки правильности исчисления и уплаты ими тех или иных налогов (см. Поста-
новление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.02.2019 № 09АП–62155/2018 по 
делу № А40–154941/18). Следовательно, налоговики могут истребовать у проверяемого лица 
любые документы и сведения в зависимости от конкретной ситуации. На это, в частности, ука-
зано в письмах ФНС РФ от 07.03.2019 № БС–3–11/2010@, от 15.03.2019 № БС–4–11/4675@ и 
Минфина РФ от 22.05.2019 № 03–02–07/1/36882.

При этом само требование о представлении необходимых для налоговой проверки доку-
ментов должно содержать достаточно определенные данные о документах, которые истре-
буются налоговиками, а сами истребуемые документы должны иметь отношение к предмету 
налоговой проверки. На обозначенное обстоятельство Президиум ВАС обрати внимание еще 
в Постановлении от 08.04.2008 № 15333/07.

Итак, ввиду отсутствия законодательного определения, какие документы следует считать 
необходимыми для налоговой проверки, данное понятие признается оценочным. Поэтому 
суды в соответствии со ст. 71, 200 АПК РФ в каждом конкретном случае на основе содержания 
документов и их назначения устанавливают, является ли запрошенный документ необходи-
мым для проверки.

Обратите внимание: в рамках контрольных мероприятий налоговики 
вправе истребовать у проверяемых налогоплательщиков любые до-
кументы, касающиеся их деятельности, но лишь те из них, срок хра-
нения которых на момент получения требования от налоговиков не 
истек. Такой вывод был сделан в Постановлении АС ВСО от 16.12.2019 
№ Ф02–6306/2019 по делу № А33–27171/2017.

В соответствии с п. 3 ст. 93 НК РФ документы, которые были истребованы в ходе нало-
говой проверки, должны быть представлены налогоплательщиком в течение 10 дней со дня 
получения соответствующего требования.

Обратите внимание: Минфин считает, что налоговый орган вправе 
истребовать в последний день выездной проверки (но до момента со-
ставления справки о проведенной проверке) документы, необходимые 
ему для проведения мероприятий налогового контроля и принятия ре-
шения в отношении проверяемого лица (Письмо от 05.04.2018 № 03–02–
08/21997).

Некоторые суды также считают, что в случае выставления требования в период проведе-
ния налоговой проверки оно подлежит исполнению вне зависимости от предельного срока его 
исполнения, приходящегося на дату за пределами срока проведения выездной проверки (см., 
например, Постановление АС МО от 13.02.2015 № Ф05–171/2015 по делу № А41–23229/14, 
Определением ВС РФ от 13.05.2015 № 305–КГ15–5504 оставлено в силе).

И еще. Если перечень истребуемых документов в требовании сформулирован нечетко, на-
логоплательщик вправе обратиться в инспекцию с запросом об их уточнении (это негласное 
правило, прямо налоговыми нормами оно не предусмотрено). Если же налогоплательщик не 
обратился в инспекцию за разъяснениями по вопросу содержания и количества истребуемых 
документов, значит, их перечень был ему понятен. В таком случае довод о том, что налого-
вики запросили неопределенный перечень документов, суд, скорее всего, сочтет несостоя-
тельным (см., например, Постановление АС ВСО от 09.01.2020 № Ф02–6981/2019 по делу № 
А19–13033/2018).

Ограничение на истребование документов (информации)
Согласно п. 5 ст. 93 НК РФ ранее представленные в налоговые органы документы (инфор-

мация) независимо от оснований для их представления могут не представлятьсяпри условии 
подачи соответствующего уведомления в ИФНС в установленный для представления доку-
ментов (информации) срок о том, что истребуемые документы (информация) были представ-
лены ранее.
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К сведению: в настоящее время применяется форма уведомления, 
утвержденная Приказом ФНС РФ от 24.04.2019 № ММВ–7–2/204@.

В этом уведомлении указываются реквизиты документа, которым (приложением к которо-
му) они были представлены, и наименование налогового органа, в который были представле-
ны эти документы (информация).

При этом факт представления (ранее) документов в налоговый орган можно подтвердить, 
например:

– описью, реестром с отметкой об их получении;
– почтовой квитанцией, описью вложения в ценное письмо, уведомлением;
– квитанцией оператора ЭДО, подтверждающей получение документов.
Вышеназванное уведомление представляется в ИФНС в порядке, предусмотренном п. 3 

ст. 93 НК РФ, то есть:
– на бумажном носителе – лично или через представителя (чьи полномочия должны быть 

подтверждены доверенностью), заказным письмом по почте;
– в электронной форме – по каналам ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.
Таким образом, уведомить инспекцию о том, что истребуемые документы (информация) 

были представлены ранее, обязаны именно налогоплательщики. Эту обязанность они долж-
ны исполнить в срок, установленный для представления соответствующих документов (ин-
формации).

Но у приведенного правила есть исключение. Указанное ограничение не распростра-
няется на случаи, когда:

– документы ранее представлялись в налоговый орган в виде подлинников, а впослед-
ствии были возвращены проверяемому лицу. То есть налоговый орган не вправе требовать 
от налогоплательщика копии документов, оригиналы которых не возвращены налогоплатель-
щику (см., например, Постановление АС СЗО от 21.01.2019 № Ф07–15324/2018 по делу № 
А42–3000/2018);

– документы, представленные в налоговый орган, утрачены вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы

В каком виде и как представляются истребуемые документы?
Истребуемые документы могут быть представлены в ИФНС несколькими способами (п. 2 

ст. 93 НК РФ):
– либо на бумажном носителе – передаются лично или через представителя (направляют-

ся по почте заказным письмом);
– либо в электронной форме – передаются по каналам ТКС (или через личный кабинет 

налогоплательщика).
Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных про-

веряемым лицом копий. Отметим: нотариальное удостоверение копий документов, представ-
ляемых в налоговый орган, не требование (если иное не предусмотрено законодательством 
РФ). В силу пп. 23 и 25 п. 3.1 ГОСТ Р 7.0.8–2013 «Система стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опреде-
ления», утвержденного Приказом Росстандарта от 17.10.2013 № 1185–ст, заверенной копией 
является копия документа, на которую в установленном порядке проставляются необходимые 
реквизиты, обеспечивающие ее юридическую значимость (то есть позволяющие ей выступать 
в качестве подтверждения деловой деятельности либо событий личного характера).

По мнению столичных налоговиков, на сегодняшний момент порядок и форма заверения 
копий различных видов документов установлены ГОСТ Р 7.0.97–2016 «Система стандартов по 
информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно–распорядительная до-
кументация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта 
от 08.12.2016 № 2004–ст (далее – Стандарт) (см. Письмо от 14.08.2018 № 24–15/176045@). 
В частности, в п. 5.26 Стандарта указано, что отметка о заверении копии оформляется для 
подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. 
Она проставляется под реквизитом «подпись» и включает:

– слово «Верно»;
– наименование должности лица, заверившего копию, его собственноручную подпись;
– расшифровку подписи (инициалы, фамилию) лица, заверившего копию;
– дату заверения копии (выписки из документа).
Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.
Порядок представления в ИФНС копий документов Налоговым кодексом не установлен. 

Более того, организация не вправе сама решить, в каком именно виде (бумажном или элек-
тронном) ей нужно представить истребуемые первичные учетные документы в инспекцию. 
Ведь даже если она составляет эти документы в электронной форме, они могут быть истре-
бованы (в некоторых случаях) именно на бумажном носителе. Данное правило закреплено в 
п. 6 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете. В той же норме отмечено, что организация в такой 
ситуации должна за свой счет изготовить бумажную копию электронного документа.

Вместе с тем в абз. 3 п. 2 ст. 93 НК РФ уточнено, что в электронной форме можно предста-
вить только документы, форматы передачи которых по каналам ТКС утверждены ФНС.

Формат документа, необходимого для обеспечения электронного документооборота в от-
ношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, утвержден Приказом ФНС 
РФ от 18.01.2017 № ММВ–7–6/16@. Данный формат обеспечивает направление налогопла-
тельщиком в электронной форме документов как в виде xml–файлов, так и в виде скан–об-
разов в ответ на требование налогового органа о представлении документов (информации).

Таким образом, для налогоплательщиков предусмотрена возможность направления в 
электронной форме любых видов документов, используемых налогоплательщиками и налого-
выми органами (в отношениях, регулируемых налоговым законодательством), составленных 
по форматам, установленным ФНС (см. Письмо ФНС РФ от 03.04.2018 № ЕД–4–15/6280@). В 
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Как направлено 
требование?

Какая дата считается 
датой его получения?

Вручено лично 
налогоплательщику 
(его представителю)

Дата, указанная в требовании 
о представлении документов

Заказным письмом по почте Шестой день со дня отправки 
заказного письма

По каналам ТКС Дата, проставленная 
в квитанции о приеме (п. 13 
Порядка направления требования 
о представлении документов 
(информации), утвержденного 
Приказом ФНС РФ от 17.02.2011 
№ ММВ–7–2/168@)6

Если отсутствует возможность 
представить истребуемые документы
Если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребуемые документы в течение 

установленного срока, оно в течение дня, следующего за днем получения требования о пред-
ставлении документов, должно письменно уведомить ИФНС о невозможности исполнения такого 
требования (п. 3 ст. 93 НК РФ).

Уведомление составляется по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 24.04.2019 № ММВ–
7–2/204@, с указанием причин, по которым истребуемые документы не могут быть представлены в 
установленные сроки, и сроков, в течение которых проверяемое лицо может представить истребу-
емые документы (формой предусмотрены следующие причины отсутствия документов: утрата, не-
поступление, несоставление и передача иным лицам (аудиторам, правоохранительным органам)).

Такое уведомление можно направить по почте заказным письмом, если отсутствует обязан-
ность подачи проверяемой декларации исключительно в электронном виде (Письмо Минфина РФ 
от 23.10.2017 № 03–02–07/1/69323).

Чем грозит неисполнение требования ИФНС?
Отказ проверяемого лица от представления истребуемых при налоговой проверке документов 

или непредставление их в установленные сроки признается налоговым правонарушением и вле-
чет ответственность, предусмотренную ст. 126 НК РФ (п. 4 ст. 93 НК РФ). Мера ответственности 
– штраф в размере 200 руб. за каждый (!) непредставленный документ.

Обратите внимание: если требование налогового органа о представ-
лении документов соответствует установленной форме, содержит 
всю необходимую информацию, необходимость истребования доку-
ментов должным образом мотивирована, доказательств невозмож-
ности представления документов в полном объеме не представлено, 
то штраф будет признан законным (см., например, Постановление АС 
МО от 03.07.2020 № Ф05–8678/2020 по делу № А40–191464/2019). То есть 
если налогоплательщик не представит доказательств невозможно-
сти представления истребуемых документов, то суд сочтет, что 
требование ИНФС содержит все необходимые сведения, позволяющие 
налогоплательщику индивидуализировать истребованные документы 
(см. Постановление АС МО от 08.06.2020 № Ф05–7139/2020 по делу № 
А40–170615/2019).

Кроме того, должностные лица налогоплательщика, не представившие налоговикам или иска-
зившие документы и сведения, необходимые для осуществления налогового контроля, могут быть 

этом случае электронные документы должны быть заверены усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица (или его представителя) (абз. 5 п. 2 ст. 93 НК РФ).

При этом документы, составленные в электронном виде не по формату, установленному ФНС, в 
случае истребования в рамках налоговых проверок представляются в налоговый орган на бумажном 
носителе в виде заверенной налогоплательщиком копии с отметкой о подписании документа электрон-
ной подписью (см. Письмо Минфина РФ от 01.10.2018 № 03–02–07/1/70444).

К сведению: копии документов на бумаге нужно оформлять в соот-
ветствии с Требованиями к документам, представляемым в налоговый 
орган на бумажном носителе, изложенными в приложении 18 к Приказу 
ФНС РФ от 07.11.2018 № ММВ–7–2/628@. Согласно этим требованиям 
все листы документов, представляемых на бумажном носителе, долж-
ны быть разделены на тома (части), объем каждого тома не может 
превышать 150 листов (данное требование не распространяется на 
многостраничные документы объемом свыше 150 листов, которые 
формируются одним томом (частью)). Каждый том (часть) прошива-
ется отдельно, нумерация его (ее) листов производится сплошным 
способом арабскими цифрами начиная с единицы.

Как определить срок для подачи документов?
Как упоминалась ранее, истребуемые документы необходимо подать в инспекцию в течение 10 

дней со дня получения соответствующего требования (п. 3 ст. 93 НК РФ).
Дата, от которой следует отсчитывать эти 10 дней, зависит от способа направления требова-

ния налогоплательщику (см. таблицу). Ведь согласно п. 4 ст. 31 НК РФ документы, используемые 
налоговыми органами при реализации своих полномочий, могут быть переданы налогоплательщи-
ку непосредственно под расписку, через МФЦ предоставления государственных и муниципальных 
услуг, направлены по почте заказным письмом или переданы в электронной форме по ТКС либо 
через личный кабинет налогоплательщика.

Как направлено 
требование?

Какая дата считается 
датой его получения?

Через личный кабинет 
налогоплательщика

День, следующий за днем 
размещения документа в личном 
кабинете налогоплательщика

Через МФЦ День, следующий за днем 
получения указанного 
документа МФЦ (если иное 
не предусмотрено НК РФ)
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привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ. Мера ответственности 
– штраф в размере от 300 до 500 руб.

И еще. В силу абз. 2 п. 4 ст. 93 НК РФ в случае отказа проверяемого лица от представления за-
прашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставления их в установ-
ленные сроки должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, производит 
выемку необходимых документов в порядке, предусмотренном ст. 94 НК РФ (Постановление АС 
ВВО от 21.02.2020 № Ф01–7937/2019 по делу № А29–1607/2019).

Также следует иметь в виду, что отказ от исполнения требования о представлении документов 
в ходе проверок может стать основанием для применения налоговиками расчетного способа при 
доначислениях налогов. Это вытекает из пп. 7 п. 1 ст. 31 НК РФ.

Ситуация Как она разрешается 
на практике?

Истребование документов, 
не относящихся к проверяемому 
периоду

Ситуация неоднозначная. Так, АС УО 
в Постановлении от 22.03.2019 
№ Ф09–781/19 по делу № А60–7088/2018
счел подобные действия ИФНС правомерными.
Указывая на наличие у налоговиков оснований 
для истребования таких документов, арбитры
подчеркнули, что налоговики вправе проверить 
получение налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды (см. также 
Постановление АС ВСО от 30.03.2017
№ Ф02–8200/2016, Ф02–8201/2016 по делу 
№ А19–6949/2016).
Однако АС ЦО в Постановлении от 29.08.2018 
№ Ф10–3098/2018 по делу № А23–6278/2017, 
напротив, отметил, что доводы ИНФС о праве 
истребовать документы независимо от периода 
выездной проверки (относящиеся как к периодам 
до начала проверяемого периода, так и к 
периодам после его окончания) противоречат 
положениям налогового законодательства.

Истребование документов, 
предусмотренных не налоговым, 
а бухгалтерским законодательством.

Ситуация неоднозначная. Так, АС СЗО в 
Постановлении от 27.05.2020 № Ф07–5015/2020
по делу № А56–62632/2019 счел правомерным 
истребование карточек по некоторым бухгалтер–
ским счетам, поскольку сведения, содержащиеся
в них, необходимы для проверки исчисления и
уплаты налогов на прибыль и имущество органи–
зации, а также НДС. Схожий вывод сделан в Пос–
тановлении АС ЦО от 29.07.2015 
№ Ф10–2173/2015 по делу № А35–1029/2014: 
положения п. 6 ст. 21, п. 1 ст. 54, ст. 313 НК РФ
обязывают налогоплательщика вести регистры
бухучета, поэтому ИФНС вправе проверить эти
регистры.
Между тем АС ЗСО в Постановлении от 27.07.2018
№ Ф04–3054/2018 по делу № А67–6742/2017 
указал, что оборотно–сальдовые ведомости 
относятся к регистрам бухучета, а не к доку–
ментам, необходимым для исчисления и уплаты
 налогов. Поэтому за их непредставление 
налогоплательщик не может быть оштрафован.

Неоднозначные моменты из практики
В завершение считаем необходимым заострить ваше внимание на следующих спорных 

ситуациях.

www.audit–it.ru
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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

Контакты
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