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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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Проекты
ПРЕДлАГАЕтСя уСтАНоВИтЬ НоВЫЙ НАлоГоВЫЙ ВЫЧЕт 

В СуммЕ РАСхоДоВ НА АРЕНДу жИлЬя

В Госдуму внесен законопроект, 
предусматривающий поправки в нало-
говое законодательство в части введе-
ния нового вида социального налогово-
го вычета. 

Так, законопроектом предлагается 
установить налоговый вычет в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в на-
логовом периоде за счет собственных 
средств по договору аренды жилья (до-
полнить п. 1 ст. 219 Налогового кодек-
са подп. 8). Размер налогового вычета 
составит не более 120 тыс. руб. в год с 
учетом всех других социальных налого-
вых вычетов (на лечение, на обучение, 

на физкультурно–оздоровительные услуги и прочие). Предполагается, что для получения выче-
та достаточно будет предоставить договор аренды и документы, подтверждающие фактические 
расходы налогоплательщика по этому договору.

Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, такие изменения не только позво-
лят гражданам получить дополнительную социальную поддержку, а также будут способствовать 
легализации рынка аренды жилых помещений.

Предполагается, что изменения вступят в силу со дня официального опубликования соответ-
ствующего закона и будут применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная 
с 1 января 2022 года.

Законопроект № 169649–8 «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогово-
го кодекса Российской Федерации» 

РАзмЕР ГоСПошлИН Для мАлоГо бИзНЕСА 
моГут умЕНЬшИтЬ ВДВоЕ

В Госдуму внесен проект закона, который 
предусматривает внесение изменений в Нало-
говый кодекс РФ в части установления особых 
условий уплаты госпошлины для некоторых ви-
дов плательщиков. 

В соответствии с положениями законопро-
екта предлагается применять коэффициент 0,5 
при уплате государственных пошлин, установ-
ленных главой 25.3 Налогового кодекса РФ за 
совершение юридически значимых действий в 
отношении юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, включенным в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в случае совершения указанных 
юридически значимых действий вновь создан-
ным юридическим лицом или ИП в течении двух 
лет с момента государственной регистрации.

В пояснительной записке к законопроек-
ту отмечается, что такие поправки позволят 
уменьшить часть издержек субъектов МСП в начале их предпринимательской деятельности. 
Также принимаемые нормы помогут повысить число новых субъектов МСП, что в свою очередь 
будет способствовать росту поступлений доходов в федеральную казну.

Предполагается, что положения вступят в силу со дня официального опубликования соот-
ветствующего закона, но будут распространяться на отношения, которые возникли с 1 января 
2023 года.

Законопроект № 176000–8 «О внесении изменений в статью 333–35 Налогового кодекса 
Российской Федерации»
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ПлАНИРуЕтСя утВЕРДИтЬ НоВую фоРму НАлоГоВоЙ 
ДЕклАРАцИИ По НАлоГу НА ИмущЕСтВо

ФНС России подготовлен проект обновленной 
формы налоговой декларации, формат ее пред-
ставления в электронном виде и порядок запол-
нения в связи с изменениями в Налоговый кодекс 
РФ, внесенными федеральными законами от 
02.07.2021 N 305–ФЗ, от 29.11.2021 N 382–ФЗ, от 
28.06.2022 N 225–ФЗ.

Предполагается, что применяться новая фор-
ма будет, начиная с отчетности за 2022 год.

Проект Приказа ФНС России «Об утверж-
дении формы, порядка ее заполнения и фор-

мата представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций в элек-
тронной форме»

Для ПРЕДПРИНИмАтЕлЕЙ НА ПСН ПРЕДуСмАтРИВАютСя 
НоВЫЕ лЬГотЫ В ЧАСтИ ПРИмЕНЕНИя ккт

Правительством РФ внесены изме-
нения в законопроекты, размещенные 
на сайте Госдумы, предусматриваю-
щие поправки в законодательство о 
применении кассовой техники и в За-
кон о розничных рынках.

Напомним, что законопроекты 
предусматривают введение льготы, 
освобождающей от применения ККТ 
организациями и ИП, применяющими 
ЕСХН, при торговле продовольствен-
ными товарами на розничных рынках, 
ярмарках и выставках при условии на-
личия не более трех торговых мест с 
совокупной площадью не более 15 кв. м (включая места для хранения товара).

В дополнение к этому Правительство РФ решило предусмотреть освобождение от применения ККТ 
для ИП, применяющих ПСН, осуществляющих некоторые виды предпринимательской деятельности. 
Среди них, такие как изготовление и ремонт ключей, изготовление изделий народного художественного 
промысла, звукозаписывающая деятельность, охота и рыболовство, розничная торговля, услуги общепи-
та, производство молочной и хлебобулочной продукции, сбор и заготовка лесных ресурсов, переработка 
овощей и фруктов, животноводство и другие. При этом такая льгота будет распространяться на случаи 
осуществления деятельности на территории ярмарки, регулярно организуемой и проводимой только в 
выходные, праздничные и (или) нерабочие дни, общее число торговым мест на которой не превышает 50. 
Также без ККТ смогут осуществлять расчета на территории ярмарок, рынков, выставок и сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы.

Кроме того, предусматривается отсрочка по отражению на кассовом чеке наименования товаров, ра-
бот, услуг до 1 января 2024 года для тех, кто ранее осуществлял деятельность на розничных рынках, 
ярмарках, выставках, и у которых ранее отсутствовала обязанность по применению ККТ.

Законопроект № 20280–8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»
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кАССАцИя НЕ НАшлА оСНоВАНИЙ Для отмЕНЫ 
обЕСПЕЧИтЕлЬНЫх мЕР ИНСПЕкцИИ

По итогам выездной проверки органи-
зации инспекция доначислила ей налоги, 
пени и штрафы. Основание – применение 
организацией схемы незаконной миними-
зации налогов. Налогоплательщик оспо-
рил решение инспекции, а также ходатай-
ствовал до вступления в силу решения 
суда приостановить исполнение:требо-
вания об уплате налога, пеней, штрафа; 
решения о приостановке операций по 
счетам и переводов электронных денег; 
запрета на отчуждение или передачу в залог движимого имущества и недвижимости.

Организация указала, что если инспекцией будет применено принудительное взыскание долга 
до решения суда, то она не сможет платить контрагентам, выдавать зарплату сотрудникам и нару-
шит права третьих лиц.

Первая инстанция приняла обеспечительные меры. Апелляция отменила ее определение. Кас-
сация согласилась с апелляцией на основании следующего:

– отменить обеспечительные меры инспекции можно, если организация исполнит ее решение, 
а заменить – если есть банковская гарантия. Нет возможности другого уточнения, частичной отме-
ны, замены решения об обеспечительных мерах инспекции;

– приостановка решения инспекции о блокировке счетов привела к отмене обеспечительной 
меры инспекции и ее решения без проверки его законности;

– у инспекции были основания принять обеспечительные меры. Стоимость активов органи-
зации снизилась по сравнению с прошлым годом. Размер налогов, пеней и штрафов, которые 
начислили при проверке, примерно равен общей стоимости имущества и денег на счетах. Органи-
зация не доказала, что ее финансовое положение стабильно и что она сможет исполнить решение 
инспекции, если проиграет суд;

– приостановка исполнения требования и решений инспекции позволит организации пользо-
ваться деньгами, не уплачивая налоги и сборы.

Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 23.06.2022 по делу N 
А32–52914/2021

Суд
СуДЫ ПоДДЕРжАлИ РАботоДАтЕля, котоРЫЙ уВолИл 

РАботНИкА зА ПРоГулЫ уЧЕбЫ

Сотрудник был отравлен в команди-
ровку на 5 дней для повышения квалифи-
кации. Однако на учебе он присутствовал 
только на одном из занятий и не пришел 
на итоговый экзамен. После отчисления 
из института работодатель уволил со-
трудника за прогул. 

Работник оспорил увольнение, ссыла-
ясь на то, что командировочные перечис-
лили только на второй день обучения.

Три инстанции поддержали работода-
теля. Обоснование следующее. Посколь-
ку сотрудник не посещал занятия, значит, 
он отсутствовал на рабочем месте. Ува-
жительных причин не ходить на учебу у 
него не было, поэтому увольнение за про-
гул правомерно.

Определение 5–го Кассационного суда общей юрисдикции от 31.05.2022 N 88–5074/2022
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СуД отмЕНИл штРАф оРГАНИзАцИИ зА НЕПРЕДСтАВлЕНИЕ 
ДокумЕНтоВ По тРЕбоВАНИю НАлоГоВИкоВ, котоРоЕ оНо 

НЕ ПолуЧАлА

Прежде чем выписать штраф за непредстав-
ление документов, инспекция должна убедиться в 
том, что налогоплательщик получил соответству-
ющее требование. В противном случае решение о 
привлечении к ответственности можно будет оспо-
рить в суде. 

Налоговая инспекция направила предприни-
мателю требования о представлении документов 
(информации) по сделкам с контрагентами. Пакет 
требований был отправлен через почтовую (ку-
рьерскую) службу. Однако он был возвращен на-
логовому органу в связи с «неудачной попыткой 
вручения» адресату. Несмотря на то, что ИП не 
знал о требованиях и, соответственно, не мог на них отреагировать, проверяющие оштрафовали 
его на основании пункта 1 статьи 129.1 НК РФ за несообщение затребованных сведений.

Суд первой инстанции признал штраф правомерным. Главный аргумент арбитров — правило 
пункта 4 статьи 31 НК РФ. Оно гласит: если налоговый орган направил документ по почте заказ-
ным письмом, датой его получения считается шестой день со дня отправки письма. Обязанность 
обеспечивать получение почтовой корреспонденции лежит на налогоплательщике. Не выполнив 
эту обязанность, налогоплательщик не вправе ссылаться на неполучение требований, как на об-
стоятельство, освобождающее его от ответственности.

Однако апелляция и кассация поддержали предпринимателя, указав на следующее. Правило 
пункта 4 статьи 31 НК РФ не отменяет обязанность инспекции установить вину налогоплательщика 
при вынесении ему наказания. Ведь, как гласит статья 109 НК РФ, налогоплательщик не может 
быть привлечен к ответственности при отсутствии вины в совершении налогового правонаруше-
ния. У налоговиков должны быть доказательства, достоверно свидетельствующие о том, что при-
влекаемое к ответственности лицо заблаговременно получило требование.

В данной ситуации ИП требования не получил и, соответственно, не мог их исполнить. В связи 
с этим инспекция, зная о невручении корреспонденции, должна была предпринимать меры к по-
вторному направлению требований или вручению их иным способом. Однако это сделано не было.

С учетом изложенного, судьи пришли к выводу, что решение о привлечении ИП к ответствен-
ности незаконно.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.07.22 № Ф03–
2432/2022

СуДЫ отмЕНИлИ штРАф фСС зА НЕПРЕДСтАВлЕНИЕ ДокумЕНтоВ, 
котоРЫх у СтРАхоВАтЕля НИкоГДА НЕ бЫло И бЫтЬ НЕ моГло

ФСС начал выездную проверку ТСЖ, в 
ходе которой запросил множество докумен-
тов, в частности устав;приказы о назначении 
(освобождении) на должность руководителя, 
главного бухгалтера;расчетные ведомости по 
начислению зарплаты помесячно с разбивкой 
по сотрудникам и указанием вида начисле-
ний;аналитические регистры бухучета (кар-
точки по счетам: 70 «Расчеты с персоналом 
по оплате труда»; 50 «Касса»; 51 «Расчетные 
счета»; 71 «Расчеты с подотчетными лица-
ми»; 91 «Прочие доходы и расходы»);доку-
менты по подотчетным суммам (авансовые 

отчеты и прилагаемые к ним документы: командировочные удостоверения, приказы о направ-
лении работников в командировку, билеты, счета, чеки, квитанции);договоры и соглашения, по 
которым предусмотрена выплата зарплаты или иных вознаграждений, включая трудовые до-
говоры, ГПД и к ним акты выполненных работ (услуг);табели учета рабочего времени;листки 
нетрудоспособности, расчеты к ним, сопутствующие справки и заявления;реквизиты расчетного 
счета (справка из банка об открытии счета).

По итогам проверки ФСС наложил на организацию штраф за непредставление 14–ти доку-
ментов и выписал штраф по 200 рублей за каждую непредставленную бумагу: устав – 1 доку-
мент;справка о действующем банковском счете – 1 документ;приказы о назначении директора, 
главного бухгалтера – 2 документа;договоры гражданско–правового характера – 3 документа;-
документы по подотчетникам – 3 штуки;аналитические регистры бухучета (счета 50,51,71,91) – 4 
документа.

Штраф ТСЖ успешно обжаловало в суде. Оказалось, что:
• директора в ТСЖ нет и быть не может, а должность председателя правления – выбор-

ная. Так что приказ о назначении председателя не требуется и в ТСЖ отсутствует. Сведения о 
председателе присутствуют в общедоступном ЕГРЮЛ;

• в ТСЖ отсутствует касса, все расчеты проводятся только по безналу; регистры по счетам 
51 (расчетные счета) и 91 (прочие доходы и расходы) не относятся к проверке по страховым 
взносам; за проверяемый период подотчетных лиц не было, в связи с чем отсутствуют сведения 
по счету 71.

Также ФСС никак не смог объяснить, для чего ему понадобились устав, справка об открытии 
счета в банке, карточки счетов бухучета 51 и 91. Не доказал фонд необходимость получения и 
других документов в контексте проверки по взносам.

Постановление Арбитражного суда дальневосточного округа от 30.06.2022 № Ф03–
3010/2022 по делу А73–19256/2021
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о ПоРяДкЕ ПРЕДСтАВлЕНИя СоцИАлЬНоГо ВЫЧЕтА 
По НДфл В СуммЕ уПлАЧЕННЫх СтРАхоВЫх ВзНоСоВ

Согласно нормам налогового ко-
декса РФ физлица могут получить 
социальный налоговый вычет в сум-
ме уплаченных в налоговом периоде 
страховых взносов по договору (до-
говорам) добровольного страхования 
жизни. При этом учитываются только 
договоры, заключенные на срок не ме-
нее пяти лет со страховой организа-
цией в пользу самого налогоплатель-
щика и (или) в пользу супруга (в том 
числе вдовы, вдовца), родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновленных, находящихся 
под опекой (попечительством)) (подп. 
4 п. 1 ст. 219 Налогового кодекса). 

Размер налогового вычета составляет фактически произведенные расходы, но не более 120 
тыс. руб. за налоговый период. При этом стоит учесть, что вышеуказанную сумму также вклю-
чаются другие социальные вычеты (на лечение, обучение, физкультурно–оздоровительные ус-
луги), т. е. общая сумма расходов по различным социальным вычетам не должна превышать 
установленный предел. (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Еще одно условие, которое должно быть выполнено для получения вычета – страховые 
взносы по договору уплачены налогоплательщиком за счет собственных средств, при представ-
лении документов, подтверждающих его фактические расходы по добровольному страхованию 
жизни. Т. е. если договор добровольного страхования жизни заключен супругой со страховой 
компанией, то социальный налоговый вычет по НДФЛ вправе получить она в отношении сумм 
уплаченных ею страховых взносов, а не ее супруг.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 8 июня 2022 г. № 03–
04–05/54555

Разъяснения
В кАкИх СлуЧАях можНо НЕ ВЫДАВАтЬ 

бумАжНЫЙ кАССоВЫЙ ЧЕк

Нормами законодательства РФ о при-
менении ККТ покупателю предоставляется 
право выбора формы получения кассового 
чека (бланка строгой отчетности). Чек мо-
жет быть выдан или направлен покупателю 
на предоставленный до совершения рас-
чета абонентский номер либо адрес элек-
тронной почты. 

Пользователь при осуществлении рас-
четов может не выдавать кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном но-
сителе и в случае непредоставления поку-

пателем до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты не направлять чек 
или бланк строгой отчетности в электронной форме, а также имеет право применять ККТ вне корпуса 
автоматического устройства для расчетов в ряде случаев. Например, если расчеты осуществляются с 
использованием электронных средств платежа с применением автоматических устройств для расчетов 
при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и грузобагажа. 

Другая ситуация — когда расчеты за реализуемый товар осуществляются с использованием авто-
матических устройств для расчетов, которые содержат внутри своего корпуса оборудование для осу-
ществления выдачи этого товара. Или же за оказание услуг автоматическими устройствами, механиче-
ски соединенными с корпусом автоматического устройства для расчетов, при условии отображения при 
осуществлении расчетов на дисплее автоматического устройства для расчетов QR–кода.

Поэтому, как сообщила ФНС в своем письме, только при выполнении вышеуказанных условий 
пользователь ККТ может не выдавать кассовый чек покупателю. 

Письмо ФНС от 6 июля 2022 г. № АБ–3–20/7106@
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ВНЕПлАНоВЫЕ ПРоВЕРкИ ПРИмЕНЕНИя ккт 
ВозможНЫ толЬко НА оСНоВАНИИ РЕшЕНИя 

РукоВоДИтЕля фНС РоССИИ

Напомним, с 1 марта 2022 года фе-
деральный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законода-
тельства о применении контрольно–
кассовой техники регулируется норма-
ми Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 248–ФЗ. 

Так, в частности, указывается, что 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на 
снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по 
отношению к проведению контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Государственный и муниципальный контроль должны обеспечи-
вать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потен-
циальной выгоды от нарушений обязательных требований.

Также допускается проведение и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, в том 
числе для проверке полноты учета выручки в организациях и у и ИП. Такие проверки должны 
быть согласованы с органами прокуратуры и проводиться по решению руководителя, замести-
теля руководителя ФНС России. Как подчеркивает налоговая служба, в 2022 году внеплановые 
(надзорные) контрольные мероприятия за соблюдением требований о применении ККТ прово-
дятся территориальными налоговыми органами в исключительных случаях по решению руково-
дителя ФНС России.

Письмо ФНС России от 11 июля 2022 г. № ПА–19–20/161

НАлоГоВАя СлужбА утоЧНИлА, коГДА зАкоНЧИтСя 
моРАтоРИЙ НА бАНкРотСтВо

Мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве по заявлениям кредиторов будет 
действовать по 1 октября 2022 года вклю-
чительно. Такие разъяснения приводит 
ФНС в своем письме.

Напомним, действующий мораторий 
на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям кредиторов был установлен 
постановлением правительства РФ от 
28.03.22 № 497. Он распространяется на 
граждан, индивидуальных предпринима-
телей, и на организации (за исключением 

должников–застройщиков домов, включенных в реестр проблемных объектов).
В налоговой службе напоминают, что постановление № 407 будет действовать в течение 6 месяцев 

со дня его официального опубликования, то есть с 1 апреля 2022 года. Соответственно, мораторий на 
банкротство продлится по 1 октября 2022 года включительно. Ограничения, введенные постановле-
нием № 407, не будут применяться со 2 октября 2022 года.

Письмо ФНС России от 18.07.22 № 18–2–05/0211@
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можНо лИ ИзмЕНИтЬ ДАту ВЫПлАтЫ зАРПлАтЫ 
По ПРоСЬбЕ РАботНИкА

Роструд разъяснил следующий вопрос. 
Работнику необходимо погашать ипотеч-
ный кредит на два дня раньше срока вы-
платы зарплаты. В связи с этим он выразил 
желание получать деньги в другой день. 
Вправе ли работодатель выплачивать ему 
зарплату по «персональному» графику? 
Роструд ответил, что вправе, но нужно 
помнить, что интервал между выплатами 
аванса и второй части зарплаты не должен 
превышать полмесяца. 

В силу статьи 136 ТК РФ работодатель 
обязан соблюдать интервал выплаты зар-
платы (не реже чем каждые полмесяца), а 
также максимально допустимый промежуток времени после окончания отработанного периода, в кото-
рый должна быть выплачена часть зарплаты (не позднее 15 календарных дней).

Конкретные сроки выплаты заработной платы (то есть числа месяца) Трудовым кодексом не уста-
новлены. Таким образом, законодательство не запрещает выплачивать заработную плату за отрабо-
танное время раньше установленного срока.

Вместе с тем нужно учитывать следующее. Если работодатель будет выплачивать вторую часть 
зарплаты раньше, а аванс — в обычные сроки, то интервал между выплатами составит более поло-
вины месяца. А это будет нарушением требований статьи 136 ТК РФ. Соответственно, если работник 
просит изменить срок выплаты зарплаты, то сдвинуть надо выплату не только второй части зарплаты, 
но и аванса (так, чтобы промежуток между ними не превышал полмесяца).

Персональные даты перечисления оплаты труда необходимо прописать в дополнительном согла-
шении к трудовому договору, — уточнили авторы письма.».

Письмо Госинспекции труда в г. Москве от 06.07.22 № ПГ/15819/10–24237–ОБ/1426

НАлоГоВИкИ РАзъяСНИлИ, моГут лИ САмозАНятЫЕ 
ПолуЧИтЬ ВЫЧЕт По НДфл ПРИ ПокуПкЕ жИлЬя

Гражданин, зарегистрированный в 
качестве самозанятого, оказывает услуги 
репетитора. Данная деятельность явля-
ется единственным источником доходов. 
Может ли он получить имущественный 
налоговый вычет при приобретении 
квартиры или жилого дома? На этот во-
прос ответили специалисты УФНС по г. 
Москве в своем письме.

Из положений пункта 3 статьи 210 
НК РФ следует, что право на налоговые 
вычеты по НДФЛ имеют налогоплатель-
щики, которые получают доходы, отно-
сящиеся к основной налоговой базе и 
облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Физ-

лица, которые перешли на уплату налога на профессиональный доход (НПД), не перечисляют НДФЛ в 
отношении соответствующих доходов. В связи с этим к доходам, облагаемым налогом на профдоход, 
имущественные налоговые вычеты не применяются.

Поэтому в рассматриваемой ситуации самозанятый не может воспользоваться имущественным на-
логовым вычетом при покупке жилья. Право на вычет возникнет только в том случае, если у физлица 
появятся иные виды доходов, которые будут облагаться НДФЛ по ставке 13%.

Письмо УФНС по г. Москве от 15.07.22 № 13–02/023651@
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об оСВобожДЕНИИ от НДфл ПРИ ПРоДАжЕ 
НЕСколЬкИх объЕктоВ НЕДВИжИмоСтИ В оДИН ДЕНЬ

Согласно нормам Налогового 
кодекса РФ НДФЛ не облагают-
ся доходы граждан, полученные 
от продажи недвижимости, если 
она находилась в собственности 
в течение минимального пре-
дельного срока владения объ-
ектом недвижимого имущества 
и более (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 
217.1 Налогового кодекса). Та-
кой срок составляет пять лет, но 
в некоторых случаях он сокра-
щен до трех лет. Например, ког-
да у налогоплательщика на дату 
перехода права собственности к 
покупателю больше не имеется 
иного жилого помещения или доли в нем. При этом не учитывается жилое помещение, приобре-
тенное в собственность налогоплательщика или его супруга (супруги) в течение 90 календарных 
дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилье.

Налоговым законодательством определено, что сроки определяются календарной датой, 
указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое должно 
быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами 
или днями (п. 1 ст. 6.1 НК РФ). Поэтому, как поясняет Минфин России, для применения освобо-
ждения от уплаты НДФЛ имеет значение наличие (отсутствие) иного жилого помещения именно 
на календарную дату госрегистрации перехода права собственности от налогоплательщика к 
покупателю на проданное жилое помещение.

Если же осуществляется продажа нескольких жилых помещений, находившихся в собствен-
ности налогоплательщика более трех лет и госрегистрация перехода права собственности на 
которые от налогоплательщика к покупателю осуществлена в один день, то основания для при-
менения налоговой льготы отсутствуют.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 20 июля 2022 г. № 03–
04–07/70048

оСВобожДЕНИЕ от НДфл ПРИ ПРоДАжЕ НЕДВИжИмоСтИ
ДЕЙСтВуЕт, ЕСлИ СЕмЬя куПИлА, А НЕ ПоСтРоИлА жИлЬЕ 

болЬшЕЙ ПлощАДИ

Налогоплательщик, имеющий несовершен-
нолетних детей, продал квартиру. В том же году 
он построил дом большей площади (кадастро-
вой стоимости). Вправе ли гражданин восполь-
зоваться освобождением от уплаты НДФЛ с до-
хода от продажи квартиры, если новый объект 
был построен им самостоятельно? Нет, не впра-
ве, ответили специалисты ФНС на своем сайте в 
разделе «Часто задаваемые вопросы».

Как известно, с 2022 года семьи с двумя и 
более детьми не должны платить НДФЛ при про-
даже жилья. Освобождение действует в отноше-
нии доходов, полученных с 1 января 2021 года, 

и независимо от того, сколько лет недвижимость находилась в собственности. Однако льготой можно 
воспользоваться лишь при соблюдении ряда условий. Одно из них — приобретение иного жилья в том 
же календарному году, в котором продана старая недвижимость, или не позднее 30 апреля следую-
щего года. При этом новый объект должен быть приобретен на основании договора купли–продажи 
(договора мены), договора участия в долевом строительстве или договора об участии в жилищно–стро-
ительном кооперативе (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ).

Из данной нормы следует, что для целей освобождения от НДФЛ новый объект должен быть при-
обретен на основании определенного вида договора. Например, если речь идет о жилье в строящемся 
доме, то это должен быть договор участия в долевом строительстве (договор инвестирования долевого 
строительства или другой договор, связанный с долевым строительством), либо договор об участии в 
жилищно–строительном кооперативе.

В описанной ситуации налогоплательщик самостоятельно построил новое жилье (жилой дом), а 
не приобрел на основании какого–либо из указанных договоров. Следовательно, условие для осво-
бождения от НДФЛ доходов от продажи «старого» объекта не соблюдается, — заявили в налоговом 
ведомстве.

www.nalog.ru
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Акт СоВмЕСтНоЙ СВЕРкИ можНо ПолуЧИтЬ В ИНСПЕкцИИ 
По мЕСту ПоСтАНоВкИ НА уЧЕт

ФНС России указала, что для того, чтобы 
получить акт совместной сверки расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, процен-
там в электронном виде налогоплательщику 
нужно составить соответствующий запрос. Он 
направляется в налоговый орган по месту по-
становки на налоговый учет.

Запрос должен быть составлен в электрон-
ном виде и подписан электронной подписью на-
логоплательщика (представителя) (методические 
рекомендации по организации электронного доку-
ментооборота между налоговыми органами и на-
логоплательщиками, утв. приказом ФНС России 
от 13 июня 2013 г. № ММВ–7–6/196@).

Также методическими рекомендациями опре-
делено, что информационное взаимодействие в электронной форме по ТКС осуществляется между 
налогоплательщиками (представителями) и налоговыми органами, в которых налогоплательщики со-
стоят на учете по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений 
и иным основаниям, предусмотренным налоговым законодательством.

Письмо ФНС России от 5 июля 2022 г. № АБ–3–19/7011@

С 5 СЕНтябРя 2022 Г. ВНоСятСя ИзмЕНЕНИя В фоРмАт 
ПРЕДСтАВлЕНИя бАНкоВСкоЙ ГАРАНтИИ 

В элЕктРоННоЙ фоРмЕ

Указанный формат 
является приложени-
ем к письму ФНС России 
от 04.04.2019 N ЕД–4–
15/6183@.

Изменения вносятся в части 
детализации и обязательности 
заполнения в Формате банковской 
гарантии гарантируемых обяза-
тельств банковской гарантией в 
соответствии с подпунктом 2) пун-
кта 2 статьи 176.1, пунктами 2, 4 
статьи 184, пунктом 2 статьи 203.1, 
пунктом 11 статьи 204 Налогового 
кодекса РФ (Таблица 4.10 Форма-
та банковской гарантии), а также в 
случае подписания банковской гарантии уполномоченным лицом (Таблица 4.13 Формата банковской 
гарантии) обязательности наличия доверенностей (электронных образов доверенностей в сканиро-
ванном виде), связывающих доверителя с лицом, подписавшим электронную банковскую гарантию, 
оформленных согласно требованиям статей 185 – 187 Гражданского кодекса РФ.

Письмо ФНС России от 20.07.2022 N СД–4–15/9273@»О внесении изменений в формат 
представления банковской гарантии в электронной форме»
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РоСтРуД СообщИл, кАк РАботоДАтЕлю 
оГРАНИЧИтЬ лИЧНЫЕ РАзГоВоРЫ 

По мобИлЬНому тЕлЕфоНу НА РАботЕ

Вправе ли работодатель запретить со-
трудникам пользоваться на работе мобиль-
ными телефонами для личных разговоров? 
Да, вправе, ответили эксперты Роструда на 
сайте «Онлайнинспекция». Также чиновники 
разъяснили, как оформить такой запрет.

В трудовом ведомстве ссылаются на 
положения статьи 8 Трудового кодекса. В 
части 1 этой статьи сказано: работодатели 
принимают локальные нормативные акты в 
пределах своей компетенции в соответствии 
с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, коллективными 
договорами, соглашениями.

Таким образом, несмотря на то, что в Трудовом кодексе нет норм, ограничивающих использование 
личных телефонов в рабочее время, работодатель может установить такой запрет самостоятельно в 
локальном нормативном акте (например, в правилах внутреннего трудового распорядка).

Если сотрудники нарушат запрет на разговоры по личному телефону, к ним можно применить меры 
дисциплинарной ответственности — замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ). Также допу-
стимо прописать в локальном нормативном акте (например, в положении о премировании) норму о 
лишении работника премии за нарушение данного запрета.

Онлайнинспекция.рф

РоСтРуД РАзъяСНИл, можНо лИ уДЕРжАтЬ ПЕРЕПлАту 
По зАРПлАтЕ Из ВЫПлАтЫ По болЬНИЧНому

Работнику выплатили заработную плату 
больше, чем полагалось. Можно ли удержать 
переплату из суммы больничного пособия, кото-
рое работодатель выплачивает за свой счет за 
первые три дня болезни сотрудника? Эксперты 
Рострудана сайте «Онлайнинспекция» ответили 
на этот вопрос отрицательно.

В трудовом ведомстве ссылаются на поло-
жения части 6 статьи 15 Федерального закона 
от 29.12.06 № 255–ФЗ. Согласно этой норме, 
излишне выплаченные суммы пособий по вре-
менной нетрудоспособности в общем случае 
не могут быть взысканы с работника. Исклю-
чения — счетная ошибка и недобросовестные 

действия со стороны получателя пособия. В частности, к таким действиям относится предоставление 
документов с заведомо неверными сведениями, в том числе справки (справок) о сумме заработка, из 
которого исчисляются указанные пособия, а также сокрытие данных, влияющих на получение пособия 
и его размер. Удержание производится в размере не более 20% от суммы, причитающейся работнику 
при каждой последующей выплате пособия либо заработной платы. При прекращении выплаты посо-
бия либо зарплаты оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

Таким образом, за счет пособия по временной нетрудоспособности взыскать можно только излиш-
не выплаченную часть пособия. Удержать из суммы больничного переплату по зарплате невозможно, 
так как это не предусмотрено законодательством.

Онлайнинспекция.рф
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Из ЕГРюл убЕРут ДАННЫЕ о ВлАДЕлЬцЕ юРлИцА

Минфин предлагает рефор-
мировать порядок ведения ре-
естров собственников долей в 
ООО, а также правила раскры-
тия информации о них. В част-
ности, ведомство предлагает 
передать полномочия по веде-
нию реестров исключительно 
регистраторам и убрать ин-
формацию об участниках об-
ществ из ЕГРЮЛ

Действующий сейчас порядок органи-
зации работы обществ с ограниченной ответственностью предполагает, что:

• реестр участников ООО ведет самостоятельно либо передает полномочия по его веде-
нию нотариальной палате;

• сведения об участниках компании указываются в ЕГРЮЛ.
Относительно полномочий по работе с реестрами участников ООО первой высказалась На-

циональная финансовая ассоциация, предложив передать реестры в ведение регистраторов. 
Эту инициативу всецело поддержал Минфин.

По мнению ведомства, передача реестров в полномочия регистраторов позволит устранить 
практику параллельного учета долей в обществах. Кроме того, у регистраторов уже имеется 
обширный опыт по ведению списков акционеров АО, наработанная техническая база и весь 
необходимый инструментарий. Поэтому приступить к работе со списками учредителей ООО для 
них не составит труда.

Также Минфин полагает правильным ограничить доступ к спискам участников ООО широкому 
кругу лиц. Для этого необходимо убрать информацию о держателях долей из ЕГРЮЛ. Отметим, 
что такая мера соответствует общему тренду на засекречивание информации о компаниях в ус-
ловиях иностранных санкции. Ранее правительство РФ решило ограничить доступ к аудиторской 
и бухгалтерской отчетности АО.

www.ppt.ru

Важное, полезное, интереное
фАктИЧЕСкИЙ СРок ВЫДАЧИ ИНН ЧЕРЕз мфц СокРАтят

Получить ИНН в многофункциональ-
ном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг можно 
будет за 1— 3 дня. Такая информация 
опубликована на сайте Федеральной 
налоговой службы.

Напомним, что заявление физлица 
о постановке на налоговый учет (форма 
№ 2–2–Учет) можно подать следующи-
ми способами:

• принести в инспекцию лично 
(или передать через представителя),

• направить по почте заказным 
письмом;

• направить в электронной форме 
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;

• передать через многофункциональный центр госуслуг.
Федеральная налоговая служба разработала новый вид сведений для обмена электронными до-

кументами между налоговиками и сервисом «Мои документы». Это позволит ускорить процесс выдачи 
свидетельства о постановке физлица на налоговый учет через многофункциональные центры госуслуг. 
Если ранее срок получения ИНН через МФЦ составлял до 10 дней, то благодаря нововведению он 
сократится до 1 — 3 дней.

www.buhonline.ru
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Статьи специалистов
кАк ИзмЕНИтСя отЧЕтНоСтЬ По ВзНоСАм В 2023 ГоДу: 

НоВЫЕ фоРмЫ И НоВЫЕ СРокИ

С будущего года страхователи станут заполнять единую форму 
персонифицированной отчетности. В нее войдут сведения, которые 
сейчас сдаются в ПФР, а также данные по взносам «на травматизм». 
Есть и еще одно важное новшество — персонифицированную отчет-
ность в налоговую инспекцию придется направлять ежемесячно. О 
новых формах и новых сроках сдачи читайте в  статье.

Почему меняются правила
Изменения в правилах сдачи отчетности по взносам обусловлены двумя важными новше-

ствами, которые начнут действовать в будущем году.
1. ПФР и ФСС объединяются в один Фонд.
2. Для большинства налогов и взносов вводится общая схема: отчетность 25–го числа, 

уплата 28–го числа.

НА САЙтЕ фНС РоССИИ РАзмЕщЕНЫ НАбоРЫ 
откРЫтЫх ДАННЫх комПАНИЙ зА 2021 ГоД

Налоговая служба на своем официаль-
ном сайте разместила два набора откры-
тых данных за 2021 год. Первый из них 
содержит сведения о юрлицах, которые 
применяют специальные налоговые ре-
жимы (УСН, ЕНВД, ЕСХН, соглашение о 
разделе продукции (СРП)). Второй набор 
данных включает в себя сведения о том, 
что организация является участником кон-
солидированной группы налогоплательщи-
ков или о том, что организация является 
ответственным участником консолидиро-
ванной группы налогоплательщиков. 

Открытые государственные данные – 
информация о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления, размещенная в сети Интернет 
в виде массивов данных на условиях ее 
свободного (бесплатного) использования.

С информацией из этих наборов также 
можно будет ознакомиться в сервисе «Прозрачный бизнес». С ее помощью налогоплательщики 
смогут оценить риски при выборе контрагентов. Помимо вышеуказанных для проверки партне-
ров можно использовать и другие, размешенные на сайте наборы:  о среднесписочной числен-
ности работников, об уплаченных организацией суммах налогов и сборов, о нарушениях зако-
нодательства о налогах и сборах, в том числе о суммах недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам при их наличии, о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности).

www.garant.ru
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Поправки внесены в Федеральный закон от 01.04.96 № 27–ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (далее Закон № 
27–ФЗ; новая редакция утв. Федеральным законом от 14.07.22 № 237–ФЗ).

Кроме того, поправки внесены в статью 431 НК РФ (новая редакция утв. Федеральным зако-
ном от 14.07.22 № 239–ФЗ).

Какие отчеты по взносам сдаем сейчас
Напомним, какие формы нужно направлять в фонды и ИФНС в 2022 году.
Персонифицированная отчетность в ПФР:
• ежемесячная форма СЗВ–М (сдается не позднее 15–го числа месяца, следующего за отчетным);
• ежегодный отчет СЗВ–СТАЖ (сдается не позднее 1 марта);
• реестры застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взно-

сы (сдаются не позднее 20–ти дней с даты окончания каждого квартала);
• форма СЗВ–ТД. Подается при устройстве на работу и увольнении не позднее рабочего 

дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. При переводе на другую постоян-
ную работу или подаче заявления о выборе формы трудовой книжки — не позднее 15–го числа 
месяца, следующего за тем, когда произошло указанное событие.

Отчетность в ФСС:
• форма 4–ФСС по взносам «на травматизм» (на бумаге сдается не позднее 20–го числа 

месяца, следующего за кварталом, полугодием, 9–ю месяцами и годом, в электронном виде — 
не позднее 25–го числа указанного месяца).

Отчетность в налоговую инспекцию:
• расчет РСВ, включающий персонифицированные сведения о застрахованных лицах (на-

правляется не позднее 30–го числа месяца, следующего за первым кварталом, полугодием, 9–ю 
месяцами и годом).

СПРаВКа
Для отчетов в фонды действует правило. Если число застрахован-

ных лиц за предшествующий расчетный период (у вновь созданных — за 
текущий период) превышает 10 человек, то отчитываться нужно толь-
ко через интернет. Если 10 человек и менее, сдать отчеты можно на 
бумаге. В отношении РСВ правило выглядит так: если количество лиц, 
которым начислены выплаты за расчетный (отчетный) период более 
10 человек, РСВ надо сдать через интернет. Если таких лиц 10 человек 
и менее, можно отчитаться на бумаге.

С 2023 года вводится единая форма сведений
За отчетные периоды, начиная с 2023 года, сведения персонифицированного учета нужно сдавать 

по единой форме (ЕФ). В нее также войдут данные о взносах «на травматизм» (сейчас их отражают в 
расчете 4–ФСС). Это следует из новой редакции пункта 2 статьи 8 Закона № 27–ФЗ.

ВНиМаНиЕ!
В отношении периодов, истекших до 2023 года, действуют прежние 

правила. Формы персонифицированного учета надо сдавать в ПФР, а 4–
ФСС — в Фонд социального страхования. Это относится и к «уточнен-
кам» за 2022 год и более ранние периоды.

Единая форма и порядок ее заполнения пока не разработаны. Но к на-

чалу будущего года их должны утвердить.
Скорее всего, в ЕФ будет несколько разделов для разных видов сведе-

ний. Причем, сроки сдачи для каждого вида будут свои (новая редакция 
ст. 11 Закона № 27–ФЗ и п. 1 ст. 24 Закона № 125–ФЗ). Получается, что в 
разное время страхователи станут направлять в фонд различные раз-
делы ЕФ (см. табл.).

Какие сведения войдут в единую форму 
персонифицированного учета 

ВИД СВЕДЕНИЙ СРокИ СДАЧИ
Сведения о трудовой 
деятельности 
(аналог СЗВ–ТД)

• при устройстве на работу 
и увольнении — не позднее 
рабочего дня, следующего 
за днем издания 
соответствующего приказа;
• при переводе на другую 
постоянную работу или подаче 
заявления о выборе формы 
трудовой книжки — не позднее 
25–го числа месяца, следующего
за тем, когда произошло 
указанное событие

Периоды работы 
(деятельности), в т. ч. 
дающие право на досрочную
пенсию или повышенные в
платы к пенсии

• не позднее 25–го числа 
месяца, следующего 
за отчетным периодом, 
в котором застрахованное 
лицо получало пособие 
по безработице, находилось 
в отпуске по уходу за ребенком 
от 1,5 до 3–х лет и др. (полный 
перечень приведен в новой 
редакции п.3 ст. 11 Закона 
№ 27–ФЗ);
• в течение 3–х календарных
дней с даты получения 
запроса Фонда или обращения 
застрахованного лица, 
подавшего заявление 
о пенсии (одновременно 
направляются документы, 
подтверждающие право 
на досрочную пенсию)
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ВИД СВЕДЕНИЙ СРокИ СДАЧИ
Реквизиты договора ГПХ, 
на выплаты по которому 
начисляются взносы

• не позднее рабочего дня, 
следующего за днем 
заключения, либо прекращения 
договора

Реестры застрахованных 
лиц, за которых перечислены
дополнительные взносы

• не позднее 25–го числа 
месяца, следующего за кварталом,
полугодием, 9–ю месяцами и годом

Сведения о взносах 
«на травматизм» 
(аналог 4–ФСС)

• не позднее 25–го числа 
месяца, следующего за кварталом,
полугодием, 9–ю месяцами и годом

Новый порядок сдачи отчетности в Фонд
При выборе способа сдачи (по интернету или на бумаге) страхователи по–прежнему будут 

руководствоваться численностью застрахованных лиц, включая сотрудничающих с организаци-
ей или ИП по гражданско–правовым договорам.

Обратите внимание: сейчас данный показатель берется за предшествующий отчетный пе-
риод. А в 2023 году и далее — за текущий. Если численность превысит 10 человек, отчитаться 
можно только через интернет. Если не превысит, можно будет сдать бумажную форму (новая 
редакция п. 2 ст. 8 Закона № 27–ФЗ).

Отчетность по взносам в иФНС станет ежемесячной
Сразу оговоримся: расчет РСВ останется ежеквартальным. Единственное, что изменится 

— это сроки сдачи. Начиная с 2023 года, сдавать РСВ нужно не позднее 25–го числа месяца, 
следующего за кварталом, полугодием, 9–ю месяцами и годом.

При этом в новой редакции пункта 7 статьи 431 НК РФ появится упоминание о персонифи-
цированных сведениях. Они включают в себя персональные данные физлиц и данные о суммах 
выплат и иных вознаграждений за предшествующий календарный месяц. Сдавать такие сведе-
ния нужно не позднее 25–го числа каждого месяца, следующего за истекшим.

О каких именно персонифицированных сведениях идет речь? Однозначного ответа пока нет. 
Существуют две версии.

Первая версия — подразумевается раздел 3 формы РСВ с одноименным названием. Сейчас 
он сдается раз в квартал вместе с остальными разделами расчета, а с будущего года станет 
ежемесячным.

Вторая версия — подразумевается форма СЗВ–М, которую по замыслу законодателей при-
дется сдавать не в Фонд, а в налоговую инспекцию.

ВНиМаНиЕ!
Порядок сдачи отчетности о взносах в иФНС не изменится. Если чис-

ленность физлиц, в пользу которых начислены выплаты за отчетный 
(расчетный) период превышает 10 человек, отчитываться нужно через 
интернет. Если 10 человек и менее, можно отчитаться на бумаге (п. 10 
ст. 431 НК РФ).

www.buhonline.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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