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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 19 лет успешно оказывает услуги в
сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах,
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.
Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.
Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная информация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА РАСЧЕТА 6–НДФЛ

Новое
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ОТПРАВКИ И ПОЛУЧЕНИЯ
НАЛОГОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ФНС внесла изменения в
порядок обмена цифровыми документами и организации электронной переписки между инспекциями и налогоплательщиками.
В частности, в этот порядок
внесены правила направления
налоговиками и получения налогоплательщиками требований об
уплате налогов, взносов, пеней,
штрафов и процентов.
Новые правила направления
и получения требования об уплате налогов содержат следующие базовые моменты:
• юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получивший такое сообщение, обязан направить налоговикам квитанцию о его приеме. Сделать это необходимо в течение шести рабочих
дней с того момента, когда инспекция направила сообщение. По действующим правилам, срок составляет один день с момента получения требования;
• если налогоплательщик не направил ответ в положенный срок, налоговики считают уведомление полученным.
Изменения вступят в силу 1 января 2022 года.

ФНС внесла изменения в форму 6–
НДФЛ, порядок ее заполнения и формат.
В частности, в разделе 2 теперь будут
указываться обобщенные по всем физлицам суммы не просто начисленного, но и
фактически выплаченного дохода.
В форме появились поля для того, чтобы выделить доход, выплаченный высококвалифицированным специалистам, указать их количество и суммы их налога.
Также появились новые поля для того,
чтобы обозначить зачтенные при расчете
НДФЛ суммы дивидендов, полученных российской организацией, которая выплатила
дивиденды физлицу.
Появились коды отчетных кварталов для случаев снятия с учета в качестве ИП (главы КФХ).
В разделе 2 справки теперь надо будет указывать КБК.
Новшества вступят в силу с 2022 года для отчета за 2021 год.
Приказ ФНС от 28.09.2021 N ЕД–7–11/845@»О внесении изменений в приложения к приказу
Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 N ЕД–7–11/753@ «Об утверждении формы
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6–НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим
лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц»

Приказ ФНС России от 07.09.2021 № ЕД78/795@»О внесении изменений в приложение к
приказу Федеральной налоговой службы от 16.07.2020 № ЕД72/448@ и признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 27.02.2017 № ММВ78/200@»
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СКОРРЕКТИРОВАНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ 3–НДФЛ

ДОПОЛНЕНЫ КОДЫ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
СПРАВКИ 6–НДФЛ
ФНС внесла очередные изменения в
коды доходов и вычетов для 6–НДФЛ. Среди
прочего в коды вычетов включен код вычета
на спорт.
Так, появились следующие коды доходов:
• 1401 – доходы от сдачи в аренду или
иного использования жилой недвижимости
• 1402 – доходы от сдачи в аренду или
иного использования недвижимости, кроме
жилой
• 2015 – суточные, превышающие 700 рублей за каждый день в командировке по РФ
и не более 2 500 рублей за каждый день в
командировке за границей

• 2611 – списание безнадежной задолженности
• 2720 – стоимость имущества, полученного в дар
• 3010 и 3011 – выигрыши
Новые коды вычетов:
• 280 – ставки в уменьшение выигрышей
• 323 – стоимость лекарств
• 324 – оплата медуслуг (код изложен в новой редакции)
• 329 – вычет на спорт.
Приказ вступает в силу 9 ноября 2021 г.

Налоговая служба обновила форму налоговой декларации 3–НДФЛ, а также порядок ее заполнения и формат
представления в электронной форме.
Изменения, внесенные в декларацию обусловлены поправками в налоговое законодательство в части установления возможности получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке, а также увеличения
налоговой ставки в отношении доходов физлиц, превышающих 5 млн руб. за налоговый период.
Приказ вступит в силу не ранее 1 января 2022 годаи обновленная форма декларации начнет применяться уже с
представления отчетности за налоговый период 2021 года.
Приказ ФНС России от 15 октября 2021 г. № ЕД–7–
11/903@“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3–НДФЛ), порядка ее заполнения, а также
формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в
электронной форме”

Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД–7–11/844@ «О внесении изменений в приложения
N 1 и N 2 к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ–7–11/387@ «Об утверждении кодов
видов доходов и вычетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2021 N 65648)
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ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР БУХОТЧЕТНОСТИ
МОЖНО ПОДАТЬ ЧЕРЕЗ САЙТ ФНС РОССИИ

Налоговая служба скорректировала форму налоговой декларации
по налогу на прибыль организаций,
а также порядок ее заполнения и
формат представления в электронном виде.
Основные изменения коснулись
раздела Г «Расчет уменьшения суммы авансовых платежей и налога
на прибыль организаций, подлежащих зачислению в федеральный
бюджет, при применении налогоплательщиком инвестиционного налогового вычета» листа 02 «Расчет
инвестиционного налогового вычета», а также раздела А «Расчет налога с доходов в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других организациях, созданных
на территории Российской Федерации)» листа 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов,
удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)».
Также скорректирован порядок заполнения декларации участниками региональных инвестпроектов, , включенных в реестр, в частности особенности указания документов на предоставление налоговой льготы и периода применения пониженных ставок.
Кроме того, пересмотрены правила заполнения сведений о доходах (расходах), полученных (понесенных) при исполнении соглашений о защите и поощрении капиталовложений, а также о налоговой
базе и сумме исчисленного налога на прибыль.
Новая форма начнет применяться с 1 января 2022 года, т. е. организации должны будут представлять годовую отчетность за налоговый период 2021 года уже по обновленной форме.

ФНС России внесла изменения в порядок
представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в целях
формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Так, в частности, в порядке исключили
норму о представлении обязательного экземпляра отчетности и аудиторского заключения о ней субъектами малого предпринимательства в бумажном виде.
Также расширились и варианты представления отчетности. Направить документы в налоговый орган можно будет не только по ТКС через оператора электронного документооборота,
обеспечивающего обмен открытой и конфиденциальной информацией в рамках электронного документооборота между налоговыми органами и экономическим субъектом, но и через официальной сайт
ФНС России.
Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Приказ ФНС России от 28 сентября 2021 г. № ЕД–7–1/843@»О внесении изменений в
Порядок представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и аудиторского заключения о ней в целях формирования государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, утвержденный приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ–7–1/569@»

Приказ ФНС России от 5 октября 2021 г. № ЕД–7–3/869@»О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 N ММВ–7–3/475@ «Об
утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка
ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме»
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ЦЕНТРОБАНК ПОВЫСИЛ КЛЮЧЕВУЮ СТАВКУ

РАСЧЕТ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ПО НОВОЙ ФОРМЕ
ФНС России скорректировала форму расчета по страховым
взносам, порядок ее заполнения,
а также формат представления в
электронной форме.
Необходимость
внесения поправок в действующую
форму расчета по страховым
взносам обусловлена изменениями в налоговое законодательство. Так, в частности
отменена обязанность указания сумм превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового
обеспечения над исчисленными страховыми взносами на
ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Также изменения внесены в порядок отражения сведений для возможности применения пониженных тарифов страховых взносов российскими организациями, осуществляющими деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной)
продукции, а также для российскими организациями, которые осуществляют деятельность в области
информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные ими программы для ЭВМ,
базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, адаптации,
модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, базы данных.
Обновленный расчет будет применяться с представления расчета за отчетный период I квартала
2022 года.

С 25 октября ключевая ставка повышена
сразу на 0,75% — с 6,75% до 7,5%. Соответствующее решение размещено на сайте Центробанка.
Напомним: от размера ставки рефинансирования зависит, возникает ли у физлица материальная выгода от экономии на процентах
за пользование заемными средствами, а также размер пеней за несвоевременную уплату
налогов. Их рассчитывают в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования за каждый день просрочки (п. 4 ст. 75 НК РФ).
Информационное сообщение Банка России от 22.10.2021 «Банк России принял решение
повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых»

Приказ ФНС России от 6 октября 2021 г. № ЕД–7–11/875@“Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления
расчета по страховым взносам в электронной форме”
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Проекты

Суд

ПОЯВИЛИСЬ ПЛАНИРУЕМЫЕ
КОЭФФИЦИЕНТЫ–ДЕФЛЯТОРЫ НА 2022 Г.

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ОБЯЗАН ВЫДАВАТЬ СОТРУДНИКУ
КОПИИ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Минэкономразвития вынесло на общественное обсуждение проект о новых
налоговых коэффициентах–
дефляторах на 2022 год.
Согласно проекту предлагается установить на
следующий год такие коэффициенты:
– 1,096 – для УСН;

– 1,980 – для НДФЛ;
– 1,060 – для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья;
– 1,508 – для торгового сбора.
Получается, что переход на УСН со следующего года будет возможен, если доходы за 9
месяцев текущего не превышают 123,3 млн руб. Сохранить право применять спецрежим можно,
если доходы в 2022 году будут не больше 219,2 млн руб.
Проект
приказа
projects#npa=121385)

Минэкономразвития

России

(http://regulation.gov.ru/

Работник организации запросил копии табелей и локальных актов – положений по учету
рабочего времени, оплате труда, регламента
нахождения вахтовиков на обсервации из–за
COVID–19 и других документов организации.
Организация выдала ему часть из них. С некоторыми локальными нормативными актами сотруднику предложили ознакомиться без копирования. Остальные документы предоставить
отказались, потому что они не связаны с его
работой. Работник оспорил отказ организации
в предоставлении документов в суде.
Суды встали на сторону работодателя,
мотивируя следующим.Организация не должна выдавать любые документы по просьбе
сотрудника. Работникупредоставили все документы, которые связаны с его работой. С локальными нормативными актами достаточно ознакомления при трудоустройстве. Их копии, а также копии документов, которые не касаются
работы сотрудника, выдавать необязательно.
Определение 3–го Кассационного суда общей юрисдикции от 15.09.2021 N 88–
13027/2021
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СУД ВОССТАНОВИЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ В ДЕЛЕ,
КОГДА НАЛОГОВИКИ, УБРАВ РАСХОДЫ ПО ФИКТИВНЫМ КОНТРАГЕНТАМ,
НЕ УЧЛИ РЕАЛЬНО ПОНЕСЕННЫЕ РАСХОДЫ
Налоговая провела выездную проверку организации,
применяющей общий режим. В ходе проверки у проверяющих вызвали вопросы взаимоотношения с некоторыми
контрагентами – в реальности организация имела дело
с другими поставщиками, которые являлись производителями продукции и применяли спецрежимы. При этом
налоговая установила общие IP фирмы и контрагентов,
проходивших по бумагам, а также добыла факты непосредственного получения товара у производителей. Например,
доверенности от имени контрагентов были выписаны на
водителей фирмы. Сами же контрагенты создавались незадолго до заключения договоров, не обладали штатом и
иными ресурсами, при перечислении денег служили передаточным звеном. Инспекторами был сделан
вывод, чтоюрлица–контрагенты были полностью подконтрольны проверяемой фирме.
В итоге налоговая доначислилаорганизации налог на прибыль и НДС, убрав расходы и налоговые
вычета по сомнительным контрагентам. Компания обратилась в суд.
Суды установили, что, доначисляя налог на прибыль, инспекция, не опровергнув факт поступления
продукции организации напрямую от производителей, исходила из невозможности учета в полном объеме расходов, связанных с приобретением продукции, на основании статьи 54.1 НК РФ, поскольку они
понесены по операциям не со спорными контрагентами, а по неоформленным отношениям с реальными производителями.
Суды пришли к выводу о необходимости определения инспекцией в рамках выездной налоговой
проверки действительного размера налоговых обязательств заявителя, указав, что отказ в учете экономически обоснованных расходов по формальному признаку влечет искажение реального размера
налоговых обязательств в соответствии с действительным экономическим смыслом осуществленных
налогоплательщиком хозяйственных операций.
Применение положений пункта 2 статьи 54.1 НК РФ налоговым органом необоснованно произведено в отрыве от основополагающих положений действующего налогового законодательства, а именно
положений статьи 57 Конституции Российской Федерации, статьи 3 НК РФ, устанавливающих правило
о том, что налог в обязательном порядке должен иметь экономическое основание и не может быть
произвольным.
Следовательно, выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае, – как если бы договоры были
напрямую заключены с производителями.
На основании этого суд уменьшил доначисления налога на прибыль и соответствующих пеней и
штрафов.
Что касается НДС – тут суды напомнили о важности наличия как следует оформленных документов
(а в данном случае счета–фактуры были «липовыми», да и сами производители НДС не предъявляли),
и оставили решение налоговой в этой части в силе.

НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ДОКАЗАЛ НЕЗАКОННОЕ «ДРОБЛЕНИЕ»
БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ УСН
По итогам проверки инспекторы пришли к выводу, что организация получила необоснованную налоговую выгоду. По
мнению контролеров, налогоплательщик формально «раздробил» бизнес, чтобы сократить налоговые обязательства.
В частности, организация передавала контрагенту (взаимозависимому ИП) продукцию собственного производства
(мясо и колбасные изделия) для реализации в розницу в
торговых точках, которые принадлежали учредителю данной
организации. Контрагент применял УСН и, соответственно,
был освобожден от уплаты ряда налогов, в том числе НДС.
Такая схема дробления бизнеса позволила организации снизить сумму выручки от реализации товара путем распределения дохода на подконтрольное лицо.
В итоге контролеры доначислили организации налоги по общей системе (НДС, налог на прибыль),
а также выписали штраф за неуплату налогов.
Суды согласились с налоговиками: проверяемый налогоплательщик формально разделил бизнес и
доходы с целью минимизации налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды.
Дополнительными аргументами в поддержку этого вывода послужили следующие обстоятельства:доставка товара контрагенту (ИП) осуществлялась за счет организации с использованием ее транспортных средств;организация и контрагент вели единый бухгалтерский и документальный учет;организация
и ИП использовали одни и те же IP–адреса, с которых осуществлялся доступ к системе для сдачи отчетности;у ИП и ООО был одинаковый контактный номер телефона;организация являлась единственным источником доходов для ИП и несла за него расходы (коммунальные платежи и др.);в течение года
с расчетного счета ИП денежные средства перечислялись только за организацию в адрес поставщика
этой организации.
Таким образом, проверяемый налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду за
счет переноса части доходов на взаимозависимого «упрощенщика». На этом основании суд признал
доначисление налогов правомерным.
Постановление арбитражного суда Центрального округа от 14.10.21 № А09–182/2021

Определение окружного суда Ф04–4786/2021 по делу А27–291/2020
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ЗА ОШИБКУ В ФАМИЛИИ РАБОТНИКА В ФОРМЕ СЗВ–М
МОЖЕТ БЫТЬ НАЛОЖЕН ШТРАФ

ПРИ ВСТРЕЧНОЙ ПРОВЕРКЕ ИНСПЕКЦИЯ ВПРАВЕ
ЗАПРОСИТЬ ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ
РЕАЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ
Налоговики оштрафовали организацию за непредставление документов
при встречной проверке.
Она не передала журналы регистрации инструктажа и проверки знаний по
охране труда, пропуски на водителей,
транспортные средства и грузы, журналы работ по форме КС–6. Организация
полагала, что документы не связаны с
исчислением и уплатой налогов, это не
данные регистров бухучета, поэтому
оспорила штраф.
Суд поддержал инспекцию на основании того, что, во–первых, из требования понятно, какие документы надо
представить; во–вторых, документы относятся к хоздеятельности контрагента и нужны для проверки
его налоговых обязательств, т.к. они подтверждают реальность работ, а журнал КС–6 – еще и их объем; в третьих, у налогоплательщика нет полномочий проверять основания требования; в четвертых,
в НК РФ нет ссылки на обоснованную необходимость получения документов при встречке. Выездная
проверка сама по себе означает, что такая необходимость есть.
Постановление 17–го ААС от 22.09.2021 по делу N А50–10757/2021

Организация в установленный срок направила
сведения по форме СЗВ–М.
Проверяющие из Пенсионного фонда обнаружили, что
в фамилии одного из работников допущена ошибка (неверно указаны две буквы).
Страхователь
оправил дополняющую форму
СЗВ–М с корректной фамилией. Но исправления были внесены по истечении пяти рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления. За это работодатель был оштрафован на основании статьи 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27–ФЗ. Организация, не согласившись с решением Пенсионного
фонда, обратилась в суд.
Суд признал штраф правомерным, указав следующее. Организация должна была направить скорректированные сведения в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления из ПФР (п. 38
Инструкции о порядке ведения персонифицированного учета, утв. приказом Минтруда от 21.12.16 №
766н). Если бы она уложилась в этот срок, то санкции бы не применялись. Поскольку ошибка была
исправлена с опозданием, страхователь правомерно привлечен к ответственности.
При этом довод организации о том, что наличие в фамилии ошибки не мешало контролерам идентифицировать застрахованное лицо, был отклонено. Судьи отметили, что состав правонарушения,
санкция за которое предусмотрена частью 3 статьи 17 Закона № 27–ФЗ, является формальным. Отсутствие негативных последствий в данном случае не влияет на квалификацию правонарушения.
Постановление Арбитражного суда Северо–Западного округа от 22.09.21 № А26–
10309/2020
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РАЗЪЯСНЕНЫ УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ИП ФАКТИЧЕСКИ
ПРЕКРАТИВШИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Разъяснения
ИП УПЛАЧИВАЮТ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА,
СТАТУСА И ВИДА ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все предприниматели, независимо от
наличия или отсутствия у них наемных
работников, являются самостоятельными
плательщиками личных страховых взносов (п. 1 ст. 419 НК и п. 1 ст. 430 НК РФ).
За 2021 год каждый ИП должен заплатить за себя взносы:
•
на обязательное пенсионное
страхование в фиксированном размере
32 448 руб. плюс 1% с дохода, превышающего 300 000 руб. (максимальная сумма
взносов на ОПС составляет 259 584 руб.);
•
на обязательное медицинское
страхование в фиксированном размере 8
426 руб.
Фиксированный размер «пенсионных» взносов обеспечивает минимальный размер пенсионных накоплений, а «медицинских» взносов — финансирование медицинских услуг в системе ОМС.
В связи с этим предприниматели обязаны платить личные взносы в фиксированном размере. Возраст ИП, вид осуществляемой деятельности и размер дохода в конкретном расчетном периоде не влияют на эту обязанность.
Обязанность по уплате страховых взносов возникает с момента приобретения физлицом статуса
индивидуального предпринимателя и прекращается в момент исключения его из ЕГРИП в связи с завершением деятельности в качестве ИП. Физлицо, которое не предприняло действий по исключению
из ЕГРИП, сохраняет статус индивидуального предпринимателя.
Такое физлицо обязано платить страховые взносы независимо от фактического осуществления
деятельности и наличия дохода.

Индивидуальный предприниматель признается фактически
прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия
регистрирующим органом решения о его предстоящем исключении из ЕГРИП одновременно соблюдаются следующие условия:
– истекло 15 месяцев с даты
окончания действия патента или
ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах. При этом определяющее значение для принятия регистрирующим
органом решения о предстоящем исключении недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с
непредставлением отчетности имеет период – 15 месяцев до даты указанного решения;
– у ИП есть недоимка и задолженность. Данное условие определяется одновременным наличием у него как недоимки по налогам, сборам или страховым взносам, так и задолженности по пеням
и штрафам.
Информация ФНС России от 18.10.2021 «Разъяснены условия признания индивидуального
предпринимателя недействующим»

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 30 августа 2021 г. №
03–15–05/69870
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ВЫЧЕТ НА ОБУЧЕНИЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ТОЛЬКО ПРИ ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА

РАЗЪЯСНЕНЫ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНИЖЕННЫХ ТАРИФОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Специалисты Минфина напомнили положения подпункта 2 пункта
1 статьи 219 НК РФ. В нем установлено, что родители могут получить
вычет по НДФЛ в сумме, уплаченной
за обучение своих детей в возрасте
до 24 лет по очной форме в образовательных учреждениях. Вычет предоставляется в размере фактически
произведенных расходов на обучение, но не более 50 000 рублей на
каждого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (подп. 2 п. 1 ст. 219
НК РФ).
Таким образом, для получения
вычета на обучение детей установлены следующие ограничения:
• ребенку должен быть не более 24 лет;
• обучение должно осуществляться по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

С 1 января 2022 года установлена
льгота для плательщиков страховых
взносов, основным видом экономической деятельности которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков,
и среднесписочная численность
работников которых превышает 250
человек по данным единого реестра
субъектов МСП.
Право на льготу предоставляется
только в случае одновременного соответствия условиям, предусмотренным
подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК
РФ, внесенным статьей 2 Федерального закона от 02.07.2021 N 305–ФЗ, в
том числе в отношении среднемесячного размера выплат и иных вознаграждений работникам.
При этом законом установлено, что положения о необходимости соблюдения условия о среднемесячном размере выплат и вознаграждений применяются за налоговые периоды, начинающиеся с 1
января 2024 года.
По мнению ФНС России, право на применение пониженных тарифов страховых взносов возникнет
у организаций общественного питания в расчетные (отчетные) периоды 2022 и 2023 годов при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 38 пункта 3 статьи 149 НК РФ за исключением нормы о
среднемесячном размере выплат и иных вознаграждений.

Письмо Минфина от 28.09.21 № 03–04–05/78234

Письмо ФНС России от 19.10.2021 N БС–4–11/14783@ «О реализации положений Федерального закона от 02.07.2021 N 305–ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части определения условий для применения пониженных тарифов
страховых взносов организациями общественного питания»
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ ФОРМА УПД НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
В связи с внесенными поправками в налоговое законодательство ФНС России дала разъяснения по вопросу заполнения
счета–фактуры и УПД – документа, совмещающего в себе
первичный учетный документ и
счет–фактуру.
Так, в УПД в строке 5а указывается «Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче
имущественных прав (документа
об оказании услуг)» с номером и
датой, отраженными в строке 1 счета–фактуры. Такой порядок
применяется и для электронного и
для бумажного документа.
Форма УПД, предложенная к применению письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. №
ММВ–20–3/96@, является одной из возможных форм документа о передаче товаров (работ,
услуг) и имущественных прав на основе формы счета–фактуры, носит рекомендательный характер с отсутствием ограничений на включение в нее дополнительных реквизитов, в том числе
исходя из фактических обстоятельств оформляемой сделки или согласно изменениям законодательства.
Налоговая служба сообщает, что рекомендованная форма УПД без ее дополнения уже учитывает состав сведений, указываемых в счете–фактуре (п. 5 ст. 169 Налогового кодекса). Графа
А в форме УПД является порядковым номером записи поставляемых (отгруженных) товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Аналогичное значение предусмотрено для показателей графы 1 утвержденной к применению с 1 июля 2021 года
формы счет–фактуры. В таких условиях внесения изменений в рекомендованную форму УПД
с этого периода для исполнения новых требований к составу показателей счета–фактуры не
требуется.
Письмо ФНС России от 13 октября 2021 г. № ЕА–4–26/14498@

НДФЛ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ, КУПЛЕННОЙ НА СРЕДСТВА
МАТКАПИТАЛА, МОЖНО УМЕНЬШИТЬ НА НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
В СУММЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ
По общему правилу от обложения
НДФЛ освобождаются доходы, получаемые физлицами за соответствующий
налоговый период от продажи объектов недвижимости, а также долей в указанном имуществе, при условии, что
такой объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества
и более (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1
Налогового кодекса). В большинстве
случаев минимальный срок владения
составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК
РФ). Поэтому, если гражданин владеет
недвижимостью на момент ее продажи
менее пяти лет, то доход от продажи
будет облагаться в общеустановленном порядке.
Минимальный предельный срок владения объектом недвижимости исчисляется с даты госрегистрации на него права собственности, в том числе в отношении детей – с даты госрегистрации их права
собственности на долю в квартире (п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса). Право на такое имущество возникает, изменяется и прекращается с момента внесения соответствующей записи в госреестр.
Как поясняет Минфин России, при продаже квартиры, приобретенной налогоплательщиком с использованием средств материнского капитала, подлежащий налогообложению доход может быть
уменьшен, в частности, на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов членов семьи налогоплательщика на приобретение объекта недвижимого имущества в соответствующей доле. Также в составе документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли в квартире, уменьшающих налоговую базу по НДФЛ могут быть учтены расходы на
погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически использованным на приобретение
доли в квартире.
Кроме того, Министерство напоминает, что в настоящее время разрабатывается проект федерального закона, предусматривающий освобождение от налогообложения НДФЛ доходов, получаемых
семьями с двумя и более детьми от продажи жилого помещения, находящегося в собственности менее
пяти лет, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку иного
жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 31 августа 2021 г. №
03-04-05/70373
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ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ
МОГУТ ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ

Важное, полезное, интересное
СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
С 1 ноября российские предприниматели могут подать заявление на получение субсидии на период нерабочих дней.
На сайте федеральной налоговой службы
запущена специальная страница, которая
поможет разобраться, кому полагается
субсидия, а также подать документы.
Субсидию могут получить компании и
индивидуальные предприниматели, которые по состоянию на 10 июля 2021 года
включены в реестр МСП или на 1 июля
являются социально–ориентированной некоммерческой организацией. Также необходимо входить в перечень пострадавших
отраслей экономики по ОКВЭД и не иметь задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей три тысячи рублей.
Организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства, либо в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, не могут получить субсидию. Также на нее не могут
претендовать индивидуальные предприниматели, которые прекратили свою деятельность, снялись с учета или было принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.
Заявления принимаются с 1 ноября по 15 декабря. Они рассматриваются в течение пяти рабочих
дней, после чего ФНС рассчитывает субсидию и в течение трех дней Федеральное казначейство произведет выплату.
Для организаций субсидия рассчитывается по формуле: «12 792 х количество сотрудников на июнь
2021 года», для ИП – по той же формуле с добавлением еще одного сотрудника. Если у индивидуального
предпринимателя нет нанятых работников, то размер субсидии будет равен 12 792 рублям.

С подобной инициативой выступил руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе
первого пленарного заседания Госдумы восьмого
созыва, состоявшегося 12 октября. По его мнению,
многие выпускники испытывают трудности при первом трудоустройстве, так как от них требуется наличие профессионального опыта, который они не могут приобрести. В связи с этим депутат предложил
обсудить возможность предоставления налоговых
каникул работодателям, трудоустраивающих выпускников на их первую работу. Например, льготные
условия могут распространяться на уплату страховых взносов за начинающего специалиста.
Напомним, что на настоящий момент российское законодательство не содержит норм в части предоставления выпускникам высших учебных заведений соответствующих гарантий при поиске первой
работы. Принятие подобного налогового послабления в отношении работодателей позволит упростить
процесс трудоустройства для молодых специалистов.
www.garant.ru

www.rg.ru
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ФНС ОТКРОЕТ ЛИЧНЫЕ КАБИНЕТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ВСЕМ ФИЗЛИЦАМ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ГОСУСЛУГАХ

ТИТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ОТСРОЧИТЬ ВЫПЛАТЫ НАЛОГОВ
ДЛЯ ПОСТРА ДАВШЕГО БИЗНЕСА ДО 2022 ГОДА

Федеральная налоговая служба планирует
значительно
сократить объем рассылки бумажных уведомлений на уплату
имущественных налогов физлиц. С этой целью всем гражданам,
зарегистрированным
на портале Госуслуг,
налоговики будут автоматически открывать личные кабинеты налогоплательщиков на сайте
ФНС. Туда станут поступать налоговые уведомления в электронном виде. Соответствующий
законопроект размещен для обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
По сведениям ФНС, в 2021 году более 66% налоговых уведомлений были разосланы в бумажном виде по почте. На это потребовалось более 3 млрд. рублей. Сократить данные затраты
можно путем увеличения доли электронных налоговых уведомлений. Такие уведомления рассылаются в личные кабинеты налогоплательщиков, созданные на сайте ФНС.
Однако личные кабинеты есть далеко не у всех налогоплательщиков. Поэтому налоговики
предлагают открывать их автоматически всем гражданам, имеющим учетную запись на Госуслугах. По подсчетам специалистов Минцифры на этом портале зарегистрировано более 71 млн
граждан.
Предполагается что новый порядок открытия личных кабинет налогоплательщиков и рассылки налоговых уведомлений заработает с 1 июня 2023 года.

По его словам, отрасли должны
признавать пострадавшими «исходя
из реальных потерь выручки»
Бизнес–омбудсмен Борис Титов предложил
ввести отсрочки по налогам для бизнеса, который пострадал из–за новых коронавирусных
ограничений.
«Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное
количество поддержки, но мы все–таки понимаем,
что нужно реально оценивать ситуацию и подготовить список только самых необходимых мер. Самое
простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, — это дать налоговые отсрочки. По
налогам на имущество, на землю — освободить бизнес от платежей по крайней мере за 4 квартал 2021
года, перенеся их на 2022 год», — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей.
По его словам, принцип признания отраслей пострадавшими должен быть не по коду ОКВЭД, а
«исходя из реальных потерь выручки».
По его словам, подсчитать потери организаций «очень сложно, потому что слишком много видов
бизнеса и много различных ограничений». «Кто–то попадает под одни, кто–то — под другие, в зависимости от региона. По предварительным прогнозам, все тот же общепит может потерять около 30–40%
выручки за неделю простоя от обычного месячного оборота», — сообщил Титов.
www.taxpravo.ru

www.buhonline.ru
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зывающие услуги юридическим лицам, вправе применять специальный налоговый режим «НПД», если
отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом
(см. также Письмо Минфина РФ от 08.09.2021 № 03–11–11/72631).

Статьи специалистов
КОГДА ОТНОШЕНИЯ С САМОЗАНЯТЫМИ ТРУДОВЫЕ
Все чаще организациями привлекаются к труду самозанятые граждане, и все больше усиливается контроль со стороны налоговых органов
за такими взаимоотношениями на предмет подмены ими трудовых отношений. В связи с этим актуальна самостоятельная оценка налоговых
рисков при привлечении к выполнению работ (оказанию услуг) граждан,
уплачивающих НПД.

Физические лица, применяющие специальный налоговый режим «НПД», могут оказывать услуги
гражданско–правового характера как физическим лицам, так и юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.
Вместе с тем согласно п. 1, 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422–ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход» не признаются объектом обложения НПД:
• доходы, получаемые в рамках трудовых отношении;
• доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско–правовым
договорам при условии, что заказчиками услуг (работ) выступают работодатели физических лиц или
лица, бывшие их работодателями менее двух лет назад.
Таким образом, при соблюдении положений Федерального закона № 422–ФЗ физические лица, окаВестник. Правовые и финансовые новости № 126 от 8.11.2021 г.
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Разъяснения высшего арбитра
В пункте 17 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15 разъяснено, что суды в целях
установления наличия или отсутствия трудовых отношений не только должны исходить из наличия или
отсутствия тех или иных формализованных актов (гражданско–правовых договоров, штатного расписания и т. п.), но и обязаны определять, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и
трудового договора, указанные в ст. 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически осуществлен допуск работника
к выполнению трудовой функции.
К характерным признакам трудовых отношений в соответствии со ст. 15 и 56 ТК РФ причисляются:
• достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее
обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлением работодателя;
• подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);
• обеспечение работодателем условий труда;
• выполнение работником трудовой функции за плату.
О наличии трудовых отношений могут свидетельствовать устойчивый и стабильный характер
этих отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение сотрудником работы только
по определенной специальности, квалификации или должности, наличие дополнительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.
Признаками трудовых правоотношений также являются, в частности:
• выполнение сотрудником работы в соответствии с указаниями работодателя;
• интегрированность работника в организационную структуру работодателя;
• признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск;
• оплата работодателем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы;
• осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и
(или) основным источником доходов;
• предоставление инструментов, материалов и механизмов работодателем.
Примерный перечень доказательств фактического наличия трудовых правоотношений приведен в
абз. 2 п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 15, согласно которому к ним в числе прочих могут быть
отнесены:
1) письменные доказательства, к примеру:
• оформленный пропуск на территорию работодателя;
• журнал регистрации прихода–ухода сотрудников на работу;
• документы кадровой деятельности работодателя (графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении работника в командировку, о возложении на него обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной материальной ответственности работника);
• расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных средств на банковскую карту работника;
Вестник. Правовые и финансовые новости № 126 от 8.11.2021 г.
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возмездного оказания услуг исполнитель сохраняет положение самостоятельного хозяйствующего субъекта, в то время как по трудовому договору работник принимает на себя обязанность выполнять работу
по определенной трудовой функции (специальности, квалификации, должности), включается в состав
персонала работодателя, подчиняется установленному режиму труда и работает под контролем и руководством работодателя. Исполнитель по договору возмездного оказания услуг работает на свой риск, а
лицо, работающее по трудовому договору, не несет риска, связанного с осуществлением своего труда.
Если между сторонами заключен гражданско–правовой договор, однако в ходе судебного разбирательства установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения между
работником и работодателем, к таким отношениям в силу ч. 4 ст. 11 ТК РФ должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

• документы хозяйственной деятельности работодателя (заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета–фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые
листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон
спора, в том числе по электронной почте);
• документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте,
удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, направление работника на медицинский
осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта специальной оценки условий труда);
2) свидетельские показания;
3) аудио– и видеозаписи.
В пункте 24 Постановления Пленума ВС РФ № 15 отмечено: принимая во внимание, что ст. 15 ТК
РФ не допускается заключение гражданско–правовых договоров, фактически регулирующих трудовые
отношения, суды вправе признать наличие трудовых отношений между сторонами, формально связанными гражданско–правовым договором, если будет установлено, что этим договором фактически
регулируются трудовые отношения. В таких случаях трудовые отношения между работником и работодателем считаются возникшими со дня фактического допущения физического лица к исполнению
предусмотренных гражданско–правовым договором обязанностей (ч. 4 ст. 19.1 ТК РФ).
К примеру, от договора возмездного оказания услуг трудовой договор отличается предметом договора, в соответствии с которым исполнителем (работником) выполняется не какая–то конкретная разовая
работа, а определенные трудовые функции, входящие в обязанности физического лица – работника. При
этом важен сам процесс исполнения им трудовой функции, а не оказанная услуга. Также по договору
Вестник. Правовые и финансовые новости № 126 от 8.11.2021 г.
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Разъяснения ФНС
Для целей самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками по результатам своей финансово–хозяйственной деятельности, в том числе для оценки рисков при выборе контрагентов, могут
учитываться общедоступные критерии самостоятельной оценки, утвержденные Приказом ФНС РФ от
30.05.2007 № ММ–3–06/333@ (приложение 2).
Всего критериев оценки рисков 12, последний среди них – ведение финансово–хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. В соответствии с этим критерием при оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, ФНС
рекомендует налогоплательщику исследовать определенные признаки, свидетельствующие о высокой
степени вероятности отнесения контрагента налоговыми органами к категории проблемного (или «однодневки»), а сделок, совершенных с таким контрагентом, – к категории сомнительных.
Вместе с тем ст. 54.1 НК РФ установлены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены им для возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты по сделкам (операциям), имевшим место.
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Пунктом 1 ст. 54.1 НК РФ запрещено уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и суммы
подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом или бухгалтерском учете либо налоговой
отчетности.
При отсутствии обозначенных обстоятельств по имевшим место сделкам (операциям) налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и сумму подлежащего уплате налога при соблюдении одновременно следующих условий (п. 2 ст. 54.1 НК РФ):
1) основной целью совершения сделки (операции) не является неуплата (неполная уплата) или
зачет (возврат) суммы налога;
2) обязательство по сделке (операции) исполнено лицом, являющимся стороной договора, заключенного с налогоплательщиком, или лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции)
передано по договору или закону.

общих материально–технических или трудовых ресурсов либо средств индивидуализации.
В свою очередь, налоговые претензии предъявляются налогоплательщикам в отношении их обязательств с контрагентами в случае выявления фактов злоупотребления, подтверждающих недобросовестные действия, направленные на неуплату налога.
Дополнительно ФНС проинформировала, что типовые способы получения необоснованной налоговой выгоды, в том числе при подмене трудовых отношений гражданско–правовыми с плательщиками
НПД, а также при оказании (принятии) услуг и выполнении (принятии) работ «человекоемких» отраслей, учтены в проекте изменений к Приказу ФНС РФ № ММ–3–06/333@.
В рамках подготовленных изменений проработан вопрос о характерных признаках применения
схем уклонения от налогообложения, подразумевающих привлечение к выполнению работ плательщиков НПД в целях подмены трудовых отношений гражданско–правовыми и, соответственно, незаконной
оптимизации страховых взносов и НДФЛ.
В указанных случаях одними из признаков подмены трудового договора с физическим лицом договором оказания услуг плательщиком НПД являются:
1) организационная зависимость плательщика НПД от своего заказчика, то есть:
• регистрация физического лица в качестве плательщика НПД – обязательное условие заказчика;
• заказчик распределяет плательщиков НПД по объектам (маршрутам) исходя из производственной необходимости;
• заказчик определяет режим работы плательщика НПД, в том числе продолжительность рабочего дня (смены), время отдыха;
• работник заказчика непосредственно руководит и контролирует работу плательщика НПД на
объекте (администраторы объектов);
2) инфраструктурная зависимость плательщика НПД от заказчика: когда плательщик НПД выполняет работу полностью с применением материалов, инструментов и оборудования заказчика;
3) порядок оплаты услуг плательщику НПД и учета оказываемых услуг, который аналогичен порядку, установленному Трудовым кодексом.
Перечисленные признаки характеризуют плательщика НПД как лицо, фактически лишенное предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности.
www.audit–it.ru

Налоговая служба в Письме от 16.09.2021 № АБ–4–20/13183@ указала: ввиду того, что способ осуществления деятельности, направленной на получение прибыли, определяется самим хозяйствующим
субъектом, с учетом действующего законодательства обстоятельства организации бизнес–процессов
налогоплательщика, в том числе в части привлечения к выполнению работ граждан, зарегистрированных в качестве плательщиков НПД, подлежат оценке налоговым органом исключительно в части
правомерности отражения результатов финансово–хозяйственной деятельности в соответствующей
налоговой отчетности, устанавливаемой после проведения мероприятий налогового контроля.
Налоговый орган оценивает, ведется налогоплательщиком и иными лицами соответствующая деятельность самостоятельно и на свой риск с использованием собственных достаточных трудовых, производственных и иных ресурсов с принятием управленческих решений органами управления налогоплательщика или, напротив, от имени нескольких формально самостоятельных субъектов осуществляется
организационно–единая деятельность, координируемая одними и теми же лицами, с задействованием
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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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