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

ПРОДЛЕН ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПОНИЖЕННЫХ
НАЛОГОВЫХ СТАВОК ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ

САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ВСТАВАТЬ НА УЧЕТ ЧЕРЕЗ
ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Федеральным законом внесены изменения в часть вторую Налогового кодекса РФ, которыми продлен срок действия
пониженных налоговых ставок по налогу
на прибыль, подлежащему зачислению в
бюджеты субъектов РФ, установленных
законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков.
Отметим, что ранее пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в
бюджеты субъектов РФ, установленные
законами субъектов РФ для отдельных категорий налогоплательщиков, принятыми
до дня вступления в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года N 302–ФЗ, подлежали
применению до даты окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.
Новым законом данный период продлен до 1 января 2024 года.

В закон о проведении эксперимента по
установлению специального налогового
режима внесены изменения, которыми закреплена возможность направления россиянами, гражданами других государств
ЕАЭС заявлений о постановке на учет в
качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) через Единый
портал госуслуг. Таким же образом можно
и сняться с учета.
Законом также установлена возможность для граждан Украины, ДНР и ЛНР
встать на учет в качестве самозанятых, в
т. ч. через Единый портал госуслуг.
Закон вступает в силу по истечении
одного месяца со дня опубликования, но не ранее 1–го числа очередного налогового периода по НПД.
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 206–ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5
Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
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Федеральный закон от 28.06.2022 N 211–ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
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ДОХОДЫ В ВИДЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОГО ИМУЩЕСТВА
НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ В БАЗЕ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

СМЯГЧЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОВТОРНУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТОВ МСП

Президент подписал закон, которым внесены поправки
в ст.251 Налогового кодекса РФ. Согласно изменениям теперь в налоговой базе по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде безвозмездно полученного имущества,
если обязанность его получения установлена законодательством РФ.
Соответствующее поправки внесены в целях исключения избыточной налоговой нагрузки на организации, которые обязаны безвозмездно принимать в собственность
имущество от третьих лиц в соответствии с действующим
законодательством.
Федеральный закон от 28.06.2022 N 196–ФЗ «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Согласно действующему законодательству в случае,
если субъекта малого или среднего бизнеса признали нарушившим порядок либо условия оказания ему поддержки,
должно пройти определенное время, прежде чем он снова
сможет претендовать на помощь. На данный момент этот
срок составляет не менее 3 лет. Согласно закону, который
вносит изменения в закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» с 26 декабря начнет действовать норма о разных сроках в зависимости от того, какое именно нарушение было.
В частности, рассчитывать на помощь будет можно, если:
– прошло не менее 3 лет с того момента, когда было допущено нецелевое использование или переданы недостоверные сведения;
– прошло не менее 1 года, если были допущены другие нарушения. Исключение – случаи, когда нарушение устранили раньше и в нужный срок.
В ближайшее время также доработают единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. В
него добавят, например, более детальную информацию о нарушениях.
Федеральный закон от 28.06.2022 N 197–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
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ОРГАНИЗАЦИИ И ИП СМОГУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ
АКТАМИ СВЕРКИ ПО ЕДИНОМУ ЭЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТУ
ФНС своим приказом утвердила электронный
формат акта сверки. У налогоплательщиков
появится возможность не только обмениваться
электронными актами сверки, но и передавать
их инспекции по ее требованию.
Приказ вступит в силу с 21 июля 2022 г.
Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД–
7–26/405@ «Об утверждении формата
представления акта сверки взаимных
расчетов в электронной форме»

Проекты
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОПС
В Госдуму внесен проекта федерального
закона, который вносит изменения в закон об
обязательном пенсионном страховании в РФ.
Авторами инициативы предлагается отказаться
от предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Разработчики проекта полагают,
что это позволит обеспечить равенство прав
граждан при исчислении страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
Проект Федерального закона N 155720–8 «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» в части обеспечения равенства прав граждан при исчислении
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»
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ПЛАНИРУЕТСЯ ОБНОВИТЬ ФОРМУ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
ФНС подготовила проект приказа о внесении
изменений в форму налоговой декларации по налогу на прибыль.
В проекте приказа в новой редакции изложены:
– лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)»;
– лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации».
Обновление формы налоговой декларации
связано с принятием ряда федеральных законов,
вносящих изменения в Налоговый кодекс РФ (в том числе для отдельных налогоплательщиков
вводится ряд преференций, а также предусматривается применение различных налоговых ставок в отношении доходов, связанных с деятельностью МХК).
Проект Приказа ФНС России «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»

Суд
ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ НАЛОГОВИКОВ В ДЕЛЕ
О ФИКТИВНЫХ ИП–АГЕНТАХ
В ходе выездной проверки налоговая
инспекция выявила, что организация привлекла несколько ИП в качестве агентов, что
помогло фирме искусственно нарастить расходы и минимизировать свои обязательства
по налогу на прибыль. Проверяющие доначислили компании почти 170 млн рублей налога, около 67 млн рублей штрафов и 33 млн
рублей пеней.
Компания обратилась в суд. Однако налоговики сумели доказать, что документооборот с ИП был формальным, что их деятельность координировалась сотрудниками
организации. Компания же утверждала, что
агенты были необходимы – их действия были направлены на увеличение количества клиентов.
Между тем, суды установили:
– у агентов–ИП отсутствовала наработанная клиентская база, при этом использовалась клиентская база самой организации, к которой имели доступ определенные сотрудники фирмы;
– договоры с клиентами заключались силами сотрудников компании;
– имелись в фирме также специальные люди, которые, используя сведения о заключенных
договорах, «рисовали» формальный документооборот с агентами;
– агенты состояли из близких родственников сотрудников, руководящего состава фирмы;
– поверенные не имели наемных сотрудников, офисных или иных помещений для ведения
агентской деятельности в масштабах, соотносимых с объемами услуг, которые через них проводились;
– по счетам агентов–ИП не проходила оплата коммунальных услуг, аренды офисов, услуг связи,
интернета и иные платежи, которые могли бы свидетельствовать о ведении реальной деятельности;
– счета использовались как транзитные – агентское вознаграждение выводилось на счета физлиц, обналичивалось, причем, счета ИП контролировали сотрудники фирмы;
– вознаграждение ИП получали только от истца, других заказчиков у них не было;
– штат фирмы позволял обойтись и без услуг «внешних» агентов.
Все судебные инстанции отказали компании в удовлетворении иска, оставив и штрафные санкции, поскольку неполная уплата налога была вызвана умышленными действиями компании.
Определение Верховного суда от 20.06.2022 г. №305–ЭС22–8712 по делу А40–17704/2021
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НАЛОГОВЫЕ ДОЛГИ БЫВШЕГО ИП МОГУТ ВЗЫСКАТЬ
ЗА СЧЕТ ЕГО ЗАРПЛАТЫ

КАССАЦИЯ ВЫЯСНИЛА, КОГДА ЭЛЕКТРОННЫЙ РАСЧЕТ 4–ФСС
СЧИТАЮТ ПРЕДСТАВЛЕННЫМ

Конституционный Суд Российской Федерации
принял решение по делу о взыскании долгов по
налогам с предпринимателя, который прекратил
свою деятельность. Суд указал, что такие долги
могут быть взысканы без обращения в суд только
по постановлению налогового органа за счет заработной платы налогоплательщика.
Бывший ИП обратился в суд, сочтя нормы о
взыскании недоимки по налогам, страховым взносам, числящейся за лицом, прекратившим статус
ИП, за счет средств его заработной платы (иными
словами, не за счет доходов от предпринимательской деятельности) на основании акта налогового органа (т. е. в отсутствие судебного решения) неконституционными, поскольку, по его мнению, они ведут
к неправомерному ограничению права собственности.
Однако суд отказал в удовлетворении жалобы и признал вышеуказанные нормы конституционными. Как указал Суд, положения позволяют взыскивать в бесспорном порядке долги за счет иного имущества предпринимателя. Это касается и зарплаты физлица, поскольку законодательством предусмотрены гарантии судебной защиты и обеспечения базовых жизненных потребностей этого гражданина и
лиц, находящихся на его иждивении.
Поскольку прекращение статуса ИП не освобождает физлицо от налоговых обязательств, которые
возникли в период ведения им предпринимательской деятельности, то допускается принудительно
взыскать такие суммы. Порядок взыскания зависит от того, когда налоговый орган принял решение о
взыскании задолженности – до потери статуса ИП или после этого.

Страхователь отправил 4–ФСС в 23 ч
51 мин. последнего дня срока представления расчета. Фонд получил его и сформировал квитанцию о приеме в начале
следующего дня. Организацию оштрафовали за несвоевременное представление
отчетности, но она обратилась в суд. Суд
первой инстанции и апелляцию страхователь проиграл, однако кассационный
суд встал на его сторону.
ФСС ссылался на технологию приема расчетов, по которой важна дата из
квитанции о приеме, которуют формируют после того, как расчет прошел этапы
контроля.
Кассация же указала следующее. Фонд определяет порядок сдачи 4–ФСС, но это не значит,
что он может установить сроки с учетом процедур, которые фактически означают получение
расчета. Нужно руководствоваться сроком, который закрепили в законе. Обязанность подачи
расчета прекращается с момента его отправки на шлюз.
Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 02.06.2022 по делу
N А32–35725/2021

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 июня 2022 г. N 26–П «По делу о
проверке конституционности пункта 5 части 1 статьи 12 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» и абзаца второго пункта 1 статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В.В. Соловьева»
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ПРИЗНАКИ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ НА ФИКТИВНОСТЬ
«ГРАЖДАНСКОГО» ДОГОВОРА С РАБОТНИКОМ ИП
Организация заключила с индивидуальными предпринимателями договоры гражданско–правового характера. На основании этих
договоров ИП оказывали компании следующие
услуги: инженерное обслуживание; прием/хранение, отгрузка товарно–материальных ценностей (услуги кладовщика); поиск покупателей,
проведение переговоров, встреч, контроль
за сроками оплаты продукции (услуги торгового представителя); увеличение полочного пространства под продукцию, контроль ценовой
политики, привлечение покупателей (услуги
мерчендайзера), перевозка грузов (услуги экспедитора), бухгалтерские услуги и другие.
По итогам проверки налоговики заявили,
что с исполнителями услуг фактически были заключены трудовые договоры. Об этом свидетельствовали, в частности, следующие факты:
– компания регулярно размещала объявления о вакансиях, но официально были трудоустроены
только два сотрудника. Большинство исполнителей по договорам ГПХ получили статус ИП незадолго
до заключения этих договоров, либо в тот же день;
– ИП выполняли не разовые работы, направленные на достижение конкретной цели, а определенные функции (обязанности экспедитора, кладовщика, бухгалтера и др.);
– исполнителям оплачивалась сотовая связь, возмещались командировочные расходы (приобретение билетов, проживание в гостинице), расходы на ГСМ;
– единственным контрагентом предпринимателей являлась проверяемая компания;
– вознаграждение выплачивалось ежемесячно;
– работы выполнялись в помещении организации, оборудованном мебелью, оргтехникой и проч.;
– у ИП отсутствовали затраты на аренду офисных, складских помещений, закупку канцелярии, материалов, то есть отсутствовали признаки ведения деятельности в качестве самостоятельных субъектов;
– ИП выполняли работы, соблюдая график рабочего времени; даты ухода в отпуск согласовывались с руководством компании;
– ИП снимались с регистрационного учета в этом качестве вскоре после прекращения взаимоотношений с проверяемой компанией.
Все эти факты, по мнению налоговиков, говорят о том, что организация создала схему ухода от налогообложения путем формального заключения «гражданских» договоров с ИП, которые фактически
осуществляли трудовую деятельность. В итоге инспекторы доначисли компании страховые взносы,
оштрафовали ее за неуплату взносов и невыполнение обязанностей налогового агента по НДФЛ.
Суд согласился с проверяющими: фактически между организацией и контрагентами–ИП сложились
трудовые отношения. Таким образом, инспекция обоснованно сделала вывод о том, что договоры возмездного оказания услуг были заключены в целях уклонения от уплаты страховых взносов и невыполнения обязанностей налогового агента по НДФЛ.

ИП–РАБОТОДАТЕЛЯ НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ОШТРАФОВАТЬ
ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ В ФСС
И КАК ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, И КАК СТРАХОВАТЕЛЯ
Напомним, что ИП, у которого трудятся наемные работники, обязан зарегистрироваться
в ФСС в качестве страхователя. Соответствующее заявление нужно подать не позднее 30
календарных дней со дня заключения договора с первым из сотрудников (ст. 6 Закона
№ 125–ФЗ).
Индивидуальный предприниматель несвоевременно зарегистрировался в ФСС в качестве страхователя. За это он был привлечен к ответственности дважды: как должностное лицо (ст. 15.32 КоАП
РФ) и как страхователь (ст. 26.28 Федерального
закона от 24.07.98 № 125–ФЗ).
По мнению контролеров, в качестве субъектов ответственности в статье 26.28 Закона № 125–
ФЗ и в статье 15.32 КоАП подразумеваются разные лица: в первом случае страхователь, а во втором — должностное лицо. Совпадение должностного лица и страхователя в одном лице не является поводом для отказа в привлечении к ответственности по двум основаниям.
Суд с позицией ФСС не согласился, указав на следующее. И статья 26.28 Закона № 125–ФЗ,
и статья 15.32 КоАП устанавливают ответственность страхователя, которым в данном случае является предприниматель. Объективные стороны правонарушений, предусмотренные указанными
нормами, являются идентичными. А согласно законодательству, никто не может дважды нести
ответственность за совершение одного и того же правонарушения.
Поскольку ИП ранее уже был привлечен к административной ответственности на основании
статьи 15.32 КоАП, то штраф за то же самое нарушение на основании статьи 26.28 Закона № 125–
ФЗ незаконен.
Постановление Арбитражного суда Восточно–Сибирского округа от 16.06.22 № А19–
22048/2021

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14.06.22 № Ф03–
2105/2022
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Разъяснения

ФНС НАПОМНИЛА, КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
ДЛЯ ВЫЧЕТА НА ПОКУПКУ ЛЕКАРСТВ

НОРМЫ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ И ИП,
ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ИЗ ЕГРЮЛ И ЕГРИП
ФНС России разъяснила особенности продления сроков уплаты страховых
взносов плательщиками, в отношении
которых осуществляется процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Напомним, что плательщикам, осуществляющим отдельные виды экономической
деятельности, предоставлено право продлить на 12 месяцев сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и
иных вознаграждений в пользу физлиц, а
также исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб.
(постановление Правительства РФ от 29
апреля 2022 г. № 776).
Как поясняет налоговая служба, такие плательщики уплачивают страховые взносы в государственные внебюджетные фонды в общеустановленные сроки, предусмотренные налоговым законодательством:
– в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией – в течение 15 календарных дней со дня подачи последнего расчета, но до момента ликвидации;
– в случае прекращения физлицом деятельности ИП – не позднее 15 календарных дней с даты
снятия с учета в налоговом органе.
В отношении таких организаций и ИП в целях единообразного подхода, как поясняет налоговая
служба, вышеуказанные нормы о переносе сроков уплаты страховых взносов не распространяются на
лиц, в отношении которых осуществляется процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Федеральная налоговая служба разъяснила вопрос о предоставлении социального вычета по НДФЛ при покупке лекарственных средств.
Согласно нормам налогового законодательства физлицо вправе заявить социальный вычет по НДФЛ в размере стоимости
лекарств, назначенных ему лечащим врачом и приобретенным за счет собственных
средств. Аналогичное правило действует в случае назначения лекарств супруге
(супругу) налогоплательщика, а также его
детям (подопечным) в возрасте до 18 лет
и родителям. (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Вычет предоставляется при наличии документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на покупку лекарства.
Таким образом, отмечают специалисты ФНС, для получения вычета необходимо предоставить
в налоговую инспекцию рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, либо сведения
из медицинской документации пациента (выписка из истории болезни). К данным документам также
необходимо приложить чек из аптеки, в которой куплено лекарство.
Письмо ФНС России от 16.06.22 г. № БС–3–11/6276@

Письмо ФНС России от 22 июня 2022 г. № БС–4–11/7683@
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ВЫЧЕТ НА СПОРТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО
ПРИ НАЛИЧИИ НАЛОГООБЛАГАЕМЫХ ДОХОДОВ

РАЗЪЯСНЕНЫ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ
ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Налоговым законодательством предусмотрено право налогоплательщика на
получение социальных налоговых вычетов
по НДФЛ в том числе сумме, уплаченной за
счет собственных средств за физкультурно–
оздоровительные услуги. Услуги могут быть
оказаны как самому налогоплательщику, так
и его детям (в том числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте
до 18 лет.
При этом организации и ИП, предоставляющие такие услуги, должны определить
оказание услуг в области физической культуры и спорта в качестве своего основного вида деятельности (подп. 7 п. 1 ст. 219 Налогового
кодекса). Такой социальный вычет можно применять к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января этого года.
Налоговый вычет не является субсидией или иной социальной выплатой отдельным категориям граждан. Он предоставляется налогоплательщику за налоговый период, в котором произведены соответствующие расходы на физкультурно–оздоровительные услуги. Поэтому, если
в налоговом периоде у налогоплательщика отсутствовали доходы, подлежащие налогообложению, то воспользоваться социальным налоговым вычетом он не сможет.

Согласно налоговому законодательству освобождение от НДФЛ доходов,
полученных от продажи недвижимости
(долей в нем), предусмотрено при условии, что недвижимость находилась в собственности налогоплательщика в течение
минимального предельного срока владения и более (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1
Налогового кодекса). При этом доход от
продажи жилого помещения или доли в
праве собственности на него освобождается от налогообложения независимо от
срока нахождения в собственности, если
одновременно соблюдается ряд условий.
Так, в частности, налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в возрасте до 18 лет),
его родителям (если сам налогоплательщик младше 18 лет) на дату госрегистрации перехода права собственности к покупателю на проданное жилое помещение не принадлежит в совокупности
более 50% в праве собственности на иное жилое помещение. Причем общая площадь его больше
общей площади в приобретенном жилом помещении (п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ).
Но как поясняет Минфин России, если в собственности налогоплательщика, а также членов его
семьи находится иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретенное жилое
помещение, то совокупная доля налогоплательщика, а также членов его семьи в праве собственности на это иное жилое помещение не должна превышать 50%. При этом для целей освобождения от НДФЛ сравнивается площадь проданного жилья с общей площадью одного приобретенного
жилого помещения. Суммирование площадей двух приобретаемых объектов законодательством
не предусмотрено.
Если же вышеуказанные условия не выполняются, то доходы от продажи жилья облагаются
НДФЛ. При этом налогоплательщик может заявить имущественный налоговый вычет или уменьшить доходы на расходы, связанные с приобретением такого имущества.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 5 апреля 2022 г. №
03–04–09/28063

Письмо Минфина России от 7 апреля 2022 г. № 03–04–05/29523
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РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КАК РАССЧИТАТЬ КОМПЕНСАЦИЮ
ЗА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК

СВЕДЕНИЯ О ДОЛГАХ ПО НАЛОГАМ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ
ЧЕРЕЗ СМС И E–MAIL

Роструд разъяснил вопрос: полагается ли
сотруднику, который на момент увольнения отработал свыше десяти с половиной месяцев (10
месяцев и 20 дней), полная компенсация за неиспользованный отпуск.
При увольнении работника, который не использовал свое право на отпуск, ему выплачивается компенсация (ст. 127 ТК РФ). Порядок
расчета такой компенсации установлен Правилами об очередных и дополнительных отпусках,
утвержденными НКТ СССР от 30.04.1930 № 169.
В Пункте 28 Правил сказано следующее. Если
человек отработал не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, то при увольнении
ему полагается компенсация как за полный рабочий год, то есть за 28 календарных дней отпуска. Если
сотрудник, увольняющийся по собственному желанию, проработал менее 11 месяцев, то компенсация
за неиспользованный отпуск выплачивается пропорционально отработанному времени.
При этом срок работы исчисляется следующим образом. Излишки, составляющие менее половины
месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие половину месяца или более, округляются
до полного месяца (п. 35 Правил).
С учетом изложенного, авторы письма пришли к следующему выводу. В описанной ситуации стаж
работы составляет 10 месяцев и 20 дней, то есть 11 месяцев с учетом округления. Следовательно,
увольняемый работник имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск.

ФНС разъяснила, что налогоплательщики могут получать информацию о выполнении налоговых обязательств по электронной
почте или в смс–сообщениях. Для
этого достаточно направить согласие на информирование о наличии
задолженности по утвержденной
форме. Согласие можно подать
из личного кабинета, принести в
инспекцию на бумажном носителе
лично, через представителя, направить по почте или передать в
электронном виде по ТКС.
Это позволяет налогоплательщику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов и не допускать начисления пеней. Преимуществом смс– и e–mail–информирования также является актуальность сведений.
Сообщения о задолженности рассылаются не чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в
любой момент отказаться от дальнейшего информирования, направив заявление об отказе.
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июня 2022 г. № АБ–4–19/6697@ “Об информировании о задолженности”

Письмо Роструда России от 22.06.22 № ПГ/15718–6–1
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КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЗА ДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ ОБЛАГАЕТСЯ
НДФЛ И СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА НЕЖИЛОЙ СА ДОВЫЙ
ДОМ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Об этом сообщил Минфин в своем письме,
хотя ранее он озвучивал другую позицию п данному вопросу.
Аргументы следующие. В пункте 1 статьи 210 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все
доходы физлица, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. Перечень
доходов, освобождаемых от налога на доход
физлиц, содержится в статье 217 НК РФ. В частности, в этот перечень включены все виды законодательно установленных компенсационных выплат,
связанных с исполнением трудовых обязанностей.
При нарушении установленного срока перечисления заработной платы и других сумм, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом процентов (ст. 236 ТК РФ). По мнению
специалистов Минфина, выплата такой компенсации относится к мерам материальной ответственности работодателя и не является возмещением затрат работников, связанных с исполнением ими трудовых обязанностей. А раз так, то проценты за задержку зарплаты облагаются НДФЛ в общем порядке.
По поводу страховых взносов авторы письма привели стандартные аргументы. Перечень выплат,
которые не облагаются страховыми взносами, содержится в статье 422 НК РФ. Проценты за задержку
зарплаты и других выплат, причитающихся работнику, в этом списке не упомянуты. Следовательно,
денежная компенсация, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, облагается взносами в общем порядке
как выплата в рамках трудовых отношений.

Минфин России ответил на вопрос: может ли физическое лицо воспользоваться имущественным налоговым
вычетом в отношении нежилого дома, расположенного
на садовом земельном участке? Нет, не может.
Разъяснения следующие. В подпунктах 3 и 4 пункта
1 статьи 220 НК РФ, в частности, сказано, что имущественный налоговый вычет предоставляется в размере
фактически произведенных расходов на новое строительство или приобретение жилого дома, квартиры,
комнаты (не более 2 млн рублей) и в сумме фактически произведенных расходов на погашение процентов
по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение жилого дома, квартиры, комнаты (не более 3 млн рублей).
Как видно, имущественные налоговые вычеты
по НДФЛ предоставляются при приобретении или строительстве жилья — жилого дома, квартиры, комнаты.
Специалисты Минфина обратили внимание на положения части 11 статьи 54 Федерального закона от 29.07.17
№ 217–ФЗ. Из этой нормы следует, что садовыми домами признаются расположенные на садовых участках здания (сведения о которых внесены в ЕГРН
до дня вступления в силу данного закона с назначением «нежилое») сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, и не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами. А значит, получение имущественного вычета
в отношении садовых домов нормами Налогового кодекса не предусмотрено.

Письмо Минфина России от 27.05.22 № 03–04–06/50079

Письмо Минфина России от 08.06.22 № 03–04–05/54380

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 22

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 23

ОКОЛО 90 ТЫСЯЧ КОМПАНИЙ С НЕДОСТОВЕРНЫМИ СВЕДЕНИЯМИ
ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ ЕГРЮЛ В ЭТОМ ГОДУ

Важное, полезное, интересное
У этой категории
граждан есть запрос
на
получение
такой
льготы и ее появление
позволит популяризировать статус самозанятых
Группа депутатов и сенаторов хочет внести в Госдуму
проект закона, который предполагает предоставление самозанятым
имущественного
налогового вычета при покупке
недвижимости.
Скоро в Госдуму будет внесен соответствующий проект закона, который наделит правом
получения имущественного налогового вычета самозанятых.
«Право на получение имущественных налоговых вычетов по НДФЛ (ставка 13%) имеют налогоплательщики, являющиеся индивидуальными предпринимателями. При переходе на специальный режим налогообложения существенно снижается налоговая нагрузка в денежном выражении. Но при таком переходе вычеты по налогу на доходы физических лиц, в частности по
расходам на приобретение квартиры, не применяются», — говорится в пояснительной записке
к документу.

С начала года налоговики исключили из Единого государственного реестра юрлиц около 90 тысяч компаний с недостоверными
сведениями. В отношении еще 137
тысяч организаций в реестр внесены записи о недостоверности
данных. А значит, эти компании
находятся под угрозой исключения из ЕГРЮЛ. Об этом сообщается на сайте ФНС.
Напомним: при возникновении сомнений в достоверности
сведений, включенных в ЕГРЮЛ,
налоговики вправе проверить эти данные (п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.01 № 129–
ФЗ). При выявлении недостоверных сведений об адресе юрлица, его участнике или директоре
налоговики направят организации уведомление о необходимости внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Исправить сведения или предоставить документы, подтверждающие корректность данных,
необходимо в течение 30 дней с момента направления указанного уведомления. Если этого
не сделать, налоговики внесут в реестр запись о недостоверности сведений о юрлице. А через шесть месяцев (если эта запись не будет удалена) компанию могут исключить из реестра.
Такой порядок предусмотрен положениями пункта 6 статьи 11 и пункта 5 статьи 21.1 Закона
№ 129–ФЗ
Налоговики отмечают, что самостоятельное предоставление актуальных сведений об организации позволит ее руководителям и собственникам избежать ограничений по участию и управлению компанией. А для контрагентов отражение в ЕГРЮЛ достоверных сведений означает
снижение риска выбора недобросовестного партнера для ведения бизнеса.

www.taxpravo.ru

www.buhonline.ru

САМОЗАНЯТЫМ ХОТЯТ ПРЕДОСТАВИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ
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МИКРОПРЕДПРИЯТИЯМ УПРОСТЯТ ПРОЦЕДУРУ
СПЕЦОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

ИЗМЕНЯТ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТА ПО НДФЛ
НА ЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ

Организации и ИП, которые относятся
к микропредприятиям (то есть имеют численность до 15 человек и доход за прошлый год без НДС менее 120 млн руб.),
смогут осуществлять спецоценку условий
труда по особым правилам. Проект соответствующего приказа Минтруда опубликован на федеральном портале проектов
нормативно–правовых актов.
Как пояснили в Минтруде, для микропредприятий установят так называемый
механизм самодекларирования.
Суть его заключается в следующем.
Для идентификации потенциально вредных или опасных производственных факторов работодатель сам оформляет на каждое рабочее место проверочный лист (без привлечения сторонней
организации). В этом листе нужно ответить на ряд вопросов. Например, сообщить, применяется ли на рабочем месте оборудование, являющееся источником тепла (электрические кухонные
плиты, открытое пламя печи, шкафы жарочные и т.д.); используется ли оборудование, создающее ионизирующее излучение (медицинские рентген аппараты и проч.). Результаты заполнения
проверочного листа утверждает комиссия работодателя.
Если все потенциально вредные или опасные производственные факторы на рабочем месте
не идентифицированы, то комиссия признает условия труда допустимыми. После этого работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда.
Если же в проверочном листе будет проставлена хотя бы одна отметка «да», то потенциально вредный или опасный фактор считается идентифицированным. В таком случае в отношении
данного рабочего места придется провести СОУТ по общим правилам с привлечением сторонней организации.
Упрощенную СОУТ смогут применять микропредприятия определенных сфер деятельности
(например, IT–компании или бухгалтерские фирмы). Также самодекларирование разрешат компаниям (любых сфер бизнеса), если на рабочих местах не используется производственное оборудование, машины, механизмы.
Новый порядок не будет применяться, если:
– должность, специальность, профессия дает право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости;
– работнику полагаются гарантии и компенсации за работу с вредными, опасными условиями
труда;
– ранее на рабочих местах были выявлены вредные, опасные условия труда.
Ожидается, что новые правила начнут действовать с 1 марта 2023 года.

Минфин предлагает расширить возможности для получения
социального вычета по НДФЛ по
расходам на лечение детей. Сейчас оформить его можно, только
если ребенок еще не достиг совершеннолетия,
предлагается
увеличить возрастной порог до
24 лет, при условии, что ребенок
учится очно.
Минфин внес в «Основные
направления бюджетной, налоговой и таможенно–тарифной политики на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов» положение о том, что оформлять
социальный налоговый возврат
вправе родители детей, не достигших 24 лет и обучающихся по очной форме. Аналогичные поправки предлагается внести в
Налоговый кодекс РФ.
Инициатива обосновывается тем, что совершеннолетние граждане, обучающиеся на очных
формах, хоть и обладают полной дееспособностью, но еще не располагают собственным заработком. Соответственно, затраты на их лечение и спорт по–прежнему несут родители. Таким
образом, справедливо предоставлять таким родителям возможность вернуть часть уплаченного
налога.
Однако ликовать по этому поводу рано: аналогичные предложения уже озвучивались ранее,
а на рассмотрение Госдумы даже вносились законопроекты об этом, но приняты они не были.
www.ppt.ru

www.buhonline.ru

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 26

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 27

НОВЫЙ СЕРВИС ФНС ПОЗВОЛИТ БЫСТРЕЕ РАЗБЛОКИРОВАТЬ
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

ОПЛАТИТЬ ТОВАРЫ И УСЛУГИ САМОЗАНЯТОГО ТЕПЕРЬ
МОЖНО БЕЗНАЛИЧНО В ПРИЛОЖЕНИИ «МОЙ НАЛОГ»

На сайте Федеральной налоговой службы заработал новый
сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета». С его помощью
организации и ИП смогут быстро
выяснить причину блокировки счета. И если окажется, что операции
приостановлены ошибочно, в кратчайшие сроки разморозить счет.
Сервисом можно воспользоваться в следующих ситуациях:
– задолженности нет, а счет за-

блокирован на сумму «долга»;
– задолженность погашена, но блокировка со счета не снята;
– налогоплательщик не согласен с суммой задолженности;
– налогоплательщик не знает причину блокировки счета и порядок разблокировки.
В этих случаях можно с помощью нового сервиса составить обращение в налоговую службу.
Для этого достаточно ввести:
– ИНН организации или индивидуального предпринимателя;
– наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя;
– БИК банка, в котором заблокирован счет;
– номер контактного телефона.
В течение суток с момента составления запроса специалист ФНС свяжется с налогоплательщиком и постарается урегулировать вопрос, либо подскажет дальнейшие действия.

В мобильном приложении
«Мой налог» появилась возможность проводить оплату
товаров и услуг самозанятого
безналично. Для этого он может
сформировать счет, а покупатель
его оплатит в режиме онлайн.
Данное обновление позволит
сделать взаимодействие самозанятых с клиентами еще более
удобным.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении «Мой налог» в разделе «Платежи» ознакомиться с предложениями и условиями по услугам эквайринга, предоставляемым кредитными организациями – партнерами ФНС, и подключить соответствующий сервис. После этого при формировании счета в
разделе «Новая продажа» станет доступен способ оплаты «Онлайн–оплата».
Покупатель сможет оплатить счет онлайн любым доступным способом. Средства автоматически поступят от платежного агента на счет в банке по номеру телефона самозанятого через
систему СБП.
Обращаем внимание на то, что размер комиссии и условия проведения платежей определяются платежными агентами. Они опубликованы в разделе «Платежи» в профилях платежных
агентов.
www.nalog.gov.ru

www.buhonline.ru
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Статьи специалистов
КАМЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА:
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
С камеральной проверкой сталкивается каждая организация и каждый ИП, вне зависимости от выбранной системы налогообложения,
размера бизнеса и наличия наемных работников. Ведь камеральная
проверка — это то, что происходит со всеми сданными декларациями
и расчетами. Чем грозит налогоплательщику «камералка»? Какие полномочия есть у инспекторов? В какие сроки осуществляется проверка
и как оформляется ее результат? Ответы на эти и другие вопросы —
в нашей статье.

мацией, которая есть в распоряжении налоговых органов. В частности, с данными из других деклараций и расчетов самого налогоплательщика, а также из отчетов его контрагентов
(п. 2.3 письма ФНС от 16.07.13 № АС–4–2/12705). Помимо этого, ИФНС сверит поступившую
отчетность с данными из информационных источников, к которым у ИФНС есть доступ. Это,
в частности, информация о лицензиях, банковских счетах, данные ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП
(п. 2.5 письма ФНС от 16.07.13 № АС–4–2/12705).
Кто проводит камеральную проверку
Как уже отмечалось, камеральная проверка не предполагает обязательного посещения
налогоплательщика. Поэтому практически все контрольные мероприятия осуществляются
по месту нахождения налогового органа. Для этого в инспекциях созданы специальные отделы камеральных проверок, куда и поступают сданные декларации и расчеты.
Сотрудники этих отделов (налоговые инспекторы) в рамках своих повседневных служебных обязанностей при помощи специальных программ проводят указанные выше контрольные мероприятия.
СПРАВКА
Решение руководителя или заместителя руководителя ИФНС о проведении камеральной проверки не требуется. Об этом прямо сказано в пункте 2 статьи 88 НК РФ.
Цели и особенности проведения «камералки»
Основная цель камеральной проверки — убедиться в правильности формирования налоговых обязательств в отчете. Другими словами, такая ревизия может подтвердить, что налогоплательщик верно рассчитал сумму налога, или опровергнуть это. Также в ходе проверки
данные из отчетности будут сверены с информацией об уже перечисленных суммах, чтобы
установить наличие недоимки или переплаты.
В рамках «камералки», помимо проверки контрольных соотношений и верности заполнения декларации, могут проводиться и другие мероприятия налогового контроля. Так, в случаях, прямо указанных в статье 88 НК РФ, у налогоплательщика можно истребовать дополнительные документы, подтверждающие данные, указанные в декларации. К примеру, такое
допускается при выявлении несоответствий между информацией в декларации и сведениями,
которые есть у инспекции (п. 3 ст. 88 НК РФ).

Что такое камеральная налоговая проверка
Камеральная проверка — это контрольное мероприятие, которое ИФНС проводит после
получения любой декларации и любого расчета. В общем случае такая проверка не предполагает посещения налоговиками места нахождения налогоплательщика (плательщика страховых
взносов, налогового агента). Все мероприятия проводятся в стенах инспекции.
Первым делом поступившая отчетность проверяется на соблюдение сроков сдачи. ИФНС
фиксирует, что декларация или расчет сданы без опоздания. Если срок нарушен, будет штраф
по статье 119 НК РФ.
Затем контролеры проверяют соответствие отчетности правилам, которые прописаны
в порядке заполнения той или иной декларации (расчета). После этого проверяется выполнение контрольных соотношений.
Кроме того, в рамках «камералки» данные из отчетов сопоставляются с прочей инфорВестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.
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Также в ходе камеральной проверки ИФНС может проводить так называемые встречные
ревизии, то есть запрашивать документы и информацию у третьих лиц (ст. 93.1 НК РФ). Ими
могут быть как стороны тех договоров, которые заключал сам налогоплательщик, так и контрагенты второго, третьего и последующих звеньев (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.08.18 № Ф09–4001/18).
Кроме этого, при проведении «камералки» ИФНС может вызывать в инспекцию для дачи
пояснений руководство проверяемой организации или предпринимателя (подп. 4 п. 1 ст. 31 НК
РФ). Также налоговики вправе проводить допросы любых других лиц, в том числе сотрудников
налогоплательщика, и выемку документов (ст. 90 и ст. 93 НК РФ). В некоторых случаях допустимы осмотры помещений, территорий, документов и предметов (ст. 92 НК РФ).
ВНИМАНИЕ!
С 1 июля 2021 года действует правило: если в декларации обнаружено
одно из нескольких обстоятельств, перечисленных в пункте 4.1 стаВестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.
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тьи 80 НК РФ, декларация считается непредставленной. Среди таких
обстоятельств — подпись неуполномоченного лица, дисквалификация
лица, подписавшего декларацию и проч. При подобных обстоятельствах «камералка» прекращается.
Сроки камеральных проверок
По общему правилу камеральная проверка длится три месяца со дня представления отчетности. Декларации по НДС «по умолчанию» должны проверяться в сокращенный двухмесячный срок (п. 2 ст. 88 НК РФ).
В большинстве случаев продлить срок «камералки» нельзя. Исключение касается деклараций по НДС. Налоговая инспекция может продлить срок ревизии такого отчета с сокращенных
двух до стандартных трех месяцев, если будут обнаружены признаки нарушения налогового
законодательства (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Указанные выше сроки начинают течь с того дня, когда инспекция получила декларацию
или расчет (письмо Минфина от 22.12.17 № 03–02–07/1/85955, п. 2.2 письма ФНС от 16.07.13
№ АС–4–2/12705). Заметим, что фактически налоговики могут начать проверку в любой другой день. Главное, чтобы ревизия была завершена в устаовленный двух (трех) месячный срок
(письмо Минфина от 22.12.17 № 03–02–07/1/85955).

Также сведения из деклараций «прогоняются» по специальным базам данных — так называемым автоматическим системам контроля (АСК). Самая известная из них — АСК НДС–2,
с помощью которой проводится «перекрестная» проверка данных всех деклараций по НДС
и выявляются «разрывы» в цепочках формирования добавленной стоимости. То есть обнаруживаются ситуации, когда налог к вычету принимается, а на следующем этапе в бюджет
не перечисляется.
ВНИМАНИЕ!
Риск доначислений при камеральной проверке по НДС можно снизить,
если заранее сверить с контрагентами полученные и выставленные
счета–фактуры.
Если по результатам автоматизированного контроля в отчетности обнаружены ошибки, расхождения или несоответствия, то это является поводом для углубленной проверки
(п. 3 ст. 88 НК РФ). Также расширенная ревизия осуществляется в том случае, если в декларации заявлены льготы или сумма НДС к возмещению. Кроме того, обязательному углубленному изучению подвергается отчетность по налогам, связанным с использованием природных
ресурсов (п. 6, 8 и 9 ст. 88 НК РФ).

Правила окончания периода камеральной проверки такие же, как и для любых других
сроков (ст. 6.1 НК РФ). Это значит, что «камералка» должна закончиться в соответствующее
число спустя три (два) месяца после дня подачи отчетности. Если этот день выпадает на выходной или праздничный, дата окончания переносится на ближайший рабочий день. А если
в месяце, на который приходится день завершения проверки, нет соответствующего числа,
то ревизия должна закончиться в последний день этого месяца.
ВНИМАНИЕ!
ИФНС не может приостановить течение срока при осуществлении
камеральной проверки.
Истечение срока «камералки» означает, что инспекторы должны прекратить все «внешние» проверочные мероприятия. То есть, они не смогут рассылать требования о представлении документов (как налогоплательщику, так и третьим лицам), проводить допросы, осмотры,
выемки и т.п. А вот «внутренние» мероприятия могут продолжаться. Дело в том, что составление акта проверки за пределами ее срока не является существенным нарушением процедуры
и не влечет безусловной отмены решения ИФНС (п. 14 ст. 101 НК РФ, п. 3 письма Минфина от 23.03.18 № 03–02–07/1/18400).
ВАЖНО
Если до окончания «камералки» подать уточненную декларацию, то проверка первичного отчета тут же прекратится. И с этого момента начнется отсчет срока проверки «уточненки» (п. 9.1 ст. 88 НК РФ).
Порядок проведения «камералки»
Условно можно выделить два этапа: автоматизированный контроль и углубленная проверка. Автоматизированный контроль отчетности происходит фактически без участия налоговиков. После того, как данные из декларации (расчета) загружены в информационную систему
инспекции, компьютер сам проверяет правильность заполнения строк отчетности и сверяет
контрольные соотношения.
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Углубленная камеральная проверка
На этом этапе контрольные мероприятия проводит налоговый инспектор. Он должен убедиться, то налогоплательщик не допустил каких–либо нарушений при заполнении декларации
и исчислении суммы налога.
Для этого инспектор рассылает требования о представлении документов и сведений как
самому налогоплательщику, так и иным лицам (в т.ч. контрагентам второго и последующего
звеньев). При необходимости возможны допросы свидетелей, проведение экспертиз, выемка
документов или осмотр территорий, помещений и предметов.
Также в рамках углубленной проверки инспектор может направить налогоплательщику соВестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.
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общение о выявленных в отчетности ошибках. В нем может содержаться требование представить пояснения, либо подать уточненную налоговую декларацию (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Камеральная проверка декларации по возмещению НДС
Как уже отмечалось, в отношении деклараций по НДС, в том числе тех, в которых заявлена сумма налога к возмещению, установлен двухмесячный срок «камералки». Его можно
продлить еще на один месяц, если будут выявлены признаки нарушений (п. 2 ст. 88 НК РФ).
Также надо учитывать, что при возмещении НДС всегда проводится углубленная камеральная проверка. Это значит, что помимо автоматизированной сверки контрольных соотношений и проверки декларации по АСК НДС–2 инспекторы, скорее всего, затребуют у налогоплательщика счета–фактуры и первичные документы по примененным вычетам (п. 8 ст. 88 НК
РФ). Кроме этого, налоговики проведут «встречные» проверки контрагентов, чтобы убедиться
в реальности операций и заявленных к возмещению сумм.
Если в результате «выплывут» противоречия или расхождения, то инспекторы могут дополнительно запросить книгу продаж, книгу покупок, журнал учета полученных и выставленных счетов–фактур (п. 8.1 ст. 88 НК РФ, письмо ФНС от 10.08.15 № СД–4–15/13914@). Также
контролеры вправе осмотреть в присутствии понятых территорию и помещения налогоплательщика, чтобы убедиться в наличии ресурсов для совершения операций, заявленных в декларации (п. 2 ст. 91, п. 1 и 3 ст. 92 НК РФ).

ния вместе с подтверждающими документами, если таковые имеются, надо передать в ИФНС
для приобщения к материалам проверки.
По истечении месяца, отведенного на подготовку возражений, руководитель инспекции
или его заместитель назначит дату и время рассмотрения материалов проверки. Представитель налогоплательщика обязательно извещается об этом мероприятии. По итогам рассмотрения будет принято решение по камеральной проверке.
Данное решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляционном
порядке в УФНС по субъекту РФ. В случае подачи такой жалобы, решение вступит в силу после ее рассмотрения (если, конечно, не будет отменено). Вступившее в силу решение по «камералке» можно обжаловать в ФНС или в судебном порядке (ст. 137 и ст. 138 НК РФ).
В заключение еще раз напомним, что камеральные проверки — часть текущей работы
налоговых инспекций, в рамках которой проверяется правильность заполнения отчетности
и формирования налоговых обязательств. При проведении «камералки» инспекторы обладают достаточно широкими полномочиями, а выявленные ошибки могут обернуться штрафами
и доначислениями. Поэтому знание порядка проведения камеральной проверки, фиксации
и обжалования ее результатов необходимо. Это поможет избежать необоснованных претензий со стороны ИФНС.
www.buhonline.ru

ВАЖНО
С 1 июля 2021 года пояснения к декларации по НДС, сданной в электронном виде, необходимо направлять только по установленному формату.
В противном случае пояснения не будут считаться представленными.
Также с июля 2021 года действует правило: если показатели декларации по НДС не соответствуют контрольным соотношениям, декларация считается непредставленной. Тогда
камеральная ревизия прекращается. В случае, когда декларация была уточненной, возобновляется «камералка» исходного варианта.
Как оспорить результат камеральной проверки
Оформление итогов проверки зависит от того, были ли выявлены нарушения. Если таковых не обнаружено, то по результатам камерального контроля никакой документ (акт, справка
и т.п.) не составляется. Однако если в декларации были заявлены суммы к зачету, возврату
или возмещению, то фактически результатом камеральной проверки станет соответствующее
решение ИФНС о зачете, возврате или возмещении налога. Также зримым результатом «камералки» является отражение сумм, указанных в декларации, по лицевому счету налогоплательщика.
Если же в ходе проверки выявлены нарушения, то в течение 10 рабочих дней после ее
завершения ИФНС должна составить акт. В следующие 5 рабочих дней этот документ необходимо вручить налогоплательщику лично, либо направить по ТКС или по почте (п. 1 и 5
ст. 100 НК РФ).
Акт камеральной проверки составляется по форме1160098 по КНД (прил. № 27 к приказу
ФНС от 07.11.18 № ММВ–7–2/628@).
Если налогоплательщик не согласен с выводами и предложениями контролеров, он может
в течение месяца подготовить возражения на акт проверки (п. 6 ст. 100 НК РФ). Эти возраже-

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 34

Вестник. Правовые и финансовые новости № 137 от 11.07.2022 г.

Страница 35

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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