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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 15 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 пятнадцатилетний
опыт и знания, приобретенные профессионалами нашей компании.
Рад вам представить наш совместный проект с газетой предпринимателей
Пермского края «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» — электронное издание «Вестник. Правовые
и финансовые новости».
Это наша давняя идея и наконец–то она воплотилась в жизнь. Мы будем
знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.
Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная информация ценна вдвойне! Поэтому, запуская этот проект, мы очень
надеемся, что сможем помочь своим друзьям, партнерам и клиентам приобрести
уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения
своих целей!
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УТОЧНЕНЫ СРОКИ ПОДАЧИ РАБОТНИКОМ ИСКА
О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Новое
ГРАЖДАНЕ СМОГУТ ВОЗМЕСТИТЬ ЧАСТЬ РАСХОДОВ
НА ФИЗКУЛЬТУРНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ЗАЯВИВ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ
Поправки в Налоговый кодекс о введении социального вычета в сумме, уплаченной за физкультурно–оздоровительные услуги, подписаны президентом.
Услуги, по которым полагается вычет,
могут быть оказаны не только непосредственно налогоплательщику, претендующему на вычет, но и его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет,
подопечным в возрасте до 18 лет.
Спортивно–оздоровительные услуги
могут быть оказаны как организациями,
так и ИП, которые должны быть включены в отдельный перечень, составляемый
на год. Критерии, которым должны соответствовать предприятия спорта, чтобы
попасть в перечень, будут определяться Правительством. Оно же будет утверждать и перечень самих
физкультурных услуг.
Для получения вычета гражданину надо будет иметь договор на оказание услуг (копию надо будет
подать в налоговую) и кассовые чеки.
За новым вычетом, как и за другими соцвычетами, можно будет обратиться к работодателю – чтобы сразу уменьшать удерживаемый НДФЛ. Условия для этого такие же, что и по вычетам на лечение
и обучение – работодателю потребуется подтверждение от налоговой. Можно будет также получать
вычет (как и все соцвычеты) по окончании года (тогда государство вернет деньги, ранее уплаченные
работодателем в виде налога), подав в налоговую инспекцию декларацию 3–НДФЛ.
Продолжит действовать общий лимит по соцвычетам – 120 тысяч рублей в год. После принятия
закона в этот же лимит войдет и новый соцвычет «на фитнес».

Опубликован закон, которым вводится новая норма в Трудовой кодекс РФ, в частности
вносятся изменения в статьи 391 и 392 Трудового кодекса РФ. По требованию Конституционного суда законодатель закрепил два
варианта, когда работник, чьи права нарушил
работодатель, сможет заявить о возмещении
морального вреда: вместе с требованием восстановить нарушенные права; в течение 3–х
месяцев после дня, когда вступит в силу решение суда, полностью или частично восстанавливающее права пострадавшего.
Закон требует, чтобы споры о компенсации морального вреда рассматривали исключительно суды.
С 16 апреля, с момента вступления в силу нового закона, порядок подачи исков по трудовым
спорам в зависимости от причин будет отличаться. Так, в большинстве случаев работникам
дается на подготовку и передачу документов в суд 3 месяца со дня, когда гражданин узнал о нарушении прав. Этот срок сокращается до 1 месяца, если сотрудник считает, что не соблюдались
его права при увольнении. По спорам о невыплате зарплаты и других положенных сумм работники вправе обратиться в суд в течение года со дня установленного срока выплаты денежных
средств. Если человек настаивает на компенсации морального вреда, то включает это требование в основной иск либо обращается в течение 3–х месяцев после вступления в силу решения
суда, восстанавливающего ранее нарушенные права.
Федеральный закон от 05.04.2021 №74–ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 392
Трудового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 05.04.2021 № 88–ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части предоставления социального
налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно–оздоровительные услуги»
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МИНИМАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШТРАФЫ
РАЗРЕШИЛИ СНИЖАТЬ

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
НА ДЕТЕЙ 3 – 7 ЛЕТ ИЗМЕНИЛСЯ

Опубликован закон, который позволяет снизить размер штрафа, предусмотренного законами об административных правонарушениях
субъектов. Он начнет действовать с 16 апреля.
Сейчас суды имеют возможность уменьшать наказание только за нарушения, предусмотренные
федеральным КоАП.
Согласно новому закону снижать санкции
допустимо, если минимальный штраф, установленный в субъекте, составляет:
– от 4000 рублей для граждан;
– выше 40 000 — для должностных лиц;
– более 100 000 — для организаций.
Отметим, что требование исправить законодательство выдвинул Конституционный суд в прошлом году. Здесь разбирали ситуацию, когда
компанию оштрафовали на 300 000 рублей по столичному КоАП за парковку на газонах. Организация просила снизить наказание, используя нормы федерального кодекса об административных правонарушениях, но суды отказывались, уточняя, что на региональные законы подобные
преференции не распространяются. КС РФ в Постановлении от 07.04.2020 №15–П потребовал
восстановить принципы равенства и справедливости. В законодательстве нельзя делать различия
между федеральными региональными нормами, санкциями с установленным максимальным и минимальным размером и в фиксированном размере.

Правительство изменило порядок выплат.
Ежемесячная выплата теперь будет осуществляться в размере 50, 75 или 100 процентов
величины прожиточного минимума для детей,
установленной в субъекте РФ, в зависимости
от оценки «нуждаемости» семьи и сложившейся жизненной ситуации.
В 2021 году гражданам, которым ранее
была назначена ежемесячная выплата, будет
произведен перерасчет размера ежемесячной
денежной выплаты. Обращение граждан за
перерасчетом ежемесячной выплаты начнется с 1 апреля 2021 г., но не позднее 31 декабря 2021 г. посредством подачи заявления по
утвержденной форме.
Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев.
Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного
минимума для детей.
Постановлением Правительства установлен также перечень документов, необходимых для назначения выплат, а также основания для отказа в назначении или перерасчете выплаты.

Федеральный закон от 05.04.2021 №69–ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях»
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Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 489 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 384»
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ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНОГО
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 50 000 РУБЛЕЙ
Правительство РФ утвердило правила
предоставления субсидий работодателям,
которые трудоустроят безработных граждан. Субсидия положена всем работодателям — организациям и индивидуальным
предпринимателям, которые приняли на
работу граждан, зарегистрированных в
центрах занятости до 01.01.2021 в качестве безработных. Трудоустройство осуществляется по направлению службы занятости, которая направляет кандидатов
на вакантные должности.
Размер субсидии правительство установило как 3 МРОТ (12 792 рубля) увеличенные на
районный коэффициент и сумму страховых взносов за такую выплату на одного работника.
Фактически государство компенсирует работодателям расходы на оплату труда в размере
МРОТ за три месяца работы бывшего безработного. Это чуть меньше 50 000 рублей за одного
человека. И выплатят их не единовременно, а тремя равными частями за три месяца работы
после трудоустройства — первый транш через месяц после трудоустройства каждого работника.
Для участия в программе субсидирования работодатель должен направить в органы службы занятости заявление с приложением перечня свободных рабочих мест и вакантных должностей, на которые предполагается трудоустройство безработных граждан. Заявление подается в электронной форме через сервис на портале «Работа в России».
После трудоустройства безработного гражданина, который приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, работодатель направляет в ФСС заявление о включении его в специальный реестр получателей субсидии. Это происходит через
месяц работы. Специалисты ФСС проверяют сведения:
– о работодателе и трудоустроенных безработных гражданах на предмет включения данных о них в состав сведений, направленных органами службы занятости;
– об идентификации трудоустроенных безработных граждан, указанных в заявлении работодателя;
– о факте трудоустройства и выплаты зарплаты бывшим безработным в размере не ниже МРОТ.
Если результат проверки положительный, ФСС переведет первый платеж субсидии в течение 10 рабочих дней со дня направления работодателем заявления. Спустя еще месяц для
получения второго транша требуется подать заявление повторно.

Проекты
В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЕДИНОМ НАЛОГОВОМ ПЛАТЕЖЕ ДЛЯ БИЗНЕСА
Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в первую часть Налогового кодекса, направленными на введение единого налогового платежа (ЕНП) для
бизнеса.
Согласно проекту закона возможностью уплатить единый налоговый платеж смогут воспользоваться не только
налогоплательщики и плательщики взносов, но и налоговые агенты. То есть, НДФЛ с работников налоговики также могут списать с ЕНП.
Законопроектом установлен и порядок списания платежей за счет ЕНП. Сначала – имеющиеся недоимки, во
вторую очередь – предстоящие платежи (которым теперь
даже дано определение) по налогам и взносам, и только в
третью очередь с ЕНП будут списываться долги по пеням, штрафам, процентам.
Зачет предстоящих платежей налоговики будут производить на позднее 10 рабочих дней с даты
наступления срока уплаты. Если денег ЕНП меньше, чем сумма предстоящих платежей, сначала засчитываются меньшие начисления, если есть равные суммы – пропорционально. Также вводится правило,
что зачесть налог инспекторы смогут, только если зачет не приведет к возникновению недоимки или
другой задолженности, «известной налоговому органу на основе имеющихся у него документов (информации) о таком налогоплательщике».
Недоимки с ЕНП будут списываться сначала с более ранней датой возникновения.
В соответствии с законопроектом можно будет подать заявление на зачет имеющейся переплаты
(а также излишне взысканного налога, взносов) в счет пополнения суммы ЕНП. Также можно будет
вернуть перечисленный ЕНП, и если налоговики нарушили сроки – то с процентами, которые будут считаться по ставке рефинансирования (не предусмотрено оговорки насчет того, что проценты считаются
как 1/300 ставки рефинансирования в день).
Законопроект № 1141868–7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов»

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 N 362 «О государственной поддержке в 2021 г. Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан»
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ПРИНЯТЬ НДС К ВЫЧЕТУ ПО СЧЕТАМ–ФАКТУРАМ
С ФАКСИМИЛЕ НЕЛЬЗЯ

Суд
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ЗАЩИТИЛ ПРАВО КОМПАНИИ
НА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
Общество обязалось по договору с
компанией (заводом) поставить оборудование, выполнить монтаж и пусконаладку. Завод внес полную предоплату.
В ходе завершающего этапа работ комиссия выявила недостатки. Однако сотрудники общества перестали работать и
без предупреждения покинули завод.
Компания расценила это как нежелание общества исполнять обязательства.
Использовать оборудование было невозможно. Поэтому она сначала предложила обществу демонтировать и забрать
оборудование, а затем – расторгнуть
договор, вернуть предоплату и уплатить
договорную неустойку. Общество сочло расторжение договора преждевременным.
Первая инстанция компанию поддержала, ссылаясь на то, что общество поставило некачественное
оборудование, недостатки нельзя было устранить без несоразмерных затрат. Некоторые работы общество не выполнило.
Апелляционная и кассационная инстанции с компанией не согласились. По их мнению она не доказала, что нарушения существенные; расторгать договор преждевременно; она не выяснила, почему
общество не завершило работы; она не требовала устранить недостатки в разумный срок.
Верховный суд РФ направил дело на новое рассмотрение, отметив, что апелляция и кассация не
дали должной оценки нарушениям. Компания ссылалась на то, что из–за них лишилась ожидаемой
прибыли. Кроме того, сроки выполнения работ давно истекли. Компания правомерно попросила суд
прекратить договор после его ненадлежащего исполнения контрагентом. Письма о желании продолжить работы общество написало до выявления недостатков и ухода с завода. Оно не доказало, что
приостановило работы по вине компании.
Определение Верховного суда РФ от 26.03.2021 N 303–ЭС20–20303

По результатам проведенной выездной налоговой
проверки Общества налоговая инспекция приняла решение о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения.
Основанием для начисления спорных сумм НДС послужили выводы налогового органа о завышении Обществом суммы налоговых вычетов по НДС по счетам–
фактурам, выставленным контрагентом общества. По
мнению инспекции, счета–фактуры, подписанные от имени руководителя контрагента с применением технических
средств – факсимильного воспроизведения (факсимиле),
не могут являться основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету; документы бухгалтерского учета
должны содержать личные подписи лиц, уполномоченных
на их подписание.
Общество оспорило решение Инспекции в части доначисления НДС и соответствующих ему сумм пеней и
штрафов в судебном порядке.
Суды трех инстанций отказали в удовлетворении заявленных требований. Суды исходили из того,
что положениями статьи 169 НК РФ и Федерального закона от 06.12.2011 N 402–ФЗ «О бухгалтерском
учете» не предусмотрено возможности факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного
лица при оформлении счета–фактуры; документы бухгалтерского учета должны содержать личные
подписи уполномоченных лиц.
Аналогичная правовая позиция отражена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 27.09.2011 N 4134/11 по делу N А33–20240/2009.
Представленные Обществом в суд вновь оформленные счета–фактуры («вторые экземпляры счетов–фактур») по взаимоотношениям с названным контрагентом суды не приняли, указав, что они не отвечают требованиям пункта 6 статьи 169 НК РФ, поскольку подписаны после даты окончания выездной
налоговой проверки и получения Обществом оспариваемого решения Инспекции.
Приняв во внимание положения вышеуказанных норм права, учтя установленные обстоятельства,
суды пришли к выводу о том, что спорные счета–фактуры не могут являться основанием для принятия
предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету; оформление счетов–фактур с отступлением от установленных правил влечет отказ в применении налоговых вычетов по ним в силу действующих норм налогового законодательства.
Постановление АС Северо–Западного округа от 18.03.2021 по делу N А26–2242/2020
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ИНСПЕКТОРЫ ФНС ВПРАВЕ ИСТРЕБОВАТЬ
НЕ ТОЛЬКО НАЛОГОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Арбитражный суд Московского округа
признал законными требования налоговиков представить:
– приказы (распоряжения) о приеме на
работу сотрудников, увольнении или переводе их на новую должность;
– должностные инструкции (регламенты);
– номера телефонов и расположение
рабочих мест некоторых сотрудников;
– характеристики с места работы;
– справки об имуществе на праве собственности без обременения.
По мнению суда, такие требования не нарушают прав и интересов налогоплательщика.
Для проверки инспекция может истребовать даже те документы, которые не предусмотрены
налоговым и бухгалтерским законодательством.
Напомним, что у Минфина и ФНС такой же подход: в НК РФ нет перечня документов, которые могут запросить у налогоплательщика, значит, это могут быть любые документы, связанные с исчислением и уплатой налогов.
Постановление АС Московского округа от 23.03.2021 по делу N А40–49591/2020

Разъяснения
ФНС ИЗМЕНИЛА ПРАВИЛА СВЕРКИ РАСЧЕТОВ
ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ
Федеральная налоговая служба письмом утвердила
новый временный порядок проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.
Согласно новым правилам, сверка расчетов проводится только в двух случаях:
– если этого захотел сам налогоплательщик (он
должен подать заявление о предоставлении акта
сверки расчетов);
– в иных случаях, установленных Налоговым кодексом.
Напомним, что прежние правила требовали также
проводить ежеквартальную сверку с крупнейшими налогоплательщиками. Теперь такая обязанность отменена.
Еще одно изменение — теперь заявление о проведении сверки можно передать через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Таким образом, по новым правилам налогоплательщик вправе подать заявление любым из следующих способов: лично на приеме
в налоговом органе; через МФЦ; почтовым отправлением; по телекоммуникационным каналам связи
с помощью оператора электронного документооборота (заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью); через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
(заявление должно быть подписано усиленной неквалифицированной или квалифицированной электронной подписью).
В остальном порядок сверки расчетов не изменился. Как и прежде, максимальный период сверки
составляет три календарных года деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествующие тому году, в котором проводится сверка.
Если в заявлении не указан период сверки, то она делается за промежуток времени с 1 января
текущего года и до даты получения заявления.
Письмо Федеральной налоговой службы от 09.03.21 № АБ–4–19/2990
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О НЕДОИМКЕ ФИЗЛИЦА ПО НАЛОГАМ
СТАНЕТ ИЗВЕСТНО НА РАБОТЕ
Работодатели должны быть готовы к получению писем из налоговой со списками работников–
неплательщиков. Проинформировать работодателей налоговики должны после истечения срока
исполнения физлицом требования об уплате, но
не позднее месяца со дня истечения этого срока. В
«черных» списках будут указаны фамилии и инициалы физических лиц, наличие задолженности (без
объекта налогообложения), а также контактные
данные налогового органа (см. п. 6 письма ФНС
России от 21 октября 2015 г. № ГД–4–8/18401@).
Разъяснено, что согласно п. 1 ст. 102 Налогового кодекса сведения о нарушениях законодательства о налогах и сборах (в том числе суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам при их наличии) и мерах ответственности за
эти нарушения не относятся к налоговой тайне. Получение работодателем от налогового органа
таких персональных данных, как ФИО должника, не относится к неправомерному раскрытию его
персональных данных.
Информирование работодателя о задолженности налогоплательщика направлено на сокращение и досудебное урегулирование этой задолженности. Информация о недоимке доводится
до сведения работодателя в целях последующего информирования налогоплательщика.
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 марта 2021 г. № ПА–3–24/2335@

ФНС РОССИИ РАССКАЗАЛА ОБ ОСНОВАНИЯХ
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
Налоговая служба пояснила, что при
рассмотрении вопроса о целесообразности проведения выездной налоговой
проверки налоговые органы проводят
комплексный анализ финансово–хозяйственной деятельности налогоплательщика. Он помогает выявить налоговые
риски, определенные концепцией системы планирования выездных налоговых
проверок (утв. приказом ФНС России от
30 мая 2007 г. № ММ–3–06/333@).
До назначения проверки, как поясняет налоговая служба, налогоплательщику направляется уведомление о выявленных в ходе анализа ФХД рисках
совершения нарушений налогового законодательства с приглашением в инспекцию для самостоятельного уточнения налоговых обязательств. Если налогоплательщик не явится в налоговую инспекцию и не представит уточнения или они будут недостаточны, то может быть принято
решение о проведении выездной налоговой проверки.
Выездная проверка может быть приостановлена по ряду оснований, например, для истребования документов, получения информации от иностранных госорганов, проведения экспертизы
и прочее (п. 9 ст. 89 Налогового кодекса). Но, как указывает ФНС России, проверка не может
быть приостановлена по просьбе и по требованию проверяемого лица, так же как и не может
быть перенесена дата начала проведения выездной налоговой проверки.
Проверяющие могут истребовать у налогоплательщика и его контрагентов документы и информацию, проводить допросы свидетелей, а также иные мероприятия налогового контроля.
При этом само по себе проведение таких мероприятий, по мнению налоговой службы, не является налоговой проверкой и не подразумевает применения к налогоплательщику мер ответственности и ограничительных мер, предусмотренных налоговым законодательством, а также
не создает препятствий для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Письмо ФНС России от 10 марта 2021 г. № СД–19–2/141
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МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ И КАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ
БОЛЬШЕ НЕ ДЕЙСТВУЕТ

РОСФИНМОНИТОРИНГ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ И ИП В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

Постановлением
Правительства РФ от 2 апреля 2020
г. № 409 было приостановлено
до 30 июня 2020 г. включительно вынесение решений о проведении выездных (повторных
выездных) налоговых проверок,
проверок полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Разъяснено, что на периоды,
следующие за 30 июня 2020 года,
мораторий на вынесение решений
о проведении выездных налоговых
проверок не продлевался.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 и приказом ФНС России от 20 марта 2020 г. №
ЕД–7–2/181@, мораторий на проведение проверок соблюдения требований законодательства
РФ о применении ККТ, в том числе порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения
кассовых операций был предусмотрен до конца 2020 года.
Таким образом, с 1 января 2021 года налоговыми органами вышеуказанные контрольные
мероприятия проводятся.

Росфинмониторинг сообщил, что
в 2021 году ведомство осуществляет
контроль в сфере противодействия легализации преступных доходов в обычном режиме.
Введенные в 2020 году в связи с
пандемией послабления больше не
действуют. Установленный Правительством в 2021 году мораторий на проверки малого бизнеса на проверки Росфинмониторинга не распространяется.
Возможность вовлечения в отмывание доходов в первую очередь будут
анализировать с точки зрения соблюдения обязанности направлять сведения о подозрительных операциях.
Длительное непринятие мер по устранению фактов и причин несоблюдения обязательных требований будет в приоритетном порядке учитываться при планировании проверок и назначении
мер административной ответственности.
Информационное сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 26 марта 2021 г. № ЗГ–3–2/2273@
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ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ОБРАЩЕНИЯ С ПЕРСДАННЫМИ
У МАЛОГО БИЗНЕСА НЕ БУДЕТ
Роскомнадзор проинформировал, что в 2021 году проведение
его территориальными органами
плановых проверок в отношении
субъектов малого предпринимательства в области персональных
данных не осуществляется.
По мнению ведомства, установленный
Правительством
РФ мораторий на плановые проверки в 2021 году касается и проверок в сфере обработки персональных данных.
Обратим внимание, что данный мораторий, по мнению Генпрокуратуры, распространяется лишь на те виды надзора и контроля, проверочные мероприятия в рамках которых полностью подчиняются нормам Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (хотя именно с надзором за обработкой персданных – это вовсе не так), поэтому перерыва в плановых налоговых, «антиотмывочных» и иных проверок, не подчиняющихся Закону
№ 294–ФЗ, ожидать не стоит (см. сообщение Росфинмониторинга от 29 марта 2021 г. и письмо
ФНС России от 26 марта 2021 г. № ЗГ–3–2/2273@).

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ВПРАВЕ ОБРАБАТЫВАТЬ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ БЕЗ СОГЛАСИЯ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Согласно Федеральному закону от 27
июля 2006 г. № 152–ФЗ о персональных данных их обработка должна проводиться на
законной и справедливой основе, ограничиваться достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей.
Как поясняет налоговая служба в своем
письме, органы исполнительной власти, к которым относится ФНС России, при осуществлении возложенных на них функций, таких
как контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, а также возложенных на них полномочий и обязанностей, достижения общественно значимых целей, вправе продолжить обработку персональных данных без соответствующего согласия на нее граждан.
Письмо ФНС России от 26 марта 2021 г. № ПА–3–24/2316@

Письмо Роскомнадзора от 30 марта 2021 г. № 08–18903
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ФНС РАЗЪЯСНИЛА ВОПРОСЫ ИСЧИСЛЕНИЯ НДФЛ
С ДОХОДОВ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ

КОМУ САМОЗАНЯТЫЕ НЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ
УСЛУГИ ПО ДОГОВОРУ ГПХ

Исчисление суммы и уплата НДФЛ
в отношении доходов от долевого
участия в российской организации,
полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым
налоговым агентом.
Налог на прибыль организаций,
исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, подлежит зачету при
определении суммы налога, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика.
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется по установленной формуле.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6–НДФЛ),
порядок ее заполнения и представления утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N
ЕД–7–11/753@.
В письме также приведен порядок заполнения расчета. Сообщается, что данный порядок заполнения расчета применяется до внесения соответствующих изменений в приказ ФНС России
от 15.10.2020 N ЕД–7–11/753@.

Минфин в  своем письме напомнил
о некоторых ограничениях по применению спецрежима для самозанятых (налог на профессиональный доход).
В частности, специалисты министерства разъяснили, в каком случае нельзя платить НПД при оказании услуг
по договору гражданско–правового характера.
Как известно, налогом на профдоход не облагаются доходы физлиц
от оказания услуг или выполнения работ по договорам ГПХ, в которых заказчиками выступают работодатели таких
физических лиц или лица, бывшие их
работодателями менее двух лет назад.
Об этом сказано в пункте 8 статьи 6 Федерального закона от 27.11.18 № 422–
ФЗ (далее — Закон № 422–ФЗ).
Работодателем, как гласит статья 20 Трудового кодекса, признается
физическое либо юридическое лицо
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В то время как заключение гражданско–правовых договоров регулируется Гражданским кодексом. Ограничение, установленное пунктом 8
статьи 6 Закона № 422–ФЗ, распространяется только на отношения, регулируемые ТК РФ. Это означает, что физлица, которые раньше сотрудничали с организацией в рамках договоров ГПХ, работниками
не признаются. Соответственно, запрета на оказание услуг (выполнение работ) для той же организации
в статусе самозанятого нет.
Авторы письма также отметили следующее. В целом действующее законодательство не запрещает
применять спецрежим для самозанятых физлицам, которые имеют трудовой договор. Однако перейти
на уплату НПД не получится при оказании услуг по договору ГПХ своему нынешнему работодателю
или тому лицу, с кем трудовой договор был расторгнут менее двух лет назад.

Письмо ФНС России от 30.03.2021 N БС–4–11/4206@ <По вопросам исчисления налога на
доходы физических лиц с доходов от долевого участия в российской организации, полученных физическим лицом в виде дивидендов, и заполнения расчета сумм налога>

Письмо Минфина России от 05.03.21 № 03–11–11/15845
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ОБ ОФОРМЛЕНИИ «УПРОЩЕНЩИКАМИ» РАСХОДОВ НА ГОСТИНИЦУ
ДЛЯ «РАЗЪЕЗДНОГО» РАБОТНИКА
При расчете единого налога в рамках
УСН15%, налогоплательщики вправе учесть
расходы на оплату гостиницы для сотрудника
с разъездным характером работы. Это справедливо, независимо от того, каким способом
компания компенсирует расходы — перечисляет деньги на банковскую карту работника
или переводит их непосредственно гостинице.
Минфин в своем письме напомнил
положения подпункта 13 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. В нем сказано, что при расчете единого налога в рамках
УСН15%, полученные доходы можно уменьшить на расходы на командировки, и в частности, на наем жилого помещения. При этом расходы принимаются в том случае, если они соответствуют критериям пункта 1 статьи 252 НК РФ,
то есть обоснованы, документально подтверждены и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Состав подтверждающих документов может быть разным. Если организация компенсирует
расходы «разъездного» работника путем перечисления денег под отчет на его банковскую карту, то для подтверждения гостиничных расходов понадобятся счет, выставленный гостиницей, и
кассовый чек, подтверждающий оплату гостиничных услуг.
Если же организация оплачивает услуги гостиницы со своего расчетного счета, то для подтверждения расходов, помимо платежных документов, будут нужны договор об оказании услуг
по проживанию и акт об оказанных услугах.
Письмо Минфина от 05.03.21 № 03–11–06/2/15847
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Важное, полезное, интересное
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ
ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Минфин России совместно с ФНС России подготовили предложения для устранения нарушения
правил использования ККТ недобросовестными
предпринимателями на розничных рынках.
Задачу усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках поставил
Президент России, так как в их деятельности были
выявлены существенные нарушения.
Из–за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, что приводит к вовлеченности его участников
в незаконную банковскую деятельность и неуплате
налогов. Также отсутствует «прослеживаемость»
товаров, из–за этого невозможно идентифицировать их историю, качество, гарантию и цену на каждом этапе в цепочке перепродаж. В результате осуществляется продажа нелегальной/санкционной,
а также контрафактной продукции, что может нести риски, в том числе с точки зрения безопасности
здоровья потребителей.
В действующем законодательстве перечень случаев, когда ККТ может не применяться, установлен
недостаточно четко. Как следствие, недобросовестные арендаторы, используя «размытую» формулировку закона, мимикрируют под «льготные» категории, хотя фактически не имеют такого права.
Вопрос нарушения правил участниками розничных рынков также поднимался и предпринимательским сообществом, так как продавцы, уклоняющиеся от использования ККТ, получают конкурентные
преимущества перед теми, кто ведет бизнес легально. При этом практика госконтроля за деятельностью розничных рынков показывает незаинтересованность, а зачастую, сопротивление управляющих
компаний процессу легализации торговли на своих объектах.
Чтобы решить существующие проблемы Минфин совместно с ФНС разработали поправки в закон
о ККТ, закон о розничных рынках и КоАП. Предлагаемые изменения направлены исключительно на
фактическую реализацию существующих обязанностей применения ККТ продавцами и осуществления
контроля за этим управляющими компаниями. Поправки включают:
Сокращение перечня случаев, при которых ККТ на розничном рынке может не применяться;
Уточнение существующей обязанности потенциальных арендаторов при заключении договора об аренде торгового места представлять документальное подтверждение наличия ККТ (ч. 5 ст. 15 Закона о рынках);
Предоставление средств автоматизированного контроля с использованием сервисов ФНС для реализации управляющей компанией существующей обязанности на постоянной основе проводить контроль за наличием у арендатора зарегистрированной ККТ (п. 10 ч. 1 ст. 14 Закона о рынках);
Конкретизацию существующей законодательной нормы о принятии управляющей компанией мер,
направленных на устранение выявленных ею нарушений при контроле арендаторов (п. 10 ч. 1 ст. 14
Закона о рынках);
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Введение ответственности управляющих компаний за допуск на рынок лиц, не имеющими ККТ;
Введение «упрощенного» порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Важно подчеркнуть, что для ИП, которые продают на рынке товары собственного производства, и
граждан ничего не поменяется –  для них предлагается сохранить право неприменения ККТ.
Реализация предлагаемых изменений позволит сократить теневой оборот товаров на розничных
рынках, исключить случаи недобросовестного поведения их участников.
Также это будет способствовать реализации задачи руководства страны по формированию
эффективного мониторинга цен на продовольственные товары благодаря автоматизированной
системе учета выручки.
www.minfin.gov.ru

КУДРИН: ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВВЕДЕНИЮ РЕЖИМА
САМОЗАНЯТЫХ ИМЕЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Введение режима самозанятых позволило
перевести 1,7 млн россиян на налог на профессиональный доход. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая
с отчетом в Совете Федерации. По его словам,
эксперимент по введению режима самозанятых
имеет положительный результат.
«Это одна из позитивных новаций, которые
осуществляются в последние годы. Все предыдущие формы учета самозанятых не давали
результата. Но последний, новый подход — он
позволил перевести и учесть по налогу на профессиональный доход 1,7 млн граждан», — отметил Кудрин, говоря об инициативе внедрения режима
самозанятых.
«38% граждан, ставших самозанятыми, за год до перехода о доходах не отчитывались и никаких
налогов не платили. Значит, мы захватили ту аудиторию, ту часть населения, которая относилась к
теневой экономике. Есть один фактор, который настораживает — выпадающие доходы внебюджетных
фондов. Но, тем не менее, анализируя плюсы, минусы и риски, я бы сказал, что этот эксперимент имеет
положительный результат», — заявил глава Счетной палаты.

МИНФИН ПРОРАБАТЫВАЕТ УМЕНЬШЕНИЕ НДС ДЛЯ ОБЩЕПИТА
Минфин РФ отметил, что прорабатывает предложения по корректировке
налогового режима для сферы общественного питания, заявил бизнес–омбудсмен Борис Титов. По его словам,
шансы на одобрение уменьшения НДС
для общепита позитивные.
«Предложения по корректировке
налогового режима для общепита
от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и
в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами.
Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа», — поведали в
пресс–службе Минфина.
Титов в начале года предложил установить в сфере общепита специальный налоговый режим
«УСН–общепит» и уменьшить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли.
«Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу
такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», — отметил Титов. По его словам, результаты эксперимента можно будет использовать при создании стимулирующих налоговых условий и в других отраслях.
www.taxpravo.ru

www.taxpravo.ru
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ КРЕДИТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
МОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ

НА ГОСУСЛУГАХ МОЖНО УЗНАТЬ
О НАЗНАЧЕННЫХ МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

Представители малого и среднего бизнеса, включая ИП и лиц на
НПД, смогут подавать заявления
на реструктуризацию кредитов в
течение еще 3–х месяцев. Такие рекомендации дал банкам ЦБ РФ
Центральный банк выпустил Информационное письмо от 30.03.2021 №ИН–06–59/19, в
котором рекомендовал банкам продлить действие программ по реструктуризации кредитов еще на 3 месяца — с 1 апреля по 30 июня, включительно. Регулятор считает, что новые сроки приема заявлений на изменение условий кредитного
договора следует установить для следующих категорий заемщиков:
• организаций и индивидуальных предпринимателей — субъектов малого и среднего предпринимательства;
• самозанятых граждан, применяющих НПД;
• физических лиц.
По мнению ЦБ РФ, продолжать реструктурировать ранее предоставленные кредиты надо и
при первичном, и при повторном обращениях. А начислять заемщикам неустойку за неисполнение условий кредитных соглашений не следует.
Еще одна инициатива от регулятора — для бюро кредитных историй. Им советуют не рассматривать реструктуризацию в качестве фактора, ухудшающего историю заемщика.
В Письме Центральный банк аргументирует предложения тем, что бизнес еще не оправился
после введенных ограничений и нуждается в поддержке. Что касается граждан, то особое внимание банки должны обратить на тех заемщиков, кто предъявляет доказательства существенного
снижения дохода и(или) наличия у них (совместно проживающих с ними родных) коронавирусной
инфекции.
Отметим, что это только рекомендации, и банки не обязаны следовать им беспрекословно.
Потому, если у вас есть основания и желание реструктурировать долг, уточните в банке–кредиторе, готовы ли вам пересмотреть условия договора.

Министерство
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации сообщает о запуске на
портале Госуслуг сервиса, позволяющего получить выписку
о назначенных мерах соцподдержки. Это установленные государством пенсии, пособия,
социальные выплаты, компенсации, субсидии и иные выплаты.
«Выписка позволяет получить
персонифицированную информацию о каждом факте назначения
меры соцподдержки. Включая название, размер, срок и периодичность выплат. Планируем, что в
2021 году сервисом воспользуется более 1 млн. граждан», — сообщил замглавы Минцифры России
Дмитрий Огуряев.
«В базе данных Единой государственной информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО), начиная с 2018 года, обобщается информация о назначении мер соцподдержки. Причем
независимо от того, кто их предоставляет: федеральный бюджет, региональные или муниципальные
органы власти. Благодаря порталу Госуслуг граждане теперь могут просто и удобно получить сведения
обо всех назначенных ранее мерах поддержки. Кроме того, граждане, которые дали согласие на проактивное информирование, могут получать информацию о той поддержке, которая им полагается по
мере наступления жизненных событий», — отметил замглавы Минтруда России Алексей Скляр.
Сервис реализован в соответствии с поручением президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

www.ppt.ru

www.digital.gov.ru
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Статьи специалистов
ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ:
КАК И В КАКИЕ СРОКИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
ДОЛЖЕН ЕГО ИСПОЛНИТЬ
Налоговики выставляют налогоплательщикам требования о представлении документов при проведении камеральных и выездных проверок. Кроме этого, инспекторы могут направлять такие требования контрагентам
проверяемого налогоплательщика, а также в том случае, когда собирают
сведения о какой–либо подозрительной сделке. Если лицо, которому выставлено требование, не исполнит его в срок или нарушит порядок электронного документооборота с ИФНС, ему грозит штраф и блокировка счетов. Мы подготовили статью–шпаргалку, где изложены основные правила
получения и исполнения требований о представлении документов.

– при применении налоговых льгот — документы, подтверждающие данные льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ);
– при подаче декларации, в которой заявлено право на возмещение НДС, — документы, подтверждающие право на вычеты по налогу на добавленную стоимость (п. 8 ст. 88 НК РФ);
– при обнаружении противоречий между данными, указанными в декларации по НДС и в отчетности
контрагентов, либо в различных полях одной и той же декларации по НДС, либо в декларации по НДС
и в журнале учета полученных и выставленных счетов–фактур, — счета–фактуры, «первичка» и иные
документы, относящиеся к противоречивым сведениям (п. 8.1 ст. 88 НК РФ);
– при подаче уточненной декларации спустя два года после истечения срока сдачи отчетности,
если в «уточненке» заявлено уменьшение налога к уплате или увеличение убытка по сравнению с показателями первичной декларацией, — документы, подтверждающие изменения первоначальных данных, и регистры налогового учета, где отражены показатели до и после изменений (п. 8.3 ст. 88 НК РФ);
– при подаче расчета по страховым взносам — документы, подтверждающие обоснованность отражения необлагаемых сумм и применения пониженных тарифов (п. 8.6 ст. 88 НК РФ).
Помимо этого, в ходе «камералки» налоговики вправе истребовать дополнительные документы в следующих случаях: при проверке декларации, поданной участником простого товарищества; при предъявлении вычетов по акцизам; при оказании иностранной компанией услуг на
территории РФ и проч.
В рамках выездной ревизии инспекторы могут запросить любые документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. Главное, чтобы такие документы относились к проверяемому периоду и к
проверяемому налогу. Это следует из пункта 12 статьи 89 НК РФ.
В рамках встречной проверки
Сотрудники ИФНС также могут истребовать документы не у самого проверяемого налогоплательщика, а у его контрагентов (в том числе второго, третьего и последующего звена) или иных лиц, которые располагают необходимой информацией. Помимо этого, налоговики могут запросить документы
вне рамок проверки, если они собирают данные о какой–либо отдельно взятой сделке. При указанных
обстоятельствах сотрудник инспекции, которая проверяет налогоплательщика или собирает данные о
сделке, направляет специальное поручение в ИФНС, где состоит на учете контрагент или иное лицо,
которое располагает необходимыми сведениями. На основании этого поручения формируется требование о представлении документов (информации) и направляется указанному лицу. Такой порядок
закреплен в статье 93.1 НК РФ.
Добавим, что перечень документов, которые инспекторы могут истребовать при встречной проверке, не ограничен. Поэтому налоговики вправе запросить любые бумаги — главное, чтобы они относились к деятельности проверяемого налогоплательщика.

Когда ИФНС может направить требование о представлении документов
В рамках камеральной и выездной проверки
Согласно статье 93 НК РФ, инспекция вправе истребовать у налогоплательщика документы во время проведения камеральных и выездных налоговых проверок.
В рамках камеральной проверки ИФНС может включить в требование не любые документы, а только те, которые упомянуты в статье 88 НК РФ. К ним, в частности, относятся:
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В какой форме инспекция направляет требования
В пункте 4 статьи 31 НК РФ закреплено следующее правило. Если налогоплательщик должен сдавать налоговую отчетность в электронной форме, то и требования о представлении документов направляются ему тоже в электронной форме.
Такой налогоплательщик, в свою очередь, обязан обеспечить техническую возможность принимать
от налоговиков электронные документы по телекоммуникационным каналам связи через оператора
электронного документооборота. Для этого необходимо заключить договор с оператором ЭДО и получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи. Это необходимо сделать
в течение 10 дней с того момента, как у налогоплательщика появилась обязанность сдавать электронную отчетность (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
Напомним, что отчитываться по налогам в электронной форме должны компании и предприниматели, у которых среднесписочная численность работников превышает 100 человек. Также электронная
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отчетность обязательна для всех без исключения плательщиков налога на добавленную стоимость и
тех, кто является налоговым агентом по НДС, либо просто выставляет клиентам счета–фактуры. Это
означает, что на практике многие организации и ИП должны получать требования от налоговиков в
электронном виде.
Отметим, что электронной перепиской с ИФНС вместо налогоплательщика может заниматься его
уполномоченный представитель. В этом случае в инспекцию надо дополнительно направить документ,
подтверждающий право уполномоченного представителя принимать от налоговиков электронные требования и другие документы, адресованные налогоплательщику (п. 5.1 ст. 23 НК РФ).
Если же налогоплательщик вправе сдавать налоговую отчетность на бумаге, то ИФНС может направлять ему «бумажные» требования о представлении документов. Соответственно, он не обязан
обеспечить возможность получать электронные требования от налоговиков через оператора ЭДО.

В какие сроки нужно представить документы
Если документы истребованы в рамках камеральной или выездной проверки, то налогоплательщик должен представить их в течение 10 рабочих дней с даты получения требования (20 рабочих дней — при проверке консолидированной группы налогоплательщиков). Об этом сказано в
пункте 3 статьи 93 НК РФ. Если ИФНС затребовала документы в рамках «встречной» проверки,
то на подачу бумаг отводится 5 рабочих дней с даты получения требования. В случае, когда налоговики запросили сведения по конкретной сделке, представить их нужно в течение 10 рабочих
дней с даты получения требования (п. 5 ст. 93.1 НК РФ).
Какая дата считается днем получения требования? Ответ на этот вопрос зависит от того, в
какой форме было направлено требование.

В какой форме направлять истребованные документы
В Налоговом кодексе нет положения, которое обязывало бы налогоплательщиков, получающих электронные требования, исполнять их только в электронной форме. Другими словами,
даже если ИФНС направляет требования о представлении документов через интернет, организации и ИП, строго говоря, могут представить эти документы в бумажном виде. Однако в жизни
так практически никто не поступает. Обычно налогоплательщики, принимающие электронные
требования, отправляют документы инспекторам именно в электронном виде, потому что этот
способ является более удобным, быстрым и экономичным.
Электронные документы по формату и бумажные документы
Согласно пункту 2 статьи 93 НК РФ, через интернет можно представить либо те документы, которые
изначально были составлены в электронной форме по установленным форматам (например, счета–
фактуры), либо скан–образы бумажных документов.
Для передачи скан–образов существует свой формат, который утвержден приказом ФНС России
от 18.01.17 № ММВ–7–6/16@. Передача осуществляется по телекоммуникационным каналам связи
через оператора ЭДО (электронного документооборота), то есть через систему для отправки отчетности. Пересылаемые документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью проверяемого лица или его представителя.
Документы, составленные на бумаге, можно также принести в инспекцию лично, передать через
представителя или направить по почте заказным письмом. Документы подаются в виде копий, заверенных налогоплательщиком. Все листы должны быть прошиты и пронумерованы. При этом нотариальное
заверение в общем случае не требуется (п. 2 ст. 93 НК РФ).
«Неформатные» электронные документы
В Налоговом кодексе не сказано, каким способом следует представить запрошенные документы, если изначально они были составлены в электронном виде, но не по установленному
формату (например, договоры). Напомним, что «неформатные» документы, подписанные электронной подписью и переданные контрагенту через систему для электронного документооборота
признаются юридически значимыми. Из письма ФНС России от 09.09.15 № СА–4–7/15871 следует, что перед отправкой в инспекцию «неформатный» электронный документ надо распечатать,
заверить его в обычном порядке и сделать отметку о том, что он был подписан электронной
подписью. Вероятно, далее можно поступить по аналогии с отправкой бумажных документов. То
есть либо сдать в ИФНС лично или по почте бумажные копии, либо отсканировать их и отправить
сканы в инспекцию через систему для отправки отчетности.
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Требование в электронной форме
Датой получения электронного требования считается день, когда налогоплательщик открыл
файл с данным требованием и направил в ИФНС квитанцию о приеме. Это следует из пункт 10
Порядка, утвержденного приказом ФНС России от 16.07.20 № ЕД–7–2/448@.
Квитанцию о приеме требования налогоплательщик должен передать в ИФНС через оператора ЭДО не позднее шести рабочих дней с момента отправки требования инспекцией (п. 5.1 ст.
23 НК РФ). Момент отправки фиксируется в документе, который называется «Подтверждение
даты отправки». Такое подтверждение формирует оператор ЭДО, и направляет его налоговикам
и налогоплательщику.
Требование на бумажном носителе
Датой получения требования, направленного по почте заказным письмом, считается шестой
день со дня отправки указанного письма. Данное правило закреплено в пункте 4 статьи 31 НК РФ.
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Что делать, если налогоплательщик не укладывается в сроки
Не исключено, что организация или предприниматель не успевает подготовить документы в
срок, зафиксированный в требовании. Тогда нужно направить в инспекцию письменное уведомление о невозможности представить документы (информацию) в установленный срок (форма и
электронный формат уведомления утв. приказом ФНС России от 24.04.19 № ММВ–7–2/204@).
Такое уведомление необходимо передать в ИФНС в течение дня, следующего за днем получения требования. Сделать это можно лично, через представителя, либо в электронной форме. А
лица, не обязанные отчитываться в электронном виде, могут направить уведомление по почте.
Получив уведомление, налоговики в течение двух дней должны принять решение: продлить
срок представления затребованных документов или отказать в продлении. Отметим, что Налоговый кодекс не ограничивает налоговиков в вопросе о том, на какой период увеличить срок
представления документов. Поэтому этот период может быть любым. Единственное ограничение введено для консолидированных групп налогоплательщиков — для них срок представления
документов может быть продлен не менее чем на 10 дней (п. 3 ст. 93 НК РФ).

Что делать, если документы затребованы повторно
ИФНС вправе запросить документы повторно, а налогоплательщик, в свою очередь, вправе
не сдавать бумаги, которые ранее были представлены. В этом случае налогоплательщику нужно уведомить инспекцию о том, что данные документы уже подавались. В уведомлении следует
указать реквизиты документа, которым запрошенные договоры, накладные и счета–фактуры
были представлены или к которому были приложены, и наименование получившей его инспекции. Сделать это нужно в сроки, назначенные для подачи затребованных документов.
Данное правило не распространяются на подлинники документов, представленные налогоплательщиком и полученные им обратно, а также на документы, потерянные налоговиками «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Такие бумаги необходимо сдавать второй раз.
Какие санкции предусмотрены для нарушителей
Налогоплательщику, который обязан отчитываться перед ИФНС в электронном виде, но не
обеспечил возможность получения от инспекции электронных документов, налоговики заблокируют счета в банке. То же самое случится, если данный налогоплательщик не направит налоговикам квитанцию о получении электронного требования (подп. 1.1 и подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).
За отказ представить в срок истребованные в рамках проверки документы (которыми, по
мнению инспекторов, налогоплательщик располагает) предусмотрен штраф на основании пункта 1 статьи 126 НК РФ. Его размер составляет 200 рублей за каждый непредставленный документ. Если же контрагент проверяемого налогоплательщика отказался направить запрошенные
у него документы об этом налогоплательщике (при том, что такие документы есть в наличии),
инспекторы выпишут штраф по пункту 2 статьи 126 НК РФ в размере 10 000 рублей. Необоснованный отказ представить информацию о конкретной сделке влечет штраф в размере 5 000
рублей по пункту 1 статьи 129.1 НК РФ, а за повторный отказ в течение года штраф составит 20
000 рублей (п. 2 ст. 129.1 НК РФ).
www.buhonline.ru

Что делать, если нужных документов нет
Случается, что инспекция запрашивает документы, которых у налогоплательщика или его
контрагента нет, а возможно, никогда и не было. Как быть в такой ситуации?
У налогоплательщика есть законное право ответить отказом. В пункте 3 статьи 93 НК РФ сказано, что лицо, которому направлено требование, может в течение одного дня с даты его получения сообщить налоговикам, что нужные документы у него отсутствуют. Аналогичное правило
содержится в пункте 5 статьи 93.1 НК РФ. Форма и формат уведомления утверждены приказом
ФНС России от 24.04.19 № ММВ–7–2/204@.

Вестник. Правовые и финансовые новости № 116 от 12.04.2021 г.

Страница 32

Вестник. Правовые и финансовые новости № 116 от 12.04.2021 г.

Страница 33

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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