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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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ПОЯВИЛАСЬ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫДАЧИ СООБЩЕНИЯ
ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГАХ

Новое
УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ
Налоговая служба утвердила формы заявлений о подтверждении права
на социальные и имущественные вычеты, порядки их заполнения и форматы
представления в электронном виде.
Также ФНС определила формы
уведомлений о подтверждении права на вычет. Их будут направлять в
формате pdf.

Напомним, организации не сдают декларации по транспортному и земельному налогам, а начиная с отчетности за 2022 год не
будут отчитываться и по налогу на имущество в отношении недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости. Вместо этого
юрлица получат сообщения об исчисленных налогах.
Сообщения можно запросить в налоговом органе, подав
заявление. Его форму, которую нужно применять с 5 октября,
утвердила ФНС.
Отметим, что налоговая служба установила также порядок заполнения заявления и формат его представления в
электронном виде.
Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД–7–21/647@

Приказ ФНС России от 17.08.2021
N ЕД–7–11/755@
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ОБНОВЛЕНЫ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ КАБИНЕТА ККТ

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на имущество организаций.
Отчитываться по новой форме нужно будет
за 2022 год.
Напомним, с 01.01.2023 начнут действовать поправки в Налоговый кодекс РФ,
изменяющие порядок начисления налога
организациями, у которых есть объекты налогообложения, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость.
Такие объекты можно будет не включать в
налоговую декларацию, налоговики посчитают налог по ним самостоятельно.
Кроме того, Федеральным законом от
02.07.2021 № 305–ФЗ внесены поправки в статью 386 НК РФ. Они начинают действовать с 01.01.2021,
но в действующей форме декларации они не учтены, их учли только в новом бланке. По этим поправкам изменился порядок применения коэффициента налоговой льготы в случае возникновения в течение года права на нее.
Приказ ФНС России от 09.08.2021 № ЕД–7–21/739@
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ФНС утвердила новые правила ведения кабинета ККТ.
Определены документы и данные,
размещаемые налоговыми органами
в кабинете, а также передаваемые
пользователями в налоговые органы
через кабинет.
Урегулированы доступ организаций и ИП к кабинету и передача документов и данных.
Напомним, к пользователям кабинета относятся организации, ИП,
осуществляющие расчеты, операторы фискальных данных (соискатели
разрешения на обработку фискальных
данных), экспертные организации, а
также изготовители ККТ и (или) фискальных накопителей.
Приказ вступает в силу с 1 марта
2022 г.
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 сентября 2021 г. N ЕД–7–20/798@ «Об
утверждении Порядка ведения кабинета контрольно–кассовой техники»
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РАСШИРЯТ ПЕРЕЧЕНЬ ОСВОБОЖДАЕМЫХ
ОТ НДФЛ ДОХОДОВ

Проекты
ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЗАБОЛЕВАНИЯ
ОСТАВЯТ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий сохранение на период 2022 – 2024 годов
действующих тарифов и порядка уплаты страховых взносов на
травматизм и профзаболевания.
Согласно проекту в указанный
период страховые взносы на ОСС
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний уплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N
179–ФЗ «О страховых тарифах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (всего предусмотрено 32 страховых тарифа в соответствии с
видами экономической деятельности по классам профессионального риска).
Кроме того, в целях стимулирования включения инвалидов в трудовой процесс проектом
сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от установленного размера) для
индивидуальных предпринимателей в отношении выплат сотрудникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект с поправками в налоговое законодательство.
В частности, одна из поправок касается
освобождения от обложения НДФЛ доходов,
полученных налогоплательщиком в виде
грантов, премий, призов и подарков в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах,
иных мероприятиях, предоставленных организаторами таких соревнований, конкурсов,
иных мероприятий. При этом такие организации должны быть включены в утвержденный
Правительством РФ перечень и являться некоммерческими организациями, учрежденными в соответствии с указами Президента РФ или некоммерческими организациями, учрежденными ими. Предполагается, что действие этой нормы будет распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Напомним, что в настоящее время от НДФЛ освобождаются доходы в виде грантов, премий и призов
в денежной и (или) натуральной формах по результатам участия в соревнованиях, конкурсах, иных мероприятиях, предоставленных некоммерческими организациями за счет грантов Президента РФ в соответствии с условиями договоров о предоставлении указанных грантов таким некоммерческим организациям
(п. 6.1 ст. 217 Налогового кодекса).
Проект Федерального закона №1258307–7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Проект Федерального закона N 1258299–7 «О страховых тарифах на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
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В ГОСДУМУ ПОСТУПИЛ ПРОЕКТ ЗАКОНА
ОБ УВЕЛИЧЕНИИ МРОТ

ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
БУДУТ ИЗЫМАТЬ ЗАГРАНПАСПОРТА
Правительство РФ внесло в
Госдуму законопроект, согласно
которому неплательщики налогов,
алиментов, штрафов, кредитов и
прочих обязательных платежей могут лишиться загранпаспортов.
Законопроект вносит ряд поправок в Федеральный закон от
15.08.96 № 114–ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».
В частности, изменения дадут возможность изымать загранпаспорта
у граждан, в том числе ИП, которым ограничен выезд из страны.
Напомним, что в настоящее время
решения об ограничении выезда
принимаются при наличии долга
по алиментам от 10 тыс. рублей
или другого долга (по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, услугам
ЖКХ) на сумму от 30 тыс. рублей.
Это прописано в статье 67 Федерального закона от 02.10.07 № 229–
ФЗ «Об исполнительном производстве».

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает увеличение с 1 января 2022 года
минимального размера оплаты труда до
13 тысяч 617 рублей в месяц. В итоге МРОТ
вырастет на 825 рублей (6,4%).
Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб.
Законопроект № 1258300–7 «О внесении
изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты
труда»»

Законопроект № 1231732–7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»»
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ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ЗА НЕОДНОКРАТНОЕ НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ НАГРУЗКУ РАБОТНИКА

Суд
УВОЛЬНЕНИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Между работником и его непосредственным руководителем произошел конфликт. Работник, являясь временно нетрудоспособным, обратился к работодателю с заявлением,
в котором просил уволить его по собственному желанию по
выходу с больничного по причине создания ему невыносимых условий труда со стороны руководства и невозможностью выполнения им своих трудовых обязанностей.
Распоряжением работодателя трудовые отношения
были прекращены, сотрудник уволен с работы по п. 3 ч. 1
ст. 77 Трудового кодекса (по инициативе работника). Однако в тот же день работник устно выразил несогласие с увольнением. Однако увольнение состоялось, а в связи с отказом работника от подписи об ознакомлении с распоряжением был
составлен соответствующий акт. Посчитав свое увольнение незаконным, работник обратился в
суд с требованиями о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда.
Суд первой инстанции в удовлетворении требований отказал, доводы о понуждении к увольнению со стороны работодателя отклонил как необоснованные, посчитал, что доказательств,
свидетельствующих о написании заявления об увольнении в отсутствие свободного волеизъявления работника и под давлением со стороны работодателя, не представлено.
Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции, дополнительно пояснив,
что при написании заявления работодатель не присутствовал, заявление было направлено работником в адрес работодателя посредством почтовой связи.
Кассационный суд признал выводы судов правильными.
Однако Верховный Суд Российской Федерации посчитал, что суды ограничились лишь формальным указанием на то, что изложенные в заявлении об увольнении по собственному желанию доводы работника о нарушении его трудовых прав и его утверждение о понуждении к
увольнению, не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства. Верховный
Суд РФ указал, что юридически значимыми и подлежащими установлению являлись следующие
обстоятельства:
являлись ли действия работника добровольными и осознанными, учитывая, что в самом
заявлении работник указал на факт создания ему невыносимых условий труда со стороны руководства и невозможность ввиду этого выполнять его должностные обязанности;
выяснялись ли руководством причины подачи заявления с учетом имеющихся сведений о
наличии конфликта между работником и его непосредственным руководителе;
разъяснялись ли работнику последствия написания заявления и право отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию.
В итоге Верховный Суд РФ решения нижестоящих судов отменил, дело направил на новое
рассмотрение.
Определение Верховного Суда РФ от 16 августа 2021 г. № 56–КГПР21–11–К9

В ходе проверки медицинской организации
были выявлены нарушения врачом должностной инструкции, которые выразились в несоблюдении ею порядка оформления медицинской документации, ведения учетно–отчетной
медицинской документации. В связи с неоднократным неисполнением работником без
уважительных причин трудовых обязанностей
врача решили уволить на основании п. 5 ч.
1 ст. 81 ТК РФ.
Работница, посчитала увольнение нарушением своих прав и обратилась в суд. Разрешая спор и принимая решение об удовлетворении требований работницы, суд первой
инстанции посчитал, что избранная работодателем мера дисциплинарной ответственности в виде увольнения не соответствовала тяжести
совершённого дисциплинарного проступка.
Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд указал, что работодателем
при принятии решения об увольнении учтена тяжесть совершённого проступка и обстоятельства
его совершения, а также предшествующее отношение работницы к труду. Кассационный суд
признал такие выводы правильными.
Однако Верховный Суд РФ указал, что юридически значимыми и подлежащими определению
и установлению являлись следующие обстоятельства:
– допущены ли работницей нарушения трудовых обязанностей, явившиеся поводом для её
увольнения, и могли ли эти нарушения быть основанием для расторжения трудового договора;
– имеются ли признаки неоднократности неисполнения работницей без уважительных причин трудовых обязанностей;
– являются ли уважительными причины, по которым работница своевременно не оформила
медицинскую документацию, в том числе с учётом конкретных обстоятельств поступления в
один день 71 пациента и необходимостью оформления принимающим врачом всех медицинских
документов на момент их поступления;
– могли ли являться установленные обстоятельства объективно препятствующими работнице исполнить должностные обязанности по ведению медицинских карт;
– регламентированы ли расчётные нормы нагрузки специалистов в данной медицинской организации с учётом его профиля (из расчёта времени на одно посещение);
– соответствовала ли применённая мера дисциплинарной ответственности в виде увольнения тяжести совершённого проступка.
Работница указывала, что неполное заполнение ею учётно–отчётной медицинской документации было обусловлено объективными причинами – чрезмерной нагрузкой, а также ссылалась
на несоразмерность избранной в отношении неё меры дисциплинарной ответственности тяжести совершённого ею проступка. Однако эти доводы судом апелляционной инстанции не были
приняты во внимание. В итоге определения апелляционного и кассационного судов отменены,
дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Определение Верховного Суда РФ от 6 сентября 2021 г. № 50–КГПР21–3–К8
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НЕДОСТОВЕРНЫЙ А ДРЕС ФИРМЫ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
О НОМИНАЛЬНОСТИ ДИРЕКТОРА

ФНС МОЖЕТ ИЗЪЯТЬ ДОКУМЕНТЫ ОДНОЙ ФИРМЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГОЙ

Менее чем через год после регистрации компании налоговая инспекция побывала по адресу
регистрации фирмы. Кроме этого, налоговая допросила единственного учредителя и директора
в одном лице и выяснила, что директор работает
также в штате другой организации. При этом является единственным участником и руководителем еще в двух юрлицах.
В результате налоговики подали в регистрирующий орган заявление Р34002 – заявление
заинтересованного лица о недостоверности
сведений в отношении фирмы, содержащихся в
ЕГРЮЛ. Было указано на ложные сведения о директоре, а также на то, что фирма по юрадресу
не располагается, ККТ не имеет, транспортными средствами, недвижимостью не обладает, физлицам
доходов не платит, платежи проводит преимущественно транзитные, эксплуатационных расходов не
несет, поставщикам не платит.
Регорган направил на адреса фирмы и директора уведомления о необходимости подать реальные
сведения. Поскольку на уведомления никто не отреагировал в ЕГРЮЛ были внесены записи о недостоверности адреса фирмы и сведений о директоре.
Вторую запись организация решила оспорить в суде. Там учредитель еще раз подтвердила, что
является реальным директором. Суды отметили, что факт руководства не опровергают сведения о
недостоверном адресе, нарушения налогового законодательства, непредставление директором сведений относительно организации, отсутствие выплат зарплаты, участие учредителя организации еще
в двух фирмах.
К тому же, не был доказан факт запроса достоверных сведений – регорган свою корреспонденцию
направил простым почтовым отправлением.
Поэтому требования организации были удовлетворены.

Напомним, что Налоговый кодекс наделяет налоговый орган правом изъять документы у налогоплательщика, если он не
исполняет требование налогового органа о
представлении документов. Выемка производится в случаях, если документы могут
быть уничтожены, сокрыты, изменены или
заменены; в связи с необходимостью экспертизы на предмет подлинности документов; в случае недостаточности имеющихся
у налоговиков документов для проведения
проверки.
При этом Налоговый кодекс не ограничивает возможность выемки исключительно местом
регистрации налогоплательщика. Так ФНС считает допустимой выемку документов одной фирмы на территории другой. Как это произошло в одном из судебных споров, в ходе которого
судьи одобрили выемку документов и печатей одной фирмы у другой, которую проверяли. При
этом организации имели признаки взаимозависимости, были аффилированы и совместно уходили от налогов.
Определение Верховного суда РФ от 13.06.2019 г. по делу № 305–ЭС19–7994

Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 31.03.2021 г. по делу
№ А79–8876/2020
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МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КАК ПОДТВЕРДИТЬ
СТАЖ ДЛЯ БОЛЬНИЧНОГО ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА
НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Разъяснения
МИНФИН РАЗЪЯСНИЛ, С КАКОЙ ДАТЫ ПРИМЕНЯТЬ ОСНО
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДОХОДА ИП НА ПАТЕНТЕ
Как известно, для предпринимателей на ПСН установлено ограничение по годовому размеру доходов
от реализации — не более 60 млн
рублей. Если доходы по всем видам
«патентной» деятельности с начала
календарного года превысили эту величину, налогоплательщик считает
перешедшим на общий режим налогообложения (либо на УСН или ЕСХН
— при совмещении патента с одним
из данных спецрежимов) с начала
налогового периода, на который ему
был выдан патент (п. 6 ст. 346.45 НК
РФ).
Поэтому, как полагают в Минфине, налогоплательщик, получивший в 2021 году патент на
календарный год или на иной период, считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий режим налогообложения (УСН, ЕСХН) с начала налогового периода, на
который был выдан патент. То есть с даты начала действия патента, а не с даты превышения
лимита доходов от реализации.
Письмо Минфина России от 15.09.21 № 03–11–11/74779

Величина пособия по временной нетрудоспособности напрямую зависит от
страхового стажа (ст. 7 Федерального
закона от 29.12.06 № 255–ФЗ). Правила
подсчета и подтверждения страхового
стажа утверждены приказом Минтруда от
09.09.20 № 585н. В пункте 10 этих Правил сказано, что в случае, когда трудовая
книжка не ведется, время работы подтверждается следующими документами:
– за период до 31 декабря 2019 года
— трудовым договором;
– за период с 1 января 2020 года
— сведениями из электронной трудовой книжки. Если таких сведений нет или
данные неточные, то в подтверждение
периодов работы принимаются другие
документы. А именно: трудовые договоры; справки, выданные работодателями
или соответствующими государственными
(муниципальными) органами; выписки из
приказов; лицевые счета и ведомости на
выдачу зарплаты.
Однако, по мнению специалистов Минтруда, работник, который перешел на ЭТК, может подтвердить свой стаж за периоды до 31 декабря 2019 года следующими документами:
– бумажной трудовой книжкой;
– справками, выданными работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами;
– выписками из приказов;
– лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной платы.
Письма Минтруда от 30.09.21 № 14–6/ООГ–9289 и ФСС от 28.09.21 № 02–08–01/13–03–
16608л
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО СРОКА ВЛА ДЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ

МОЖНО ЛИ УЧЕСТЬ РАСХОДЫ, ЕСЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЕНА
ПРИ УСН–6%, А ПРОДАНА ПРИ УСН–15%

В соответствии с нормами налогового законодательства граждане исчисляют и уплачивают НДФЛ исходя
из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего им на праве
собственности, и имущественных прав,
за исключением случаев, когда такие
доходы не подлежат налогообложению
(подп. 2 п. 1 ст. 228, п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса). Так, например, не
облагаются налогом доходы физлиц за
соответствующий налоговый период от
продажи объектов недвижимого имущества, а также долей в нем, если такой
объект находился в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого
имущества и более.
По общему правилу минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ). Однако в ряде случаев он может быть и меньше. Так,
например, если в собственности налогоплательщика (включая совместную собственность супругов)
на дату госрегистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный объект недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры,
части жилого дома или доли в праве собственности на жилое помещение не находится иного жилого
помещения (доли в праве собственности на него), то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества будет составлять три года (подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ).
При этом не учитывается жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), приобретенное (приобретенная) в собственность налогоплательщика и (или) его супруга
(супруги) в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода права
собственности на проданное жилое помещение (проданную долю в праве собственности на жилое
помещение) от налогоплательщика к покупателю.
Как поясняет Минфин России, вышеуказанные правила определения минимального срока
владения недвижимостью распространяются и на земельный участок, на котором расположено
жилое помещение. Т. е. если на дату госрегистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданный жилой дом соблюдаются вышеуказанные условия, то
минимальный срок владения земельным участком, на котором расположен такой жилой дом, будет
составлять три года.

Индивидуальный предприниматель
на УСН с объектом налогообложения
«доходы минус расходы» продал «рабочую» недвижимость, приобретенную
в период применения УСН–6% (объект
«доходы»). Вправе ли он учесть стоимость недвижимости в составе расходов? В Минфине ответили, что не может.
Обоснование такое. «Упрощенщики»,
которые применяют объект налогообложения «доходы минус расходы», уменьшают полученные доходы на расходы на
приобретение основных средств (подп. 1
п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Затраты на покупку основных средств в период применения УСН учитываются с момента ввода этих ОС в эксплуатацию (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
При этом в пункте 4 статьи 346.17 НК РФ сказано, что при смене объекта налогообложения
с «доходы» на «доходы минус расходы», расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы по
«доходно–расходной» УСН не учитываются.
В описанной ситуации затраты на приобретение основного средства были понесены в период применения УСН с объектом «доходы». В связи с этим налогоплательщик не может учесть
такие расходы при продаже недвижимости после перехода на объект «доходы минус расходы».
Письмо Минфина России от 03.09.21 № 03–04–05/71290

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 3 августа 2021 г. №
03–04–07/62054, письмо ФНС России от 4 августа 2021 г. № СД–4–11/10992
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КОГДА ИП НА ПАТЕНТЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ НДС?
Специалисты Минфина напомнили, что предприниматели на
ПСН не признаются плательщиками налога на добавленную стоимость. Об этом сказано в пункте 11
статьи 346.43 НК РФ.
Исключение составляют случаи, когда ИП:
– исполняет обязанности налогового агента по НДС;
– осуществляет иные виды деятельности, в отношении которых
ПСН не применяется;
– ввозит товары на территорию
России и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
– осуществляет операции в соответствии с договором простого
товарищества, договором инвестиционного товарищества, договором доверительного управления имуществом или концессионным соглашением.
Согласно пункту 3 статьи 169 НК РФ, составлять счета–фактуры обязаны плательщики налога на добавленную стоимость. Поэтому ИП на ПСН при реализации товаров (работ, услуг) не
должны выставлять счета–фактуры.
В то же время в пункте 5 статьи 173 НК РФ сказано, что в случае выставления лицом, не
являющимися плательщиком НДС, счета–фактуры с выделенной суммой налога, этот налог необходимо заплатить в бюджет. На этом основании в Минфине полагают, что если ИП на патенте
выставляет покупателям счета–фактуры с выделением суммы налога на добавленную стоимость, то он должен перечислить данную сумму в бюджет.
Письмо Минфина России от 30.08.21 № 03–07–14/69863
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ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ МОЖНО УЧЕСТЬ ПРИ РАСЧЕТЕ НДФЛ
И ПОСЛЕ ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ
Гражданин продал квартиру до
истечения минимального срока владения. Может ли он при расчете налоговой базы по НДФЛ уменьшить полученный доход на сумму процентов,
уплаченных по ипотечному кредиту?
На этот вопрос ответили специалисты
Минфина.
Они напомнили, что доходы от продажи недвижимого имущества (а также
долей в нем) освобождаются от НДФЛ,
если объект находился в собственности физлица в течение минимального
предельного срока владения или более. Минимальный предельный срок
владения в общем случае составляет
5 лет, а в отдельных ситуациях (например, при продаже единственного жилья) — 3 года.
Если недвижимость находилась в собственности физлица менее минимального предельного срока
владения, то при ее продаже можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом. Размер
такого вычета составляет не более 1 млн рублей.
Вместо вычета налогоплательщик вправе уменьшить доходы от продажи недвижимости на сумму
документально подтвержденных расходов, связанных с покупкой такого имущества. Расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на покупку жилья, непосредственно связаны с приобретением этого имущества. Поэтому в целях расчета НДФЛ доход при
продаже квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, можно уменьшить на сумму процентов по ипотечному кредиту, полученному для ее покупки.
Письмо Минфина России от 01.09.21 № 03–04–05/70712
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ФНС РЕКОМЕНДОВАЛА ФОРМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА КОВИДНЫЕ СУБСИДИИ
Субъекты МСП, которые попали в муниципалитетах под
ограничительные меры в связи
с коронавирусом, могут рассчитывать на субсидии. Чтобы получить деньги, нужно направить
заявление в налоговую. ФНС
разработала
рекомендуемый
формат подачи такого заявления в электронном виде.
Письмо
ФНС
от 16.09.2021 N
11/13213@

России
БС–4–

Важное, полезное, интересное
ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
О МОШЕННИЧЕСКИХ РАССЫЛКАХ В ИНТЕРНЕТЕ
С 29 сентября в ФНС России поступают жалобы
о получении подозрительных писем. Неизвестные
от имени ФНС России рассылают сообщения на
адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного
письма составлен так, чтобы получатель открыл
вложенный файл.
ФНС России не рассылает подобные сообщения и не имеет отношения к этим письмам. Уведомления о начисленных налогах налогоплательщики
получают или в личных кабинетах, или по почте.
Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.
Получатели подобных писем могут не иметь
настроек спам–фильтров, черных списков, а также проверки отправителя с использованием DMARC
и иных технических средств. Рекомендации по предупреждению фишинговых рассылок описаны на
сайте ФНС России.
www.nalog.ru
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НАЛОГОВИКИ ПЛАНИРУЮТ УПРОСТИТЬ
ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ

С 1 ОКТЯБРЯ САМОЗАНЯТЫЕ МОГУТ ПРИНИМАТЬ ОПЛАТУ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Получение всех налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц
(НДФЛ) будет автоматизировано. Гражданам больше не придется «носить бумажки» в налоговую. Об этом сообщил руководитель ФНС Даниил Егоров в ходе
Московского финансового форума.
По словам главы налогового ведомства, ФНС автоматизирует процесс
предоставления налоговых вычетов
по НДФЛ по расходам на образование,
лечение, добровольное пенсионное
страхование и т. д. Реализация этого
станет возможна за счет интеграции
системы ФНС с поставщиками услуг,
за которые предоставляются вычеты.
Даниил Егоров напомнил, что похожий механизм уже работает для инвестиционных налоговых вычетов. Эта мера помогла сократить время возврата средств до 12 дней. По его словам,
гражданам не обязательно будет «носить бумажки» в ФНС. При этом для тех, кто не захочет
использовать цифровой сервис, останется возможность получить вычет в традиционном виде.

С 1 октября 2021 года граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут принимать
оплату за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП) (Информация Банка России
от 1 октября 2021 г.).
Эта новация позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, а также сэкономить на приеме безналичных
платежей. Для них будет действовать льготный тариф – банковская комиссия не должна превышать
0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. руб.
Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR–коду, по платежной ссылке, по подписке), а также возврат средств при
необходимости.
Важно, что для этого предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо
обратиться в банк.
www.garant.ru

www.buhonline.ru
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ВСЕ СПРАВКИ, ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ МОЖНО БУДЕТ
ОФОРМИТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

МИНФИН ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЫЧЕТА ПО НДФЛ НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА

Услуги по оформлению всех справок, социальных
льгот и пособий можно будет получать через интернет. По планам российского правительства это произойдет к 2024 году. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя правительства РФ
Дмитрий Чернышенко.
Всего в электронный вид будут переведены 200
массовых государственных услуг. «Это в полной
мере даст гражданам государственные гарантии на
получение льгот и госуслуг без лишних хлопот. Гражданам не нужно будет приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Исключается также привязка к месторасположению и времени
работы госорганов. Ведомства же смогут равномерно распределить время на обработку всех
запросов, чтобы в оптимальные сроки оказывать услуги», — отметил вице–премьер.
При этом традиционный способ получения госуслуг сохранится. Граждане, как и сейчас, смогут обращаться напрямую в госорганы и в МФЦ.

Не исключено, что предельный возраст детей
налогоплательщика в целях получения вычета
по НДФЛ на их лечение будет увеличен с 18 до 24
лет. Соответствующее предложение Минфин включил в Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно–тарифной политики на ближайшие три года.
Напомним: по действующим правилам социальный вычет на лечение могут получить физические
лица, которые оплатили собственное лечение, а
также лечение супруга (супруги), родителей, детей
(подопечных) в возрасте до 18 лет (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Минфин намерен увеличить предельный возраст детей в целях получения вычета по расходам на
их лечение до 24 лет. Но при условии, если ребенок налогоплательщика обучается по очной форме в
образовательных организациях.
Как и сейчас, вычет можно будет заявить по расходам на медицинские услуги и на покупку лекарственных препаратов. Для получения вычета нужно подать декларацию по форме 3–НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.
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При подаче декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная налоговая проверка проводится с учетом особенностей, предусмотренных п. 8 ст. 88 НК РФ, на основе
налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком согласно данному кодексу.
Налоговый орган вправе истребовать у налогоплательщика документы, подтверждающие в соответствии
со ст. 172 НК РФ правомерность применения налоговых вычетов.

Статьи специалистов
О ВЫЧЕТЕ НДС И МОМЕНТЕ ДЛЯ ВЫЧЕТА НАЛОГА
Является ли отсутствие реализации в налоговом периоде препятствием для вычета НДС?

Разъясняя эту норму (а также п. 8.1 ст. 88 НК РФ), ФНС в Письме от 16.09.2015 № СД–4–15/16337 подчеркнула: налоговый орган в рамках проведения «камералки» декларации по НДС вправе истребовать
счета–фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к указанным операциям.

Можно ли (и на какой период) перенести вычет НДС?
Да, такое право у налогоплательщика есть: переносить вычет НДС можно на три года с того момента,
когда возникло право на вычет.
Обоснование. Налоговые вычеты, предусмотренные п. 2 ст. 171 НК РФ, могут быть заявлены в
налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на
территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию
РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. Об этом сказано в абз. 1 п. 1.1 ст. 172 НК РФ
– норма введена Федеральным законом от 29.11.2014 № 382–ФЗ и начала действие с 01.01.2015.

К сведению
До 01.01.2015 перенос вычетов обосновывался п. 2 ст. 173 НК РФ, согласно
которому положительная разница между суммой налоговых вычетов и общей
суммой исчисленного налога подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 176 и 176.1 НК РФ, за исключением
случаев, когда декларация подана налогоплательщиком по истечении трех
лет после окончания соответствующего налогового периода. Разъясняя порядок применения правила, установленного п. 2 ст. 173 НК РФ, Пленум ВАС в
Постановлении от 30.05.2014 № 33 указал (п. 27, 28):
– налоговые вычеты могут быть отражены налогоплательщиком в налоговой декларации за любой из
входящих в соответствующий трехлетний срок налоговых периодов;

Нет, не является, но подобные обстоятельства (заявление вычета при отсутствии начисленного
налога) приведут к возмещению НДС из бюджета, соответственно, налоговый орган вправе требовать
документы, подтверждающие вычеты.
Обоснование. Налогоплательщик вправе заявить вычет НДС в налоговом периоде, в котором не
было начисления налога. Впервые эта позиция отражена в 2012 году – см. Письмо Минфина России от 19.11.2012 № 03–07–15/148 (направлено для руководства к действию Письмом ФНС России от
07.12.2012 № ЕД–4–3/20687@).
К сведению
До 2012 года официальные органы придерживались иного мнения, отказывая
в праве на заявление налоговых вычетов в период отсутствия реализации (см.,
например, письма Минфина России от 29.07.2010 № 03–07–11/317, от 01.10.2009
№ 03–07–11/245, УФНС России по г. Москве от 09.11.2007 № 19–11/106815). Но так
как судебная практика складывалась не в пользу контролеров, подход был изменен.
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– право на вычет налога может быть реализовано лишь в пределах установленного срока вне зависимости от того, положительная или отрицательная разница образуется в результате применения налоговых вычетов.
Сроки, установленные нормами НК РФ, в силу ст. 6.1 названного кодекса определяются календарной датой, либо указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, или на действие, которое
должно быть совершено, либо периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами
или днями (п. 1). Течение срока начинается на следующий день после календарной даты или наступления события (совершения действия), которым определено его начало (п. 2). Срок, исчисляемый кварталами, истекает в последний день последнего месяца срока (п. 4).
Таким образом, трехлетний срок при использовании права на вычет НДС налогоплательщик считает
с момента, в котором у него возникло право на вычет: например, если товар приобретен для облагаемой
НДС деятельности и поставлен на учет в феврале 2021 года, то есть в I квартале, отсчет трехлетнего
срока для переноса вычета «входного» НДС начинается со следующего дня после 31.03.2021 и истекает
31.03.2024.
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Продлевается ли на дни сдачи налоговой декларации трехлетний срок,
предусмотренный для переноса вычета по НДС?
Нет, не продлевается, что подтверждают высшие судьи.
Обоснование. Воспользоваться правом на вычет НДС можно в течение трех лет после окончания
квартала, в котором возникло право на вычет.
Сказанное подтверждает, например, Постановление АС СКО от 29.04.2021 № Ф08–2616/2021 по делу
№ А63–4186/2020 (Определением ВС РФ от 24.08.2021 № 308–ЭС21–13958 отказано в передаче дела в
Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления).
Общество 24.04.2019 представило в инспекцию первичную декларацию по НДС за I квартал 2019 года
с суммой налога, подлежащей уплате в бюджет. В этой декларации общество заявило право на применение налогового вычета, который предъявлен ему в 2016 году по сделке о купле–продаже от 01.02.2016
(счета–фактуры от 19.02.2016).

(Письмо от 09.07.2014 № ГД–4–3/13341@).
Поддерживает данный подход и Конституционный суд – см., например, Определение от 24.03.2015
№ 540–О. Суд указал, что п. 2 ст. 173 НК РФ не нарушает права налогоплательщика в приведенном тем
аспекте (по мнению налогоплательщика, названная норма ограничивает его право на возмещение сумм
НДС трехлетним сроком, не учитывающим срок, необходимый для подачи декларации).
Действующее правовое регулирование не исключает для налогоплательщика возможности в целях
реализации его права на возмещение НДС, относящегося к более ранним налоговым периодам, представить в инспекцию декларацию в рамках предельного трехлетнего срока, предусмотренного п. 2 ст.
173 НК РФ. Положения ст. 81 НК РФ также не препятствуют налогоплательщику подать уточненную
декларацию за прошлые налоговые периоды в любое время с учетом названного срока, в том числе до
завершения текущего налогового периода (см. также определения КС РФ от 03.07.2008 № 630–О–П, от
01.10.2008 № 675–О–П).

Вычет НДС, предъявленного налогоплательщику при приобретении основных средств, производится
после принятия на учет на счет 08 «Вложения во внеоборотные активы». О факте принятия имущества
обществом на учет в I квартале 2016 года свидетельствуют выявленные в результате камеральной проверки обстоятельства использования им имущества в производственной деятельности.
Поскольку из содержания п. 1.1 ст. 172 НК РФ следует, что вычеты по НДС, предусмотренные п. 2
ст. 172 НК РФ, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет
приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров (работ, услуг), общество неправомерно
заявило налоговый вычет в декларации по НДС, представленной 24.04.2019 за I квартал 2019 года, так
как трехлетний срок заявления права на применение налоговых вычетов, суммы которого предъявлены
обществу на основании счетов–фактур, оформленных в феврале 2016 года, истек 31.03.2019. Приобретенное по сделке имущество оно также отразило в налоговом и бухгалтерском учете в феврале 2016
года.
С учетом изложенного суд сделал вывод о том, что три года не продлеваются на срок представления
налоговой декларации, и отказал обществу в удовлетворении требования.
Схожая позиция отражена в Определении от 04.09.2018 № 308–КГ18–12631 по делу № А32–32030/2017.
По результатам «камералки» уточненной налоговой декларации за II квартал 2016 года инспекцией вынесено решение о доначислении НДС в связи с необоснованным предъявлением к вычету сумм НДС по
счетам–фактурам, выставленным обществу контрагентом во II квартале 2013 года, заявленных к вычету
в «уточненке» за пределами трехлетнего срока. Право на применение вычетов по представленным счетам–фактурам могло быть реализовано не позднее 30.06.2016.
Таким образом, в течение трехлетнего срока налогоплательщик должен не только отразить вычет в
книге покупок, но и сдать налоговую декларацию не позднее последнего дня квартала, которым заканчивается этот срок.

Продлевается ли на дни сдачи налоговой декларации трехлетний срок,
предусмотренный для возмещения НДС?
Нет, не продлевается, что подтверждают компетентные органы.
Обоснование. Возместить НДС, заявленный в налоговой декларации, можно в течение трех лет
после окончания квартала, в котором сумма вычетов по НДС превысила исчисленный налог. Причем на
дни сдачи декларации этот срок не продлевается. Как указала ФНС, ссылаясь на Определение ВАС РФ
от 23.03.2010 № 1199/10, трехлетний срок, установленный п. 2 ст. 173 НК РФ, является пресекательным и
не продлевается на дни, предусмотренные п. 5 ст. 174 НК РФ для подачи декларации в налоговые органы
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АС МО в Постановлении от 02.03.2020 № Ф05–1026/2020 по делу № А41–51689/2019 признал неправомерным довод налогоплательщика о том, что срок, установленный п. 2 ст. 173 НК РФ, продлевается
на срок подачи налоговой декларации, предусмотренный п. 5 ст. 174 НК РФ. Трехлетний срок на возмещение НДС не связан с окончанием срока на подачу налоговой декларации.
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К сведению
Возместить НДС за пределами трехлетнего срока можно только при наличии объективных и уважительных причин, допустим, в ситуации, когда пропуск срока связан с невыполнением инспекцией ее обязанностей, несмотря на
своевременные действия со стороны организации (см., например, определения КС РФ от 27.10.2015 № 2428–О, от 20.12.2016 № 2670–О).
Внутренние организационные проблемы юридического лица, такие как бездействие штатного бухгалтера, к объективным и уважительным обстоятельствам, препятствующим налогоплательщику в своевременной реализации права на вычет НДС, не относятся (см. Определение ВС РФ от 27.06.2017
№ 308–КГ17–7226).

на срок, необходимый для подачи налоговой декларации (Письмо от 15.07.2015 № 03–07–08/40745).

В каком временном промежутке может быть заявлен к возмещению НДС
по экспорту, изначально не подтвержденному документами в установленный НК РФ срок?

Как заявить вычет НДС, уплаченного при ввозе товаров в РФ, в том числе в ситуации, когда подается корректировочная декларация на товары?

Если экспорт и нулевая ставка НДС документально не подтверждены, налогоплательщик начисляет
налог по традиционной (20 %) или льготной (10 %) ставке. Заявить вычет такого налога экспортер вправе
в течение трех лет с момента окончания квартала, в котором отгружены товары на экспорт.
Обоснование. В Письме от 09.07.2014 № ГД–4–3/13341@ ФНС рассмотрела следующий запрос.
Налогоплательщик реализовал товары, вывезенные в таможенной процедуре экспорта, в I квартале
2009 года. По истечении 180 календарных дней (считая с даты выпуска товаров таможенниками) пакет
документов, предусмотренных п. 1 ст. 165 НК РФ, не был собран, в связи с чем налогоплательщик представил в налоговый орган уточненную декларацию по НДС за I квартал 2009 года и отразил в ней сумму
налога, исчисленную по экспортной операции, нулевая ставка по которой не подтверждена.
В силу п. 2 ст. 173 НК РФ если сумма налоговых вычетов в каком–либо налоговом периоде превышает общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенную на суммы налога,
восстановленного сообразно п. 3 ст. 170 НК РФ, то положительная разница между суммой налоговых
вычетов и суммой налога, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения согласно пп. 1 и 2 п. 1 ст. 146 НК РФ, подлежит возмещению налогоплательщику в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 176 и 176.1 НК РФ, за исключением случаев, когда налоговая декларация подана
налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания соответствующего налогового периода.

Пример
Обоснованность применения нулевой налоговой ставки по экспортной операции, проводимой в IV квартале 2021 года, документально не подтверждена.
На 181–й день после даты выпуска товаров в таможенной процедуре
экспорта экспортер представил в налоговый орган уточненную декларацию
за IV квартал 2021 года. В этой декларации заполняют разд. 6.
Сумма налога, исчисленная в связи с отсутствием документов, подтверждающих экспорт, может быть заявлена налогоплательщиком к вычету в декларации по НДС, поданной в инспекцию не позднее 31.12.2024, при условии
представления соответствующего (п. 1 ст. 165 НК РФ) пакета документов.

«Ввозной» НДС может быть заявлен к вычету в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия таких товаров на учет.
Обоснование. Согласно п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ в таможенных процедурах выпуска для внутреннего потребления, переработки
вне таможенной территории, временного ввоза и переработки вне таможенной территории, подлежат
вычетам в случае использования этих товаров (работ, услуг) для осуществления операций, облагаемых
НДС, после их принятия на учет.
На основании п. 1.1 ст. 172 НК РФ суммы налога, уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ, в
том числе на основании корректировочных деклараций на товары, могут быть заявлены к вычету в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия таких товаров на учет и в случае их использования
в операциях, подлежащих обложению НДС.
Вывод подкреплен письмами Минфина России от 19.08.2021 № 03–07–08/66782, от 27.04.2021 №
03–07–08/32041, от 26.04.2021 № 03–07–08/31531.
www.audit–it.ru

В Постановлении от 19.05.2009 № 17473/08 Президиум ВАС сделал вывод, что указание в п. 2 ст.
173 НК РФ на соответствующий налоговый период по операциям ранее не подтвержденного экспорта
означает тот налоговый период, за который определена налоговая база и исчислен налог, заявленный
к вычету.
В вышеприведенном случае таким налоговым периодом являлся I квартал 2009 года.
Из Определения ВАС РФ от 23.03.2010 № 1199/10 следует, что трехлетний срок является пресекательным и не подлежит продлению на срок, предусмотренный п. 5 ст. 174 НК РФ для подачи налоговой
декларации в налоговые органы.
С учетом изложенного ФНС делает вывод, что сумма налога, ранее исчисленная в I квартале 2009
года в связи с отсутствием документов, предусмотренных п. 1 ст. 165 НК РФ, по экспорту товаров, могла быть заявлена налогоплательщиком к вычету в декларации по НДС, представленной не позднее
31.03.2012, при наличии соответствующего пакета документов.
Специалисты Минфина рекомендуют по данному вопросу учитывать Определение КС РФ от 24.03.2015
№ 540–О, согласно которому трехлетний срок, установленный для возмещения НДС, не увеличивается
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Контакты
Адрес:
Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон:
(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот»
телефоны: 218–33–29, 218–33–27
e–mail: bagenova@nip.perm.ru
ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право»
телефоны: 218–33–26, 218–33–25
e–mail: bkd@nip.perm.ru
ООО «Правовая компания «Налоги и право»
телефон: 210–38–41
e–mail: vdovina@nip.perm.ru
ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56
e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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