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САНДЫРЕВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Руководитель Группы компаний «Налоги и право» 
Вице–президент НП «Палата налоговых консультантов»
Заведущий кафедрой ПФ Финуниверситета 
Кандидат юридических наук
Советник налоговой службы РФ II ранга

Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 19 лет успешно оказывает услуги в 

сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы 
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей 
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые каса-
ются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах, 
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и 
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать 
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная ин-
формация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим 
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувство-
вать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Новое
РАботоДАтЕлИ моГут полуЧИтЬ СубСИДИю пРИ НАЙмЕ 

любЫх НЕзАНятЫх ГРАжДАН До 30 лЕт

В Постановление Правительства 
РФ о государственной поддержке 
юридических лиц и ИП при трудоу-
стройстве безработных граждан вне-
сены изменения, согласно которым с 
23 августа программу господдержки 
при трудоустройстве распространи-
ли на всех незанятых граждан до 30 
лет. Напомним, до этого на субсидию 
могли рассчитывать только при прие-
ме молодых специалистов отдельных 
категорий, например инвалидов.

Кроме того, теперь регистрация в 
качестве безработных необязательна 
для граждан, которых в 2022 году пе-
ревели к другому работодателю, но они 
оказались под риском увольнения.

Отметим, чтобы получить господдержку, необходимо направить заявление в центр занятости 
через портал «Работа в России».

Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1461 «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362»

обНоВлЕНА фоРмА зАяВлЕНИя о пРЕкРАщЕНИИ 
ДЕятЕлЬНоСтИ фИзлИцА В кАЧЕСтВЕ Ип

ФНС России обновила формы заявле-
ний о регистрации международной ком-
пании, международного фонда, а также 
форму заявления о прекращении деятель-
ности физлица в качестве ИП. В новой ре-
дакции изложены формы соответствую-
щих заявлений N Р18002 и N Р26001.

Кроме того, внесены изменения в тре-
бования к оформлению документов, пред-
ставляемых в регистрирующий орган.

Приказ ФНС России от 15.08.2022 N ЕД–7–14/751@ «О внесении изменений в приложения 
к Приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД–7–14/617@» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 08.09.2022 N 69996)
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С 2023 ГоДА ВВоДятСя тРуДоВЫЕ кНИжкИ НоВоГо обРАзцА

С 1 января 2023 г. вво-
дятся трудовые книжки но-
вого образца. Минфин уста-
новил порядок изготовления 
бланков трудовых книжек и 
обеспечения ими работода-
телей.

Обеспечивать работода-
телей новыми бланками бу-
дет изготовитель или распро-
странители, список которых 
можно будет найти на сайте 
изготовителя.

Приказ вступает в силу с 
1 января 2023 г.

Приказ Минфина России 
от 11 апреля 2022 г. N 55н 
«Об утверждении Поряд-
ка изготовления бланков 

трудовых книжек и обеспечения ими работодателей»

Проекты
РАзРАботАНЫ НоВЫЕ фоРмЫ РСВ 

И пЕРСоНИфИцИРоВАННЫх СВЕДЕНИЙ

В связи с объединением ПФР и 
ФССФНС разработала новую форму РСВ, 
форму для передачи персонифицирован-
ных сведений, а также порядки их запол-
нения и форматы.

Корректировки к расчету необходимы 
из–за того, что в 2023 году вместо ПФР и 
ФСС будет создан один социальный фонд 
и введена единая предельная база. Так, в 
проекте РСВ объединили строки, где пла-
нируется указывать взносы на ОПС, ОМС 
и страхование по ВНиМ. Предлагается от-
ражать в одном подразделе и расчет пен-
сионных взносов по доптарифу. Из–за такого объединения структура расчета изменится: ряда 
подразделов больше не станет, а у других будут иные номера. Запланировали и технические 
правки (например, новые штрихкоды). 

Отметим, обновленный РСВ нужно будет сдавать с отчета за I квартал 2023 года.
В форму персонифицированных сведений о физлицах планируют вносить их персональные 

данные и сведения о выплатах. Ее нужно применять с отчета за январь 2023 года (п. 3 проекта 
приказа). Напомним, форму надо подавать не позднее 25–го числа каждого месяца, который 
следует за истекшим.

Проект приказа ФНС России (http://regulation.gov.ru/projects#npa=131104)
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Суд
НЕСВоЕВРЕмЕННоЕ РАСтоРжЕНИЕ 

СРоЧНоГо тРуДоВоГо ДоГоВоРА СтоИло РАботоДАтЕлю 
болЕЕ мИллИоНА РублЕЙ

С работницей был заключен срочный трудовой договор для выполнения работником заве-
домо определённой работы. В трудовом договоре указано, что наряду с основаниями, пред-
усмотренными ТК РФ, основаниями прекращения договора с работником являются: истечение 
30 дней с момента расторжения договора подряда или истечение 30 дней с момента окончания 
выполнения работ по договору подряда.

Работы по договору подряда были выполнены в ноябре 2019 года, подписан соответствую-
щий акт, но трудовой договор с работницей в связи с истечением срока был расторгнут только 
в апреле 2020 года.

Гражданка обратилась в суд с требованиями признать приказ об увольнении незаконным, 
восстановить ее на работе и взыскать зарплату за время вынужденного прогула.

Суд первой инстанции требования удовлетворил, при этом исходил из того, что в случае, 
когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 
истечением срока его действия и работник продолжает работу, условие о срочном характере 

пояВИлАСЬ фоРмА зАяВлЕНИя НА ВозВРАт пЕРЕплАтЫ 
по ЕДИНому НАлоГу

В настоящее время идет переход на еди-
ный налоговый платеж. С его введением 
многие процессы станут проще, в частности, 
возврат излишне уплаченных налогов.

Приказом утверждены формы таких доку-
ментов:

• заявление о возврате суммы излиш-
не уплаченного налога, которая не входит в 
сальдо ЕНП;

• заявление о полной или частичной от-
мене зачета, осуществленного налоговой в 
счет предстоящей уплаты конкретного налога;

• заявление о возврате суммы излишне 
уплаченного налога на доходы физических лиц;

• заявление о распоряжении суммой положительного сальдо ЕНП и другие.
Среди утвержденных бланков — заявление на возврат переплаты излишне уплаченного налога.
Изменены и сроки вынесения решения о возврате. С 2023 года ФНС должна отправить в 

Казначейство поручение о возврате не позже следующего рабочего дня после получения соот-
ветствующего заявления. Напомним, что сейчас срок составляет 10 дней. И еще 20 дней — для 
перечисления денег от Казначейства.

Также приказом утверждено, что с 2023 года вернуть переплату можно будет по прошествии 
любого времени. 

Проект Приказа Минфина России «Об утверждении форм и форматов документов, 
используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении 
зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо 
единого налогового счета, а также сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, 
сборов, пеней и штрафов, не входящих в сальдо единого налогового счета»
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пРИ СокРАщЕНИИ штАтА НужНо пРЕДлАГАтЬ 
ВНоВЬ СозДАННЫЕ ДолжНоСтИ

Сотрудницу организации уволили по сокраще-
нию штата. Однако она обратилась в суд   с иском, 
в котором просила признать незаконным приказ об 
увольнении, восстановить ее  в должности, взы-
скать с организации средний заработок за время 
вынужденного прогула и компенсацию морально-
го вреда. В обоснование заявленных требований 
бывшая сотрудница ссылалась на незаконность 
ее увольнения в связи с сокращением штата, по-
скольку в уведомлении не была указана конкрет-
ная дата увольнения, работодатель не учел преи-
мущественное право на оставление на работе, не 
предложил все подходящие имевшиеся вакансии, 
безосновательно отказал в переводе на должности, которые она могла занять.

Первая инстанция не увидела нарушений.Апелляция и кассация признали увольнение неза-
конным. Суд выяснил, что в период сокращения штата в организации были введены новые став-
ки, на которые была переведена часть персонала без определения преимущественного права. 
Работодатель должен был предложить эти должности сотруднице. Поскольку он этого не сделал, 
уволенную восстановили на работе.

Определение 3–го Кассационного суда общей юрисдикции от 08.06.2022 N 88–
9012/2022

трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопреде-
ленный срок. Поскольку по условиям трудового договора срок его действия истекал через 30 
дней после подписания в 2019 г. работодателем и его контрагентом акта завершения работ, и в 
этот срок работодатель не потребовал расторжения трудового договора, суд пришел к выводу о 
том, что условие трудового договора о его срочном характере утратило силу, в связи с чем при-
знал увольнение сотрудницы по п. 2 части первой ст. 77 Трудового кодекса незаконным. Также 
суд взыскал с работодателя зарплату за время вынужденного прогула (более 1 200 000 руб.).

Апелляционный и кассационный суды не согласились с судом первой инстанции. Однако 
Верховный Суд определения судов апелляционной и кассационной инстанций отменил и оста-
вил в силе решение суда первой инстанции.

Верховный Суд напомнил, что одним из случаев заключения трудового договора на опре-
делённый срок в связи с характером предстоящей работы и условий её выполнения является 
заключение трудового договора с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо опреде-
лённой работы, если её завершение не может быть определено конкретной датой (абзац вось-
мой части первой ст. 59 ТК РФ). В этом случае в трудовом договоре с работником должно быть 
в обязательном порядке указано, что договор заключён на время выполнения именно этой кон-
кретной работы, окончание (завершение) которой будет являться основанием для расторжения 
трудового договора в связи с истечением срока его действия. Поскольку завершение такой рабо-
ты является обстоятельством, наступление которого обусловливает окончание действия трудо-
вого договора, то в трудовом договоре также в обязательном порядке должно быть определено, 
с наступлением какого события связано окончание этой работы 

Однако в тех случаях, когда срок трудового договора истёк, но ни одна сторона этого дого-
вора, ни работник, ни работодатель, не потребовала его расторжения, а работник продолжа-
ет выполнять трудовые функции по трудовому договору и после истечения установленного в 
трудовом договоре срока, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и 
трудовой договор считается заключённым на неопределённый срок, и последующее его прекра-
щение возможно лишь на общих основаниях.

Определение Верховного Суда РФ от 18 июля 2022 г. № 78–КГ22–26–К3
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СуДЫ поДДЕРжАлИ РАботоДАтЕля, котоРому тРЕбоВАлСя 
оСНоВНоЙ СотРуДНИк, В откАзЕ СоВмЕСтИтЕлю

Организации на основное место 
работы требовался сотрудник. Граж-
данке было предложеновыйти на ра-
боту на полную ставку. Однако она 
согласилась выйти только по совме-
стительству. Поэтому в работе ей 
было отказано. Не согласившись с 
этим она обратилась в суд.

Три инстанции не увидели нару-
шения. Гражданке предложили основ-
ное место работы. В итоге не приняли 
именно на условиях совместитель-
ства. Суды не установили обстоя-
тельств необоснованного отказа.

Определение 2–го Кассационного 
суда общей юрисдикции от 21.06.2022 N 88–13881/2022

РАботНИкА уВЕДомИлИ об уВолЬНЕНИИ ЧЕРЕз мЕССЕНДжЕР – 
СуД ВоССтАНоВИл ЕГо В ДолжНоСтИ

С сотрудником был заключен сроч-
ный трудовой договор. По истечении 
срока договора сотрудника уволили. Но 
поскольку работник был в отпуске, его 
уведомили через мессенджер. Причем 
письменное сообщение направили уже 
после увольнения. Работник не согла-
сился с увольнением и оспорил дей-
ствия организации в суде.

Суды сочли увольнение незаконным, 
так какработодателембыла нарушена 
процедура увольнения. Он должен был 
уведомить сотрудника в письменном 
виде не менее чем за 3 календарных 
дня до увольнения. Электронного сооб-

щения через мессенджер недостаточно. В трудовом договоре также не был зафиксировантакой 
формат уведомлений. Работника восстановили.

Определение 7–го Кассационного суда общей юрисдикции от 19.07.2022 N 88–
10805/2022



Страница 14 Страница 15Вестник. Правовые и финансовые новости № 140 от 19.09.2022 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 140 от 19.09.2022 г. 

обЕСпЕЧИтЕлЬНЫЙ плАтЕж пРИ АРЕНДЕ 
НужНо облАГАтЬ НДС

Арендатор перечислил органи-
зации обеспечительный платеж, ко-
торый должен был стать оплатой за 
последний месяц аренды. Если бы 
договор расторгли досрочно по вине 
арендатора, обеспечительный пла-
теж не вернули бы. Инспекция при 
проверке арендодателя доначислила 
ему НДС. Суды признали действия 
проверяющих законными на основа-
нии следующих доводов: получен-
ные деньги подтверждают намерения 
арендатора исполнить обязательства 
и потом используются а качестве 
арендной платы.

Значит, обеспечительный платеж 
одновременно и авансовый, т.е. имеет платежную функцию. Его нельзя рассматривать только 
как гарантию сохранности и целостности имущества.

Постановление Арбитражного суда Северо–Кавказского округа от 19.08.2022 по делу 
N А53–24920/2021

СзВ–СтАж СДАЕтСя И В том СлуЧАЕ,
ЕСлИ С РукоВоДИтЕлЕм НЕт тРуДоВоГо ДоГоВоРА 

Пенсионный фонд оштрафовал 
организацию за неподачу отчетности 
СЗВ–СТАЖ на ее руководителя, ко-
торый был единственным участником 
этой организации. Компания не со-
гласилась с позицией страховщиков, 
посчитав, что поскольку нет трудо-
вого договора, то нет и обязанности 
отчитываться в фонд. Организация 
обратилась в суд. Первая инстанция и 
апелляция согласились с организаци-
ей.  Однако суд кассационной инстан-
ции пришел к другому выводу. Кас-
сация указала: трудовые отношения 
между руководителем и организацией 
в данном случае не требуют заклю-
чать самостоятельный трудовой договор. Они возникают в силу закона на основании решения 
единственного участника, по которому он возлагает на себя полномочия.

Поскольку трудовые отношения есть и без договора, то организация обязана представить 
отчетность по персонифицированному учету, в т.ч. СЗВ–СТАЖ.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.08.2022 по делу N 
А64–7659/2021
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РАзъяСНЕНЫ ВопРоСЫ, кАСАющИЕСя пРЕДоСтАВлЕНИя 
НАлоГоВоГо ВЫЧЕтА по РАСхоДАм НА пРИобРЕтЕНИЕ 

лЕкАРСтВЕННЫх пРЕпАРАтоВ

В соответствии с нормами налогового законодательства 
для получения налогового вычета в отношении рецептурных 
лекарственных препаратов налогоплательщиком представ-
ляется рецептурный бланк, а также платежные документы 
(в частности, кассовый чек).

В своем письме налоговая служба поясняет, если на-
значение лекарственных препаратов не оформляется на 
рецептурном бланке, вместо него возможно использование 
сведений из медицинской документации пациента.

Исчерпывающий перечень медицинских документов 
утвержден приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 
834н.

При этом консультативный лист в указанном перечне не 
поименован, и, следовательно, не может являться основа-
нием для предоставления налогового вычета.

Письмо ФНС России от 24.08.2022 N СД–4–11/11080@ «О направлении письма Мин-
фина России» (вместе с Письмом Минфина России от 19.08.2022 N 03–04–07/81281)

Разъяснения
НАлоГоВИкИ моГут зАпРоСИтЬ ДокумЕНтЫ 

от тРЕтЬЕГо лИцА НЕ НАпРямую, А толЬко ЧЕРЕз ИНСпЕкцИю, 
В котоРоЙ лИцо СтоИт НА уЧЕтЕ

Нормами налогового законодатель-
ства определена процедура истребова-
ния документов (информации) у контр-
агента или у иных лиц, располагающих 
документами (информацией) (ст. 93.1 
Налогового кодекса). Так, в частности 
указывается, что налоговый орган, осу-
ществляющий налоговые проверки или 
иные мероприятия налогового контро-
ля, может направлять поручения об ис-
требовании документов (информации), 

касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового 
агента). При этом поручение направляется только в налоговый орган по месту учета лица, у 
которого должны быть истребованы указанные документы (информация).

Налоговая служба обращает внимание, что территориальные налоговые органы могут затребовать 
и получить необходимые документы (информацию) от третьего лица не напрямую, а только через тер-
риториальный налоговый орган, в котором данное лицо состоит на налоговом учете.

ФНС России подчеркивает, что направление требований территориальными налоговыми ор-
ганами, минуя указанный порядок, писем/запросов о предоставлении документов (информации) 
напрямую в адрес крупнейших налогоплательщиков (владельцев автоматизированных инфор-
мационных систем, операторов связи и других), располагающих документами (информацией), 
касающимися деятельности проверяемого территориальной налоговой инспекцией налогопла-
тельщика или относительно конкретной сделки является недопустимым.

Письмо ФНС России от 3 августа 2022 г. № СД–4–22/10067@
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зА НЕяВку НА ДопРоС В НАлоГоВЫЙ оРГАН 
моГут оштРАфоВАтЬ

Специалисты Минфина в своем письме напоми-
нают: налоговики вправе вызывать налогоплатель-
щиков (плательщиков сборов, налоговых агентов) 
для дачи пояснений в связи с налоговой проверкой, 
уплатой налогов и в иных случаях. Об этом сказано 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ. Кроме того, 
Налоговый кодекс разрешает вызывать в качестве 
свидетелей лиц, которым могут быть известны ка-
кие–либо обстоятельства, имеющие значение для 
проведения налогового контроля (подп. 12 п. 1 ст. 
31 НК РФ).

Также в Минфине отмечают, что вызов свидете-
ля на допрос является самостоятельной формой налогового контроля (ст. 82 и 90 НК РФ). При 
этом неявка в ИФНС без уважительных причин либо уклонение от явки является налоговым 
правонарушением. Статьей 128 Налогового кодекса РФ за это предусмотрен штраф в размере 
1 000 рублей.

Письмо Минфина России от 08.08.22 № 03–02–07/76644

фНС СообщИл СпоСобЫ РАзблокИРоВкИ СЧЕтА

Операции по счету могут быть заблокиро-
ваны за неуплату налогов, или за не пред-
ставленную вовремя декларацию. Разблоки-
ровать счет можно только в случае погашения 
долга или представления отчетности.

Разблокировать счет можно также через 
личный кабинет, направив соответствующее 
обращение с приложением платежек, под-
тверждающих погашение долгов.

Если личного кабинета нет, то можно вос-
пользоваться специальным сервисом Опера-
тивная помощь: разблокировка счета».

Информация ФНС России «Как разблокировать счет быстро и без посещения нало-
говой»
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мИНфИН НАпомНИл, кАк полуЧИтЬ ВЫЧЕт НДфл 
по РАСхоДАм НА фИтНЕС

Согласно подпункту 7 пункта 1 
статьи 219 НК РФ, «спортивный» вы-
чет предоставляется в сумме, упла-
ченной налогоплательщиком за счет 
собственных средств за физкуль-
турно–оздоровительные услуги, ока-
занные ему, его детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет 
и подопечным в возрасте до 18 лет. 
Размер вычета — не более 120 тыс. 
рублей за год в совокупности с выче-
тами на обучение, лечение и другими 
видами социальных вычетов.

Получить вычет можно 
по суммам, которые были 
оплачены за фитнес в 2022 
году, учесть расходы 2021 
года или 2020 года нельзя. 

Претендовать на вычет можно в том случае, если на дату оплаты услуг выполнены два условия:ус-
луги включены в утвержденный правительством РФ перечень видов физкультурно–оздоровительных 
услуг и оказаны организацией или ИП, для которых деятельность в области физкультуры и спорта 
является основной и которые включены в специальный перечень.

Документами, подтверждающими право на вычет, являются копия договора на оказание физкуль-
турно–оздоровительных услуг и копия кассового чека, выданного на бумажном носителе или направ-
ленного в электронной форме.

«Спортивный» налоговый вычет за 2022 год можно получить:
• в 2022 году — у работодателя. Работник должен принести письменное заявление, а также уве-

домление из налоговой инспекции, подтверждающее право на вычет, после чего работодатель пере-
станет удерживать НДФЛ из зарплаты.

• в 2023 году — в налоговой инспекции. Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС  
нужно подать декларацию по форме документы, подтверждающие расходы на оплату физкультурно–
оздоровительных услуг, а именно — копию договора и кассовый чек. После проверки декларации на 
счет налогоплательщика будет перечислена вся сумма вычета за 2022 год.

Письмо Минфина России от 15.08.22 № 03–04–06/79405

«ДЕтСкИЙ» ВЫЧЕт зА пЕРИоД РАботЫ 
у ДРуГоГо РАботоДАтЕля НЕ пРЕДоСтАВляЕтСя

Напомним, стандартный вычет 
на ребенка за каждый месяц нало-
гового периода (года) полагается, 
в частности, родителю и супруге 
(супругу) родителя, на обеспече-
нии которых находится этот ре-
бенок. Вычет на детей действует 
до месяца, в котором доход нало-
гоплательщика, исчисленный на-
растающим итогом с начала года, 
превысил 350 тыс. рублей.

При этом налог исчисляется без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налого-
вых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога (п. 3 ст. 226 НК РФ).

В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца года налоговые вычеты предо-
ставляются по этому месту работы с учетом дохода, полученного с начала года по другому месту рабо-
ты, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты (п. 3 ст. 218 НК РФ).

Исходя из указанных норм, специалисты Минфина в своем письме указали, что для целей 
определения лимита дохода (350 тыс. руб.) налоговый агент обязан учитывать все доходы физ-
лица, полученные с начала года, в том числе у предыдущего работодателя.

При этом у налогового агента нет оснований предоставлять новому работнику вычет за пери-
од работы в другом месте, поскольку при исчислении НДФЛ каждый из работодателей учитывает 
только свои выплаты.

Письмо Минфина от 22.08.22 № 03–04–05/81794
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САмозАНятЫЕ НЕ моГут пРоДАВАтЬ тоВАРЫ 
СВоЕму РАботоДАтЕлю

Напомним, профессиональным дохо-
дом признается доход от деятельности, 
при ведении которой у налогоплательщи-
ка нет работодателя и наемного персона-
ла. Кроме того, к профдоходам относятся 
доходы от использования имущества. Об 
этом сказано в части 7 статьи 2 Федераль-
ного закона от 27.11.18 № 422–ФЗ (далее 
— Закон № 422–ФЗ).

Ограничения, связанные с примене-
нием НПД, установлены частью 2 статьи 
4 и частью 2 статьи 6 Закона № 422–ФЗ. 
В частности, не признаются объектом на-
логообложения НПД доходы, получаемые в рамках трудовых отношений, а также доходы от 
оказания (выполнения) физическими лицами услуг (работ) по гражданско–правовым договорам, 
если заказчиками выступают их работодатели или лица, бывшие их работодателями менее двух 
лет назад.

В Минфине полагают, что положения данной нормы НК РФ распространяются и на случаи 
продажи товаров работодателю. То есть доходы, полученные физлицом (в том числе ИП) от 
реализации товаров своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД.

Письмо Минфина от 24.08.22 № 03–11–06/82525

можНо лИ пРИмЕНятЬ пСН по уСлуГАм АВтомоЙкИ 
САмообСлужИВАНИя?

Предприниматели, оказывающие услуги 
по мойке транспортных средств с использо-
ванием оборудования для самообслужива-
ния, вправе перейти на патентную систему 
налогообложения. Но только в том случае, 
если такие услуги включены в региональный 
перечень «патентных» видов деятельности. 
Об этом сообщили специалисты ФНС в своем 
письме.

Разъяснения следующие. В пункте 1 ста-
тьи 346.43 НК РФ сказано, что патентная си-
стема налогообложения вводится в действие 
законами субъектов РФ в соответствии с по-
ложениями Налогового кодекса. Подпунктом 
9 пункта 2 этой статьи установлено, что ПСН 
может применяться в отношении услуг по 
ремонту, техническому обслуживанию авто-
транспортных и мототранспортных средств, 
мотоциклов, машин и оборудования, мойке 
автотранспортных средств, полированию и 

предоставлению аналогичных услуг.
Согласно пункту 8 статьи 346.43 НК РФ, регионы вправе вводить на своей территории па-

тентную систему налогообложения в отношении любых видов предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренных ОКВЭД2 и ОКПД2 (исключения указаны в п. 6 ст. 346.43 НК РФ). При этом 
Налоговый кодекс не запрещает вносить в законы субъектов РФ изменения, исключающие из 
регионального «патентного» списка определенные виды деятельности.

Из этого в ФНС делают следующий вывод. ИП вправе перейти на патент в отношении услуг 
по мойке автотранспортных средств с использованием оборудования самообслуживания, если 
такой вид деятельности предусмотрен соответствующим региональным законом.

При этом налоговики полагают, что деятельность в сфере оказания услуг по мойке авто-
транспортных средств, предусмотренная подпунктом 9 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ, включает 
в себя оказание услуг по мойке автотранспортных средств с использованием оборудования са-
мообслуживания.

Письмо ФНС от 07.09.22 № СД–4–3/11847@
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мИНфИН НАпомНИл, НАЧИСлятЬ лИ СтРАхоВЫЕ ВзНоСЫ 
НА поДАРкИ РАботНИкАм

Специалисты Минфина 
напоминают, что объектом 
обложения страховыми взно-
сами признаются выплаты и 
иные вознаграждения в поль-
зу физических лиц, произве-
денные, в частности, в рам-
ках трудовых отношений (п. 1 
ст. 420 НК РФ).

Перечень сумм, не обла-
гаемых взносами, установлен 
статьей 422 НК РФ. Выплаты 
в виде стоимости приобрета-
емых путевок на санаторно–
курортное лечение работни-
ков, подарков и билетов на 
зрелищные мероприятия в 

этом перечне не упомянуты. Следовательно, перечисленные выплаты облагаются взносами в об-
щем порядке.

Иначе обстоит дело с оплатой санаторно–курортных путевок для семей работников. Если орга-
низация приобретает путевки непосредственно для членов семьи сотрудника, то данные суммы не 
облагаются взносами. Обоснование простое: родственники работника не состоят с ней в трудовых 
отношениях.

Письмо Минфина от 24.08.22 № 03–04–06/82478

об ИзмЕНЕНИях В зАкоНоДАтЕлЬСтВЕ 
о пЕРСоНАлЬНЫх ДАННЫх

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в 
Федеральный закон «О персональных данных». Теперь 
операторы должны уведомлять Роскомнадзор о начале или 
осуществлении любой обработки персональных данных за 
исключением случаев, когда данные обрабатываются в 
целях защиты безопасности государства и общественного 
порядка, транспортной безопасности, или если оператор 
обрабатывает данные исключительно без средств автома-
тизации.

Формы уведомлений будут утверждены приказом Роском-
надзора. До этого оператор вправе заполнить форму уве-
домления об обработке персональных данных на Портале 
персональных данных Роскомнадзора или направить такое 
уведомление в адрес территориального управления ведом-
ства по месту регистрации оператора на бумажном носителе 
по форме, утвержденной Приказом от 30.05.2017 № 94.

На портале Роскомнадзора оператору предоставлена 
возможность сформировать и отправить уведомление в 
территориальный орган Роскомнадзора одним из следу-
ющих способов:в бумажном виде, в электронном виде с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи либо с использованием 
средств аутентификации ЕСИА.

После вступления в силу приказа Роскомнадзора, устанавливающего новую форму уведом-
ления, оператор может направить уведомление о внесении изменений в ранее представленные 
сведения в Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не опре-
делен. Таким образом, 1 сентября 2022 не является крайним сроком подачи уведомления об 
обработке персональных данных.

Также закон внес изменения в правила трансграничной передачи персональных данных. 
Новый порядок будет применяться с 1 марта 2023 года, но операторов, которые уже сейчас 
передают данные за границу, закон обязал направить в Роскомнадзор уведомление о транс-
граничной передаче до этой даты через Портал персональных данных Роскомнадзора или в 
письменном виде.

www.rkn.gov.ru
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Важное, полезное, интересное
мэРИя пЕРмИ пРЕДложИлА поВЫСИтЬ СтАВку 

зЕмЕлЬНоГо НАлоГА Для ГАРАжЕЙ С 0,2 До 1,5%

Мэрия Перми рассматри-
вает возможность повышения 
ставки земельного налога по 
участкам, занятым гаражами, 
более чем в семь раз: с 0,2% 
до 1,5%. Об этом сообщил пер-
вый замглавы администрации 
Перми Эдуард Хайруллин на 
заседании комитета гордумы 
по бюджету и налогам.

Как пояснил господин 
Хайруллин, ставка в 1,5% 
предусмотрена Налоговым 
кодексом РФ. А ранее уста-
новленная льготная ставка в 
0,2% была признана мэрией 
неэффективной. Зампредсе-

дателя контрольно–счетной палаты Перми Светлана Петерс отметила, что в основных направ-
лениях бюджетной и налоговой политики администрация не представила сроки изменения став-
ки и анализ влияния этого решения на городской бюджет.

www.kommersant.ru

мИНфИН НЕ ВИДИт СмЫСлА В НоВом поВЫшЕНИИ 
лИмИтоВ Для уСН И пСН%

В апреле этого года Путин поручил 
повысить доходы для ПСН и УСН. Одна-
ко Минфин не видит особого смысла это 
делать. Во–первых, лимиты не так давно 
повышались. Фактически, не терять пра-
во на УСН можно при доходе до 200 млн 
рублей в год. Во–вторых, лимиты каждый 
год индексируются, и в этом году вместо 
названных 200 млн применяется «пото-
лок» 219,2.

При этом согласно данным ФНС доля 
налогоплательщиков, применяющих УСН, 
с доходами от 150 млн рублей до 200 млн рублей незначительна: в 2021 году это было менее 
0,42% от общего количества «упрощенцев». Доля тех, кто превысил предельное значение по 
доходам за 2021 год, составила менее 0,019%.

Доля ИП на ПСН с доходами, приближенными к предельному значению доходов, также не-
значительна и составила в 2021 году около 2%. Доля превысивших лимит в 2021 году, составила 
менее 0,039%.

Дальнейшее увеличение в целях применения УСН и ПСН предельных доходов налогопла-
тельщиков приведет к расширению круга налогоплательщиков, имеющих право на применение 
указанных налоговых режимов, за счет более крупного бизнеса, что создаст для указанной ка-
тегории налогоплательщиков конкурентные преимущества по сравнению с субъектами малого и 
среднего предпринимательства,

пишет Минфин. Вместе с тем, режимы УСН и ПСН следует рассматривать как господдержку 
для узкого круга налогоплательщиков, соответствующих установленным требованиям.

Так что дальнейшее увеличение предельных доходов налогоплательщиков в целях приме-
нения УСН и ПСН в настоящее время нецелесообразно, считает Минфин (письмо от 18 августа 
2022 года N 03–11–11/80743).

Сейчас для ПСН действует лимит 60 млн рублей в год, а для УСН – 200 млн в год в целях 
применения УСН и 112,5 млн за 9 месяцев в целях перехода на УСН (без учета дефляторов). 
Напомним, что лимит 200 млн существует в связи с наличием так называемой переходной УСН. 
Привычные налоговые ставки (6% для объекта «доходы» и 15% для «доходы минус расходы») 
актуальны, если годовой доход не превысил 150 млн рублей (без учета дефляторов). При дохо-
де от 150 до 200 млн в год повышается налоговая ставка (8% и 20% соответственно).

С учетом дефлятора с этого года перейти на УСН можно при доходе 123,3 млн рублей за 
9 месяцев, а применять ее – при доходе до 164,4 млн с «обычными» ставками, и до 219,2 – с 
повышенными.

www.audit–it.ru
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Статьи специалистов
ДоГоВоР бЕСпРоцЕНтНоГо зАЙмА: С кЕм ЕГо можНо 

зАклюЧИтЬ, И кАк ЕГо пРАВИлЬНо СоСтАВИтЬ

Необходимость получения внешнего финансирования возникала, на-
верное, у каждой организации. Понятно, что за деньгами можно обра-
титься в банк. Также можно продать долю в бизнесе. Но все же самым 
простым, а потому самым распространенным способом является 
финансирование за счет беспроцентных займов, которые поступают 
от учредителей или руководителя компании, а также от взаимозави-
симых организаций и предпринимателей. В настоящей статье даны 
ответы на самые частые вопросы, которые возникают при заключе-
нии договора беспроцентного займа, а также рассмотрены налоговые 
риски обеих сторон такого договора.

Кто может быть стороной договора займа?
Законодательство никак не связывает возможность заключения договора беспроцентного 

займа с юридическим статусом его сторон. Это значит, что оформить такой заем может и ком-
мерческая организация, и ИП, и «обычное» физлицо. При этом указанные лица могут выступать 
любой стороной договора беспроцентного займа. 

Также отсутствует ограничение на заключение такого договора между взаимозависимыми и 
аффилированными лицами (в отличие от договора ссуды, то есть безвозмездного пользования 
имуществом). Это значит, что договор беспроцентного займа можно оформить междуматерин-
ской и дочерней компаниями; между организацией и ее участником (учредителем), либо между 
ООО и его управляющим (как ИП, так и юрлицом).

И, наконец, не запрещено брать беспроцентные займы у руководителя компании, а также у 
других работников вне зависимости от занимаемой ими должности. Равно как и компания может 
выдать подобный заем любому своему сотруднику.

Заем от участника: риск переквалификации договора
Тем не менее, в некоторых случаях при заключении договора займа гражданско–правовые 

риски все же присутствуют. Они связаны с возможностью переквалификации беспроцентного 
займа, который организация получила от своего учредителя или участника, в безвозвратный 
вклад в имущество организации.

Суд может сделать такой вывод, если заем выдан на длительный срок (например, на пе-
риод, превышающий три года), либо срок договора займа неоднократно продлевался. Также 
риск возникает, если переданная в займы сумма не была востребована после окончания срока 
договора.

Переквалификация договора возможна и в иных случаях, если суд, учитывая обстоятель-
ства выдачи и возврата займа, придет к выводу, что займодавец не имел цели получить деньги 
обратно. В частности, в зону риска попадают беспроцентные займы, при выдаче которых были 
указаны такие цели как «обеспечение хозяйственной деятельности», «развитие бизнеса» или 
«пополнение оборотных средств» (например, определение Арбитражного суда Хабаровского 
края от 09.01.18 № А73–18372/2017).

Заметим, что если суд примет такое решение, то займодавец лишится возможности вернуть 
свои деньги. Однако для заемщика переквалификация договора повлечет налоговые послед-
ствия только в том случае, если средства были получены от руководителя, который не является 
ее участником. Ведь такое лицо не может вносить вклад в имущество ООО (ст. 27 Федерального 
закона от 08.02.98 № 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — Закон 
об ООО). А значит, признанные безвозвратными деньги заемщик должен будет включить в со-
став доходов, поскольку эти суммы не подпадают под действие подпункта 3.7 пункта 1 статьи 
251 НК РФ. (напомним, что данная норма позволяет не учитывать в доходах вклад в имущество 
ООО только в том случае, если он получен в порядке, установленном гражданским законода-
тельством РФ).

Как оформить договор займа
Если займодавцем выступает юридическое лицо, Гражданский кодекс требует заключать 

договор займа независимо от суммы в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК РФ). При этом специ-
альных правил для договоров, где юрлицо является заемщиком, не установлено. А значит, дей-
ствует общая норма статьи 161 ГК РФ об обязательном письменном оформлении договора, 
заключаемого юрлицами между собой или с гражданами.

Таким образом, договор беспроцентного займа, по которому организация получает денеж-
ные средства, нужно составить в письменной форме. В связи с этим в небольших компаниях 
возникает вопрос: как оформить договор, если деньги дает ее руководитель, который является 
единственным участником? Ведь в такой ситуации на договоре будут стоять две одинаковые 
подписи сторон. Будет ли это соответствовать сути договора (т.е. соглашению двух лиц), и не 
будет ли при этом нарушено правило, запрещающее представителю совершать действия в от-
ношении самого себя от имени представляемого лица?

На самом деле вышеозначенные противоречия лишь кажущиеся, и нет никакого нарушения 
в том, что одно и то же лицо подписало договор и со стороны займодавца, и со стороны заем-
щика. Объясним почему.



Страница 30 Страница 31Вестник. Правовые и финансовые новости № 140 от 19.09.2022 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 140 от 19.09.2022 г. 

Запрет на совершение представителем действий от имени представляемого лица в отноше-
нии самого себя содержит важную оговорку: «за исключением случаев, предусмотренных зако-
ном» (п. 3 ст. 182 ГК РФ). И один из таких случаев предусмотрен Законом об ООО. В пункте 1 
статьи 45 этого закона прямо установлена возможность заключения договора между ООО и его 
руководителем, и прописаны специальные правила о заинтересованности в совершении такой 
сделки. Допустимость рассматриваемых сделок подтверждается и судебной практикой (см. п. 
121 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.15 № 25 и постановление Президиума 
ВАС РФ от 21.09.05 № 6773/05).

Заметим также, что оформить заемные отношения можно не только договором, подписан-
ным обеими сторонами, но и односторонней распиской или другим документом, подтверждаю-
щим передачу денег займодавцем. Например, этим документом может быть расходный кассо-
вый ордер или квитанция к приходному кассовому ордеру (постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 16.05.18 № Ф03–1717/2018).

ВажНо
В тексте договора, расписки или иного документа нужно обязатель-

но указать, что заем является беспроцентным. Либо указать, что про-
центы на сумму займа не начисляются. Если же не установить величину 
процентов, и при этом не уточнить, что заем беспроцентный, то про-
центы будут начисляться по ключевой ставке ЦБ РФ. Исключением яв-
ляется заем, выданный одним физлицом (в том числе ИП) другому физ-
лицу (в том числе ИП), если его сумма не превышает 100 тыс. рублей. В 
этом случае достаточно просто не внести в договор условие о процен-
тах. Таковы правила статьи 809 ГК РФ.

На какой срок можно выдать заем
Этот срок законодательно никак не ограничен. Более того, статья 810 ГК РФ прямо допускает 

заключение договора займа, в том числе беспроцентного, вообще без указания срока, либо «до 
востребования».

Тем не менее, некоторые ограничения по сроку займа все же существуют. Связаны они со 
сроком исковой давности. Дело в том, что согласно пункту 2 статьи 200 ГК РФ, срок исковой дав-
ности по бессрочным обязательствам, либо по обязательствам «до востребования» не может 
превышать десяти лет со дня их возникновения. Вот и получается, что если займодавец пре-
тендует на возврат переданной суммы, то бессрочный заем, равно как и заем «до востребова-
ния», не может существовать более десяти лет. Другими словами, чтобы не истек срок исковой 
давности, а заемные средства не превратились в доход заемщика, придется раз в десять лет 
возвращать деньги займодавцу и заключать новый договор.

СоВЕТ
Лучше все же зафиксировать в договоре срок, на который передают-

ся деньги. Этот срок может быть любым, в том числе он может пре-
вышать десять лет. В этом случае указанное выше правило пункта 2 
статьи 200 ГК РФ уже не действуют, а максимальный срок исковой дав-
ности отсчитывается с даты нарушения обязанности по возврату де-
нег (п. 2 ст. 196 ГК РФ).

Какую сумму можно дать взаймы
Гражданский кодекс не содержит ограничений по сумме беспроцентного займа, которую ор-

ганизация вправе выдать или получить. Соответственно, такой договор можно заключить на 
любую сумму, начиная от одной копейки и заканчивая сотнями миллиардов. При этом, однако, 
необходимо учитывать два момента.

Первый связан с формой предоставления займа. Если речь идет о займе наличными, то 
необходимо иметь в виду ограничения, установленные пунктом 4 указания Банка России от 
09.12.19 № 5348–У (в ред. от 31.03.22 № 6111–У). Так, по одному договору займа нельзя пере-
дать наличными более 100 тыс. рублей. Это правило не действует, если хотя бы одна из сторон 
договора — физическое лицо, не являющееся ИП (ст. 861 ГК РФ, п. 5 Указания). Соответствен-
но, в этом случае наличными можно выдавать или получать любые суммы.

Второй момент касается финансовой состоятельности займодавца. В случае спора займода-
вец может претендовать на возврат денег, если докажет, что на момент выдачи займа реально 
располагал соответствующими финансовыми возможностями (см., например, постановление 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.06.18 № Ф03–2065/2018 и абз. 3 п. 26 по-
становления Пленума ВАС РФ от 22.06.12 № 35). Поэтому, прописывая в договоре ту или иную 
сумму займа, нужно учитывать, что если дело дойдет до суда, займодавцу придется доказать, 
что на дату выдачи займа деньги у него действительно были.

Досрочный возврат займа и пролонгация договора
Следующий момент, который нужно учесть при заключении договора беспроцентного займа, 

касается возможности изменения его условий после передачи денег. Можно ли продлить срок 
пользования заемными средствами, или, напротив, вернуть их досрочно? Давайте разбираться.

Что касается срока пользования беспроцентным займом, то здесь действуют те же правила, 
что и в случае с займом, выданным под процент. Пункт 1 статьи 810 ГК РФ гласит, что заем дол-
жен быть возвращен в срок, который предусмотрен договором займа. И никаких ограничений по 
изменению условия договора займа о сроке Гражданский кодекс не содержит.

Таким образом, если стороны решили скорректировать период, на который предоставлены 
деньги, нужно оформить соответствующее дополнительное соглашение, зафиксировав в нем 
новый срок. Причем, он может быть как больше, так и меньше первоначального. Также подоб-
ным допсоглашением стороны могут сделать из срочного займа бессрочный или наоборот.

ВажНо
Условие о новом сроке начнет действовать с даты подписания соот-

ветствующего допсоглашения, если стороны не пропишут в нем дру-
гую дату (п. 3 ст. 453 ГК РФ).

Теперь рассмотрим вопрос о возможности досрочного возврата беспроцентного займа. Пункт 
2 статьи 810 ГК РФ по умолчанию дает заемщику такое право. Причем возвращать беспроцент-
ный заем досрочно можно не только полностью, но и по частям. И без какого–либо заблаговре-
менного уведомления займодавца. В то же время пункт 2 статьи 810 ГК РФ позволяет зафик-
сировать в договоре иные правила. Например, можно установить запрет на досрочный возврат 
займа (как полностью, так и по частям). Также стороны могут прописать в договоре, что заемщик 
должен заблаговременного уведомить займодавца о возврате денег раньше срока.

Налоговые риски заемщика и займодавца
В заключение расскажем о налоговых рисках, возникающих у сторон договора беспроцент-

ного займа. Эти риски связаны с источником получения денег, передаваемых взаймы, а также 
со статусом сторон договора, а именно с их взаимозависимостью. 
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Сам по себе беспроцентный заем для организации–заемщика никаких налоговых рисков не 
влечет, так как еще в 2004 году Президиум ВАС РФ подтвердил, что получение беспроцентного 
займа не образует внереализационного дохода в виде матвыгоды от экономии на процентах 
(постановление от 03.08.04 № 3009/04). И контролирующие органы с этим соглашаются (см. 
письма Минфина от 15.06.20 № 03–12–11/1/51127, от 19.01.18 № 03–03–06/1/2773 и от 24.03.17 
№ 03–03–06/2/17311).

Источник денег
А вот источник денег, передаваемых по договору беспроцентного займа, уже важен. Дело в 

том, что если взаймы предоставляются «платные» деньги, за которые займодавец перечисляет 
проценты по возмездному договору кредита или займа, то учет этих процентов оказывается 
в зоне риска. Ведь, как известно, расходами признаются затраты, которые произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода (ст. 252 НК РФ). Предостав-
ление беспроцентного займа сложно признать такой деятельностью.

Кроме того, в этом случае могут применяться положения статьи 54.1 НК РФ, которая за-
прещает учитывать расходы по сделкам, единственной целью которых является уменьшение 
налога. Поэтому если будет установлено, что организация на ОСНО или УСН (с объектом на-
логообложения «доходы минус расходы») взяла коммерческий заем (кредит) исключительно 
для того, чтобы передать эти деньги лицу на УСН (с объектом налогообложения «доходы») или 
ПСН, то учесть в расходах проценты по этому займу (кредиту) также не получится.

Взаимозависимость сторон
Оформляя заимствование между «своими» компаниями или ИП, нужно дополнительно учи-

тывать положения пункта 1 статьи 105.3 НК РФ. Эта норма гласит: если в сделках между взаи-
мозависимыми лицами создаются условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках 

между «чужими», то любые доходы (прибыль, выручка), которые могло бы получить одно из 
взаимозависимых  лиц, но вследствие указанного отличия не получило, учитываются для це-
лей налогообложения у этого лица. При этом оговаривается, что доходы учитываются только 
в случае, если это не приведет к уменьшению суммы налога, зачисляемого в бюджет, либо к 
увеличению убытка.

Понятно, что на открытом рынке получить беспроцентный заем совсем не просто. А значит, 
практически всегда безвозмездность займа между взаимозависимыми лицами обусловлена 
именно фактом такой взаимозависимости. И, следовательно, при определенных условиях та-
кой договор может привести к налоговым доначислениям.

Например, такое возможно, если заемщик применяет УСН с объектом налогообложения в 
виде доходов, и, соответственно, не учитывает расходы. А значит, доначисление займодавцу 
налога с неполученных процентов приведет к увеличению доходов бюджета. В результате до-
говор займа между такими взаимозависимыми лицами попадает в зону риска. Налоговый орган 
может применить правила пункта 1 статьи 105.3 НК РФ, и потребовать от взаимозависимого 
займодавца уплатить налог как с займа, предоставленного под рыночный процент. (Если зай-
модавцем является физлицо, то НДФЛ, если юрлицо, то налог по применяемой системе нало-
гообложения — налог на прибыль, единый налог по УСН с любым объектом налогообложения).

Таким образом, перед тем, как выдать беспроцентный заем взаимозависимому лицу, нуж-
но просчитать, какие налоги заплатили бы обе стороны при заключении процентного займа 
на ту же сумму и на тот же срок на рыночных условиях. И сравнить с текущими налоговыми 
обязательствами. Если определенная с учетом процентов сумма налога будет ниже или равна 
текущей, то рисков доначисления по пункту 1 статьи 105.3 НК РФ нет. А если выше, сделка вы-
зовет подозрение у налоговиков. Возможно, в такой ситуации имеет смысл рассмотреть другие 
варианты финансирования.
www.buhonline.ru
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Контакты
Адрес: 

Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон: 

(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот» 
телефоны: 218–33–29, 218–33–27

e–mail: bagenova@nip.perm.ru

ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право» 
телефоны: 218–33–26, 218–33–25

e–mail: bkd@nip.perm.ru

ООО «Правовая компания «Налоги и право» 
телефон: 210–38–41

e–mail: vdovina@nip.perm.ru

ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56

e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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