
Сохраняя наследие, возрождая традиции,
 формируем новое мышление…
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САНДЫРЕВ ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Руководитель Группы компаний «Налоги и право» 
Вице–президент НП «Палата налоговых консультантов»
Управляющий партнер «ICG»
Заведущий кафедрой ПФ Финуниверситета 
Кандидат юридических наук
Советник налоговой службы РФ II ранга
Издатель газеты предпринимателей Пермского края 
«DЕЛОВОЙ INТЕРЕС»

Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 18 лет успешно оказывает услу-

ги в сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигну-
том, мы дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специали-
сты нашей команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве,  
которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать  
о новшествах, которые готовит нам законодатель, используя пятнадцатилетний 
опыт и знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Рад вам представить наш совместный проект с газетой предпринимателей 
Пермского края «DЕЛОВОЙ INТЕРЕС» — электронное издание «Вестник. Правовые 
и финансовые новости».

Это наша давняя идея и наконец–то она воплотилась в жизнь. Мы будем  
знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать  интересную ар-
битражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевремен-
ная информация ценна вдвойне! Поэтому, запуская этот проект, мы очень  
надеемся, что сможем помочь своим друзьям, партнерам и клиентам  приобрести 
уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения  
своих целей!
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Новое
ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗМЕРЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА 2021–2023 ГГ.

Президент РФ подписал За-
кон о размерах страховых взно-
сов в фиксированном размере 
на ОПС и ОМС за расчетные 
периоды 2021–2023 гг. для пла-
тельщиков, не производящих 
выплаты и иные вознаграждения 
гражданам. Это касается инди-
видуальных предпринимателей, 
адвокатов, медиаторов, частных 
нотариусов, арбитражных управ-
ляющих, оценщиков, патентных 
поверенных и иных лиц, занима-
ющихся частной практикой. Так-
же установлен порядок исчисле-

ния взносов для главы крестьянского (фермерского) хозяйства до 2023 г. включительно.
В частности, размер взносов на 2021 г. останется на прежнем уровне.
Взносы на ОПС составят:
– в 2021 году — 32 448 руб.;
– в 2022 году — 34 445 руб.;
– в 2023 году — 36 723 руб.
Взносы на ОМС составят:
– в 2021 году — 8 426 руб.;
– в 2022 году — 8 766 руб.;
– в 2023 году — 9 119 руб.

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 322–ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Подписан закон, который вносит изменения 
в закон «О развитии сельского хозяйства».

В частности, законом предусмотрено 
льготное кредитование организаций и инди-
видуальных предпринимателей, которые:

– реализуют инвестпроекты по произ-
водству и (или) переработке с/х продукции 
и ее продаже по перечню Правительства;

– соответствуют требованиям Прави-
тельства в целях реализации федеральных 
проектов в рамках национальных проектов 
(программ) по направлениям, определен-
ным Президентом.

Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 330–ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О развитии сельского хозяйства»
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РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 29.09.2020 г. самозанятым станет 
доступен комплекс услуг,  предоставляемый  
для малого и среднего бизнеса, в частности 
они смогут:

– брать займы (до 1 млн руб.) у государ-
ственных МФО;

– получать гарантии от фондов содействия 
кредитованию;

– рассчитывать на льготную аренду ковор-
кингов и бизнес–инкубаторов;

– бесплатно консультироваться о креди-
тах, налогах, бухучете, пройти курсы в центрах 
«Мой бизнес».

Постановлением также предусмотрена реа-
лизация программы поддержки самозанятых в 
целях ускоренного развития в моногородах и порядок предоставления субсидий регионам на господ-
держку самозанятых в регионах. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 29.09.2020 N 1563 «О внесении изменений в 
государственную программу Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика»

ПРОДЛЕН МОРАТОРИЙ 
НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ

Правительство РФ продлило морато-
рий на возбуждение дел о банкротстве ор-
ганизаций и ИП еще на три месяца — до 7 
января 2021 года. 

Напомним, что с 6 апреля 2020 года 
для некоторых категорий налогопла-
тельщиков был введен шестимесяч-
ный мораторий на возбуждение дел 
о банкротстве. Его параметры опре-
делены постановлением Правитель-
ства от 03.04.20 № 428. Данный доку-
мент прекратил действие с 6 октября.

Согласно Постановлению правительства РФ от 01.10.2020 г. № 1587, с 7 октября 2020 года до 7 
января 2021 года не будут возбуждаться дела о банкротстве в отношении организаций и предприни-
мателей, которые работают в отраслях экономики, наиболее пострадавших из–за коронавируса. При-
надлежность к той или иной отрасли определят по коду основного вида деятельности (по ОКВЭД), 
сведения о котором содержатся в ЕРГЮЛ или в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

Во время действия моратория налогоплательщики смогут воспользоваться судебной рас-
срочкой, изменив сроки исполнения своих налоговых обязательств. Это поможет сохранить биз-
нес без потери имущества.

На сайте ФНС по–прежнему действует сервис, с помощью которого можно узнать, подпадает ли 
налогоплательщик под действие моратория на банкротство.

Постановление Правительства РФ от 01.10.20 № 1587 «О продлении срока действия 
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отноше-
нии отдельных должников» 
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Проекты
TAX FREE ХОТЯТ РАСПРОСТРАНИТЬ НА ИП

Депутаты предлагают распространить систе-
му tax free не только на организации розничной 
торговли, но и на индивидуальных предприни-
мателей. Законопроект с поправками в Налого-
вый кодекс РФ внесен в Госдуму РФ.

Проектом закона также предусматривается 
снижение пороговой суммы покупки в течение 
одного календарного дня с 10 000 до 5 000 ру-
блей (с учетом налога), в отношении которой 
может быть оформлен документ (чек) для ком-
пенсации покупателю НДС.

Согласно предлагаемым поправкам компенсировать сумму налога по системе tax free можно будет 
также при приобретении ряда подакцизных товаров (например, алкоголя и табачных изделий).

Предполагается, что изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Проект Федерального закона N 1018033–7 «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации в части осуществления компенсации суммы налога, 
уплаченной физическими лицами – гражданами иностранных государств в составе цены 
товара, вывезенного за пределы таможенной территории Евразийского экономического 
союза»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УСИЛИТЬ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ

Законопроектом, внесенным в Госдуму РФ, 
вносятся изменения в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях. Согласно поправкам 
штраф за разглашение сведений с ограничен-
ным доступом могут увеличить в 10 раз. В част-
ности, за разглашение сведений, доступ к кото-
рым ограничен федеральным законом, штраф 
для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 
а для должностных лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. 
руб. Это касается тех, кто получил доступ к такой 
информации в связи с исполнением служебных 
или профессиональных обязанностей. Исключе-
ние составляют случаи, когда за ее разглашение 
предусмотрена уголовная ответственность, а 
также случаи, которые расцениваются по КоАП РФ как недобросовестная конкуренция. 

Напомним, что такие штрафы назначают, например, кадровикам за разглашение персональ-
ных данных сотрудников. Кроме того, это наказание грозит и адвокатам, которые в данном слу-
чае отвечают как должностные лица.

Проект Федерального закона N 1023005–7 «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях»
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ПРЕДЛОЖЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ–ДЕФЛЯТОРЫ 
ДЛЯ НДФЛ, ЕНВД, НАЛОГА ПРИ УСН И ПСН, ТОРГОВОГО СБОРА

Минэкономразвития 
РФ разработало проект 
приказа, которым уста-
навливаются следую-
щие размеры коэффи-
циентов–дефляторов: 
на 2021 г.

– в целях примене-
ния НДФЛ – 1,864;

– в целях примене-
ния УСН – 1,032;

– в целях примене-
ния ЕНВД – 2,065;

– в целях применения ПСН – 1,637;
– в целях уплаты торгового сбора – 1,420.
Напомним, коэффициенты–дефляторы рассчитываются ежегодно исходя из величины коэф-

фициента–дефлятора, применяемого для целей соответствующих глав НК РФ в предшествующем 
календарном году, и коэффициента, учитывающего изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в РФ в предшествующем календарном году.

Проект Приказа Минэкономразвития России «Об установлении коэффициентов–
дефляторов на 2021 год»

Суд
О ПОЛНОМОЧИЯХ НАЛОГОВИКОВ ПРИ ИСТРЕБОВАНИИ БУМАГ 

ВНЕ ПРОВЕРКИ

Напомним, что статья 93.1 НК РФ по-
зволяет налоговикам истребовать доку-
менты вне рамок всяческих налоговых 
проверок. Главное условие для этого – 
чтобы истребуемые документы были свя-
заны с конкретной сделкой.

Между обществом и компанией был 
заключён договор, а через год налоговикам 
понадобилась информация относительно 
этой сделки. Общество получило требова-
ние, где сделка была идентифицирована, а 
вот в связи с чем выставлено требование 
– указано не было. Общество сочло тре-
бование необоснованным и не исполнило 
его, за что было привлечено к налоговой 
ответственности в виде штрафа.

Не согласившись с решением налоговиков, общество обратилось в суд, где попыталось опротесто-
вать решение о штрафе. Суды указали, что статья 93.1 НК не позволяет налогоплательщику самостоя-
тельно оценивать законность требования и, исходя из этой оценки, отказываться от его исполнения.

В суде выяснилось, что контрагент, в отношении которого информация запрашивалась, находится 
в состоянии банкротства. И налоговикам нужно было выяснить актуальное состояние имущества этой 
компании, в частности, информацию о её дебиторке.

Суды отметили, что статья 82 НК РФ перечисляет возможные мероприятия налогового контроля. По-
мимо камеральных и выездных проверок, это – получение объяснений, проверки данных учета и отчетно-
сти, осмотры помещений и территорий и другое.

В данном случае в отношении общества проводилась проверка данных учета и отчётности. Неука-
зание в требовании на это мероприятие ничего не меняет: получатель должен был его исполнить. Суды 
трех инстанций отказали обществу в отмене штрафа. Это решение также поддержал и Верховный суд РФ.

Определение Верховного суда РФ от 23.09.2020 г. №307–ЭС20–13138
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ПРИ ПРОВЕРКЕ РАСХОДОВ НА СВЯЗЬ ИНСПЕКЦИЯ 
МОЖЕТ ЗАПРОСИТЬ БИЛЛИНГ ЗВОНКОВ

Контролеры из 
налогового органа 
проводили выездную 
проверку компании и 
для подтверждения 
расходов на передачу 
голосового трафика 
запросили у операто-
ра связи обезличен-
ные сведения о де-
тализации звонков. 
Налоговикам требова-
лась информация по 
перечню абонентов за 

определенный период времени. При этом нужно было указать номера, дата и время звонка (с 
секундами), его продолжительность и стоимость.

В ответ на требование налогового органа компания указала, что у нее отсутствуют пра-
вовые основания для представления запрашиваемой информации и истребуемые документы 
(сведения о детализации звонков) не представила. На основании ст. 126 Налогового кодекса 
налоговый орган привлек компанию к ответственности в виде  наложения штрафа. Не согла-
сившись с решением налоговиков, организация обратилась в суд.

Однако суды трех инстанций встали на сторону инспекции. По их мнению, сами по себе 
данные биллинга без привязки к конкретным абонентам – обезличенная информация. Она ка-
сается только объема и стоимости услуг связи и не позволяет идентифицировать абонента. В 
связи с этим ограничения, связанные с тайной телефонных переговоров, на такие сведения 
не распространяются.

Постановление АС Московского округа от 21.09.2020 по делу N А40–272978/2019

Разъяснения
МОГУТ ЛИ НАЛОГОВИКИ НАЧИСЛИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЛИЦУ, 
ЗАНИМАЮЩЕМУСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ ИП?

На этот вопрос ответила налоговая служ-
ба в своем письме и напомнила, что физлицо 
признается страхователем по ОПС и ОМС с 
момента регистрации в качестве ИП, и у него 
возникает обязанность по уплате страховых 
взносов в фиксированном размере.

ФНС отметила, что внесение в ЕГРИП 
записи о госрегистрации физлица в каче-
стве ИП и его постановка на налоговый 
учет на основании решения, вынесенного 
в результате выездной налоговой провер-
ки, не предусмотрены.

НК РФ не предполагает исчисление налоговым органом страховых взносов физлицу, не признава-
емому плательщиком страховых взносов, в случае обнаружения в ходе налогового контроля (в т. ч. по 
итогам выездных налоговых проверок) неоспоримых фактов, свидетельствующих об осуществлении 
физлицом предпринимательской деятельности без госрегистрации.

Суммы страховых взносов на ОПС и ОМС в фиксированном размере в отношении физлица, не 
зарегистрированного в качестве ИП, размер которых определен по результатам выездной налоговой 
проверки, в случае их уплаты не будут учтены при реализации его прав на получение страхового обе-
спечения по соответствующему виду обязательного соцстрахования.

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 октября 2020 г. № БС–4–11/16209@ “Об 
обложении страховыми взносами доходов физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями”
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ФНС РОССИИ НАПОМНИЛА МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БИЗНЕСУ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ

Налоговая служба опубли-
ковала письмо с разъяснени-
ем мер господдержки органи-
зациям и предпринимателям, 
предоставляемым в связи с 
распространением новой ко-
роновирусной инфекции.

Так, в частности, предус-
матривается перенос сроков 
уплаты налогов (страховых 
взносов), сроков представ-
ления налоговых деклараций 
(расчетов) и упрощенные ме-
ханизмы отсрочки (рассроч-

ки) для организаций и предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409).

Кроме того, предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции, а также соцориентированные организации, освобождаются от исполнения обязанности по 
уплате ряда налогов (авансовых платежей по налогам, сборам) (п. 1 ст. 2 Федерального закона 
от 8 июня 2020 г. № 172–ФЗ). Помимо этого, в отношении вышеуказанных предпринимателей 
установлены страховые взносы на ОПС в фиксированном размере за расчетный период 2020 
года в размере 20 318 руб.

Как напоминает налоговая служба, принадлежность организации к осуществляющим дея-
тельность в пострадавших отраслях определяется по ОКВЭД, информация о котором содержит-
ся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию по состоянию на 1 марта 2020 года. Поэтому при смене 
ОКВЭД, предоставление мер поддержки не предусмотрено.

Письмо ФНС России от 14 сентября 2020 г. № СД–19–3/203@

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ СО СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
РАБОТНИКА, ЕСЛИ ДАТА НАЧАЛА КОМАНДИРОВКИ 

НЕ СОВПАДАЕТ С ДАТОЙ БИЛЕТА?

Если дата начала командировки, ука-
занная в приказе о командировании, 
не совпадает с датой в проездном билете, 
то организация должна начислить страхо-
вые взносы на сумму компенсации стои-
мости проезда работника к месту коман-
дировки. Такое мнение высказал Минфин 
в своем письме.

Разъяснения ведомства следующие. 
Как известно, страховыми взносами обла-
гаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые в рамках трудовых отноше-
ний и по гражданско–правовым договорам, 
предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг (подп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Перечень выплат, которые не облагаются 
страховыми взносами, приведен в статье 422 НК РФ. В данном перечне упомянуты все виды 
законодательно установленных компенсационных выплат, связанных с выполнением физиче-
ским лицом своих трудовых обязанностей. А также фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы на проезд работника к месту командировки и обратно.

Командировкой, как гласит статья 166 ТК РФ, является поездка работника по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 
постоянной работы. Особенности таких поездок определены в постановлении Правительства 
РФ от 13.10.08 № 749. В этом документе сказано, что днем выезда в командировку считается 
дата отправления транспортного средства (автобуса, поезда, самолета и др.) от места посто-
янной работы командированного, а днем приезда из командировки — дата прибытия в место 
постоянной работы.

На этом основании в Минфине делают следующий вывод. Если дата начала командировки 
в приказе не совпадает с датой, указанной в проездном документе, то оплата проезда работника 
к месту командировки не является компенсацией его расходов. Соответственно, на такие выпла-
ты необходимо начислить страховые взносы.

Письмо Минфина России от 23.09.20 № 03–15–06/83264
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ЗАРПЛАТНУЮ СУБСИДИЮ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
И ПРЕОБРАЗОВАННЫЙ СУБЪЕКТ МСП

ФНС России дала разъяснения по во-
просу получения безвозмездной финансо-
вой помощи предприятием, находящимся в 
процессе преобразования (изменения орга-
низационно–правовой формы).

Нормами гражданского законодатель-
ства установлено, что при преобразовании 
юрлица одной организационно–правовой 
формы в юрлицо другой формы права и 
обязанности реорганизованной организа-
ции в отношении других лиц не изменяют-
ся, за исключением прав и обязанностей 
в отношении учредителей (участников), 
изменение которых вызвано реорганиза-
цией (п. 5 ст. 58 Гражданского кодекса).

При этом при преобразовании обще-
ства к вновь возникшему юридическому лицу переходят все права и обязанности (подп. 1 ст. 20 
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208–ФЗ). Сведения о том, что юрлицо находится 
в процессе ликвидации, а также сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве, 
о проводимых в отношении него процедурах, применяемых в деле о банкротстве, содержатся в 
ЕГРЮЛ. Там же отражаются сведения о принятии решения о предстоящем исключении юрлица 
из реестра, а также информация о том, что юрлицо находится в процессе реорганизации (в том 
числе, в форме преобразования).

Как поясняет налоговая служба, это обстоятельство не предусмотрено в качестве условия, 
исключающего возможность предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, ведущим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576).

Поэтому преобразованное юрлицо одной организационно–правовой формы в юрлицо другой 
организационно–правовой формы имеет право на получение вышеуказанных мер государствен-
ной поддержки.

Письмо ФНС России от 10 сентября 2020 г. № БС–4–11/14680@

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК НДФЛ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ

Напомним, в августе Правительство РФ установи-
ло правила возврата туристам средств при покупке туров 
по России. Кешбэк за покупку турпродукта начисляет-
ся при выполнении нескольких условий, среди которых 
оплата услуги с использованием национального платеж-
ного инструмента – карты «МИР». 

В соответствии с п. 68 ст. 217 Налогового коднекса не 
подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной или нату-
ральной форме в виде перечисляемых на банковский счет 
налогоплательщика денежных средств и (или) полной 
или частичной оплаты за налогоплательщика товаров и 
(или) услуг российскими и иностранными организациями, 
полученные в результате участия налогоплательщика в 
программах лояльности указанных организаций.

Поэтому при выполнении условий, предусмотрен-
ных п. 68 ст. 217 НК РФ, доходы туристов, полученные ими в рамках программы лояльности для 
пользователей карт «МИР», освобождаются от обложения НДФЛ, делает вывод Минфин.

Письмо Минфина России от 12 октября 2020 г. № 03–04–05/88892
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МОЖНО ЛИ ЗАЯВИТЬ «ВХОДНОЙ» НДС К ВЫЧЕТУ, 
ЕСЛИ ТОВАР ПРИОБРЕТЕН ЗА СЧЕТ «КОРОНАВИРУСНОГО» КРЕДИТА?

В начале лета была запущена программа льготного 
кредитования бизнеса, пострадавшего от коронавирус-
ной инфекции. Можно ли получить вычет НДС при при-
обретении товаров за счет такого кредита? На этот во-
прос Минфин ответил в своем письме. 

Как известно, вычетам подлежат суммы НДС, предъ-
явленные налогоплательщику по товарам (работам, 
услугам), которые приобретаются для осуществления 
облагаемых НДС операций (п. 2 ст. 171 НК РФ). Соглас-
но статье 172 НК РФ, вычет производится на основа-
нии счетов–фактур, выставленных продавцами, после 
принятия приобретенных товаров (работ, услуг) на учет 
и при наличии соответствующих первичных документов.

В Минфине полагают, что данный порядок вычета 
«входного» НДС применяется и в отношении тех това-
ров (работ, услуг), которые были приобретены за счет 
кредитных средств, в том числе за счет «коронавирус-
ного» кредита.

Письмо Минфина России от 09.09.20 № 03–03–
06/1/79206

ФНС РАЗРЕШИЛА ИП НА УСН ПРИ РАСЧЕТЕ ВЗНОСОВ «ЗА СЕБЯ» 
УЧИТЫВАТЬ РАСХОДЫ

Напомним, что ИП кроме взносов в фик-
сированном размере платят взносы по став-
ке 1% с доходов свыше 300 тысяч. И если, 
для УСН «доходы» порядок расчета взносов 
ясен и понятен, то для тех кто выбрал «дохо-
ды–расходы»  вопрос, что считать доходом, 
долгое время оставался открытым. Предпри-
нимателям выгоднее учитывать понесенные 
расходы при расчете взносов, налоговикам – 
считать взносы с валового дохода. 

При принятии решения ФНС руководствовалось определением КС № 10–О, в котором суд поддер-
жал позицию предпринимателей, ссылаясь на свои прежние рекомендации (хоть они и относились к 
общей системе и к периоду до 2017 года), подчеркнув приоритет содержания над формой. 

ФНС указала, что для компаний и ИП, выбравших УСН «доходы–расходы» налоговая база при 
расчете налога определяется как денежное выражение доходов, уменьшенных на величину расходов. 
Следовательно, и при расчете страховых взносов по ставке 1% необходимо учитывать осуществлен-
ные предпринимателем расходы.

Что касается возможности при расчете УСН уменьшить налог на убыток прошлых лет – на 
расчет взносов это не окажет никакого влияния, так как не имеет отношения к текущему кален-
дарному периоду (году).

Таким образом, предприниматели на УСН «доходы–расходы» при определении размера доходов 
в целях исчисления взносов в виде 1% вправе учитывать расходы за текущий налоговый период в 
рамках применения УСН, и не вправе уменьшать рассчитанную величину доходов на сумму убытков 
прошлых лет.

Письмо ФНС России от 01.09.2020 № БС–4–11/14090
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Важное. полезное. интересное
ФНС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ ВЫЧЕТА 
НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ

В интернете распространяется ложная 
информация о возможности получения со-
циального налогового вычета по НДФЛ по 
расходам на пенсионное страхование на 
основании данных Пенсионного фонда РФ. 
Соответствующая инструкция распространя-
ется в мессенджерах и социальных сетях.

Так, гражданам предлагается сформи-
ровать на Едином портале государствен-
ных услуг выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета застрахованного 
лица. В качестве суммы расходов для вы-
чета рекомендуется принять данные из 
нее. После этого гражданину предлагается 
заполнить декларацию по форме 3–НДФЛ 

с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Такая льгота за-
является как социальный вычет по дополнительным взносам на накопительную пенсию.

ФНС России предупреждает, что вышеуказанный порядок получения социального вычета про-
тиворечит налоговому законодательству. Претендовать на социальный вычет могут те граждане, 
которые решили самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают до-
полнительные страховые взносы на накопительную пенсию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.04.2008 № 56–ФЗ.

Налогоплательщик может заявить данный вычет, предоставив документы, подтверждающие 
его фактические расходы по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пен-
сию. Например, копию договора с негосударственным пенсионным фондом и копии платежных до-
кументов, подтверждающих самостоятельную уплату взносов. Еще одним доказательством служит 
справка от работодателя (налогового агента) об удержании и перечислении сумм таких взносов по 
поручению физлица, которая выдается по утвержденной форме. Выписка Пенсионного фонда РФ 
при этом не является документом, подтверждающим расходы налогоплательщика, а также осно-
ванием для предоставления социального налогового вычета по НДФЛ.

Если форма 3–НДФЛ, заполненная в соответствии с указанной ложной инструкцией, уже была 
направлена в налоговый орган, следует представить уточненную декларацию, обнулив в ней сум-
му ошибочно заявленного вычета. При неправомерном заявлении социального вычета налоговый 
орган откажет в его предоставлении, сформировав соответствующее решение по результатам 
проверки налоговой декларации.

Достоверную информацию о предоставляемых налоговых вычетах и порядке их получения 
можно найти в разделе «Налоговые вычеты».

www.nalog.ru

ФИЗЛИЦА МОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЕ 
УВЕДОМЛЕНИЯ В ЛЮБОЙ РАЙОННОЙ (ГОРОДСКОЙ) 

НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ИЛИ МФЦ

Налоговое уведомление, направленное 
на бумажном носителе по почте заказным 
письмом, по желанию налогоплательщика 
дополнительно можно получить в любой на-
логовой инспекции, обслуживающей физиче-
ских лиц, а также в МФЦ, если он уполномо-
чен на оказание этой услуги.

Для этого заинтересованное лицо может 
подать заявление, в котором следует вы-
брать способ информирования о результатах 
рассмотрения: в налоговом органе либо че-
рез МФЦ. При этом к выдаваемому налоговому уведомлению на бумажном носителе формирует-
ся отрывной корешок, в котором налогоплательщик расписывается при получении уведомления.

Напомним, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носителе по почте в 
следующих случаях:

– у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законода-
тельством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога;

– если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключе-
ние – направление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается 
возможность взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению;

физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС Рос-
сии и при этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

В иных случаях, если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми 
объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года не пришло до 1 
ноября, налогоплательщику следует обратиться в инспекцию либо направить информацию че-
рез личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

www.nalog.ru



Страница 22 Страница 23Вестник. Правовые и финансовые новости № 109 от 19.10.2020 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 109 от 19.10.2020 г. 

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ИНФОРМИРОВАТЬ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ О ПРИОСТАНОВКЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ

Минфин подготовил поправки в Налого-
вый кодекс о заблаговременном информи-
ровании налогоплательщиков, налоговых 
агентов и плательщиков страховых взносов 
о предстоящей приостановке операций по 
банковским счетам в связи с непредставлени-
ем налоговой декларации или расчета сумм 
НДФЛ и страховых взносов.

А также предлагается в два раза, с 10 
до 20 дней, увеличить срок для представле-
ния указанных деклараций или расчетов, по 
истечении которого в случае неуплаты нало-
говые органы блокируют счета.

Сейчас, если налогоплательщик (на-
логовый агент, плательщик страховых 
взносов) не исполнил свою обязанность 
по сдаче соответствующих документов, 
налоговый орган имеет право приостано-
вить операции по его банковскому счету. 
Предупреждения об этой мере законода-
тельством не предусмотрено. Стоит под-
черкнуть, что одновременно установлены 
правила максимально быстрой разблоки-
ровки счетов при устранении нарушений. 
После вынесения решения об отмене бло-

кировки налоговая инспекция не позднее одного дня должна уведомить об этом банк. Если же 
названные сроки будут нарушены, или в случае неправомерного приостановления операций, 
инспекция должна выплатить проценты за дни неправомерной блокировки счетов.

«Предлагаем обязать налоговые органы направлять уведомление о предстоящей приоста-
новке операций по счетам за 14 дней до вынесения такого решения. Также даем в два раза 
больше времени на представление налоговой декларации. Мы заинтересованы в том, чтобы 
взаимодействие налоговых органов с бизнесом строилось на принципе сотрудничества, а не 
применения мер наказания, в данном случае, например, блокировки счетов. Предлагаемым 
превентивным подходом стремимся создать условия для предотвращения возможных наруше-
ний. Тут интересы государства и добросовестных налогоплательщиков абсолютно одинаковы. 
Рассчитываем, что заблаговременное информирование будет стимулировать предпринима-
телей соблюдать налоговую дисциплину. Особенно важно, что это позволит минимизировать 
блокировку счетов в случае возникновения непреднамеренных нарушений», – отметил Ми-
нистр финансов Антон Силуанов.

www.minfin.gov.ru

НАЧАЛСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УСКОРЕНИЮ КАМЕРАЛЬНЫХ 
ПРОВЕРОК ПО НДС ДО ОДНОГО МЕСЯЦА

Если налоговики поймут, 
что ошиблись, возместив 
НДС через месяц, налогопла-
тельщику грозит выездная 
проверка

ФНС сообщила, что запустила но-
вый пилотный проект по сокращению 
сроков камеральной проверки по НДС 
до одного месяца. По данным служ-
бы, налоговый разрыв по НДС сейчас 
составляет 0,43%, это – самый низкий 
показатель в мире. Добиться таких ре-
зультатов (для сравнения в 2016 году 
показатель составлял 8%) удалось 
благодаря автоматизированной систе-
ме контроля АСК НДС–2. 

Опыт уже есть
Надо отметить, что все это вызывает чувство дежа–вю: три года назад ФНС также в «пилот-

ном» режиме сокращала сроки камералок по НДС до двух месяцев. И многое в новом письме 
выглядит отчасти похожим на то, что было тогда.

Через год с лишним то письмо было отменено за ненадобностью – ведь с осени 2018 года 
срок камералки по НДС на законодательном уровне сокращен до двух месяцев (правда, с пра-
вом налоговиков на продление до трех).

Два этапа проверки
Итак, что же будет теперь. Касается эксперимент только деклараций, в которых отражен НДС 

к возмещению, и, естественно, не в заявительном порядке. Как и тогда, первая «контрольная 
точка» – 10 дней с момента сдачи декларации. Но момент сдачи налоговики будут считать по–
своему: для первичных деклараций это будет просто установленный срок их представления (25 
число месяца, следующего за отчетным кварталом). То есть, попытка отчитаться раньше срока 
результат не ускорит. Для уточненок точкой отсчета будет дата фактического представления, 
но, опять же, если это не раньше положенного срока.

На десятый календарный день налоговики будут выяснять соответствие таким критериям:
– заявительный порядок возмещения запрошен не был;
– налогоплательщик согласно системе «Контроль НДС» относится к низкому, среднему либо 

неопределенному (для ИП) уровню риска;
– возмещение НДС заявлялось также в квартале, и налоговики решили возместить более 

70% от заявлявленной суммы;
– более 80% от суммы вычетов, заявленных в проверяемой декларации, приходится на 

контрагентов низкого, среднего либо неопределенного (ИП) уровней риска;
– не менее 50% суммы вычетов приходится на тех же контрагентов, которые фигурировали 

в декларации за предыдущий период;
– сумма налогов, уплаченных за три предшествующих года, превышает заявленную к возме-

щению сумму.
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Когда истечет один месяц со дня «представления» декларации (помним, что под этим пони-
мается), проверяется отсутствие ошибок и несоответствий с данными, имеющимися у налогови-
ков, приводящих к изменению налоговых обязательств.

Также будут сверять с информацией, задекларированной контрагентами. Если есть расхож-
дения, и они свидетельствуют о занижении суммы налога к уплате или о завышении суммы к 
возмещению – положительного решения в месячный срок не будет. То же самое, если выявят 
признаки нарушений налогового законодательства, приводящих к тем же результатам.

Возможный исход – террор
Заодно при сокращенной камералке налоговики будут думать, а не провести ли мероприятия 

налогового контроля в отношении контрагентов низкого и среднего уровня риска, по которым 
заявлены вычеты.

Немаловажно, что результат ускоренной камералки может накликать выездную проверку и 
на самого налогоплательщика, заявившего возмещение. Это будет, если после вынесения по-
ложительного решения налоговики обнаружат сюрпризы – нарушения законодательства, в том 
числе – требований статьи 54.1 НК.

www.audit–it.ru

НА ГОСУСЛУГАХ СТАЛ ДОСТУПЕН 
СЕРВИС ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ

Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации сообщает, 
что на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
запущен сервис электронных лист-
ков нетрудоспособности (ЭЛН). Ин-
формация будет поступать на пор-
тал Госуслуг из Фонда социального 
страхования РФ.

«В любое время гражданин на 
Госуслугах может уточнить сведения 
о своих электронных листках нетру-
доспособности и при необходимости 
сообщить их своему работодателю. 
Работнику не надо запоминать или 
записывать номер больничного после его оформления в медицинской организации, данные из 
больничного листка будут всегда под рукой и не потеряются», — отметил директор Департамен-
та цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков.

Теперь пользователи на портале Госуслуг и в мобильном приложении автоматически полу-
чают оповещения об открытии, продлении, закрытии и других изменениях, связанных с элек-
тронными листками нетрудоспособности. Также в личном кабинете доступна информация о 
номере больничного листа, медицинской организации, враче, выдавшем документ, и периоде 
нетрудоспособности. За прошедшие сутки после запуска сервиса направлено более 200 тыс. 
оповещений пользователям портала госуслуг.  

Напомним, что оформить больничный лист в электронном виде россияне могут с 1 июля 
2017 года. При этом медицинская организация и организация–работодатель должны быть участ-
никами системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования 
электронного листка нетрудоспособности.

https://digital.gov.ru/ru/events/40114/
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ОНФ ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ «ОДНО ОКНО» 
ДЛЯ НАЛОГОВОЙ И СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БИЗНЕСА

Эта мера позволит 
уменьшить администра-
тивную нагрузку на малый 
бизнес

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) предложил создать 
Единый портал налоговой и ста-
тистической отчетности компаний 
и ИП, который будет работать по 
принципу «одного окна». Об этом 
говорится в письме главы исполко-
ма ОНФ Михаила Кузнецова перво-
му вице–премьеру России Андрею 
Белоусову.

«В целях сокращения издер-
жек бизнеса и предотвращения 

искажения информации создать на основе Федеральной налоговой службы Единый портал на-
логовой и статистической отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей, рабо-
тающий по принципу “одного окна”», — отмечается в письме. Автором этого предложения высту-
пил директор Координационного центра ОНФ по восстановлению экономики, глава совместного 
проекта ОНФ и «Россия — страна возможностей» «Профстажировки 2.0», директор Центра мо-
ниторинга развития промышленности Илья Семин.

По его словам, объединение всех видов отчетности в одно окно уменьшит административную на-
грузку на малый бизнес, высвободит у компаний дополнительное время и «в целом сделает процесс 
взаимодействия с государством более дружелюбным». «Текущий уровень цифровизации вполне по-
зволяет создать на базе налоговой службы единое окно для налоговой, статистической и иных видов 
отчетности. Другие органы власти при желании затребовать информацию у малого бизнеса смогут 
выгружать из него необходимые сведения, не беспокоя предпринимателей», —подчеркнул он.

В исполкоме отметили, что под принципом «одного окна» понимается «возможность представле-
ния всех видов отчетности и уплаты налогов налогоплательщиком только в инспекции ФНС по месту 
учета (месту жительства), включая подачу налоговой, статистической отчетности и уплату налогов по 
обособленным подразделениям и филиалам». Остальные государственные органы получат доступ к 
сведениям в порядке межведомственного взаимодействия, написано в письме.

www.taxpravo.ru

Статьи специалистов
РАБОТОДАТЕЛЯМ ПООБЕЩАЛИ ВЫПЛАТИТЬ 

ЗАРПЛАТНЫЕ СУБСИДИИ ЗА ОКТЯБРЬ

У индивидуальных предпринимателей и организаций появился шанс снова 
получить субсидии в размере 12 130 рублей на каждого работника. С таким 
предложением к Кабмину обратились члены Совета Федерации

Что случилось?
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и другие 

сенаторы направили обращение к премьер–министру России Михаилу Мишустину с предло-
жением возобновить выплату зарплатных субсидий организациям и ИП из пострадавших от 
коронавируса отраслей экономики. На заседании Комитета сенатор назвал зарплатную субси-
дию единственной действенной помощью бизнесу от государства. По его словам: указанные 
субсидии позволили предприятиям и организациям в разных сферах выдержать самый тяже-
лый период, сохранить занятость и свою деятельность.
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Какие субсидии бизнес получил в мае–июне
Субсидия в размере одного МРОТ на работника выплачивалась работодателям в мае–

июне 2020 года по предложению президента Владимира Путина. Право на эту безвозмездную 
единовременную помощь получили представители малого и среднего предпринимательства 
(юрлица и ИП) из отраслей, пострадавших от коронавирусных ограничений. Условий для полу-
чения выплаты 12 130 рублей на каждого работника (ИП без работников получали 12 130 руб. 
на себя) было всего два:

– отсутствие налоговой задолженности по состоянию на 01.03.2020;
– сохранение не менее 90% штатной численности работников, по сравнению с мартом.
Практически все работодатели, обратившиеся за помощью на выплаты зарплаты, а их ока-

залось 2 172 375 субъектов, получили деньги за два месяца. И это существенно им помогло.

Какими будут осенние зарплатные субсидии
Сейчас, когда ситуация с заболевшими ухудшается, бизнес снова несет убытки. Сенаторы 

просят правительство возобновить выплату и продлить действие зарплатных субсидий на ок-
тябрь–ноябрь на прежних условиях. Это позволит представителям МСП не сокращать рабочие 
места, а гражданам не потерять работу.

Если у правительства нет средств на выплату зарплатных субсидий всем пострадавшим, 
сенаторы предложили один вариант поддержки бизнеса: судсидировать не всех работодате-

лей из пострадавших областей, а только тех, кто принимает в нынешних условиях на работу 
граждан из числа наименее защищенных категорий. К таким категориям сенаторы относят:

– студентов;
– лиц предпенсионного возраста;
– многодетных родителей;
– одиноких родителей;
– представителей молодых семей;
– безработных граждан, состоявших на учете в службе занятости.
В таком случае субсидия выплачивается на каждого нового работника из этой категории в 

размере 1 федерального МРОТ до конца 2020 года.
Каким будет решение правительства по вопросу субсидирования бизнеса, пока неясно. Но 

сенаторы исполнили просьбу бизнесменов и намерены лоббировать решение этого вопроса 
положительно.

Зарплатные льготные кредиты тоже хотят продлить
В письме сенаторы просят Кабмин не только о возобновлении субсидирования, но и прод-

лении до 01.03.2021 срока погашения беспроцентных кредитов для выдачи заработных плат. 
Эти кредиты начали выдавать организациям и ИП в апреле в качестве первой меры поддерж-
ки. Срок их погашения истекает в октябре, так как их оформляли на 6 месяцев. Сенаторы уве-
рены, что выплата кредитов в нынешних условиях существенно ухудшит положение бизнеса, 
а некоторые организации даже приведет к банкротству.

www.ppt.ru
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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

Контакты
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