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

ВВОДЯТСЯ ШТРАФЫ ЗА ПОНУЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
К ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С 1 ДЕКАБРЯ 2022 Г. МОЖНО БУДЕТ ВСТАТЬ
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
В Налоговый кодекс РФ внесены поправки, которые устанавливают возможность направления физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом
органе в электронной форме через портал
госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью.
При этом свидетельство о постановке
на учет может быть получено физлицом
также с использованием Единого портала
госуслуг.
Закон вступает в силу с 1 декабря
2022 г.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г.
N 151–ФЗ «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается административная ответственность
(ст.14.8 КоАП РФ) за отказ в заключении,
исполнении, изменении или расторжении
договора с потребителем в связи с его
отказом предоставить персональные данные. Административный штраф не будет
налагаться только в случае, если передача персональных данных является обязательной в соответствии с федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с
исполнением договора.
Так, за совершение соответствующих действий предусмотрено наложение административного штрафа:на должностных лиц – в размере от 5 тыс. до 10 тыс. руб.;на юрлиц – в размере от
30 тыс. до 50 тыс. руб.
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. N 145–ФЗ «О внесении изменения в статью 14.8
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
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КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ ГРАЖДАН,
ПОТЕРЯВШИХ РАБОТУ, ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ

УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВОЗВРАТА
ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА ДЛЯ БИЗНЕСА

Компании, которые примут на работу граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году, смогут рассчитывать на господдержку.
Из бюджета ФСС теперь могут
предоставляться субсидии также юридическим лицам и ИП в целях частичной компенсации затрат на выплату
заработной платы трудоустроенным
гражданам, которые, в частности, находились под риском увольнения, например, в случае введения режима неполного рабочего времени, простоя и т.д.
Постановление Правительства
РФ от 04.06.2022 N 1021
«О внесении изменений в Правила
предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2022
году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях
стимулирования занятости отдельных категорий граждан»
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Во втором полугодии 2022 г. организации и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться институтом единого налогового платежа. При этом бизнес имеет
право вернуть деньги, перечисленные в бюджетную систему в качестве единого налогового платежа, по которым
налоговым органом не произведен зачет.
В связи с этим ФНС утвердила формы:
– заявления о возврате единого налогового платежа;
– решений о возврате и об отказе;
– извещений о принятом решении.
Также утвержден формат электронного заявления о
возврате.
Приказ вступает в силу с 1 июля 2022 г.
Приказ Федеральной налоговой службы от 11 мая
2022 г. N ЕД–7–8/389@ «Об утверждении форм
документов, используемых налоговыми органами при осуществлении возврата суммы
единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, и формата представления заявления о возврате денежных средств, перечисленных в бюджетную
систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, в электронной форме»
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ПРОДЛЕН СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ ФНС

Проекты

До 1 июля 2023 года продлен период проведения пилотного проекта по представлению
отчетности в электронном виде на сайте ФНС.
В рамках пилотного проекта осуществляется эксплуатация программного обеспечения,
обеспечивающего представление налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде
через сайт ФНС России.
Приказ ФНС России от 10.06.2022 N ЕА–
7–26/486@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ–7–
6/443@»

ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ ПРОГРЕССИВНУЮ
ШКАЛУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В Госдуму РФ внесен законопроект,
которым предлагается сделать действующую шкалу налогообложения НДФЛ более гибкой, введя в нее еще одно значение налоговой ставки для случаев, когда
сумма налоговых баз за налоговый период (ежегодно) превышает 50 млн руб.
Авторы проекта закона считают, что при
таких больших доходах ставка должна
составлять 6,5 млн руб. и 18% суммы налоговых баз. Соответствующие поправки
планируется внести в п. 1 ст. 224 Налогового кодекса.
В случае одобрения законопроекта с учетом предлагаемых поправок общая шкала налогообложения НДФЛ для физлиц – налоговых резидентов РФ будет выглядеть следующим образом:
• сумма налоговых баз менее или равна 5 млнруб – 13%;
• сумма налоговых баз более 5 млн и менее или равна 50 млн руб. – 650 тыс. руб. + 15%
суммы налоговых баз;
• сумма налоговых баз более 50 млн руб. – 6 млн 500 тыс. руб. + 18% суммы налоговых баз;
• доходы от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем,
доходов в виде стоимости имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также подлежащие налогообложению доходы, полученные в виде страховых выплат по
договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению – 13%.
Сопутствующие поправки планируется внести также в п. 3.1 ст. 224, п. 1 ст. 225 и п. 1.4 ст. 225
НК РФ. В частности, приведенная шкала налогообложения устанавливается законопроектом как в
отношении граждан – резидентов РФ, так и в отношении отдельных доходов граждан, не являющихся резидентами РФ.
По мнению авторов законопроекта предлагаемое распределение налогового бремени в зависимости от доходов налогоплательщика за счет перераспределяемых путем дополнительного
налогообложения сумм НДФЛ является более справедливым и способным существенно снизить
социальное неравенство и уровень бедности.
Законопроект № 140668–8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в части совершенствования прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц»
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ПОДГОТОВЛЕНЫ ПОПРАВКИ
ПО НОВЫМ МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
В Госдуму внесен проект закона с изменениями в Налоговый кодекс РФ.
Разработчики проекта закона для
расходов по налогу на прибыль при приобретении права на использование программ для ЭВМ и баз данных, которые
относят к сфере искусственного интеллекта,предлагают установить коэффициент 1,5.
Также предлагается ввести инвестиционный вычет по налогу на прибыль по
затратам на оплату услуг по установке,
тестированию, адаптации программ для
ЭВМ и баз данных из реестра российского ПО или основных средств из реестра российской
радиоэлектроники. Это будет возможно, если такие затраты не учли при формировании первоначальной стоимости нематериальных активов (если есть исключительные права) и основных
средств. Вычет планируют распространить и на расходы по обучению работников, которые обслуживают указанные программы, базы данных или основные средства.
Кроме этого, законопроектом предусмотрено установление льготных ставок по налогу на
прибыль (3% в федеральный бюджет и 0% в бюджет субъекта РФ) для российских компаний из
реестра организаций, которые ведут деятельность в сфере радиоэлектронной промышленности. Для этих же организаций предлагаетсяввести пониженные тарифы взносов в общем размере 7,6%. Чтобы применять льготы, нужно будет выполнить ряд условий.
Проект Федерального закона N 136059–8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Суд
ДИРЕКТОР МОЖЕТ БЫТЬ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАН
ЗА НЕДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ А ДРЕСЕ КОМПАНИИ
Генеральный директор организации подал заявление по форме № Р13001 о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица. В заявлении был указан новый адрес общества.
Налоговики провели осмотр недвижимости по
заявленному адресу, но никаких признаков (вывесок, рекламы, почтового ящика и т.д.), свидетельствующих о нахождении в этом месте организации, не обнаружили.
По итогам осмотра инспекторы пришли к выводу о том, что в заявлении о регистрации содержатся заведомо ложные сведения, что является основанием для дисквалификации должностного
лица. По итогам проверки директор был дисквалифицирован.
Суд признал решение инспекции правомерным, указав на следующее. Сведения, которые уже
есть в ЕГРЮЛ (в частности, данные об адресе или руководителе), либо сведения, которые планируется внести в ЕГРЮЛ, могут быть проверены регистрирующим органом, если имеются обоснованные сомнения в их достоверности (п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.01 № 129–ФЗ).
Подача в регистрирующий орган заявления, содержащего сведения об адресе места нахождения юрлица, по которому оно фактически не находится, свидетельствует о представлении заведомо ложных сведений и влечет административную ответственность по статье 14.25 КоАП РФ.
Согласно этой норме, непредставление или представление недостоверных сведений об организации влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей
(ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). За повторное нарушение, а также за представление заведомо ложных
сведений, предусмотрена дисквалификация для должностных лиц на срок от 1 года до 3–х лет (ч.
5 ст. 14.25 КоАП РФ).
Поскольку генеральный директор подал заявление с заведомо ложными сведениями, решение
о его дисквалификации законно.
Постановление Верховного Суда РФ от 10.09.2021 N 19–АД21–13–К5
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ УСТРАНЕНИЕ ОШИБКИ В СВЕДЕНИЯХ
ПЕРСУЧЕТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ШТРАФА

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ НЕ УДАЛОСЬ ОСПОРИТЬ ШТРАФ
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ,
ССЫЛАЯСЬ НА НЕДОЧЕТЫ В ТРЕБОВАНИИ

Организация своевременно направила в пенсионный фонд сведения по форме СЗВ–СТАЖ
за 2020 год. Однако в отчетности был указан неправильный тип формы: вместо «исходной» было
указано «назначение пенсии».
Страхователь самостоятельно выявил эту
ошибку, исправил наименование формы и отправил отчет повторно. Но сделал это за пределами
срока сдачи отчетности.
За несвоевременную сдачу отчетности проверяющие оштрафовали как организацию по ст. 17
Федерального закона от 01.04.96 № 27–ФЗ, так и
директора общества как должностное лицо по ст.
15.33.2 КоАП РФ.
Арбитражный суд отменил штраф, который был назначен страхователю на основании статьи 17
Закона № 27–ФЗ, обосновав это тем, что организация самостоятельно выявила ошибку и исправила ее
до того, как об этом узнал Пенсионный фонд. А это является основанием для неприменения штрафных
санкций (п. 40 Инструкции, утв. приказом Минтруда от 22.04.20 № 211н).
При этом Верховный суд в отношении директора общества признал штраф законным, указав на
следующее. Исходя из положений статей 15, 17 Закона № 27–ФЗ, дополнять и уточнять сведения и
в связи с этим освобождаться от штрафа может только страхователь. Самостоятельное устранение
организацией ошибки по истечении срока не исключает административную ответственность должностного лица. На этом основании суд признал штраф для директора обоснованным.

Налоговая инспекция вне проверки в
одном требовании запросила документы
по конкретной сделке и документы за период. Среди них были и те, которые не
относились к сделкам с контрагентом (их
заключению, исполнению, оплате).
Налогоплательщик решил, что требование незаконно, поскольку проверяющие хотели получить документы, которые касались отношений с контрагентом
в целом, а не по конкретной сделке, а вне
проверки так делать нельзя. Поэтому налогоплательщик документы не представил. Как следствие, его привлекли к ответственности. Он обратился в суд.
Отменить штраф не удалось. Суды указали, что от ответственности за неподачу документов
по конкретной сделке не освобождает то, что в запросе было требование передать документы
за определенный период. Не влияет это и на размер штрафа: он не зависит от количества неподанных сведений и документов.
Верховный суд РФ не стал пересматривать выводы нижестоящих судов.
Отметим, недавно КС РФ сделал вывод, что документы, которые запрашивают вне проверки,
должны относиться к конкретной сделке, а не к периоду деятельности налогоплательщика.
Определение Верховного суда РФ от 17.05.2022 N 304–ЭС22–8043

Постановление Верховного суда РФ от 05.05.22 № 65–АД22–1–К9
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СУД НЕ ОБЯЗАЛ ИНСПЕКЦИЮ АННУЛИРОВАТЬ ДАННЫЕ ОТЧЕТНОСТИ,
КОТОРУЮ СДАЛО НЕУПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО
Общество обратилось в налоговый орган
об исключении уточненных деклараций по НДС,
представленных неуполномоченным и не имеющим отношения к Обществу лицом, и восстановить результаты налоговых деклараций представленных непосредственно обществом. Решением
Управления ФНС жалоба общества оставлена без
удовлетворения.
Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества в арбитражный
суд с заявленными требованиями.
Суд удовлетворил требование общества только в части признания незаконными действий налогового органа по принятию уточненных налоговых
деклараций по НДС при отсутствии доверенности
(законного распоряжения). Суд признал, что инспекция неправомерно приняла отчетность, однако право аннулировать данные деклараций у налоговиков отсутствует. Кроме того, суд обратил внимание на
нормы о том, что подобные декларации нужно считать неподанными, действуют только с 1 июля 2021
года, а спорные документы были представлены в 2020 году.
Верховный суд РФ не стал пересматривать вывод по спору о подаче декларации неуполномоченным лицом.
Определение Верховного суда РФ от 15.04.2022 N 306–ЭС22–5246

Вестник. Правовые и финансовые новости № 136 от 20.06.2022 г.

Разъяснения
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ПЕРЕЙТИ С УСН НА ПАТЕНТ
Специалисты Минфина в своем
письме ответили на вопрос, может ли
индивидуальный
предприниматель
отработать первый квартал года на
«упрощенке», а потом перейти на патентную систему налогообложения по
тому же виду деятельности? Да, может,
считают в Минфине.
Разъяснения достаточно простые.
Пункт 1 статьи 346.11 НК РФ позволяет
совмещать «упрощенку» с иными режимами налогообложение. А в пункте 1
статьи 346.43 НК РФ установлено, что патентная система применяется наряду с иными режимами
налогообложения.
Из сказанного следует, что «упрощенку» можно совмещать с патентнымспецрежимом. Поэтому
индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на патент по отдельным видам деятельности, в отношении которых введена ПСН.
Письмо Минфина России от 16.05.22 № 03–11–11/44740
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ВСТУПЛЕНИЕ РЕБЕНКА В БРАК НЕ ЛИШАЕТ
РОДИТЕЛЯ ПРАВА НА ВЫЧЕТ ПО НДФЛ

НУЛЕВОЙ НДС ДЛЯ ГОСТИНИЦ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ

Согласно нормам Налогового кодекса стандартный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику на
каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а
также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до
24 лет. Важное условие: ребенок должен
находиться на обеспечении родителя–
налогоплательщика.
При этом возникает вопрос: если
ребенок, будучи студентом–»очником»,
вступает в брак – сохраняется ли у родителя право на получение стандартного
вычета по НДФЛ?
Специалисты Минфина России указывают, что НК РФ не ограничивает предоставление стандартного вычета такой
ситуации.
Однако в предыдущие годы Минфин
подчеркивал, что после вступления учащегося ребенка в брак обязанность родителей по его содержанию прекращается и стандартный налоговый вычет не применяется.
Отметим, что суды по этому вопросу полагают, что на родителей возлагается обязанность содержания детей вне зависимости от регистрации брака, и при наличии документального подтверждения
факта обеспечения вступившего в брак ребенка родитель сохраняет право на налоговый вычет. При
отсутствии же таких доказательств судьи приходят к выводу об отсутствии оснований для применения
стандартного налогового вычета.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, внесенным Федеральным законом от
26 марта 2022 г. № 67–ФЗ, с 1 июля 2022
года по 30 июня 2027 года включительно
услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных
средствах размещения, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2022 года, будут облагаться НДС по ставке 0%.
Минфин разъяснил, что применение
налоговой ставки в размере 0% процентов
в отношении дополнительных услуг (услуг
прачечной, сауны, фитнеса, автостоянки,
трансфера, конференц–зала, бизнес–центра и т.д.), оказываемых в гостиницах и
иных средствах размещения, данным законом не предусмотрено. В связи с этим
такие услуги подлежат налогообложению
НДС по ставке, предусмотренной п. 3 ст.
164 Налогового кодекса, либо освобождаются от налогообложения на основании ст.
149 НК РФ.
Письмо Минфина России от 19 мая 2022 г. № 03–07–11/46390

Письмо Минфина России от 7 апреля 2022 г. № 03–04–05/29517
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РАЗЪЯСНЕНЫ ВОПРОСЫ, КАСАЕМЫЕ ЛЬГОТЫ
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ ПО НДФЛ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ

ФНС разъяснила вопросы по предоставлению льготы по налогу на имущества организациям.
Так, организации, имеющие право на
льготу по налогу на имущество в отношении
объектов, база по которым определяется как
кадастровая стоимость, подают в налоговый
орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы. Они также могут направить подтверждающие документы.
Чтобы предоставить льготу по заявлению,
инспекция должна располагать подтверждающими сведениями, поскольку в уведомлении о льготе указываются основания. В противном случае в отношении документально
неподтвержденного периода действия льготы направляется сообщение об отказе в льготе.
Если плательщик не подал заявление или не сообщил об отказе от применения льготы, то она
предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с законодательством начиная с налогового периода, в котором у плательщика возникло право на льготу.
Таким образом, предоставление заявления о льготе с указанием соответствующего периода
ее действия относится к полномочиям налогоплательщика и осуществляется по его усмотрению.
С 2023 г. налоговые органы будут направлять организациям сообщения об исчисленных суммах
налога в отношении объектов. Они будут составляться в т. ч. на основе результатов рассмотрения
заявления о льготе. Если инспекция на дату формирования сообщения не обладает информацией о
предоставленной льготе, то в нем будет отражена сумма налога без применения льготы.
В дальнейшем налогоплательщик вправе предоставить в налоговый орган пояснения и (или)
документы, подтверждающие обоснованность применения льготы за период, указанный в сообщении. Однако если налоговым органом на основе полученных документов не будет предоставлена льгота, то налогоплательщик несет риски последствий неуплаты (неполной уплаты) в
бюджет авансовых платежей по налогу, включая пени.

На этот вопрос Минфин ответил в своем письме.
Специалисты ведомства ссылаются
на положения подпункта 6 пункта 3 статьи
220 НК РФ. В нем сказано, что для подтверждения права на имущественный налоговый вычет налогоплательщик представляет в налоговый орган, в частности:
• договор о приобретении жилого
дома или доли (долей) в нем — при приобретении жилого дома или доли (долей) в нем;
• договор о строительстве жилого
дома или доли (долей) в нем — при привлечении в целях строительства жилого дома
или доли (долей) в нем сторонних лиц;
• договор о приобретении земельного участка или доли (долей) в нем — при приобретении земельного участка или доли (долей) в
нем, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, и земельного участка, на
котором расположены приобретаемые жилой дом или доля (доли) в нем.
На этом основании в Минфине делают следующий вывод. Физлицо вправе получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ в случае приобретения или строительства, например, жилого
дома. Предоставление же вычета в связи с переводом нежилого помещения в жилое помещение
НК РФ не предусмотрено. Поэтому в такой ситуации воспользоваться имущественным вычетом не
получится.
Письмо Минфина России от 12.05.22 № 03–04–05/43574

Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июня 2022 г. № БС–3–21/5779 “О рассмотрении обращения”
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ОТЧИМ НЕ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ
НА ЛЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА СУПРУГИ

МИНТРУД РАЗЪЯСНИЛ, СКОЛЬКО МОЖЕТ РАБОТАТЬ СОТРУДНИК
ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Налогоплательщик оплатил лечение ребенка
супруги от первого брака. Может ли он получить
социальный вычет по НДФЛ в отношении расходов на медицинские услуги? Специалисты Минфина ответили, что не может.
Обоснование такое. Согласно нормам налогового кодекса физлица вправе воспользоваться вычетом по НДФЛ в сумме, уплаченной за медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге),
родителям, детям (в том числе усыновленным) в
возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18
лет, а также в размере стоимости лекарственных
препаратов, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Таким образом, право на получение социального вычета на лечение может быть предоставлено
налогоплательщику, который сам является родителем (опекуном или попечителем) ребенка. Что касается детей супруги (супруга), то они в подпункте 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ не упомянуты.
Следовательно, поскольку супруг не является родителем (опекуном или попечителем) ребенка, то
он не может воспользоваться вычетом на его лечение.
.

Специалисты Минтруда разъяснили вопрос о времени работы
по совместительству. Они указали, что количество трудовых договоров, которые можно заключить с
сотрудником на условиях внутреннего или внешнего совместительства, не ограничено. Однако время
его работы не может превышать 4
часов по каждому из них.
При внутреннем совместительстве учет рабочего времени
нужно вести по трудовым договорам отдельно.
Письмо Минтруда России от 17.05.2022 N 14–6/ООГ–3230

Письмо Минфина от 21.04.22 № 03–04–05/35948
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КАКОЙ МРОТ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ В
ЦЕЛЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬГОТНЫХ ТАРИФОВ ВЗНОСОВ

ОТЕЦ РЕБЕНКА МОЖЕТ ВЗЯТЬ «ДЕТСКИЙ» ОТПУСК,
ДАЖЕ ЕСЛИ МАТЬ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЗАНЯТОЙ

ФНС России напомнила, что с 1 июня МРОТ
вырос на 10% и теперь составляет 15 279 рублей в месяц.
Для малого и среднего бизнеса существуют
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% в отношении части зарплат
сверхМРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода. То есть –
на 1 января.
Следовательно, по закону увеличение МРОТ
в середине года, да еще и правительственным
постановлением, никак не влияет на сумму,

сверх которой можно применять льготный тариф.
С 1 января МРОТ был установлен в сумме 13 890 рублей. Значит, по итогам каждого месяца в течение всего 2022 года пониженный тариф применяется к части зарплаты, превышающей 13 890 рублей.
Письмо ФНС России от 06.06.2022 N БС–4–11/6888@

Такой ответ следует из разъяснений
Роструда на сайте «Онлайнинспекция».
В трудовом ведомстве напоминают
положения статьи 256 Трудового кодекса.
Согласно этой норме, по заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста
трех лет. При этом отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка,
бабушкой, дедом, другим родственником
или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком (ч. 2 ст. 256 ТК РФ).
Таким образом, отец ребенка вправе оформить «детский» отпуск, если он фактически ухаживает за ребенком. При этом наличие у матери ребенка статуса самозанятого (плательщика НПД)
не влияет на данное право.
онлайнинспекция.рф
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Важное, полезное, интересное
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН УНИЧТОЖИТЬ КОПИИ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
РАБОТНИКА ПОСЛЕ ЕГО УВОЛЬНЕНИЯ
Копии личных документов
работника – паспорта, СНИЛС,
диплома об образовании и др.
– после его увольнения должны быть уничтожены работодателем, если иное не было
оговорено в отдельном соглашении. К такому выводу пришел эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ Марат Сулейманов на основании положений Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152–ФЗ «О
персональных данных» (далее
– Закон № 152–ФЗ).
Так, в соответствии с ч. 4 ст.
21 Закон № 152–ФЗ в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить ее прекращение и
уничтожить (обеспечить их уничтожение) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения
цели обработки персональных данных, если:
• иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных (далее – субъект), иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных либо;
• оператор не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта на основаниях, предусмотренных Законом № 152–ФЗ или другими федеральными законами.
Кроме того, согласно ч. 5 ст. 21 Закона № 152–ФЗ, если сохранение персональных данных не
требуется для целей обработки персональных данных, оператор обязан прекратить обработку
персональных данных и уничтожить их в случае отзыва субъектом согласия на обработку его
данных. Для этого оператору также предоставляется срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. При отсутствии возможности уничтожить персональные данные в
указанный срок оператор должен их блокировать и обеспечить их уничтожение в срок не более
чем шесть месяцев, если иной срок не установлен федеральными законами (ч. 6 ст. 21 Закона
№ 152–ФЗ).
Отметим, Закон № 152–ФЗ не регламентирует процедуру уничтожения персональных данных. Так, в п. 8 ст. 3 Закона № 152–ФЗ приведено лишь определение уничтожения персональных
данных – под ним понимаются действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных
или в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных (п. 8 ст.
3 Закона № 152–ФЗ).
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Роскомнадзор, в свою очередь, разъяснил, что порядок документальной фиксации уничтожения персональных данных субъекта определяется оператором персональных данных самостоятельно. Само уничтожение данных осуществляется комиссией (иным должностным лицом),
созданной (уполномоченным) на основании приказа оператора. Наиболее распространенными
способами документальной фиксации уничтожения персональных данных субъекта являются
оформление соответствующего акта о прекращении обработки персональных данных либо регистрация факта уничтожения персональных данных в специальном журнале. Типовая форма акта
и журнала утверждаются самим оператором.
www.garant.ru

ГЛАВА ФНС РАССКАЗАЛ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ НОВОГО
СПЕЦРЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), которая будет запущена в рамках
эксперимента с 1 июля, является первой в мире налоговой системой, которая полностью считает налоги с
касс и банковских счетов за налогоплательщика. Об
этом заявил на лекции в рамках Петербургского международного экономического форума глава Федеральной
налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Применять АУСН смогут пока только вновь зарегистрированные предприниматели и компании, чья численность сотрудников не превышает пяти человек, а
доходы – 60 млн рублей в год. Они могут выбрать между налогом с оборота со ставкой 20% и налогом с финансового результата со ставкой 8%. При
этом налогоплательщикам больше не нужно считать страховые взносы – налог покрывает эту
обязанность.
По словам Егорова, новыйспецрежим позволяет ликвидировать 10 форм отчетности и отказаться от заполнения деклараций. ФНС России совместно с банками–партнерами рассчитывают
налог на основании данных онлайн–касс и сведений о движении средств по банковским счетам.
Результат направляется налогоплательщику, который его уточняет в случае несогласия или
оплачивает, если все корректно.
Глава ФНС также напомнил, что зарегистрировать свое дело помогают сервисы «Государственная онлайн–регистрация бизнеса» (для юрлиц и ИП) и «Мой налог» (для самозанятых).
Оба позволяют не только быстро встать на учет вналоговой, но сделать это без ее непосредственного посещения.
Так, регистрация ООО будет занимать 24 часа с момента подачи документов, а стать самозанятым можно будет за несколько минут.
www.rg.ru
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ВС РФ ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ ВЗЫСКИВАТЬ
ДОЛГИ ПО НАЛОГАМ С ГРАЖДАН БЕЗ СУДА

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ 5 МЛН САМОЗАНЯТЫХ

Верховный суд России
подготовил законопроект, разрешающий налоговой инспекции взыскивать без суда долги по налогам с граждан. Об
этом сообщил председатель
Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании
с делегатами съезда судей,
представляющими Дальневосточный федеральный округ.
«В первом квартале этого
года нагрузка на мировых судей в РФ составила 388 дел и
материалов в месяц, а в ДФО
она составила 433 дел и материалов в месяц, – рассказал Вячеслав Лебедев. – Значительную часть этой нагрузки составляют
административные дела о взыскании с граждан налогов и сборов. В первом квартале этого года
мировыми судьями, осуществляющими правосудие в ДФО, рассмотрено 51,4 тысяч дел этой
категории – на 29 процентов больше, чем в первом квартале прошлого года».
По его словам, в этой связи Верховным Судом России подготовлен проект федерального закона об установлении внесудебной процедуры взыскания налоговой задолженности с граждан.
«При этом должнику должно быть предоставлено право направить в налоговый орган письменные возражения, при поступлении которых взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке, – подчеркнул Вячеслав Лебедев. – Аналогичная процедура взыскания налоговой
задолженности в настоящее время реализуется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
www.rg.ru

Число самозанятых в России
достигло 5 миллионов. Ежедневный прирост составляет 8,5 тысяч
человек. С начала эксперимента
в 2019 году самозанятые зарегистрировали доходы на сумму 1,1
трлн рублей и уплатили налоги
на 40 млрд рублей. Общий доход
самозанятых в день составляет
более 2 млрд рублей.
Самозанятых привлекает возможность работать и зарабатывать легально, а самое главное,
регистрация, выдача чеков, уплата налогов – все происходит в мобильном приложении буквально в несколько кликов.
По данным ФНС России средний возраст самозанятых составляет 35 лет. Самому молодому
– 14 лет, а самому пожилому самозанятому исполнилось 94 года.
Больше всего самозанятых зарегистрировано в Москве, Московской области, Санкт–Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Свердловской, Ростовской, Самарской, Новосибирской
областях и Башкортостане.
Основные направления деятельности самозанятых: услуги такси, доставка товаров, аренда квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, а также продажа продукции собственного производства.
Наиболее высокооплачиваемые профессии — IT–специалист, финансист, юрист, консультант, проектировщик, строитель.
Максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Чукотском автономном
округе, Московской области, Санкт–Петербурге, Республике Татарстан, Ямало–Ненецком автономном округе, Калужской, Ленинградской, Калининградской, Сахалинской областях.
Около 23% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают на заработки в Москву, Московскую область, Санкт–Петербург, Краснодарский край и
Ленинградскую область.
Кроме того, самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных площадок–
партнеров проекта. Сейчас к платформе подключены 84 участника. Почти каждый второй самозанятый работает через их программные продукты, более трети всех доходов самозанятых
регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой
налог».
www.nalog.gov.ru
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Статьи специалистов
ПОДРЯД ИЛИ УСЛУГИ: КАК ВЫБРАТЬ ВИД ДОГОВОРА
И ЧТО В НЕМ СЛЕДУЕТ ПРОПИСАТЬ
Гражданское законодательство по–разному регулирует отношения,
связанные с выполнением работ и оказанием услуг. Для первых предназначен договор подряда, а для вторых — договор возмездного оказания услуг. Но при этом четкого определения терминов «работа» и
«услуга» Гражданский кодекс РФ (в отличие от Налогового кодекса РФ)
не содержит. Так как же определить, какой вид договора заключить в
конкретной ситуации? И что будет, если составить не тот договор?
Ответы на эти вопросы — в нашей статье.

703 ГК РФ. В нем сказано, что договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.
В свою очередь по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ). Как
видим, в данном случае предметом договора выступает совершение действий или осуществление деятельности. Примеры таких действий (такой деятельности) приведены в пункте 2
статьи 779 ГК РФ. Это могут быть услуги связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские,
консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, туристическому обслуживанию и другие.
Итак, основное отличие предметов рассматриваемых договоров заключается в сути главной обязанности, которую принимает на себя исполнитель. Если речь идет о том, что заказчик
должен получить от исполнителя некий конечный, и, как правило, овеществленный результат
деятельности (документ, здание, забор, яму, исправный автомобиль и т.п.), а сама деятельность — это лишь необходимое условие для образования такого результата, то в терминах
ГК РФ речь идет о работе. И, следовательно, отношения по достижению или созданию такого
результата и передаче его заказчику должны регулироваться договором подряда.
Если же суть обязательства исполнителя заключается непосредственно в совершении
каких–либо действий, результат которых отдельно от них не существует и заказчику не передается, то возникающие отношения между сторонами должны регулироваться договором
возмездного оказания услуг.
Таким образом, для правильного выбора вида договора в каждой конкретной ситуации
достаточно задать только один вопрос: за что конкретно заказчик будет платить исполнителю. Если получение вознаграждения связано с передачей заказчику какого–то результата
деятельности и без этого результата сама деятельность исполнителя никак не оплачивается,
то речь идет о работе и договоре подряда. Если же оплачивается сам факт выполнения какой–либо деятельности (совершения конкретного действия), а не полученный результат, то
речь идет о договоре возмездного оказания услуг. Например, таким договором оформляется
участие в судебном заседании или проведение семинара.
СПРАВКА
Налоговый кодекс содержит четкие определения рассматриваемых
терминов. Так, согласно пункту 4 статьи 38 НК РФ, работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой
имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
А услугой для целей налогообложения является деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются
и потребляются в процессе осуществления этой деятельности (п. 5
ст. 38 НК РФ).

Работа или услуга: читаем ГК РФ
Как гласит пункт 1 статьи 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее
результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Суть
работ, которые могут быть предметом договора подряда, конкретизирована в пункте 1 статьи
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Отличия договоров подряда и оказания услуг
Правильное определение вида договора имеет важное практическое значение. Дело в
том, что договоры подряда и возмездного оказания услуг значительно различаются по объему прав и обязанностей сторон. Поэтому ошибка в квалификации договора может повлечь
серьезные последствия.
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Исполнение договора третьими лицами
Так, по договору подряда исполнитель (подрядчик) имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц, если в договоре прямо не сказано, что он обязан выполнить работы
лично (п. 1 ст. 706 ГК РФ). А вот исполнитель по договору возмездного оказания услуг таким
правом не обладает. Привлечь к оказанию услуг третьих лиц он может только в том случае,
если это прямо разрешено в самом договоре (ст. 780 ГК РФ). А значит, если стороны ошибочно заключили договора подряда вместо договора оказания услуг, и при этом услуги фактически оказываются третьим лицом, это может стать основанием для лишения исполнителя
права на вознаграждение.
Приведем пример. Предположим, стороны оформили договором подряда обязательства
по проведению семинара для работников заказчика. При этом исполнитель выступил лишь в
роли посредника, а непосредственно для проведения семинара привлек другую организацию,
имеющую персонал с необходимой квалификацией. Но при этом в договоре с заказчиком
данная возможность оговорена не была. В такой ситуации в случае возникновения спора суд
переквалифицирует договор. В результате исполнитель может остаться без вознаграждения,
так как по условиям договора и с учетом положений ГК РФ о договоре возмездного оказания
услуг он не имел права привлекать третье лицо.

Если этот документ отсутствует, значит, нет оснований считать, что подрядчик выполнил свои
обязанности, а, следовательно, у него не возникает право получить вознаграждение (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 02.04.18 № Ф10–551/2018 по делу №
А84–228/2017).
Договор оказания услуг, напротив, не требует оформления каких–либо «закрывающих»
документов (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 09.04.18 № Ф10–
1299/2018 по делу № А23–140/2017). А значит, обязанность заказчика оплатить услуги не
зависит от того, оформили стороны акт (иной подобный документ) или нет. Обратное правило
может быть предусмотрено в самом договоре (постановление Арбитражного суда Восточно–
Сибирского округа от 18.07.18 № Ф02–3133/2018 по делу № А58–7306/2017). Заметим, что на
практике стороны чаще всего составляют «закрывающие» акты по договорам оказания услуг.
ВАЖНО
Отсутствие «закрывающих» документов, соответствующих действительному типу договора, также может обернуться для заказчика
налоговыми проблемами.

ВАЖНО
Статья 54.1 НК РФ запрещает учитывать в расходах вознаграждение и применять по нему вычеты, если действия совершались не тем
лицом, которое указано в договоре, или которому обязательства были
переданы в соответствии с договором. Следовательно, ошибка при
оформлении договора может привести к снятию расходов и вычетов
в ситуации, когда вознаграждение было реально выплачено.
Односторонний отказ от исполнения договора
Также два рассматриваемых договора различаются в части возможного одностороннего
отказа от сделки. По договору подряда такое право есть только у заказчика. Он может в любое время до сдачи результатов работ отказаться от исполнения договора без объяснения
причин, оплатив уже выполненную подрядчиком часть работ (ст. 717 ГК РФ). Что же касается
договора возмездного оказания услуг, то он может быть прекращен отказом от его исполнения
любой из сторон и в любое время. При этом заказчик, отказавшийся от договора, оплачивает
исполнителю фактически понесенные им расходы (п. 1 ст. 782 ГК РФ). А если от договора
отказывается исполнитель, то он возмещает заказчику связанные с этим убытки (п. 2 ст. 782
ГК РФ).
Дополнительно отметим, что заказчик вправе отказаться от договора подряда, если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что он явно не уложится в установленные
договором сроки (ст. 715 ГК РФ). А вот договор оказания услуг подобной возможности для
заказчика не предусматривает.
Оформление «закрывающих» документов
Есть и другие отличия. К примеру, статья 720 ГК РФ требует, чтобы передача результатов работы оформлялась отдельным документом (актом или другим подобным документом).
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Обязательные условия договоров подряда и оказания услуг
Есть отличия и в части содержания договоров подряда и возмездного оказания услуг.
Так, в договоре подряда нужно обязательно установить критерии, позволяющие определить
конкретный вид работы (п. 1 ст. 702 ГК РФ), а также условия о начальном и конечном сроках
выполнения работы (п. 1 ст. 708 ГК РФ).
Что касается договора возмездного оказания услуг, то для того, чтобы он считался заключенным, достаточно зафиксировать условия, определяющие конкретный вид услуги (п. 1 ст.
779 ГК РФ). Правда, нужно учитывать, что отраслевыми законами могут быть предусмотрены
и иные правила составления договора возмездного оказания услуг. Например, в договорах на
оказание туристских услуг (договор реализации туристского продукта) должны содержаться
сведения, перечисленные в статье 10 Федерального закона от 24.11.96 № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В частности, к ним относятся сведения о туроператоре и о размере финансового обеспечения ответственности туроператора,
данные о договоре страхования ответственности туроператора или о банковской гарантии,
сведения о туристе и о цене продукта (в рублях), и иные данные.

такой оплаты, ни порядок определения цены услуг не могут зависеть от принятого судом решения (постановления Конституционного суда РФ от 23.01.07 № 1–П и Президиума ВАС РФ от
02.12.03 № 11406/03). В частности, стоимость услуг по такому договору нельзя установить в
виде процента от взысканной через суд суммы (постановление Арбитражного суда Западно–
Сибирского округа от 30.03.18 № Ф04–334/2018 по делу № А46–6600/2017). Заметим также,
что в договорах, предусматривающих оказание юридических и консультационных услуг на досудебных стадиях (к примеру, при сопровождении налоговой проверки), условие о «гонораре
успеха» вполне допустимо (определение Верховного суда РФ от 02.10.20 № 304–ЭС20–15748
по делу № А70–16892/2019).
www.taxpravo.ru

Как видим, по общему правилу перечень обязательных условий для договора подряда
шире, чем для договора возмездного оказания услуг, так как включает в себя указание сроков
начала и окончания выполнения работ. А значит, если стороны ошибочно заключили договор
оказания услуг вместо договора подряда и при этом не прописали в договоре сроки выполнения работ, то оформленный ими договор просто не будет иметь юридической силы. Ведь по
правилам Гражданского кодекса договоры толкуются не по названию, а по сути возникающих
между сторонами отношений (п. 3 ст. 421, ст. 422 и 431 ГК РФ). Поэтому после установления
того факта, что по договору выполняются работы, а не оказываются услуги, он будет переквалифицирован в договор подряда. А договор подряда, в котором нет условий о сроках выполнения работ, считается незаключенным. Следовательно, исполнитель–подрядчик не сможет
требовать вознаграждения, предусмотренного таким «договором», а заказчик — передачи ему
соответствующего результата. Кроме того, ни для одной из сторон такой «договор» не может
служить документальным подтверждением расходов, так как юридически он не существует.
Что опять же может приводить к налоговым доначислениям.
Как указывать цену работ или услуг
СА вот условие о цене по общему правилу не является обязательным ни для договора
подряда, ни для договора возмездного оказания услуг. Если оформить договор без установления платы за работу или услугу, заказчик должен будет выплатить исполнителю сумму, в
которую обычно оцениваются аналогичные работы или услуги (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ГК РФ,
п. 54 постановления Пленума Верховного суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.96).
Понятно, что такой подход к определению цены чреват спорами, поэтому пропускать этот
пункт при составлении договора все же не следует.
Формулируя условие о стоимости работ или услуг, необходимо четко зафиксировать,
включает ли цена сумму НДС. Дело в том, что если этот вопрос упустить, то исполнитель получит право взыскать налог сверх цены договора (п. 15 Обзора практики разрешения споров
по договору строительного подряда, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от
24.01.2000 № 51).
А при заключении договоров на оказание юридических услуг, связанных с ведением судебных дел, нужно учесть следующее. Ни обязанность заказчика по оплате услуг, ни размер
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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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