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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 20 лет успешно оказывает услуги в сфе-

ре налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы даль-
ше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашейкоман-
ды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые касаются 
бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах,кото-
рые 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 св оих целей!
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Новое
ВНЕСЕНЫ попРАВкИ В НАлоГоВоЕ зАкоНоДАтЕлЬСтВо, 

СВязАННЫЕ С ВВЕДЕНИЕм ИНСтИтутА ЕДИНоГо НАлоГоВоГо СЧЕтА

В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, кото-
рые потребовались, в частности, в связи с введением 
института единого налогового счета.

Так уточнен порядок расчета пеней в случае дона-
числения налогов за периоды до 1 января 2023 г. по 
решению налогового органа и в случае предоставления 
налогоплательщику отсрочки или рассрочки.

Согласно поправкам в случае смерти налогоплатель-
щика денежные средства будут возвращаться в размере 
положительного сальдо его единого налогового счета.

Также законом уточнен порядок формирования 
совокупной обязанности налогоплательщика, возвра-
та денежных средств, формирующих положительное 

сальдо единого налогового счета, порядок формирования «входящего» сальдо единого налогового 
счета на 1 января 2023 г.

Положения, связанные с введением института единого налогового счета, интегрированы в Закон об 
эксперименте по установлению налога на профессиональный доход.

Кроме того, законом введена норма о корректировке прибыли контролируемых иностранных компа-
ний в условиях действия санкций. Уточнены правила взыскания пеней, применения налоговых вычетов 
по НДС, акцизам. 

Принятым законом также внесены поправки по НДФЛ:
• НДФЛ, исчисленный и удержанный налоговым агентом, перечисляется по месту его учета в 

налоговом органе (месту его жительства), а также по месту нахождения каждого его обособленного 
подразделения независимо от суммы исчисленного НДФЛ;

• с 1 марта на 25 февраля перенесен предельный срок направления налоговым агентом сообще-
ния о невозможности удержать НДФЛ;

• изменены сроки уплаты удержанного НДФЛ налоговым агентом по операциям с ценными бума-
гами и ЦФА;

• введена норма, согласно которой в случае выявления факта неправомерного неудержания на-
логовым агентом сумм НДФЛ указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту;

• с отчетности за 2022 год в Справке о доходах и суммах налога физического лица к расчету 6–
НДФЛ не будут указываться сведения о суммах налога, уплаченных в бюджет.

Скорректированы сроки уплаты налога на профессиональный доход и торгового сбора. Согласно 
принятому закону, перечислять их нужно будет не позднее 28–го числа соответствующего месяца.

Закон вступил в силу 28 декабря 2022 г., за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки.

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565–ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах»

НЕГоСуДАРСтВЕННЫЕ пЕНСИИ В полЬзу ЧлЕНоВ СЕмЬИ 
И блИзкИх РоДСтВЕННИкоВ НЕ буДут облАГАтЬСя НДФл

Согласно поправкам, внесенным в часть 
2 Налогового кодекса РФ, при определении 
налоговой базы по НДФЛ не будут учиты-
ваться суммы пенсий, выплачиваемых по 
договорам негосударственного пенсионно-
го обеспечения, заключенным физлицами 
с имеющими лицензию российскими НПФ в 
пользу членов семьи и (или) близких род-
ственников (супругов, родителей и детей, 
в т. ч. усыновителей и усыновленных, де-
душки, бабушки и внуков, полнородных и 
неполнородных (имеющих общихотца или 
мать) братьев и сестер), детей–инвалидов, находящихся под опекой (попечительством).

Законом также уточнено, что в целях налогообложения прибыли к расходам на оплату труда 
будут относиться суммы платежей (взносов) работодателей по всем договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу работника, при наступлении у застра-
хованного лица и (или) участника НПФ пенсионных оснований, дающих право на получение 
негосударственной пенсии.

Федеральный закон вступил в силу с 1 января 2023 г.

Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 561–ФЗ «О внесении изменений в статьи 
213.1 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»



Страница 6 Страница 7Вестник. Правовые и финансовые новости № 146 от 23.01.2023 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 146 от 23.01.2023 г. 

мобИлИзоВАННЫЕ пРЕДпРИНИмАтЕлИ 
оСВобожДЕНЫ от СтАтотЧЕтНоСтИ

Соответствующие поправки внесены в 
Постановление Правительства “О мерах под-
держки мобилизованных лиц”.

Изменения касаются ИП и компании, где мо-
билизованный является единственным учредите-
лем и одновременно осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа. Освобо-
ждение действует на все время военной службы 
до 28–го числа включительно 3–го месяца, следу-
ющего за месяцем ее окончания.

Благодаря поправкам мобилизованные 
предприниматели могут избежать штрафов за непредставление статотчетности. Их размер со-
ставляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для ИП и от 20 тыс. до 70 тыс. для компаний, а в случае 
повторного нарушения размер штрафов возрастает (ст. 13.19 КоАП РФ).

Освобождение будет применяться автоматически, в беззаявительном порядке. Информацию 
о мобилизованных Минобороны России направляет в ФНС России не реже одного раза в неделю 
(п. 7 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2022 г. № 1874). Далее налоговая служба 
самостоятельно известит Росстат о том, что конкретный ИП или организация пока могут не от-
читываться.

Постановление от 13 января 2023 г. № 15 “О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. N 1874”

обНоВлЕНЫ блАНкИ ДокумЕНтоВ Для РЕГИСтРАцИИ 
РАботНИкоВ В СИСтЕмЕ пЕРСуЧЕтА

Постановлением правления ПФР утверж-
дены новые формы документов, которые 
используются для регистрации граждан в си-
стеме индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, и порядок их заполнения. 

Согласно постановлению, изменения 
внесены в следующие формы:

• АДВ–1 — Анкета зарегистрированно-
го лица;

• АДВ–2 — Заявление об изменении 
анкетных данных зарегистрированного 
лица, содержащихся в индивидуальном 
лицевом счете;

• АДВ–3 — Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета;

• АДИ–8 — Решение об отказе в регистрации зарегистрированного лица;
• АДВ–6–1 — Опись документов, передаваемых страхователем в ПФР;
• СЗВ–К — Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в систе-

ме обязательного пенсионного страхования.
В целом бланки изменились незначительно. В отличие от ранее действующих форм (утв. поста-

новлением ПФР от 27.09.19 № 485п) в новых появились дополнительные строки для указания рекви-
зитов записей актов гражданского состояния. Также уточнено, что работодатели отправляют форму 
АДВ–6–1 в составе пакета документов по форме СЗВ–К (п. 20 Порядка).

Новые формы применяются с 9 января 2023 года.

Постановление правления ПФР от 31.10.22 № 243п «Об утверждении форм и форматов 
сведений, используемых для регистрации граждан в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, и Порядка заполнения форм указанных сведений»
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пояВИлИСЬ ФоРмЫ ДокумЕНтоВ Для зАЧЕтА И ВозВРАтА 
Сумм ДЕНЕжНЫх СРЕДСтВ по ЕНС

В связи с введением системы единого налого-
вого счета (ЕНС) разработаны формы документов, 
которые будут использоваться для зачета и возвра-
та сумм денежных средств, формирующих положи-
тельное сальдо ЕНС. Утверждены также форматы 
этих документов.

Кроме того, приказом ФНС утверждены формы 
и форматы заявлений о возврате/зачете излишне 
взысканной суммы госпошлины.

Ранее утвержденные формы документов для 
зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взы-
сканных) налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов признаются утратившими силу.

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2022 г. N ЕД–7–8/1133@ «Об утверж-
дении форм и форматов представления документов, используемых налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взно-
сов и (или) налоговыми агентами при осуществлении зачета и возврата сумм денежных 
средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, а также излиш-
не уплаченной (взысканной) государственной пошлины»

утВЕРжДЕНЫ кбк по ВзНоСАм Для пЕРИоДоВ До И поСлЕ 
1 яНВАРя 2023 ГоДА

Минфин дополнил перечень КБК на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов. Среди 
прочего из–за объединения ПФР и ФСС появи-
лись такие коды для страховых взносов с 1 ян-
варя 2023 года:

– 1 02 01000 01 0000 160 – общий КБК по 
всем видам страхования;

– 1 02 01010 01 0000 160 – для пенсионных 
взносов;

– 1 02 01020 01 0000 160 – для взносов на 
ВНиМ;

– 1 02 01030 01 0000 160 – для взносов на ОМС.
Ввели также КБК для периодов, которые истекут до 1 января 2023 года:
– 1 02 14010 06 0000 160 – для пенсионных взносов;
– 1 02 14020 06 0000 160 – для взносов на ВНиМ;
– 1 02 14030 08 0000 160 – для взносов на ОМС.

Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 17 мая 2022 г. № 75н «Об утверждении кодов 
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2023 год (на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов)»
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утВЕРжДЕН НоВЫЙ поРяДок пРЕДоСтАВлЕНИя отСРоЧкИ 
по уплАтЕ НАлоГоВ

Своим приказом ФНС обновила порядок предо-
ставления:

– отсрочки, рассрочки по уплате задолженности 
по налогам, сборам и страховым взносам;

– отсрочки, рассрочки по уплате налогов, сбо-
ров и страховых взносов, срок уплаты которых не 
наступил;

– инвестиционного налогового кредита.
Согласно приказа заявления и необходимые до-

кументы можно подать через личный кабинет на сай-
те ФНС или по ТКС. Приказом также уточнены сроки 
принятия решений.

Прежний порядок признается утратившим силу.
Приказ вступил в силу 1 января 2023 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 ноября 2022 г. N ЕД–7–8/1134@ «Об утверж-
дении Порядка предоставления налоговыми органами отсрочки, рассрочки по уплате за-
долженности по налогам, сборам и страховым взносам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации и (или) налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых 
не наступил, инвестиционного налогового кредита»

опублИкоВАНЫ ФоРмЫ СпРАВкИ о САлЬДо ЕНС И СпРАВкИ
 о пРИНАДлЕжНоСтИ ДЕНЕГ, пЕРЕЧИСлЕННЫх кАк ЕНп

ФНС утвердила формы справки о сальдо единого налогового 
счета и справки о принадлежности денежных средств, перечислен-
ных как единый налоговый платеж.Вместе с формами ФНС утверди-
ла и форматы представления справок.

В справке о сальдо единого налогового счета указывается сум-
ма, которую он составляет на конкретную дату. Справка содержит 
2 приложения:детализацию сведений отрицательного сальдо ЕНС и 
расчет пеней.

Сведения о долгах будут приводиться по каждой обязанности по 
уплате налогов, в т.ч. по срокам возникновения. В таблице с расче-
том пеней будут отражены сроки уплаты, периоды недоимки, ключе-
вую ставку Банка России.

В справку о принадлежности денег включены сведения обо всех 
поступлениях единого налогового платежа с указанием их принад-

лежности, которую определят на дату справки. Также будет указана информации о списаниях денег.

Приказ Федеральной налоговой службы России от 30.11.2022 N ЕД–7–8/1128@
Приказ Федеральной налоговой службы России от 30.11.2022 N ЕД–7–8/1129@
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опублИкоВАНА ФоРмА зАяВлЕНИя о ВозВРАтЕ пЕРЕплАтЫ 
по НАлоГАм, НЕ ВхоДящИм В ЕНп

ФНС обнародовала рекомендуемую 
форму заявления для возврата перепла-
ты по налогам, не входящим в единый 
налоговый платеж. Среди них — налог на 
профессиональный доход, НДФЛ с выплат 
иностранцам на «трудовом» патенте и не-
которые сборы. 

Напомним, что с 2023 года налоги, 
взносы и сборы уплачиваются по новым 
правилам. Теперь налогоплательщики по 
умолчанию перечисляют их в виде единого 
налогового платежа (ЕНП). Поступившие 
суммы учитываются на едином налоговом 
счете (ЕНС).

При этом НДФЛ с выплат иностранцам, 
работающим на основании патента, уплачивается отдельно от ЕНП (на конкретный КБК). Также «по–
старому» можно заплатить:

• налог на профессиональный доход (НПД);
• сбор за пользование объектами животного мира;
• сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов и др. Полный список плате-

жей, не входящих в ЕНП, приведен в памятке ФНС.

Письмо ФНС от 11.01.2023 г. № КЧ–4–8/105@

Проекты
РАботоДАтЕлЕЙ, СоДЕЙСтВующИх НЕлЕГАлЬНоЙ зАНятоСтИ, 

буДут ВНоСИтЬ В оСобЫЙ РЕЕСтР

В Госдуму внесен законопроект, 
который вносит изменения в закон 
о занятости населения. Фактически 
предложено переписать весь этот 
закон. Во–первых, проектом зако-
на предложено сменить подходы к 
определению размеров пособий по 
безработице – установить прави-
ла для бывших ИП и самозанятых. 
Общий «потолок» пособия по без-
работице предложено повысить до 
МРОТ, а минимум – до 30% МРОТ.

Проектомтакже регулируются во-
просы противодействия нелегальной 
занятости: вводится система мер по 
ее сокращению и полномочия органов 
власти в этой сфере.

Согласно тексту проекта в этой части планируют, в основном, вводить «информирование», «стиму-
лирование», «предупреждение», «выявление». Правительство будет разрабатывать «меры по проти-
водействию».

Однако «трудовые» ведомства (Минтруд или Роструд) будут вести общедоступный реестр работо-
дателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. По всей видимости, этим реестром 
будут пользоваться налоговики.

Законопроект 275599–8 «О занятости населения в Российской Федерации (в части изме-
нения законодательства о занятости населения, введения эффективных инструментов 
необходимых для решения государственных задач)»
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ГотоВятСя попРАВкИ В тк РФ, СВязАННЫЕ С элЕктРоННЫм 
ДокумЕНтообоРотом В СФЕРЕ охРАНЫ тРуДА

В Госдуму внесен законопроект, 
которым предлагается внести в ТК 
РФ изменения, предусматривающие 
электронный документооборот в от-
ношении документов, подтверждаю-
щих прохождение работниками ин-
структажей по охране труда.

Исключением является целевой 
инструктаж, который проводится непо-
средственно перед выполнением работ: 
повышенной опасности; не относящих-

ся к основному технологическому процессу; по ликвидации чрезвычайных ситуаций и других.
Устанавливается обязанность по использованию работодателем только усиленной квалифи-

цированной электронной подписи. Работники смогут использовать как усиленную квалифициро-
ванную ЭП, так и усиленную неквалифицированную ЭП.

Законопроект № 270457–8»О внесении изменений в статьи 22.1 и 22.3 Трудового кодекса 
Российской Федерации»

НЕкотоРЫх пРЕДпРИНИмАтЕлЕЙ моГут оСВобоДИтЬ 
от ЧАСтИЧНоЙ мобИлИзАцИИ

В Госдуму внесен законопроект, 
согласно которому от частичной мо-
билизации будут освобождены ИП и 
лица, являющимся единственными 
участниками обществ с ограничен-
ной ответственностью, у которых 
среднесписочная численность ра-
ботников за шесть месяцев, предше-
ствующих мобилизации, составляла 
пять и более человек. Еще одно ус-
ловие: у предпринимателей не долж-
но быть задолженности по зарплате, 
налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам.

Согласно проекту закона отсрочку от мобилизации могут получить также главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – причем без каких–либо дополнительных условий, поскольку они непосредственно 
гарантируют самообеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственной продукцией.

Целью предлагаемых поправок является обеспечение бесперебойного функционирования россий-
ской экономики и продовольственной безопасности в период проведения мобилизации.

Изменения планируется внести в ст. 18 Федерального закона от 26 февраля 1997 г. № 31–ФЗ «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Эта статья закрепляет пере-
чень лиц, которые могут воспользоваться отсрочкой от военной службы по мобилизации: заброниро-
ванные, временно не годные к службе по состоянию здоровья, отцы четырех и более детей и т. д.

Законопроект № 278782–8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 
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Суд
НАлоГоВИкИ НЕ обязАНЫ СообщАтЬ плАтЕлЬщИку СВЕДЕНИя о 

лИцЕ, СДАВшЕм зА НЕГо отЧЕтНоСтЬк

Инспекция получила «нулевые» 
декларации по НДС. Отчетность бы-
лаподпсана усиленной квалифици-
рованной подписью руководителя 
организации, который имел право 
действовать без доверенности. Когда 
проверяющие запросили причины по-
дачи отчетности, налогоплательщик 
пояснил, что эти документы не на-
правлял, и подал уточненки.

Затем организация обратилась в 
УФНС и ФНС с просьбой предоста-
вить документы и информацию по 
приему «нулевых» деклараций. Од-
нако налоговики отказали в предо-
ставлении документов. Тогда органи-

зация обжаловала отказ в суде.Три инстанции встали на сторону налоговиков. Верховный суд 
РФ спор пересматривать не стал.

Суды отметили, что данная информация не относится к той, которую инспекция обязана предста-
вить налогоплательщику. Пояснения о подписи руководителя на отчетности налоговики дали. Получа-
ется, они действовали в рамках полномочий.

Определение Верховного Суда РФ от 14.12.2022 N 303–ЭС22–20118 по делу N А51–
14876/2021

уВолИтЬ по ИтоГАм ИСпЫтАНИя РАботНИцу, 
котоРАя НЕ СообщИлА о бЕРЕмЕННоСтИ, НЕлЬзя

Женщина на момент трудоу-
стройства была беременной. Ей 
установили испытательный срок, по 
итогам которого уволили. Бывшая 
работница обратилась в суд.

Суды не согласились с увольне-
нием, так как беременным испытание 
при приеме на работу не устанавли-
вают. Если его все же такой пункт 
закрепили в трудовом договоре, то 
увольнять по результатам испыта-
ния нельзя.

В данном случае инициатором 
увольнения выступил работодатель. 
О беременности он знал. И даже 
если бы сотрудница не уведомила о 
своем положении, ее все равно пришлось бы восстановить.

Отметим, суды и ранее вставали на сторону беременных, которых увольняли по результатам ис-
пытания.

Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 18.10.2022 N 88–
23846/2022
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НАлоГоВИкИ ДолжНЫ ВЫяВлятЬ ИмущЕСтВо 
пРИ НАложЕНИИ обЕСпЕЧИтЕлЬНЫх мЕР

При проверке инспекция доначислила 
организации налог, а после приостановила 
операции по ряду счетов. Налогоплательщик 
оспорил решения об этих обеспечительных 
мерах. Суд с ним согласился на основании 
следующего.

Сначала налоговики должны запретить 
отчуждать имущество. Если его стоимости не 
хватает для покрытия доначислений, то тог-
да могут заблокировать и счета. Инспекция 
наложила обеспечительные меры лишь на 
автомобили. Она не выяснила, что у организации были еще акции. Общая стоимость имущества 
перекрывала недоимку, поэтому, по мнению суда, проверяющие не имели права приостанавли-
вать операции по счетам.

Налоговики ссылались на то, что налогоплательщик должен предоставлять актуальную ин-
формацию о своем имуществе. Однако суд отметил, чтопроверяющим следовало учесть баланс 
организации за 2021 год. Но они не приняли достаточных мер для выявления всего имущества.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.12.2022 по делу N А55–
11515/2022

СуД: ГлубИНА ВЫЕзДНоЙ пРоВЕРкИ НЕ зАВИСИт 
от ДАтЫ полуЧЕНИя РЕшЕНИя о ЕЕ пРоВЕДЕНИИ

В конце декабря 2021 года инспекция вы-
несла решение о проведении выездной про-
верки организации за период с 2018 по 2020 
года. Компания получила указанное решение 
19 января 2022 года. По мнению налогопла-
тельщика, отсчет трехлетнего периода, за ко-
торый может быть проведена выездная нало-
говая проверка, нужно вести от даты вручения 
решения о ее назначении. Поскольку органи-
зация получила решение в 2022 году, то про-
верять 2018 год инспекция не имеет права.

Однако суды трех инстанций признали 
позицию налогоплательщика ошибочной. Со-

гласно пункту 4 статьи 89 Налогового кодекса РФ, в рамках выездной налоговой проверки может 
быть охвачен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором 
вынесено решение о назначении проверки. Срок проведения выездной налоговой проверки исчис-
ляется со дня вынесения такого решения и до дня составления справки о проведенной проверке.

Обязанность вручить решение о проверке именно в том году, в котором было вынесено со-
ответствующее решение, законодательством не установлена. Вручение решения о назначении 
проверки позднее дня его вынесения не является нарушением.

В рассматриваемой ситуации решение о назначении проверки налоговый орган принял 29 де-
кабря 2021 года. Следовательно, 2018, 2019 и 2020 годы являются календарными годами, предше-
ствующими 2021 году. Фактическое получение компанией указанного решения в январе 2022 года 
не влияет на законность проведения проверки за 2018 год.

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.12.22 № Ф03–
5940/2022
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СуД СНИзИл штРАФ зА опозДАНИЕ 
С ДЕклАРАцИЕЙ НА 2 ГоДА 

Организация сдала отчетность по 
налогу на имущество организаций за 2 
периода с опозданием больше чем на 
2 года. Инспекция рассчитала штраф 
по максимальному размеру – 30% сум-
мы к уплате. Организация обратилась 
в суд. Суды снизили санкцию в 2 раза, 
посчитав смягчающими обстоятель-
ствами следующие:

– организация вела деятельность с 
2002 года, регулярно и вовремя сда-
вая всю налоговую отчетность;

– налог по декларациям и пени 
оплатили в полном объеме, что яв-
лялось существенной для налогопла-
тельщика суммой;

– размер штрафа несоизмерим с 
последствиями действий организации.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.12.2022 по делу N А40–
277862/2021

ЕСлИ В зАяВлЕНИИ НЕт ДАтЫ ухоДА, уВолЬНятЬ 
НужНо ЧЕРЕз ДВЕ НЕДЕлИ

В споре об увольнении по собствен-
ному желанию три инстанции поддержа-
ли сотрудника. Суть спора была в то, что 
работникв заявлении на увольнение не 
написал дату ухода. Работодатель не со-
гласовал с работником дату увольнения 
и расстался с ним раньше, чем истек 2–
недельный срок. Хотя в данный период 
работник мог отозвать заявление. Но по-
скольку его лишили этого права, увольне-
ние незаконно.д.

Определение 1–го Кассационно-
го суда общей юрисдикции от 
18.10.2022 N 88–27331/2022
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коНтРАГЕНтЫ моГут ДоГоВоРИтЬСя о поРяДкЕ АННулИРоВАНИя 
ошИбоЧНЫх СЧЕтоВ–ФАктуР И пЕРВИЧкИ

Налоговая служба в своем письме 
разъяснила, что понятие и порядок анну-
лирования содержащих ошибки докумен-
тов как со статусом первичных учетных 
документов, так и со статусом счетов–
фактур законодательством Российской 
Федерации не определены. При этом 
действующим гражданским законодатель-
ством не исключена возможность заклю-
чения сторонами договоренности о при-
знании отсутствия гражданско–правовых 
последствий ошибочно сформированного 
документа. Способ такого признания может быть установлен соглашением сторон.

Письмо ФНС России от 31.10.2022 N СД–4–3/14664

Разъяснения
коГДА можНо зАяВИтЬ ВЫЧЕт НДС 

пРИ пЕРЕхоДЕ С уСН НА оСНо

После перехода с УСН (объект «доходы 
минус расходы») на ОСНО организация впра-
ве заявить вычет входного НДС по товарам, 
которые были приобретены в период приме-
нения «упрощенки». Но для этого есть ряд 
условий, о которых Минфин сообщил в своем 
письме.

Чиновники Минфина обращают внимание 
на положения пункта 6 статьи 346.25 НК РФ. 
Из данной нормы следует, что после перехо-
да с УСН на ОСНО право на вычет НДС воз-
никает при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

• налогоплательщик применял УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы»;
• товар был приобретен, но не использован в период применения УСН;
• затраты на приобретение товара не были учтены в расходах при формировании объекта 

налогообложения при УСН.
При соблюдении перечисленных условий суммы «входного» НДС принимаются к вычету в 

порядке, предусмотренном главой 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. Общие прави-
ла таковы:

• вычетам подлежат суммы НДС по товарам (работам, услугам, имущественным правам), 
которые используются для операций, признаваемых объектом налогообложения НДС (подп. 1 п. 
2 ст. 171 НК РФ)

• вычеты производятся на основании счетов–фактур, выставленных продавцами товаров 
(работ, услуг), после принятия этих товаров (работ, услуг), имущественных прав на учет и при 
наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ).

При этом в Минфине уточняют, что право на применение вычета НДС по товарам, приобре-
тенным и не использованным в период применения УСН–15%, возникает в том налоговом пери-
оде, в котором организация перешла с «упрощенки» на ОСНО. Трехлетний срок для применения 
вычетов исчисляется с момента возникновения такого права независимо от основания перехода 
с упрощенной системы на общий налоговый режим.

В итоге в Минфине делают следующий вывод. После перехода с УСН–15% на ОСНО нало-
гоплательщик вправе заявить вычет НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным и не 
использованным в период применения УСН, независимо от даты принятия их на учет. Вычеты 
производятся в том налоговом периоде, в котором состоялся переход на общий режим налого-
обложения.

Письмо ФНС от 26.12.22 № СД–4–3/17565@
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С 2023 ГоДА юВЕлИРЫ утРАтИлИ пРАВо НА уСН: 
коГДА ИзВЕСтИтЬ НАлоГоВую ИНСпЕкцИю?

Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 47–ФЗ в НК РФ внесены изменения, согласно 
которым с 1 января 2023 года организации и 
ИП, осуществляющие производство ювелирных 
и других изделий из драгоценных металлов или 
оптовую (розничную) торговлю ювелирными и 
другими изделиями из драгоценных металлов, 
не вправе применять УСН.

Соответственно, налогоплательщики, осу-
ществляющие свою деятельность в ювелирном 
бизнесе, считаются утратившими право на при-
менение УСН с начала того квартала, в котором 
допущено несоблюдение требования, установ-

ленного подп. 22 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.
Разъяснено, что такие налогоплательщики обязаны сообщить о переходе с УСН на иной 

режим налогообложения в налоговый орган в течение 15 календарных дней по истечении отчет-
ного периода (то есть по окончании 1–го квартала 2023 года) согласно положениям пунктов 4 и 
5 ст. 346.13 НК РФ.

Письмо Минфина России от 27 декабря 2022 г. № 03–11–09/128422

по кАкИм кбк уплАЧИВАтЬ СтРАхоВЫЕ ВзНоСЫ 
зА пЕРИоДЫ 2022 ГоДА?

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС России прекратили 
работу, объединившись в Социальный фонд России. По–
новому начинают исчисляться и уплачиваться страховые 
взносы. Особое внимание – платежам за истекшие пери-
оды 2022 года. При их перечислении важно правильно 
указать нужные КБК.

Ведомство подготовило Сопоставительную та-
блицу КБК подгруппы 1 02 «Страховые взносы на 
обязательное социальное страхование», применяе-
мых в 2022 году, к кодам, подлежащим применению 
в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов.

Так, например, страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2023 года, ранее 
отражаемые по КБК 000 1 02 02010 06 4000 160, теперь нужно учитывать по КБК 000 1 02 14010 
06 4000 160.

Информация Минфина России от 27 декабря 2022 г.
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РАзъяСНЕНо, коГДА НЕ НужНо СДАВАтЬ коРРЕктИРоВоЧНоЕ 
уВЕДомлЕНИЕ об ИСЧИСлЕННЫх СуммАх НАлоГоВ

ФНС ответила на вопрос: нужно ли сда-
вать уточненное уведомление, если в уве-
домлениях об исчисленных налогах и в 
декларации, сданной по итогам годам, рас-
ходятся сведения. 

Как известно, с января 2023 года нало-
гоплательщики в общем случае перечисляют 
единый налоговый платеж. Чтобы инспекция 
могла распределить ЕНП в счет уплаты кон-
кретных налогов и взносов организации и 
ИП обязаны составлять уведомления об ис-
численных суммах налогов и взносов. Такая 
обязанность возникает в двух случаях:

• срок уплаты налога (авансового пла-
тежа, взносов, сбора) наступает раньше, чем появляется обязанность сдать декларацию или 
расчет;

• обязанность сдавать декларацию либо расчет не предусмотрена законом.
Форма и электронный формат уведомления утверждены приказом ФНС от 02.11.22 № ЕД–7–

8/1047@.
Должен ли плательщик отправить корректировочное уведомление, если информация в ис-

ходном уведомлении и в декларации по итогам года расходится? Нет, не обязан, так как за 
основу берутся сведения из декларации, ответили в налоговом ведомстве.

Обратите внимание: подавать уточненное уведомление не требуется только в том случае, 
если плательщик уже сдал декларацию (расчет). Если отчетность не отправлена, то необходимо 
подать корректировочное уведомление с верными сведениями («только в отношении обязанно-
сти, по которой произошла ошибка»).

www.nalog.ru

НАлоГоВИкИ отВЕтИлИ, ДолжЕН лИ Ип поДАВАтЬ 
уВЕДомлЕНИЕ об уплАтЕ ВзНоСоВ «зА СЕбя»

О том, требуется ли подавать уведом-
ление об уплате фиксированных взносов 
ИП, в Налоговом кодексе прямо не сказа-
но. Налоговики считают, что такой обязан-
ности не возникает. «Уведомление об ис-
численных налогах, авансовых платежах 
по ним и страховых взносах (КНД 1110355) 
предоставляется только по авансовым 
платежам. По фиксированным платежам 
страховых взносов нет авансов, поэтому 
направлять такое уведомление не нужно», 
— сообщили специалисты ФНС в своем те-
леграмм–канале.

Также чиновники напомнили, что фиксированные платежи в 2023 году, в том числе за 2022 год 
со сроками уплаты 9 января 2023 года и 3 июля 2023 года (1% от суммы дохода ИП, превышающего 
300 тыс. рублей), будут зачислены на единый налоговый счет.

Если у ИП есть положительный остаток на счете и нет задолженности по другим налогам с более 
ранним сроком уплаты, то средства зачтут в счет уплаты страховых взносов при наступлении срока 
их уплаты.

В ином случае сумма единого налогового платежа может быть учтена в счет погашения ранее 
образовавшейся задолженности (ст. 45 НК РФ).

https://t.me/s/nalog_gov_ru
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кАк поДтВЕРДИтЬ РАСхоДЫ НА СоДЕРжАНИЕ 
СлужЕбНоГо тРАНСпоРтА

Специалисты Минфина РФ в 
своем письме разъяснили, что 
расходы на содержание служеб-
ного транспорта можно учесть 
при расчете налога на прибыль. 
Чтобы подтвердить такие затраты 
организация может иметь любые 
документы, оформленные в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства. 

Из положений пункта 1 статьи 
252 НК РФ следует, что в целях на-
логообложения прибыли все рас-
ходы организации должны быть 
обоснованы и документально под-
тверждены. Под документально 

подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформлен-
ными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы.

В Минфине отмечают, что Налоговый кодекс не содержит конкретного перечня документов, 
которыми можно подтвердить произведенные расходы. Соответственно, налогоплательщики 
вправе применять для этой цели любые документы, составленные с учетом требований законо-
дательства.

Подпункт 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ относит к числу прочих расходов организаций затра-
ты на содержание служебного транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного и 
иных).

Исходя из указанных норм, в Минфине делают вывод: организация вправе учесть расходы на 
содержание служебного транспорта на основании любых подтверждающих документов, которые 
оформлены в соответствии с требованиями законодательства. При этом должно соблюдаться 
условие обоснованности таких затрат.

Письмо Минфина России от 07.12.22 № 03–03–06/1/119807

уЧАСтНИк ооо пРоСтИл ДолГ СВоЕЙ компАНИИ: 
уЧИтЫВАтЬ лИ эту Сумму пРИ РАСЧЕтЕ НАлоГА НА пРИбЫлЬ?

Специалисты Минфина в своем 
письме рассмотрели вопрос о налого-
обложении суммы прощенной креди-
торской задолженности. В частности, 
в министерстве разъяснили, нужно ли 
при расчете налога на прибыль вклю-
чить в доход сумму долга, прощенную 
физлицом — участником организации, 
который владеет значительной долей 
в ее уставном капитале.

Согласно подпункту 11 пункта 1 
статьи 251 НК РФ, налогом на при-
быль не облагаются доходы в виде 
имущества, имущественных прав, по-
лученных безвозмездно от физического лица, которое прямо или косвенно участвует в уставном 
капитале получающей имущество организации и его доля составляет не менее 50%. Такое иму-
щество или имущественные права не признаются доходом, если в течение одного года со дня 
их получения они не были переданы третьим лицам.

Однако авторы комментируемого письма считают, что при прекращении долгового обяза-
тельства путем прощения долга не происходит безвозмездной передачи имущества или имуще-
ственных прав. Соответственно, в такой ситуации нормы подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ 
не применяются. А раз так, то сумму прощенного участником ООО долга необходимо включить 
в состав внереализационных доходов организации, как списанную кредиторскую задолженность 
(п. 18 ст. 250 НК РФ).

Письмо Минфина России от 05.12.22 № 03–03–07/118860
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Важное, полезное, интересное
В РоССИИ СтАРтуЕт ДЕклАРАцИоННАя кАмпАНИя 2023 ГоДА

Представить декларацию о доходах, полу-
ченных в 2022 году, необходимо не позднее 2 
мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего 
учета или в МФЦ. Сделать это можно и онлайн 
– в Личном кабинете налогоплательщика для 
физических лиц или через программу «Декла-
рация». Для этого следует заполнить форму 3–
НДФЛ, утвержденную приказом от 29.09.2022 № 
ЕД–7–11/880@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 
2022 году налогоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владе-
ния, получил дорогие подарки не от близких 

родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал 
доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года.
Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний 

должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно. Сделать так следует только в случае, 
если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог и о сумме не-
удержанного НДФЛ. Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство направит вам налоговое 
уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2023 года.

Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственно-
сти в виде штрафа, начисление пени, взыскание задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа 
через суд.

Напоминаем, что предельный срок подачи декларации 2 мая 2023 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время 
в течение года.

www.nalog.ru

С 2023 ГоДА ВЫплАтЫ ИНоСтРАННЫм РАботНИкАм 
облАГАютСя «мЕДИцИНСкИмИ» ВзНоСАмИ

С этого года на выплаты в поль-
зу временно пребывающих в РФ ино-
странцев нужно начислять «медицин-
ские» взносы. А при трудоустройстве 
таким работникам больше не придет-
ся предъявлять полис ДМС. Соответ-
ствующие изменения в закон об обя-
зательном медицинском страховании 
и в Трудовой кодекс внесены Феде-
ральными законами от 14.07.22 № 
237–ФЗ и от 14.07.22 № 240–ФЗ.

Как известно, ранее выплаты в 
пользу временно пребывающих в РФ 
иностранцев были освобождены от 
«медицинских» взносов (ст. 10 Феде-
рального закона от 29.11.10 № 326–
ФЗ). В связи с этим таким лицам не 
полагалась бесплатная медицинская помощь в рамках обязательного медицинского страхова-
ния. Поэтому временно пребывающие мигранты при поступлении на работу должны были иметь 
полис добровольного медицинского страхования. Либо работодатель мог сам заключить с меди-
цинской организацией договор о предоставлении такому работнику платных медицинских услуг 
(п. 1 ст. 327.3 ТК РФ).

С 2023 года временно пребывающие в РФ иностранные работники являются застрахован-
ными лицами в системе обязательного медицинского страхования. Соответственно, выплаты в 
их пользу облагаются «медицинскими» взносами, а сами иностранцы могут получать услуги в 
системе ОМС.

Одновременно с этим из Трудового кодекса исключена норма, которая обязывает временно 
пребывающих в России иностранных работников приобретать полис ДМС (либо работодателям 
заключать договор с медицинской организацией). Также нельзя отстранить такого сотрудника 
от работы или уволить по причине истечения срока действия полиса ДМС (новые редакции ст. 
327.3, ст. 327.5, ст. 327.6 ТК РФ).

Право на медпомощь в рамках ОМС временно пребывающие иностранцы получат только 
через три года, в течение которых будут уплачиваться «медицинские» взносы (новый п. 1.1 ст. 
16 Закона № 326–ФЗ).

Отметим, что данные изменения не затрагивают высококвалифицированных специалистов, 
временно пребывающих в РФ. Они по–прежнему не подлежат обязательному медицинскому 
страхованию.

www.buhonline.ru



Страница 32 Страница 33Вестник. Правовые и финансовые новости № 146 от 23.01.2023 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 146 от 23.01.2023 г. 

объЕДИНЕНИЕ пЕНСИоННоГо ФоНДА РоССИИ 
И ФоНДА СоцИАлЬНоГо СтРАхоВАНИя: САмоЕ ГлАВНоЕ

С 1 января 2023 года начал работу Социаль-
ный фонд России, который объединил Пенсион-
ный фонд и Фонд социального страхования.

На протяжении последних 30 лет система 
социальной защиты и страхования в России по-
следовательно изменялась и совершенствова-
лась. Пенсионный фонд предоставлял множе-
ство мер поддержки самым разным категориям 
граждан: пенсионерам, семьям с детьми, фе-
деральным льготникам, военнослужащим. По 
линии ПФР гражданам выплачивались пенсии, 

социальные выплаты, материнский капитал, пособия и выплаты на детей. Фонд социального страхова-
ния в свою очередь предоставлял гражданам больничные и пособия, родовые сертификаты, техниче-
ские средства реабилитации, путевки на санаторно–курортное лечение.

Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную 
преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции двух фондов. Оно 
направлено на повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление 
мер поддержки. Объединение позволит снизить административную нагрузку на бизнес и расширить 
категории граждан, обеспеченных социальным страхованием.

Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения. 
Все федеральные меры социальной поддержки можно оформить по единому запросу. Даты доставки 
пенсий и пособий сохранятся. Граждане продолжат получать пенсии и социальные выплаты, предусмо-
тренные законодательством, в прежние сроки и обращаться по привычным адресам.

Сегодня назначение многих мер поддержки уже автоматизировано, и для их получения достаточно 
только заявления. В большинстве случаев его можно подать дистанционно через свой электронный 
кабинет. Гражданам доступно более 100 онлайн–сервисов на портале госуслуг. Социальный фонд про-
должит развивать систему проактивного назначения выплат и электронные сервисы. В перспективе 
граждане смогут получать еще больше услуг полностью онлайн, а также меры поддержки без обраще-
ния в фонд.

www.sfr.gov.ru

Статьи специалистов
ДолГИ ооо: коГДА уЧАСтНИкАм общЕСтВА пРИДЕтСя 

лИЧНо зАплАтИтЬ зА СВою ФИРму

По общему правилу, физические лица — участники ООО никакой от-
ветственности по долгам своей организации не несут. Это является 
одной из причин популярности данной организационно–правовой фор-
мы. Однако, из общего правила есть исключения. Причем, налоговики 
весьма активно пользуются ими для взыскания с участников компа-
нии ее налоговой задолженности. Рассказываем, в каких случаях и при 
каких условиях физлицам–учредителям придется оплатить долги 
ООО по налогам.

Ответственность участников ООО
Бизнесмены нередко задаются вопросами: кто отвечает по долгам ООО? Можно ли взыскать 

долги ООО с его участников — физических лиц? Ответы на эти вопросы вряд ли обрадуют 
недобросовестных коммерсантов. Участников организации могут обязать заплатить ее долги в 
рамках трех процедур. Первая предусмотрена гражданским, вторая — налоговым законодатель-
ством. Третья связана с возмещением вреда, причиненного преступлением, и предусматривает 
взыскание налоговых долгов с лиц, осужденных за уклонение от уплаты налогов. Рассмотрим 
эти процедуры.
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Чем грозит банкротство ООО с долгами
Согласно статье 56 ГК РФ, учредитель (участник) юридического лица или собственник его 

имущества не отвечает по обязательствам юрлица. Аналогично, юрлицо не отвечает по обяза-
тельствам учредителя (участника) или собственника. Но это общее правило, из которого пред-
усмотрены исключения.

Одним из них является банкротство компании, к которому привели действия и решения лиц, 
имеющих право давать обязательные для ООО указания либо иным образом определять его 

действия (п. 3 ст. 3 Федерального 
закона от 08.02.98 № 14–ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью»). В законе о банкрот-
стве эта ответственность расши-
рена и распространена не только 
на действующих участников, но и 
на тех, кто мог давать подобные 
обязательные указания в течение 
трех лет, предшествующих появ-
лению признаков банкротства (п. 1 
ст. 61.10 Федерального закона от 
26.10.02 № 127–ФЗ).

При этом нужно помнить, что 
Гражданским кодексом и Законом о 
банкротстве установлены два раз-
личных вида ответственности.

Важно
Для взыскания долга компании с ее учредителей на основании Закона о 

банкротстве не нужно дожидаться признания судом факта банкротства. 
Подать заявление можно сразу же после включения соответствующих тре-
бований в реестр кредиторов. Об этом сказано в пунктах 27 — 29 поста-
новлении Пленума Верховного суда от 21.12.17 № 53. Также заявление можно 
направить после завершения процедуры банкротства, исключения органи-
зации из ЕГРЮЛ и списания налоговой задолженности с ее лицевого счета (п. 
30 — 32 постановления № 53).

В случае взыскания долгов на основании Закона о банкротстве действует презумпция виновности. 
То есть налоговый орган не должен доказывать, что банкротство наступило в результате действий и 
решений участников. А именно участникам придется доказывать, что такой связи не было.  

При этом в Законе о банкротстве приведены ситуации, когда предполагается, что организа-
ция не смогла расплатиться по долгам именно из–за действий контролирующих лиц. Например, 
если совершались сделки с активами на сумму, эквивалентную 20–25% общей балансовой сто-
имости имущества организации или меньшую сумму, и это привело к невозможности осущест-
влять нормальную хозяйственную деятельность (подп. 1 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, п. 
23 постановления № 53, письмо ФНС от 16.08.17 № СА–4–18/16148@). Или если были утрачены 
либо неверно составлены документы бухучета (подп. 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

В случае с ответственностью, предусмотренной статьей 56 ГК РФ, все чуть сложнее (п. 22 
постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 01.07.96 № 6/8). Тут должна прослежи-
ваться причинно–следственная связь между указаниями или действиями каждого конкретного 
участника и фактом банкротства организации. И доказать такую связь должны инициаторы иска 
о привлечении владельцев компании к ответственности (постановление Арбитражного суда Мо-
сковского округа от 16.05.22 № Ф05–19429/2019). Необходим и сам факт банкротства организа-
ции (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда от 21.04.16 по 
делу № 302–ЭС14–1472, А33–1677/13).

Тем не менее, оба эти пути взыскания долгов организации с ее участников, руководства и 
учредителей весьма распространены. Причем, данными возможностями активно пользуются как 
управляющие, действующие в интересах кредиторов, так и налоговые органы при взыскании 
налогов с учредителей и руководителей компаний–банкротов (см., например, постановления 
арбитражных судов:Московского округа от 16.05.22 № Ф05–19429/2019 и от 14.07.20 № Ф05–
20862/2018, Поволжского округа от 30.06.20 № Ф06–60477/2020, Уральского округа от 17.01.20 
№ Ф09–9012/19, Центрального округа от 30.03.22 № Ф10–412/2018 и др.).

С кого могут взыскать налоговые долги ООО
Налоговый кодекс содержит по-

ложения, позволяющие взыскивать 
задолженность ООО не только с 
самого налогоплательщика, но и с 
иных лиц. При этом изначально до-
пускалось лишь взимание налого-
вых долгов зависимых и дочерних 
обществ с материнских организа-
ций. Однако впоследствии этот пе-
речень был значительно расширен.

Действующая редакция статьи 
45 НК РФ позволяет взыскивать не-
доимку с любых лиц (организаций, 
ИП и «обычных» физлиц), признан-
ных судом каким–либо образом зависимыми с налогоплательщиком. Более того, это могут быть 
не только российские лица, но и иностранцы, в т. ч. не являющиеся налоговыми резидентами РФ 
(п. 3 ст. 45 и п. 2 ст. 11 НК РФ, письмо ФНС от 19.12.16 № СА–4–7/24347@).

А раз так, то ничто не мешает налоговикам предъявлять подобные требования к участникам, 
учредителям или руководству компании, как физическим лицам (п. 1 Обзора, приведенного в 
прил. к письму ФНС от 18.01.18 № СА–4–7/756@). Анализ упомянутых норм Налогового кодекса 
и писем ФНС позволяет выявить критерии, при соблюдении которых налоговики могут обратить-
ся в суд с требованием о взыскании «чужих» долгов.  

Когда налоги ООО могут взыскать с учредителей
Во–первых, взыскиваемая задолженность выявлена в рамках налоговой проверки. Это мо-

жет быть, как выездная ревизия, так и камеральная.
Во–вторых, задолженность числится за организацией более трех месяцев.
В–третьих, подтверждена невозможности исполнения налоговых обязанностей самим ООО.
Это правило не действует в ситуации, когда юрлицоявляется фиктивным и было создано 

исключительно для прикрытия действий физлица. При этом речь идет именно о «налоговых» 
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мерах взыскания. Возможность получить недоимку через механизм банкротства организации–
налогоплательщика в данном случае не учитывается (постановление Арбитражного суда Севе-
ро–Западного округа от 21.09.15 № Ф07–7120/2015).

В–четверых, установлен факт зависимости организации и учредителей–физлиц.
Заметим, что в данном случае речь идет не только о взаимозависимости. Пункт 3 статьи 45 

НК РФ содержит более широкий термин — «иная зависимость». Поэтому для целей взыскания 
налогов лица могут признаваться зависимыми, даже если отношения между ними не соответ-
ствуют критериям статьи 105.1 НК РФ, но носят согласованный (зависимый друг от друга) харак-
тер (определение Верховного суда от 16.09.16 № 305–КГ16–6003). Вместе с тем, судьи будут 
учитывать и признаки взаимозависимости, прямо зафиксированные в Кодексе. Как следует из 
определения Верховного суда от 14.09.15 № 306–КГ15–10508, положения пункта 2 статьи 105.1 
НК РФ применяются не только для целей контроля за рыночными ценами, но и для определения 
права налоговиков на взыскание налогов с взаимозависимого лица.

В–пятых, зависимые лица совершали действия, направленные на уклонение от уплаты налогов.
Некоторые из таких действий названы в статье 45 НК РФ: поступление выручки за товары 

(работы, услуги), реализуемые налогоплательщиком, на счета взаимозависимого лица; совер-
шение между взаимозависимыми лицами сделок, направленных на передачу денег и другого 
имущества после того, как стало известно о проведении в отношении налогоплательщика про-
верки (как выездной, так и камеральной).  

При этом не важно, носят ли данные сделки возмездный характер, а также предполагают ли 
возврат имущества. Так, суд может признать действием, направленным на уклонение от уплаты 
налогов, заключение договора займа, по которому в пользу участника выводятся деньги ком-
пании после того, как стало ясно, что ее проверка обернется доначислениями. См., например, 
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.01.16 № 09АП–55725/2015, 
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.04.19 № Ф03–851/2019.

Внимание!
При наличии указанных выше оснований налоговая задолженность ООО 

может быть взыскана с участников и учредителей даже после того, как 
компания–должник признана банкротом (постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 03.02.16 № А60–11984/2015). Добровольная ликвидация 
ООО также не спасет зависимых лиц от необходимости расплатиться по 
его налоговым долгам. Хотя статья 44 НК РФ гласит, что налоговая обя-
занность юрлица прекращается при его ликвидации, налоговикам удает-
ся убедить судей, что данная норма не действует, если установлен факт 
уклонения от уплаты налогов при помощи взаимозависимого лица. В этом 
случае применяются статья 45 НК РФ, которая не содержит положения о 
том, что со взаимозависимого лица можно взыскать задолженность толь-
ко «живого» юрлица (постановление Арбитражного суда Поволжского окру-
га от 04.07.16 № А06–6687/2015).

Сроки давности взыскания «чужих» долгов
В рассматриваемом случае не действуют сроки давности взыскания недоимки, установлен-

ные в статье 47 НК РФ (постановления Арбитражного суда Северо–Западного округа от 21.09.15 
№ Ф07–7120/2015, Арбитражного суда Поволжского округа от 04.07.16 № Ф06–10110/2016). По-
этому вопрос о том, сколько времени есть у налоговиков для взыскания долгов ООО с его учре-
дителей остается открытым. На наш взгляд, в данном случае применимы выводы, сделанные в 
постановлении Президиума ВАС РФ от 18.03.08 № 13084/07.

Там сказано, что в силу универсальности воли законодателя, системного толкования и срав-
нительного анализа норм подп. 8 п. 1 ст. 23, подп. 1, 2 п. 3 ст. 44, п. 8 ст. 78, п. 1 ст. 87, ст. 113 
НК РФ окончательный срок для взыскания недоимки по налогам составляет три года с момента 
ее образования. Данные выводы ВАС РФ применяются и в настоящее время (см. определение 
Верховного суда от 28.01.20 № 305–ЭС19–26116, постановление Арбитражного суда Северо–
Кавказского округа от 27.06.18 № Ф08–5007/2018). В случае пропуска указанного срока налого-
вики полностью утрачивают право взыскания недоимки, в том числе с зависимых лиц.

Возмещение вреда по налоговым преступлениям
По общему правилу, вред, причиненный преступлением, подлежит возмещению лицом, при-

знанным виновным в совершении такого преступления. Также подобное взыскание возможно 
при прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (к примеру, по 
амнистии или в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности).

В случае с налоговыми преступлениями вред — это сумма неуплаченного налога и начис-
ленные на нее пени. Именно их можно взыскать с преступника.

Справка
Порядок взыскания этих сумм регулируется нормами не уголовного, а 
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гражданского права (ст. 1064 и 1068 ГК РФ). Взыскание происходит на основа-
нии решения суда, которое может быть вынесено по соответствующему 
иску, заявленному либо в рамках уголовного дела (ст. 54 УПК РФ), либо от-
дельно, уже после вынесения приговора или прекращения уголовного дела 
(подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ).

Правомерность взыскания налоговых платежей (недоимки и пеней), начисленных налого-
плательщику–организации, с физических лиц, по вине которых эти платежи не попали в бюджет, 
подтвердил Конституционный суд. В постановлении этого суда от 08.12.17 № 39–П указано, 
что вред можно взыскать как при вынесении приговора, так и при прекращении дела на любой 
предыдущей стадии, если оно произошло по нереабилитирующим основаниям. При этом КС РФ 
запретил взыскивать с физлиц налоговые штрафы, начисленные организации в связи с неу-
платой налогов. Такие суммы, по мнению судей, не относятся к категории «вред, причиненный 
преступлением».

Одновременно КС РФ сделал несколько важных уточнений. Суды должны учитывать их при 
рассмотрении исков налоговиков (или прокурора) о взыскании ущерба в виде неуплаченных 
налогов и пеней с виновных физических лиц, в том числе учредителей.

Во–первых, такое взыскание возможно при наличии доказательств окончательной невоз-
можности исполнения соответствующих обязанностей самим ООО. То есть сначала инспекторы 
(прокурор) должны попытаться взыскать неуплаченные суммы с организации. Только если это 
не удалось сделать по объективным причинам (ликвидация или фактическое прекращение де-
ятельности организации, отсутствие имущества и т.п.), возможно предъявление иска к физиче-
ским лицам.

Во–вторых, предъявлять иски к фигурантам уголовного дела можно лишь после того, как предпри-
няты попытки взыскания налоговой задолженности с контролирующих лиц в порядке, предусмотрен-
ном нормами Гражданского и Налогового кодексов (их мы детально описали выше).

Важно
Из указанных правил есть одно исключение. Оно сделано для случая, когда 

установлено, что организация служит лишь «прикрытием» для действий 
контролирующего ее физического лица (т.е. фактически организация не 
является самостоятельным участником экономической деятельности). В 
такой ситуации вред, причиненный бюджету в связи с совершением пре-
ступления, можно взыскать с виновного контролирующего физлица сразу, 
без установления факта невозможности самостоятельного исполнения 
юрлицом своих налоговых обязательств.

В–третьих, необходимо учитывать размеры налоговых обязательств юрлица, вменяемых 
физлицу. Судьи КС РФ отметили, что в данном случае целью является не финансовое наказа-
ние физического лица, а возмещение ущерба бюджету. Поэтому суд, решая вопрос о взыскании 
ущерба, должен учитывать имущественное положение физлица, в том числе — факт личного 
обогащения в результате совершения преступления, степень вины и степень влияния на пове-
дение организации, а также иные имеющие значение обстоятельства.

Проще говоря, мера ответственности за вред, причиненный единственным участником — 
генеральным директором ООО, имеющим возможность полностью контролировать поведение 

компании, должна быть выше, чем у наемного менеджера, обязанного отчитываться перед уч-
редителями либо предварительно согласовывать с ними свои действия. А лицо, которое со-
вершило преступление не с целью личного обогащения, должно возмещать вред бюджету в 
меньшем размере чем тот, кто пустил сэкономленные на налогах средства на личные нужды.

В–четвертых, если уголовное преследование было прекращено по нереабилитирующим ос-
нованиям, то материалы такого уголовного дела для целей взыскания ущерба являются обыч-
ным письменным доказательством и никакого приоритета для суда не имеют. Поэтому суд, рас-
сматривающий иск о взыскании ущерба, ни в коей мере не связан решением о прекращении 
уголовного дела в части установленности состава гражданского правонарушения. Поэтому в 
таком случае суд обязан произвести всестороннее и полное исследование всех имеющихся 
доказательств по делу и дать им оценку. То есть, в этом случае, по сути, имеет место обычный 
гражданский процесс.

Ответственность фиктивных руководителей
В заключение рассмотрим вопрос распределения ответственности между учредителями 

(участниками) и руководителем компании в ситуации, когда директор является таковым лишь 
номинально, а реальное руководство фирмой осуществляют учредители.

Здесь подход судей следующий. Наличие у организации номинального руководителя, фор-
мально занимающего эту должность, но не осуществлявшего фактическое управление, не ос-
вобождает от ответственности ее реального руководителя. То есть того человека, который дей-
ствительно оказывал влияние на организацию в отсутствие формальных полномочий.

Более того, по общему правилу, номинальный и фактический руководители отвечают по 
долгам компании совместно. Это связано с тем, что причиной возникновения убытков или бан-
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кротства является одновременно как бездействие номинального руководителя, который фак-
тически уклонился от организации работы юрлица, так и действия фактического руководителя, 
который оказывал влияние на действия фирмы (определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного суда от 24.08.20 № 305–ЭС20–5422(1,2) по делу № А40–232805/2017).
www.buhonline.ru

ИзмЕНЕНИя по ИмущЕСтВЕННЫм НАлоГАм, 
ВСтупАющИЕ В СИлу С 2023 ГоДА: РАзъяСНЕНИя ФНС РоССИИ

Налоговая служба 
разместила на своем 
официальном сайте 
разъяснения началь-
ника Управления на-
логообложения иму-
щества ФНС России 
Алексея Лащёнова об 
изменениях в нало-
говом законодатель-
стве. 

Прежде всего со 
следующего года из-
менятся сроки пред-
ставления налоговой 
декларации по налогу 

на имущество организаций и сроки уплаты самого налога и авансовых платежей по нему. Так, 
подать отчетность за 2022 год нужно будет не позднее 25 марта 2023 года (исключения со-
ставляют случаи, указанные в п. 6 ст. 386 Налогового кодекса), а налог уплатить не позднее 28 
февраля. Авансовые платежи должны уплачиваться не позднее 28 числа месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом. 

Еще одно изменение касается объектов, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Со следующего года сведения о них не указываются в налоговой де-
кларации, а если налогоплательщик владеет только такими объектами, то декларация и вовсе 
не представляется. Вместо этого налогоплательщикам будет направляться сообщение об ис-
численных суммах налога. В связи с этим изменилась и сама форма налоговой декларации 
(утверждена приказом ФНС России от 24 августа 2022 г. № ЕД–7–21/766@).

Другие нововведения коснулись налогоплательщиков – участников соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных с РФ. С 2023 года они смогут уменьшить 
сумму налога на имущества и его авансовые платежи на налоговые вычеты в размере произ-
веденных затрат, по которым предусмотрено предоставление мер господдержки. Для этого в 
налоговой декларации добавлен новый раздел 2.2, который другим организациям, не приме-
няющим налоговый вычет, в декларацию включать не нужно. Вычет можно применить только в 
отношении имущества, созданного (построенного), модернизированного, реконструированного 
в рамках реализации инвестпроекта СЗПК. 

В 2023 году изменения коснутся и порядка исчисления земельного налога. Как напоминает 

налоговая служба, в связи с проведением в 2022 году во всех регионах государственной када-
стровой оценки земельных участков было установлено правило временной «заморозки» уве-
личения кадастровой стоимости для расчета налога. Это означает, что если внесенная в ЕГРН 
кадастровая стоимость объекта на 1 января 2023 года превышает стоимость на 1 января 2022 
года, то для расчета налога за 2023 год будет применяться стоимость, указанная на начало 
2022 года. Но такое правило не будет распространяться на те участки, кадастровая стоимость 
которых увеличилась из–за изменения их характеристик. Сведения о кадастровой стоимости 
участков налоговые органы будут получать в рамках межведомственного взаимодействия с Ро-
среестром.

Вышеуказанные разъяснения Алексея Лащёнова также размещены на официальном сайте 
журнала «Налоговая политика и практика», учредителем которого является ФНС России.

www.garant.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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