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Заведущий кафедрой ПФ Финуниверситета 

Кандидат юридических наук

Советник налоговой службы РФ II ранга

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
ПРИНЯТ ЗАКОН, СМЯГЧАЮЩИЙ УГОЛОВНУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Закон, подписанный В.Путиным, направлен на 
либерализацию уголовной ответственности за ряд 
преступлений, предусмотренных статьями 199, 
199.1, 199.2 и 199.4 УК РФ, связанных с уклонением 
от уплаты налогов и иных обязательных платежей.

В частности, уплата сумм недоимки и соответ-
ствующих пеней и штрафа в полном объеме теперь 
являются дополнительным основанием для отказа в 
возбуждении или прекращения уголовного дела по 
таким преступлениям.

Законом также уменьшены максимальные сроки 
наказания в виде лишения свободы за совершение 
указанных преступлений, что, в свою очередь, при-
вело к их квалификации как преступления средней 
тяжести, и снижению сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности по данным статьям.

Федеральный закон от 18.03.2023 N 78–ФЗ»О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации»

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ 
СРОК НАХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКА В КОМАНДИРОВКЕ

В Положение об особенностях направ-
ления работников в служебные команди-
ровки внесены изменения, касающиеся 
подтверждения срока нахождения работ-
ника в командировке. 

Напомним, что в общем случае факти-
ческий срок нахождения в командировке 
устанавливается по проездным докумен-
там, которые работник предъявляет после 
возвращения из служебной поездки.  Если 
у сотрудника нет проездных документов, то 
фактический срок пребывания в служебной 
поездке можно установить на основании 
документов, подтверждающих наем жилого помещения в месте командирования.

По действующим правилам при проживании в гостинице указанный срок пребывания можно 
подтвердить квитанцией (талоном) или иным документом, свидетельствующим о заключении 
договора на оказание гостиничных услуг.

Теперь этот перечень скорректирован. По новым правилам срок пребывания в командировке 
в случае проживания в гостинице можно будет подтвердить:

• договором;
• кассовым чеком;
• бланком строгой отчетности (БСО), который подтверждает предоставление гостиничных 

услуг по месту командирования. Такой документ должен содержать сведения, предусмотренные 
Правилами предоставления гостиничных услуг в РФ (утв. постановлением правительства РФ от 
18.11.20 № 1853).

Постановление Правительства РФ от 01.03.23 № 329 «О внесении изменения в пункт 7 
Положения об особенностях направления работников в служебные командировки»
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ОБНОВЛЕНЫ ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Налоговой службой внесены изменения 
в приложения к приказу ФНС от 30.01.2012 N 
ММВ–7–6/36@. В частности:

– исключено приложение 1 «Формат инфор-
мационного сообщения об участнике электронно-
го документооборота счетами–фактурами»;

– в новой редакции изложены: «Формат из-
вещения о получении электронного докумен-
та»; «Формат подтверждения даты отправки 
документа»; «Формат подтверждения даты по-
лучения документа»; «Формат уведомления об 
уточнении электронного документа».

Участники электронного документооборота 
в течение 60 дней со дня вступления в силу 
настоящего приказа могут использовать не-
которые документы по ранее утвержденным 
форматам.

Приказ ФНС России от 21.02.2023 N ЕД–7–
26/133@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.01.2012 N ММВ–7–6/36@»

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНОМ ФОНДЕ

С 1 января 2023 г. начал работу Фонд 
пенсионного и социального страхования 
(Социальный фонд России), который объ-
единил Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования. В связи с этим Минтруд 
утвердил новый порядок регистрации и 
снятия с учета страхователей в территори-
альных органах Фонда.

В частности, определен перечень лиц, 
подлежащих регистрации. Страхователи 
будут регистрироваться в территориальных 
органах Фонда по месту нахождения (жи-
тельства) в течение 3–х дней после получе-
ния сведений о них из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
Снятие с учета также будет осуществляться 
в течение 3–х рабочих дней после получения 
органами Фонда соответствующей информа-
ции. Приведены формы документов, приме-
няемых для регистрации или снятии с учета.

Также установлен порядок регистрации и 
снятия с учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по ОСС на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством. Они будут регистрироваться по месту жительства на основании 
соответствующего заявления.

Порядок регистрации и снятия с учета в территориальных органах ФСС признан утратившим силу.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 7 декабря 2022 г. N 768н «Об 
утверждении Порядка регистрации и снятия с учета страхователей в территориальных 
органах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Порядка 
регистрации и снятия с учета в территориальных органах Фонда пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации лиц, добровольно вступивших в правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»
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ПРЕДЕЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА ПРИ РАСЧЕТЕ 
БОЛЬНИЧНЫХ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ ЖЕ, КАК ДЛЯ ДЕКРЕТНЫХ

В Госдумувнесен проект закона, которые 
вносят поправки в законы о страховании на 
случай нетрудоспособности и от несчастных 
случаев. 

Согласно законопроекту размер среднего 
дневного заработка для расчета больничного не 
сможет превышать величину, определяемую де-
лением на 730 суммы предельных величин базы 
для начисления взносов за 2 календарных года 
перед годом наступления временной нетрудо-
способности (п. 1 ст. 2 проекта).

Сейчас такой порядок расчета действует 
только для пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком.

Также планируют увеличить размер единовременной страховой выплаты в случае смерти 
застрахованного лица с 1 до 2 млн руб. (ст. 1 проекта).

Проект Федерального закона N 242381–8 «О внесении изменений в статью 11 Федераль-
ного закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством»

Проекты
С 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА МРОТ МОГУТ ПОВЫСИТЬ ДО 19 242 РУБ.

В Госдуму внесен законопроект с из-
менениями в Федеральный закон от 19 
июня 2000 г. № 82–ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда». В случае если 
его примут, величина МРОТ будет уста-
новлена в размере 19 242 руб. Соответ-
ствующее предложение было озвучено 
Президентом РФ Владимиром Путиным 
в ходе оглашения Послания Федераль-
ному Собранию 21 февраля 2023 года. 
Во исполнение его депутаты Госдумы и 
выступили с законодательной инициати-
вой.

Таким образом, в целом рост соста-
вит 18,5%: с 16 242 руб. в 2023 году до 
19 242 руб. в 2024 году.

Напомним, с 1 января 2023 года изменилась методика расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Теперь 
МРОТ исчисляется исходя из темпа его роста, превышающего на 3 процентных пункта темп роста 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленной со-
ответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, установленной на пред-
шествующий год.

Законопроект № 307392–8 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда



Страница 10 Страница 11Вестник. Правовые и финансовые новости № 149 от 27.03.2023 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 149 от 27.03.2023 г. 

МОГУТ ЛИ НАЛОГОВИКИ ТРЕБОВАТЬ ДОКУМЕНТЫ 
ПО ЛИКВИДИРОВАННОМУ КОНТРАГЕНТУ

По поручению инспекции, проверяющей 
контрагента, у организации были запроше-
ны документы, касающиеся деятельности 
его бизнес–партнера за 2017 — 2019 годы. 
В частности, в требовании значились дого-
воры купли–продажи земельных участков, 
акты сверки задолженности, карточки бух-
галтерских счетов.

В ответ налогоплательщик заявил, что дан-
ный контрагент ликвидирован в декабре 2019 
года. А поскольку бизнес–партер больше не 
осуществляет финансово–хозяйственную, то 
проводить какие–либо проверки в отношении 
него невозможно.

За отказ предоставить документы о контрагенте организация была оштрафована на основании пун-
кта 2 статьи 126 НК РФ. Это решение организация оспорила в суде.

Однако суд поддержал налоговиков. Суд мотивировал следующим. При проведении налоговой про-
верки инспекторы вправе истребовать документы (информацию), касающиеся деятельности проверяе-
мого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), у его контрагента или у иных лиц (п. 
1 ст. 93.1 НК РФ). Вопрос о том, относятся ли запрашиваемые документы к деятельности проверяемого 
налогоплательщика, определяет налоговый орган, а не налогоплательщик.

Прекращение экономической деятельности налогоплательщика не лишает инспекцию права на ис-
требование информации (документов) у лиц, которые ими располагают. Периоды, за которые могут 
быть запрошены «бумаги», ограничиваются сроками хранения документов, установленными законода-
тельством.

В рассматриваемом случае документы в инспекцию представлены не были. Следовательно, штраф 
выписан правомерно.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.02.23 № Ф06–28258/2022

Суд
ВЕРХОВНЫЙ СУД НЕ ПРИЗНАЛ 

ГРАЖДАНСКО–ПРАВОВОЙ ДОГОВОР ТРУДОВЫМ

Общество заключило со програм-
мистом гражданско–правовой договор, 
выдало сим–карту и обеспечило доступ 
к системе компании.

Однако специалист потребовал при-
знать договор трудовым и обратился в 
суд. Он заявил, что выполнял должност-
ные обязанности, использовал сервисы 
и средства доступа организации, ежеме-
сячно получал фиксированную оплату и 
надбавку, соблюдал локальные акты, 
проходил испытание.

Апелляция и кассация не выявили 
признаки трудовых отношений, однако 
Верховный суд РФ с ними не согласил-
ся. Он подчеркнул, что среди прочего 
судам следовало выяснить:

– выполнял ли истец работу по заданиям, результат которой нужно сдать, или же трудовую 
функцию программиста;

– сохранял ли он положение самостоятельного хозяйствующего субъекта;
– был ли интегрирован в организационный процесс;
– подчинялся ли правилам внутреннего трудового распорядка и иным актам компании;
– имел ли доступ к информресурсам наряду с работниками общества;
– как оплачивали его труд (в т.ч. периодичность и размер поступлений, механизм расчета).
Также Верховный суд РФ отметил, что апелляция неверно распределила бремя доказывания, 

возложив его на истца. Поэтому дело направили на новое рассмотрение.

Определение Верховного суда РФ от 23.01.2023 N 2–КГ22–10–К3
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НАЛОГОВИКИ НЕ МОГУТ БЛОКИРОВАТЬ СЧЕТА, ЕСЛИ ЕСТЬ ИМУЩЕСТВО, 
КОТОРОЕ МОЖНО «ЗАСТОЛБИТЬ»

Организация обратилась в суд с требо-
ванием отменить блокировки своих счетов 
в пяти банках. Причиной блокировок стали 
доначисления по результатам налоговой 
проверки.

При этом налоговики также наложи-
ли запрет на отчуждение транспортных 
средств организации. В суде организация 
указала, что это – далеко не всё её имуще-
ство, запрет на отчуждение или передачу в 
залог которого можно было бы наложить. 
Кроме того, у организации имеется суще-
ственный пакет акций другой организации.

Суды подтвердили, что, действительно, в качестве приоритетной обеспечительной меры налоговая 
должна накладывать запрет на отчуждение имущества. И только если его недостаточно для покрытия 
долгов, на разницу блокируется расчётный счёт. Это установлено пунктом 10 статьи 101 Налогового 
кодекса и делается в том случае, если у налоговиков есть обоснованные подозрения, что непринятие 
этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения и взыскание недоимки.

Суды указали, что при принятии соответствующих решений налоговики должны ориентироваться 
на бухгалтерский баланс организации. Поскольку в данном случае не были исчерпаны обеспечитель-
ные меры по запрету на отчуждение имущества, блокировки счетов признаны незаконными.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 07.12.2022 г. Ф06–26090/2022 
по делу А55–11515/2022

Разъяснения
РАЗЪЯСНЕНО, КАК ИП НА УСН УМЕНЬШИТЬ АВАНС 

ЗА I КВАРТАЛ НА ВЗНОСЫ «ЗА СЕБЯ»

Налоговая служба на своем сайте ФНС 
в разделе «Часто задаваемые вопросы» 
дала разъяснения по следующему вопро-
су. Индивидуальный предприниматель на 
УСН (объект налогообложения «доходы») 
досрочно заплатил фиксированные страхо-
вые взносы за 2023 год. Как ему уменьшить 
сумму исчисленного «аванса» по налогу за I 
квартал? Возможны два варианта.

Вариант 1. Уплата взносов по-
средством ЕНП

Если ИП перечисляет фиксированные 
взносы посредством единого налогового платежа, то по умолчанию инспекторы зачтут средства 
в счет уплаты взносов только в установленные сроки уплаты:

• 31 декабря текущего года — фиксированную часть;
• 1 июля следующего года — дополнительный взнос (1% с суммы превышения).
Впрочем, ИП вправе учесть фиксированные взносы и ранее, не дожидаясь 31 декабря или 1 

июля. Так, если «упрощенщик» хочет уменьшить «аванс» за I квартал на сумму взносов, то ему 
нужно сделать следующее:

• перечислить в I квартале 2023 года денежные средства в счет уплаты взносов (указав 
КБК единого налогового платежа), которые сформируют положительное сальдо единого налого-
вого счете (ЕНС) в размере, достаточном для уплаты взносов;

• затем, не позднее 31 марта 2023 года, отправить в инспекцию заявление о зачете. Бланк 
утвержден приказом ФНС от 30.11.22 № ЕД–7–8/1133@.

В этом случае средства с ЕНС распределят в счет исполнения предстоящей обязанности по 
уплате взносов. Соответственно, на эту сумму можно будет уменьшить авансовый платеж по 
УСН в периоде уплаты.

Пример
Сумма исчисленного авансового платежа по УСН составила 100 000 руб.
10.03.2023 уплачен ЕНП в размере 100 000 руб.
31.03.2023 направлено заявление о зачете средств с ЕНП в счет исполнения предстоящей 

обязанности по уплате фиксированных взносов в размере 30 000 руб. (при этом на указанную 
дату положительное сальдо ЕНС должно составлять не менее 30 000 руб.).

Авансовый платеж к уплате по УСН будет равен 70 000 руб. (100 000 — 30 000).
Таким образом, ИП вправе уменьшить сумму «аванса» по УСН за I квартал на взносы в раз-

мере 30 000 руб. Главное — не забыть подать заявление о зачете взносов до 31.03.2023. Такое 
заявление можно отправить только в электронном виде. А затем, до 25 апреля 2023 года, надо 
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подать уведомление об исчисленной сумме в отношении этого «аванса» (форма утв. приказом 
ФНС от 02.11.22 № ЕД–7–8/1047@).

Вариант 2: уплата взносов обычной платежкой
Если ИП продолжает платить налоги и взносы по–старому (платежным поручением с рекви-

зитами фиксированных взносов), то уменьшить квартальный «аванс» будет еще проще. В таком 
случае подавать заявление о зачете не нужно.

Пример
Сумма исчисленного авансового платежа по УСН составила 100 000 руб.
10.03.2023 перечислены 30 000 руб. на КБК фиксированных страховых взносов.
Авансовый платеж по УСН к уплате составит 70 000 руб. (100 000 — 30 000).
В этом случае ИП вправе уменьшить сумму «аванса» по УСН за I квартал на взносы в раз-

мере 30 000 руб. При перечислении авансового платежа в сумме 70 000 руб. нужно указать в 
платежке КБК для УСН, отчетный период и т.п.

www.nalog.ru

ЗАРПЛАТУ ЗА ДЕКАБРЬ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 
В ПЕРИОДЕ ВЫПЛАТЫ

Минфин в своем письме напомнил, 
если зарплату за декабрь выплачивают 
в январе, ее относят к доходам следу-
ющего налогового периода, т.е. года, 
когда ее фактически перечислили. По-
рядок, по которому доход в целях НДФЛ 
учитывают по дате выплаты, действует 
с 1 января 2023 года.

Письмо Минфина России от 
17.02.2023 N 03-04-05/13509

МИНФИН СООБЩИЛ, КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ 
ПО НДФЛ ЗА ДАЧНЫЙ ДОМИК

Налогоплательщики могут получить 
имущественный вычет по расходам на жи-
лые строения при условии, если они при-
обретены начиная с 1 января 2019 года. Об 
этом напомнил Минфин в своем письме.

Разъяснения следующие. В подпунктах 
3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, в частно-
сти, сказано, что имущественный налого-
вый вычет предоставляется:

• в размере фактически произве-
денных расходов на новое строительство 
либо приобретение жилого дома, кварти-
ры, комнаты (не более 2 млн рублей);

• в сумме фактически произведен-
ных расходов на погашение процентов по 
целевым займам (кредитам), фактически 
израсходованным на новое строительство 
либо приобретение жилого дома, кварти-
ры, комнаты (не более 3 млн рублей).

Расположенные на садовых участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН с назначением 
«жилое» или «жилое строение», приравниваются к жилым домам. Об этом сказано в части 9 статьи 54 
Федерального закона от 29.07.17 № 217–ФЗ. Однако этот закон вступил в силу с 1 января 2019 года.

Исходя из этого, авторы письма делают следующий вывод. Физлица могут получить имуществен-
ный вычет по расходам на покупку жилых строений в том случае, если они были приобретены начиная 
с 1 января 2019 года.

Письмо Минфина России от 24.01.23 № 03–04–05/5113
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ФНС ПРЕДПИСАЛА ПРОДОЛЖИТЬ СВЕРКИ 
С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПО ЕНС

Ранее предполагалось, что такие сверки со-
стоятся до 1 марта, теперь же срок продлевается 
до конца апреля – до сдачи всех годовых деклара-
ций. Взыскание долгов возможно лишь в отноше-
нии верифицированных сумм.

В одном из январских писем ФНС объявила о 
неприменении мер принудительного взыскания в 
отношении отрицательного сальдо ЕНС. Планиро-
валось, что до 1 марта налоговые органы прове-
дут индивидуальные сверки по таким сальдо. На-
логоплательщикам рекомендовалось обращаться 
в налоговую в случае несогласия с сальдо.

Теперь, после 1 марта, ФНС рекомендует на-
логовикам указанные сверки продолжать. И делать это до окончания годовой декларационной кампа-
нии, то есть – практически до конца апреля. После сдачи годовых деклараций будет формироваться 
окончательное сальдо единого налогового счета за периоды до 1 января 2023 года.

Взыскание задолженности ФНС советует проводить исключительно в отношении верифицирован-
ных сумм отрицательного сальдо.

Напомним также, что тем январским письмом до 1 мая 2023 года приостановлено привлечение к 
ответственности за нарушения, связанные с подачей уведомления об исчисленных суммах налогов. 
Исключение составят штрафы по результатам налоговых проверок, если выявлено занижение налого-
вой базы.

Письмо ФНС от 28 февраля 2023 года N ЕД–26–8/4@

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНЫМИ 
ПОЕЗДКАМИ, НЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО, ОБЛАГАЮТСЯ 

НДФЛ И ВЗНОСАМИ В ОБЩЕУСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ

Нормами налогового законо-
дательства предусмотрено осво-
бождение от обложения НДФЛ и 
страховыми взносами всех видов 
компенсационных выплат, установ-
ленных российским законодатель-
ством, решениями представительных 
органов местного самоуправления (в 
пределах установленных норм), свя-
занных, в частности, с исполнением 
налогоплательщиком трудовых обя-
занностей (п. 1 ст. 217, подп. 2 п. 1 
ст. 422 Налогового кодекса).

К таким выплатам относится 
возмещение работодателем свя-
занных со служебными поездками 
расходов по проезду и найму жилого 
помещения, суточные, а также иные 
расходы, произведенные с его раз-
решения или ведома работниками, 
постоянная деятельность которых 
осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер (ст. 168.1 Тру-
дового кодекса). При этом, как отмечает Минфин России, для того, чтобы указанные выплаты освобо-
ждались от обложения НДФЛ и страховыми взносами, в коллективном договоре, соглашении, локаль-
ном нормативном акте или трудовом договоре с работником должно быть прописано, что его работа по 
занимаемой должности носит разъездной характер.

Помимо этого указанные расходы должны быть документально подтверждены. При отсутствии не-
обходимых документов суммы выплат, произведенных в пользу работника, не могут признаваться ком-
пенсационными и подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами в общеустановленном порядке. 
Что касается суточных, то они не облагаются налогом и взносами в размере, установленном локаль-
ным актом организации. При разработке и установлении организацией размеров суточных учитывается 
оценка соответствующих затрат, а также наличие иных гарантий таким работникам, работа которых 
носит разъездной характер.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 30 декабря 2022 г. № 
03–04–06/129887
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НАЛОГОВИКАМ ПОРУЧЕНО СОКРАТИТЬ ЧИСЛО ВЫЗОВОВ 
СВИДЕТЕЛЕЙ НА ДОПРОСЫ

Федеральная налоговая служба дала под-
чиненным поручение, согласно которому коли-
чество вызовов свидетелей на допросы должно 
быть сокращено не менее чем на треть по срав-
нению с предыдущим кварталам. 

В главном налоговом ведомстве сетуют 
на то, что явка свидетелей в среднем состав-
ляет всего 15%, а в отдельных субъектах РФ 
и вовсе не превышает 7%. Это объясняется 
следующими причинами:

• у свидетелей нет мотивации прихо-
дить на допрос, так как штраф за неявку со-
ставляет всего 1 000 руб. (п. 1 ст. 128 НК РФ);

• налоговые органы не пытаются зара-
нее проанализировать, насколько значимы 
будут показания того или иного свидетеля (на 
допрос вызывают «всех подряд»);

• некоторые инспекторы сами не пони-
мают, в чем заключается цель допроса.

Чтобы повысить эффективности контрольной работы, ФНС поручила территориальным ин-
спекциям:

1. Обеспечить риск–ориентированный подход при вызове свидетелей (нужно заранее оце-
нивать, насколько важны показания конкретного свидетеля). В том числе необходимо учитывать 
предполагаемые результаты мероприятий налогового контроля (суммовые, сбор доказательной 
базы в отношении налогоплательщика, его контрагентов и т.д.).

2. Формировать поручения о допросе свидетелей с указанием целей и задачей этого меро-
приятия. Включать варианты вопросов к свидетелю в зависимости от полученных при проведе-
нии допроса ответов. Повестки о вызове свидетелей на допрос направлять заблаговременно.

3. Не менее чем на 30% сократить количество вызовов свидетелей на допросы в I квартале 
2023 года по сравнению с IV кварталом 2022 года.

Письмо ФНС России от 10.02.23 № СД–4–2/1627@

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ НДФЛ, ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЗАСТРАХОВАЛ 
ОДИН СУПРУГ, А ВЗНОСЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАПЛАТИЛ ДРУГОЙ

Один из супругов заключил 
договор страхования жизни в 
свою пользу, а другой супруг 
перечислил соответствующие 
взносы. Кто из них может зая-
вить право на вычет по НДФЛ 
в сумме уплаченных взносов? 
На этот вопрос ответили специ-
алисты налоговой службы на 
своем сайте в разделе «Часто 
задаваемые вопросы».

Как известно, налогопла-
тельщик может заявить вычет 
по НДФЛ по расходам на добро-

вольное страхование жизни (подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ). Речь идет о страховании жизни:самого 
налогоплательщика;супруга или супруги (в том числе вдовы, вдовца);родителей (в том числе усы-
новителей);детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством).

Вычет предоставляется при одновременном соблюдении следующих условий:
1. договор заключен налогоплательщиком со страховой компанией;
2. срок действия договора не менее пяти лет;
3. договор заключен налогоплательщиком в свою пользу и (или) в пользу супруга или супруги 

(в том числе вдовы, вдовца);родителей (в том числе усыновителей);детей (в том числе усыновлен-
ных, находящихся под опекой или попечительством);

4. страховые взносы по договору уплачены налогоплательщиком за счет собственных средств 
и имеются документы, подтверждающие данный факт.

Если оплата была произведена за счет общей собственности супругов, то считается, что они 
оба участвуют в таких расходах (ст. 33, 34 Семейного кодекса).

Исходя из указанных норм, специалисты ФНС делают следующий вывод. Вычет НДФЛ в от-
ношении взносов, уплаченных по договору страхования жизни, предоставляется тому налогопла-
тельщику, который оформил данный договор. Тот супруг, который не участвовал в заключении 
такого договора, претендовать на вычет не может.

www.nalog.ru
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КАКИЕ КАДРОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕВЕСТИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД

Большинство кадровых докумен-
тов можно оформлять и подписывать 
дистанционно, с помощью системы 
кадрового электронного документоо-
борота. Однако некоторые документы 
по–прежнему разрешено составлять 
только на бумаге. Об этом напомнили 
специалисты Минтруда.

Авторы письма ссылаются на поло-
жения статьи 22.1 Трудового кодекса. 
В ней приведен перечень документов, 
которые нельзя создавать, хранить и 
использовать в электронном виде. К 
ним относятся:

• акт о несчастном случае на 
производстве;

• приказ (распоряжение) об увольнении сотрудника;
• документы, подтверждающие прохождение инструктажей по охране труда.
Как разъясняют в Минтруде, перечисленные документы имеют исключительное значение при 

расследовании несчастных случаев на производстве, а также дают возможность восстановить 
права работника — оспорить увольнение или нарушение трудовых прав. В связи с этим такие 
документы и были изъяты из кадрового электронного документооборота — бумажные документы 
сложнее подделать, подписать «задним числом». Это не позволяет работодателю нарушать права 
работников, а работнику злоупотреблять своими правами.

Письмо Минтруда от 12.01.23 № 14–6/ООГ–97

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРОИГНОРИРОВАТЬ ЗАПРОС НАЛОГОВОЙ 
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЯСНЕНИЙ В ХОДЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ

Согласно пункту 3 статьи 88 НК 
РФ, инспекторы вправе запросить 
у налогоплательщика пояснения, 
если в ходе камеральной проверки 
обнаружат:

• ошибки в декларации (расчете);
• противоречия между деклара-

цией и представленными с ней до-
кументами;

• несоответствие между предо-
ставленными сведениями (данными 
декларации, приложенных докумен-
тов) и данными, которые есть у ИФНС.

Также пояснения могут понадобиться, если в декларации заявлен убыток, льготы или НДС к 
возмещению, либо сдана «уточненка» с суммой налога к уменьшению (п. 3, 6 ст. 88 НК РФ).Необ-
ходимые пояснения необходимо предоставить в течение пяти дней.

Налогоплательщики, которые не дали пояснений в ответ на требование, направленное в рам-
ках камеральной проверки, могут быть привлечены к ответственности на основании статьи 129.1 
НК РФ. Эта норма предусматривает взыскание штрафа в размере 5 000 рублей, а за повторное 
нарушение в течение календарного года — 20 000 рублей.

Напомним: плательщики, которые обязаны сдавать декларации по НДС только через интернет, 
должны направлять пояснения к такой отчетности в электронной форме через оператора элек-
тронного документооборота. При этом сведения нужно отправлять строго по установленному фор-
мату. В противном случае будет считаться, что налогоплательщик не предоставил пояснения (п. 
3 ст. 88 НК РФ).

www.nalog.ru
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ПЕРЕЙТИ НА ИСЧИСЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ 

В ТЕЧЕНИЕ 2023 ГОДА НЕЛЬЗЯ

Согласно нормам налогового за-
конодательства плательщики налога 
на прибыль имеют право перейти на 
исчисление ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактически по-
лученной прибыли (п. 2 ст. 286 Нало-
гового кодекса). Для этого нужно уве-
домить налоговый орган не позднее 
31 декабря года, предшествующего 
налоговому периоду, в котором про-
исходит переход на такую систему 
уплаты авансовых платежей. И нало-
гоплательщик не сможет изменить выбранный порядок уплаты авансовых платежей в течение 
налогового периода.

Вместе с тем, налогоплательщики, уплачивавшие в налоговом периоде 2022 года ежемесяч-
ные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, могли перейти до окончания 
2022 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли начиная 
с отчетного периода три месяца, четыре месяца и так далее до окончания календарного года (п. 
2.2 ст. 286 НК РФ).

Что касается 2023 года, то, как указывает Минфин России в своем письме, в этом налоговом 
периоде действует общий порядок, согласно которому система уплаты авансовых платежей не 
может изменяться налогоплательщиком в течение налогового периода, а указанный выше поря-
док распространяется только на налоговый период 2022 года.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 2 марта 2023 г. № 
03–03–06/1/17529

МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ «СПОРТИВНЫЙ» ВЫЧЕТ НДФЛ 
БЕЗ ЧЕКА ОБ ОПЛАТЕ

Как известно, с 2022 года налогоплатель-
щикам предоставляется новый социальный 
вычет — в отношении расходов на физкуль-
турно–оздоровительные услуги (подп. 7 п. 
1 ст. 219 НК РФ). Получить вычет можно в 
сумме, уплаченной налогоплательщиком за 
счет собственных средств за физкультурно–
оздоровительные услуги, оказанные ему, его 
детям (в т.ч. усыновленным) в возрасте до 18 
лет (до 24 лет если дети, в т.ч. усыновленные, 
обучаются по очной форме). Максимальный 
размер — не более 120 тыс. рублей за год в 
совокупности с вычетами на обучение, лече-
ние и другими видами социальных вычетов.

Для подтверждения права на «спортив-
ный» вычет необходимы следующие документы:

• копия договора на оказание физкультурно–оздоровительных услуг;
• кассовый чек на оплату услуг, выданный на бумажном носителе или полученный в элек-

тронной форме.
Такое требование установлено подпунктом 7 пункта 1 статьи 219 НК РФ. Таким образом, для 

получения вычета необходим кассовый чек. При этом справка об оплате физкультурно–оздоро-
вительных услуг, выданная физкультурно–спортивной организацией, не является документом, 
подтверждающим право на вычет.

Письмо Минфина России от 30.12.22 № 03–04–06/130306
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ДЛЯ ИНТЕРНЕТ–РАСЧЕТОВ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ККТ, 
ПРИМЕНЯЕМУЮ В СТАЦИОНАРНОМ ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ

По Закону о контрольно–кас-
совой технике в ряде случаев 
можно применять ККТ, которая 
стоит вне места совершения 
расчетов.

При получении наличных и 
безналичных денег в торговом 
объекте (здании, строении и 
др.) при непосредственном вза-
имодействии с клиентом в мо-

мент расчета надо применять ККТ, расположенную на этом месте расчетов.
Закон не запрещает использовать ККТ, которую применяют на месте расчета с клиентом в 

стационарном торговом объекте, для расчетов через интернет. Это правило действует и при 
зачете или возврате предоплаты, сообщает Минфин.

Письмо Минфина России от 15.02.2023 N 30–01–15/12543

ПОЯВИЛИСЬ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ 
ДЛЯ НОВОЙ ФОРМЫ РСВ

Налоговики направили контрольные соотношения 
для новых форм расчета по взносам и персонифициро-
ванных сведений. Большинство соотношений касается 
внутридокументных показателей расчета. Но есть ряд и 
междокументных соотношений, например: между РСВ и 
персонифицированными сведениями или между расче-
том и формой 6–НДФЛ. Также названы показатели, ко-
торые связаны с МРОТ и средней отраслевой зарплатой.

Напомним, впервые отчитаться по новой форме пер-
сонифицированных сведений нужно за январь 2023 года, 
а сдать расчет – за I квартал этого года.

Письмо ФНС России от 10.03.2023 N БС–4–
11/2773@
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ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ВОЗМОЖНО, ОСВОБОДЯТ ОТ СДАЧИ 
ПЕРССВЕДЕНИЙ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ

Причина в том, что новый 
отчет, подаваемый теперь в 
налоговую вместо СЗВ–М, со-
держит то же, что есть в РСВ. 
Однако решение пока не окон-
чательное.

ФНС напомнила, что с это-
го года в налоговую подаются:

• РСВ не позднее 25–го 
числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) перио-
дом, то есть – поквартально;

• персонифицированные 
сведения о физлицах, включа-
ющие персональные данные и сведения о суммах вознаграждений за предшествующий месяц, 
– не позднее 25–го числа каждого месяца, следующего за истекшим, то есть – ежемесячно.

Второе, напомним, это новая форма, которая заменила собой ранее сдававшийся в ПФ отчет 
СЗВ–М. Кстати, форма РСВ тоже была обновлена.

Учитывая, что новая форма перссведений содержит показатели, идентичные показателям 
раздела 3 РСВ, а именно, ФИО, СНИЛС, сумма выплат, ФНС полагает возможным плательщи-
кам взносов представлять новую форму только за первый и второй месяц из последних трех 
месяцев каждого отчетного периода. Третий месяц отдельного представления не требует, так 
как аналогичные данные будут содержаться в разделе 3 РСВ, представляемом ежеквартально.

ФНС просит согласовать эту позицию – соответствующее письмо направлено в Минфин 
(письмо от 6 марта 2023 года N БС–4–11/2593@). Об ответе информации пока нет.

www.audit–it.ru

Важное, полезное, интересное
ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ 

В ЕГРЮЛ МОЖНО ПОДАТЬ ОНЛАЙН

С помощью обновленного сервиса «Госу-
дарственная онлайн–регистрация бизнеса» 
на сайте ФНС можно заполнить не только 
различные виды заявлений, но и зарегистри-
ровать юрлицо при создании любой органи-
зационно–правовой формы. Федеральная 
налоговая служба сообщает, что у сервиса 
«Государственная онлайн–регистрация биз-
неса» появилось несколько новых функций. 
Через раздел «Недостоверность и возра-
жения» теперь можно подать заявление о 
недостоверности сведений в ЕГРЮЛ или 
возражение относительно предстоящей го-
срегистрации изменений устава юрлица или 
предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ. 
Это следующие формы документов: № 

Р34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц»; № Р34002 «Заявление заинтересованного лица о недо-
стоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц»; № 
Р38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной ре-
гистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый 
государственный реестр юридических лиц». Подписывают заявление или возражение усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, включая подпись, которая получена посред-
ством мобильного приложения «Госключ». Кроме того, теперь можно оформить заявление о го-
сударственной регистрации юридического лица при создании любой организационно–правовой 
формы. 

www.ppt.ru
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ФНС РОССИИ РАБОТАЕТ НАД ВОПРОСОМ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЧЕТА ПО ВХОДЯЩЕМУ НДС 

НА ОСНОВАНИИ КАССОВЫХ ЧЕКОВ

Согласно нормам налогового 
законодательства вычет входяще-
го НДС производится на основании 
счета–фактуры, выставляемого 
продавцом при приобретении на-
логоплательщиком товаров (ра-
бот, услуг), имущественных прав 
(п. 1 ст. 172 Налогового кодекса).

Налоговая служба рассмотре-
ла предложение налогоплатель-
щиков о принятии к вычету НДС 
на основе кассовых чеков при рас-
четах по банковским картам. Она 
сообщает, что прорабатывает во-
прос о возможности и об услови-
ях предоставления вычета сумм 
«входного» НДС на основании кас-
совых чеков.

При этом ФНС России отмечает, что в настоящее время имеются существенные различия в 
порядке оформления счетов–фактур и кассовых чеков. Так, например, текущий порядок оформ-
ления кассовых чеков не обеспечивает связи между кассовым чеком, оформляемым в момент 
получения предварительной оплаты, и чеком, оформляемым при последующей реализацией 
товаров (работ, услуг), в отличие от счетов–фактур, связь показателей которых обеспечивается 
за счет сопоставления данных в книге продаж и книге покупок налогоплательщиков (письмо ФНС 
России от 2 марта 2023 г. № СД–25–3/79@).

Кроме того, при изменении стоимости (возврате) реализованных товаров (работ, услуг) 
оформляется корректировочный счет–фактура, по которому определяется сумма разницы, под-
лежащая отражению в книге покупок или книге продаж налогоплательщика. Оформляя опера-
цию с использованием ККТ, налогоплательщик применяет сторнирование первичной операции и 
повторного ее отражения с учетом измененной стоимости.

Стоит также учесть, что предоставление вычета по кассовым чекам при использовании бан-
ковских карт может создать неравные условия для налогоплательщиков, использующих иные 
формы расчетов.

www.garant.ru

НА САЙТЕ ФНС РОССИИ МОЖНО УПЛАТИТЬ ФИКСИРОВАННЫЕ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЙ

Согласно нормам налогового законо-
дательства налогоплательщики могут в 
течение 2023 года уменьшать сумму на-
лога по УСН и ПСН и авансовые плате-
жи по ним на сумму страховых взносов, 
уплатив их платежным поручением с ука-
занием платежных реквизитов страховых 
взносов. Как ранее указывала налоговая 
служба, для уменьшения авансовых пла-
тежей по налогам за I квартал 2023 года 
на страховые взносы, следует оплатить 
их не позднее 31 марта 2023 года (пись-
мо ФНС России от 31 января 2023 г. № 
СД-4-3/1023@).

Сделать это можно двумя способами: первый – подать заявление о распоряжении суммой денеж-
ных средств путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога 
(форма утверждена приказом ФНС России от 30 ноября 2022 г. № ЕД-7-8/1133@), а второй – уплатить 
фиксированные страховые взносы в сервисе «Уплата налогов и пошлин».

Как указывает налоговая служба, в обновленном сервисе появилась новая жизненная ситуация – 
«Уплата фиксированных страховых взносов». Теперь можно безошибочно уплатить взносы досрочно 
для уменьшения налога по УСН или ПСН начиная с I квартала 2023 года. Необходимые платежные 
реквизиты заполняются автоматически. 

Еще одна новая функция сервиса – уплата очередного авансового платежа вместо подачи уведом-
ления о его начислении. Это позволит уплатить в 2023 году аванс, не заполняя и не направляя никаких 
документов в налоговые органы. Сервис и автоматизированная система ФНС России примут платеж, 
на его основе сформируют начисления и направят суммы в нужный бюджет.

www.garant.ru



Страница 30 Страница 31Вестник. Правовые и финансовые новости № 149 от 27.03.2023 г. Вестник. Правовые и финансовые новости № 149 от 27.03.2023 г. 

ФНС В 2022 ГОДУ ВОЗМЕСТИЛА 450 МЛРД РУБЛЕЙ ПО НДФЛ

В 2022 году ФНС России оптими-
зировала работу с имущественны-
ми и инвестиционными налоговы-
ми вычетами

В 2022 году Федеральная налоговая служба 
(ФНС) России возместила более 450 млрд ру-
блей налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 
как сообщается в пресс–релизе от ФНС.

В пресс–релизе от ФНС также отмечается, 
что в прошлом году была улучшена работа с 
имущественными и инвестиционными нало-
говыми вычетами, что привело к сокращению 
среднего срока камеральных проверок декла-
раций с заявленными вычетами до 12 дней. В 

результате, в 2022 году было возмещено более 450 млрд рублей НДФЛ физическим лицам.
Кроме того, в ведомстве отметили, что сроки возмещения по НДС также значительно сократились, 

и в настоящее время более 83% НДС возмещается в течение месяца.

www.taxpravo.ru

Статьи специалистов
УПЛАТА НДС В 2023 ГОДУ

Можно ли в 2023 году перечислять НДС (в том числе за IV квартал 2022 
года) по старым реквизитам? Где можно увидеть образец заполнения пла-
тежного поручения на уплату единого налогового платежа (ЕНП)?

В силу ч. 12, 13 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 № 263–ФЗ в течение 2023 года уведом-
ления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов 
могут представляться в налоговые органы в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ, на основании которых налоговые органы могут однозначно опре-
делить принадлежность денежных средств к источнику доходов бюджетов, срок уплаты и иные рекви-
зиты, необходимые для установления соответствующей обязанности.

Денежные средства, поступившие по распоряжениям на перевод денежных средств, учиты-
ваются в качестве ЕНП и определяются по принадлежности согласно ст. 45 НК РФ в редакции 
Федерального закона № 263–ФЗ.

Кроме того, в силу ч. 14 ст. 4 указанного закона налогоплательщики могут воспользоваться правом 
на представление в течение 2023 года уведомлений об исчисленных суммах налогов, сборов, авансо-
вых платежей по налогам, страховых взносов в виде распоряжений на перевод денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему РФ при условии, если ранее ими данные уведомления в нало-
говые органы не представлялись.

Получается, в 2023 году расчеты с бюджетом можно вести привычным способом, то есть 
уплачивать платежи в бюджет на основании платежных поручений при условии, что в налоговый 
орган не подавалось уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых плате-
жей по налогам, страховых взносов. Как только в налоговый орган будет подано уведомление, 
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возможность уплаты платежей в бюджет прежним способом утрачивается.
В частности, на официальном сайте ФНС в разделе «Единый налоговый счет (ЕНС)» пред-

ставлен такой вопрос–ответ.
Можно ли в 2023 году вместо уведомлений по–прежнему представ-

лять платежные поручения?
В течение 2023 года предусмотрена возможность не подавать уведомление, а по–прежнему 

представлять в банк платежку с заполненными реквизитами. Налоговая на основании этого сама 
сформирует начисленные суммы. Но здесь важно правильно заполнить платежку и проставить в 
ней статус плательщика – 02. Из нее инспектор должен точно понять, какой это бюджет, налог, 
какой у него период и какую сумму надо внести.

Минусы такой альтернативы:
• необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и обособленным 

подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждом платежном поручении;
• исправить ошибку в платежке можно, только подав уведомление.
К сведению: здесь же (www.nalog.gov.ru/rn77/ens/?ysclid=lde7vs3a

az717024924) приведен пример заполнения платежного поручения вме-
сто подачи уведомления.

Если организация решила перейти на уплату ЕНП и представление в необходимых случа-
ях уведомлений, то ФНС рекомендует использовать свои сервисы или сформировать платеж в 
учетной (бухгалтерской) системе.

Реквизиты платежа будут заполнены автоматически:
• в личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму 

платежа;
• в сервисе «Уплата налогов и пошлин» необходимо заполнить ИНН/КПП плательщика и 

сумму платежа.
Если требуется самостоятельное заполнение платежного документа на уплату ЕНП, то рек-

визиты, которые следует для этого использовать, а также пример платежного поручения также 
приведены на сайте ФНС. В частности, в платежке проставляется статус плательщика 02, КБК 
18201061201010000510.

Как распределяется ЕНП по налогам и бюджетам?
Принадлежность ЕНП определяется автоматически в соответствии с Налоговым кодексом.
Суммы обязательств юридических лиц и ИП будут погашены исходя из того, что налогопла-

тельщик укажет в декларации или уведомлении.
Сначала будет погашена недоимка, начиная с налога с более ранним сроком уплаты, затем 

начисления с текущим сроком уплаты, после этого пени, проценты и штрафы.
Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорциональ-

но суммам таких обязательств.
Для чего нужно представлять уведомление?
Для распределения ЕНП по платежам с авансовой системой расчетов, по которым деклара-

ция приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа – уведомление 
об исчисленных суммах. Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, от-
четный период и сумма). Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения 
множества платежек с 15 реквизитами в каждой. Причем можно оформить одно уведомление на 

несколько периодов. Например, если вы знаете, что у вас налог на имущество не изменится в 
течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам уплаты.

Уведомление многострочное. В одном уведомлении можно указать информацию по всем 
авансам каждого обособленного подразделения.

Несвоевременное представление (непредставление) уведомления не позволит распреде-
лить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

И еще: Письмом ФНС России от 30.12.2022 № 8–8–02/0048@ направлены рекомендован-
ные образцы заполнения платежных документов:

• при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена Налоговым 
кодексом (единый налоговый платеж) (приложение 1);

• при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами (за исклю-
чением ЕНП) (приложение 2);

• при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена Налоговым 
кодексом (за исключением ЕНП), налогоплательщиками, формирующими уведомление об ис-
численных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов в виде 
распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (при-
ложение 3).

***
В 2023 году расчеты с бюджетом, в том числе связанные с перечислением НДС за IV квартал 

2022 года, можно вести прежним способом (то есть вносить платежи в бюджет на основании 
платежных поручений) при условии, что в налоговый орган не подавалось уведомление об ис-
численных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.

Образцы заполнения платежных поручений, в том числе на уплату ЕНП, можно найти на 
официальном сайте ФНС.

www.audit–it.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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