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

Новое
Введен электронный документооборот
в сфере трудовых отношений
В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые предусматривают
право работодателя ввести электронный документооборот. Речь идет о создании, подписании, использовании и
хранении работодателем, работником
или лицом, поступающим на работу,
документов, оформленных в электронном виде без дублирования на бумаге,
за исключением отдельных случаев.
Переход на взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота возможен с письменного согласия работника. Отсутствие
согласия признается отказом. При этом
работник может дать указанное согласие и в последующем.
Электронный документооборот возможен посредством единой цифровой платформы «Работа в
России», включая взаимодействие через Единый портал госуслуг, информсистему работодателя.
Федеральным законом, который вносит изменения в Трудовой кодекс, урегулированы вопросы
оформления, подписания и хранения документов. Расходы на получение работником электронной подписи и ее использование будет нести работодатель.
Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 1 марта 2023 г.

Согласно постановлению Правительства РФ с 1 января 2022 года для исчисления страховых взносов предельная величина базы на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
а также предельная величина базы на обязательное пенсионное страхование подлежат индексации в 1,069 раза и составят в
отношении каждого физического лица нарастающим итогом сумму, не превышающую соответственно 1 032 000 рублей и 1
565 000 рублей.
Постановление Правительства РФ от
16.11.2021 N 1951 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2022 г.»

Федеральный закон от 22 ноября 2021 г. N 377–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»
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Определены коэффициенты–дефляторы на 2022 год

Обновлена форма заявления для регистрации ККТ
ФНС России утверждила новые формы
заявлений о регистрации (перерегистрации)
ККТ и о снятии кассы с учета, а также правила заполнения этих форм. Кроме этого, в
приказе содержатся новые бланки карточек
о регистрации и снятии кассы с учета. Новые
формы нужно применять с 1 марта 2022 года.
Новые формы практически не отличаются от старых. Основные изменения связаны
с введением системы маркировки товаров.
Так, в форме заявления о регистрации (перерегистрации) кассы появилось поле для указания сведений о том, что ККТ используется
при осуществлении расчетов за маркированные товары (строка 120 раздела 2).
Приказ ФНС от 08.09.21 № ЕД–7–
20/799@»Об
утверждении
форм
заявлений о регистрации (перерегистрации)
контрольно–кассовой
техники и снятии контрольно–кассовой техники с регистрационного
учета, карточки регистрации контрольно–кассовой техники и карточки о снятии контрольно–кассовой техники с регистрационного учета, а также порядков заполнения форм указанных документов
и порядков направления и получения указанных документов на бумажном носителе»
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Минэкономразвития установило на
2022 г. коэффициенты–дефляторы,
которые применяются при исчислении
отдельных налогов. Так, коэффициенты–дефляторы установлены в следующих размерах:
• коэффициент–дефлятор, необходимый в целях применения главы 23
«Налог на доходы физических лиц»
Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,980;
• коэффициент–дефлятор, необходимый в целях применения главы 25.4
«Налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,060;
• коэффициент–дефлятор, необходимый в целях применения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,096;
• коэффициент–дефлятор, необходимый в целях применения главы 33 «Торговый сбор» Налогового кодекса Российской Федерации, равный 1,508.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 28 октября 2021 г. N 654 «Об
установлении коэффициентов–дефляторов на 2022 год»
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Подать заявление на применение ПСН можно через МФЦ
Внесены изменения в распоряжение ФНС России от 19 февраля
2021 г. № 25@ «Об утверждении перечня услуг, рекомендуемых к предоставлению налогоплательщикам
в многофункциональных центрах
предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Теперь в перечень услуг ФНС
России, которые могут предоставляться через МФЦ, включен прием
заявления на применение ПСН.
Патент (уведомление об отказе в
его выдаче) может выдаваться в налоговом органе, МФЦ или направляться заявителю по почте
Распоряжение ФНС России от 15.10.2021 N 328@»О внесении изменений в распоряжение ФНС России от 19 февраля 2021 года N 25@»

Проекты
Предлагается ввести автоматизированную
упрощенную систему налогообложения
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается провести эксперимент по применению УСН, в рамках которого расчет налога будет осуществляться
налоговыми органами на основании данных
учета доходов и расходов, который ведется
налогоплательщиком в личном кабинете.
Настоящим законопроектом, в частности, в часть первую НК РФ вносятся нормы,
предусматривающие привлечение к ответственности таких налогоплательщиков, а
также уполномоченной кредитной организации за нарушение порядка передачи сведений в налоговые органы.
В отношении работников таких налогоплательщиков отменено проведение оценки условий труда.
Для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию работников законопроектом предусматривается финансирование государственных
внебюджетных фондов за счет исчисленного налога и трансферта из федерального бюджета на
компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов.
Для страхователей, применяющих данный налоговый режим, установлен размер страховых взносов на «травматизм» в фиксированном размере 2040 рублей в год, подлежащий ежегодной индексации с учетом роста средней заработной платы в РФ.
Проект Федерального закона N 20492–8 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и иные отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с проведением эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»
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ИП смогут не представлять копию паспорта
при госрегистрации

Налоговые органы будут направлять сведения
о доходах граждан в ПФР и органы соцзащиты

В Госдуму внесен законопроект,
предусматривающий поправки в законодательство о госрегистрации
организаций и ИП в части
совершенствования процедуры государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
Так, в частности предлагается отменить обязанность
представлять гражданам при
госрегистрации ИП копии паспорта гражданина РФ. Также предлагается вносить в
ЕГРИП сведения о том, что
предприниматель является
главой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Другая поправка касается
установления запрета на три года на включение в реестр сведений об учредителях (участниках),
владевших не менее чем 50% голосов от общего количества голосов участников ООО, либо руководителе юрлица, которые являлись таковыми в исключенной из ЕГРЮЛ организации. Причины исключения из ЕГРЮЛ могут быть как указание недостоверных данных, так и не соответствие
норм законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, такие изменения обусловлены
внесением новых оснований для исключения юрлица из ЕГРЮЛ и ИП из ЕГРИП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115–ФЗ).
Предполагается, что вносимые законопроектом поправки будут способствовать оптимизации
процедуры госрегистрации организаций и предпринимателей.

Правительство РФ подготовило и внесло
в Госдуму законопроект, предусматривающий
расширение полномочий налоговых органов по
передаче имеющейся у них информации. Предлагается установить, что налоговая служба будет
обязана представлять находящиеся у них сведения о доходах физлиц органам субъектов РФ
уполномоченным в сфере социальной защиты
населения, а также ПФР.
Направляться такие данные будут в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия на основании запросов органов
и фонда. Такие сведения помогут определить необходимый объем предоставляемых мер социальной защиты (поддержки) граждан.
Законопроект № 19899–8 «О внесении изменения в статью 7–2 Закона Российской
Федерации «О налоговых органах Российской Федерации»
Законопроект № 19878–8 «О внесении изменений в статьи 5–2 и 6–9 Федерального
закона «О государственной социальной помощи

Законопроект № 19332–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
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Кроме того, судами учтена информация, предоставленная ФСС в ходе выездной налоговой
проверки, размер среднесписочной численности работников налогоплательщика за спорный период не превысил 100 человек. Указанные сведения Фонда налоговым органом не проверялись,
и соответствующим данным оценка в ходе выездной налоговой проверки не дана.

Суд
Суд отказал налоговой в доначислении налогов
по общей системе, тАК КАК она не верно рассчитала
среднесписочную численность работников

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30.10.2019 г. № Ф09–7227/19
по делу № А34–11466/2017

Налоговой инспекцией по результатам
проведенной выездной проверки общества
принято решение о привлечении к ответственности за непредставление деклараций,
доначислении налога на прибыль и НДС, соответствующих пени. Основанием для начисления заявителю, применявшему УСН, налогов по общему режиму послужили выводы
инспекции о превышении среднесписочной
численности работников общества (более
100 человек).
Не согласившись с решением налоговиков
общество обратилось в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили заявленное требование, обоснованно исходя из следующего.
Законность произведенных налоговым органом налоговых начислений не доказана документально и не нашла подтверждения. В приложениях к акту проверки налоговым органом отражены сведения о списочной численности работников, но не расчет среднесписочной численности
в целях установления права на применение упрощенной системы налогообложения, при этом
налоговым органом списочная численность работников была определена только из сведений,
содержащихся в справках по форме 2–НДФЛ.
Из представленных в дело трудовых договоров налоговый орган не установил, за счет чего
произошло резкое увеличение количества работников с июля.
Судами были учтены положения пункта 81.3 Приказа Росстата от 28.10.2013 N 428, согласно
которому лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором,
штатным расписанием или переведенные с письменного согласия работника на работу на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному времени. Тогда как при расчете среднесписочной численности за спорный период налоговым органом не учтено то обстоятельство, что в отношении части
работников трудовые договоры заключены на 1/4 ставки.
Также в соответствии с указанным актом органа статистики, не включаются в списочную численность работники, принятые на работу по совместительству из других организаций.
Сам по себе факт того, что все документы, на основании которых налоговым органом сделаны выводы о превышении среднесписочной численности, изъяты у налогоплательщика, не
свидетельствует о правомерности сделанных налоговым органом расчетов, в том числе и по
количеству отработанных часов по данным налогового органа, поскольку у части работников,
участвующих в расчетах такое количество взято также из безымянных таблиц, сформированных
на компьютере, либо платежных ведомостей.

Суд разрешил исключить из базы по налогу на прибыль
сумму, которую признали завышением цены сделки
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Организация оказала услуги. При проведении выездной проверки контрагента за этот
период его инспекция сочла, что цену сделки
с организацией завысили. На основании этого
налоговики сняли расходы и доначислили налог на прибыль. Контрагент оспорил действия
контролеров в суде, но проиграл.
После этого организация подала уточненку. Она уменьшила доходы на сумму, которую
признали завышением цены сделки. Налоговики с таким шагом не согласились.
Организация оспорила решение инспекции. Суды поддержали ее. Они отметили:
– так как цену сделки признали завышенной, разницу нельзя отразить как выручку;
– стороны сделки не могут учитывать одну и ту же операцию по–разному;
– корректировка не результат выявления ошибок или искажений прошлого периода. Ее сделали на основании решения суда и верно отразили в декларации за 2017 год;
– нет доказательств, что организация получила необоснованную налоговую выгоду или хотела нарушить закон.
Постановление АС Московского округа от 29.10.2021 по делу N А40–316688/2019
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Инспекция исправила техническую ошибку в решении
о назначении проверки – суд нарушений не нашел
Организация подала уточненную декларацию по налогу на прибыль. Инспекция назначила
выездную проверку. Однако в программном обеспечении произошел технический сбой, и решение о назначении проверки выпустили по всем
налогам. Позже налоговики поправили ошибку
и направили обществу исправленный документ.
Организация посчитала, что действия инспекции
незаконны, но суд поддержал налоговую.
Арбитражный суд отметил, что законодательство не запрещает инспекциям исправлять технические ошибки и опечатки в решении. То, что
прямо не указана возможность скорректировать
решение, не говорит о неправомерности действий налоговой. Изменение в решении предмета проверки не противоречит НК РФ.
Суд также учел, что инспекция сама и вовремя устранила ошибку. Она не повлияла на права и обязанности общества и не повлекла негативных последствий.
Постановление АС Северо–Кавказского округа от 12.10.2021 по делу N А15–824/2021

Разъяснения
ИП на патенте должны вести книгу учета доходов
Минфин напомнил, что при ПСН в расчете налога не участвует реальный доход.
Налог рассчитывается исходя из потенциально возможного к получению дохода и
срока действия патента.
Тем не менее, существует книга
учета доходов для ИП на ПСН. В такой
книге ИП должен в хронологической последовательности на основе первичных
документов позиционным способом отражать все хозяйственные операции,
связанные с получением доходов от реализации, в налоговом периоде (периоде, на который получен патент).
Сам ИП эту книгу сдавать в налоговую не должен. Но если налоговики такую книгу потребуют – обязательно надо предоставить.
Письмо ФНС России от 26 июля 2021 г. N 03–11–06/59496
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ФНС разъяснила условия получения физлицом
инвестиционного налогового вычета

Об условиях применения освобождения
от НДС организаций общепита

Налогоплательщик имеет право
на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных
средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии,
что в течение срока действия договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета налогоплательщик не имел других аналогичных
договоров, за исключением случаев
прекращения договора с переводом
всех активов на другой ИИС, открытый тому же физлицу.
Если в период действия первого
договора заключается второй договор, но без перевода всех активов на новый ИИС, инвестиционный налоговый вычет в отношении второго договора не предоставляется.

Нормами налогового законодательства установлено, что с
1января 2022 года ряд налогоплательщиков освобождаются от
уплаты НДС (п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 10
Федерального закона от 2 июля
2021 г. № 305–ФЗ, далее – Закон
№ 305–ФЗ). Минфин России напомнил об условиях применения
такого освобождения.
В частности, льготой могут
воспользоваться
налогоплательщики (организации и ИП),
оказывающие услуги общественного питания через объекты общественного питания (рестораны,
кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные,
отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуги общественного питания вне объектов общественного питания по месту,
выбранному заказчиком (выездное обслуживание).
При этом за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение
от налога должны выполняться следующие условия:
• сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд руб.;
• удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%.
Кроме того, с 1 января 2024 года будет введено новое условие – организации и ИП должны
будут производить выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц, среднемесячный размер которых должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной заработной
платы в каждом субъекте РФ по соответствующему виду экономической деятельности (класс 56
«Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» ОКВЭД) (п. 18 ст. 10Закона
№ 305–ФЗ).

Письмо ФНС России от 25.10.2021 N БС–4–11/15054@ «О налогообложении доходов физических лиц» (вместе с <Письмом> Минфина России от 13.10.2021 N 03–04–07/82637)

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 18 октября 2021 г. №
03–07–07/84028
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Компенсационные суммы при увольнении
не облагаются НДФЛ

Минфин уточнил, к каким доходам применяется
«детский» вычет

Налоговым
законодательством
определен перечень доходов, освобождаемых от обложения НДФЛ (ст.
217 Налогового кодекса). К ним, в
частности, относятся все виды компенсационных выплат, установленных
российским законодательством, законодательными актами субъектов РФ,
решениями представительных органов
местного самоуправления (в пределах
норм, установленных в соответствии с
законодательством РФ).
Такие выплаты могут быть связаны,
например, с увольнением работников.
При этом исключение составляют суммы выплат в виде выходного пособия,
среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей установленный
порог. Он составляет трехкратный размер среднего месячного заработка. А для работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – шестикратный размер среднего месячного заработка.
Если работодатель излишне удержал суммы налога из дохода налогоплательщика, то, как поясняет Минфин России, налоговый агент должен вернуть такие суммы на основании письменного
заявления налогоплательщика.

Для целей предоставления
«детского» вычета по НДФЛ налоговый агент учитывает все доходы, облагаемые по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
НК РФ, за исключением дивидендов. Об этом сообщил Минфин в
своем письме.
Как известно, стандартный вычет на ребенка за каждый месяц
налогового периода (года) полагается, в частности, родителю и супруге (супругу) родителя, на обеспечении которых находится этот
ребенок.Вычет производится на
каждого ребенка в возрасте до 18
лет, а также на каждого учащегося
очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет.
Вычет на детей действует до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый НДФЛ
по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ (за исключением доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов налоговыми резидентами РФ),
исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, превысил 350 тыс. рублей. Обо
всем этом сказано в подпункте 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ.
Исходя из этих норм, специалисты Минфина пришли к следующему выводу. Для целей предоставления «детского» вычета налоговый агент учитывает все доходы физлица, облагаемые НДФЛ
по ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ, за исключением дивидендов, полученных
физлицом — налоговым резидентов РФ.

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 27 сентября 2021 г.
№ 03–04–06/78016

Письмо Минфина России от 28.10.21 № 03–04–07/87353
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Разъяснено, что делать налоговому агенту,
если он не может удержать НДФЛ с выплачиваемых
по решению суда выплат физлицу

Можно ли получить вычет по НДФЛ, если обучение
оплачено за счет кредита?

Напомним, согласно установленным нормам при
определении налоговой базы по НДФЛ учитываются
все доходы налогоплательщика, полученные им как в
денежной, так и в натуральной формах, или право на
распоряжение которыми у него возникло (п. 1 ст. 210
Налогового кодекса). Если выплачиваемые по решению суда доходы не освобождаются от налогообложения (не поименованы в ст. 217 НК РФ), то российская
организация – налоговый агент обязана исчислить,
удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога (ст. 225, п. 1 ст. 226 НК РФ).
Однако, как поясняет Минфин России, если при вынесении решения суд не производит разделения сумм,
причитающихся физлицу и подлежащих удержанию с
него, то организация – налоговый агент не может удержать НДФЛ с выплат, производимых по решению суда.
При этом, если налоговый агент будет производить
иные выплаты физлицу в денежной форме, то налог
с таких доходов должен быть удержан с учетом сумм
налога, не удержанных с доходов, выплаченных по решению суда. При отсутствии таких выплат до
окончания налогового периода, либо если в налоговом периоде сумма НДФЛ с доходов, выплаченных
по решению суда, была удержана не полностью за счет иных доходов, выплачиваемых налогоплательщику, налоговый агент обязан письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту
своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога (п. 5 ст. 226 НК РФ). Такое сообщение должно быть направлено не позднее 1
марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства.
В этом случае налогоплательщики уплачивают налог не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 12 октября 2021 г. №
03–04–05/82313
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Физлицо может получить налоговый вычет по расходам на свое обучение, если у него есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13% (или
15%). При этом право на вычет не
теряется, если расходы были оплачены за счет средств образовательного кредита. Такой вывод следует
из письма Минфина России. Обоснование следующее.
В подпункте 2 пункта 1 статьи 219
НК РФ сказано, что физлицо вправе получить социальный налоговый
вычет в сумме, уплаченной за свое
обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Вычет предоставляется
в размере фактически произведенных расходов (но не более 120 тыс. рублей в год). При этом должны
выполняться следующие условия:
• у организации или предпринимателя (за исключением случаев, когда ИП лично оказывает образовательные услуги) есть лицензия на осуществление образовательной деятельности; в ЕГРИП содержатся сведения о том, что ИП непосредственно занимается обучением;
• у налогоплательщика есть документы, подтверждающие фактические расходы на обучение.
Образовательный кредит — это целевой кредит, предоставляемый банком гражданину, который
поступил в образовательную организацию для обучения. Соответственно, в этом случае оплата обучения производится непосредственно обучающимся за счет средств кредита.
Налоговый вычет на обучение предоставляется в виде уменьшения полученных доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13% (или 15%), в соответствующем налоговом периоде.
Из сказанного следует, что для получения вычета по расходам на обучение важно наличие у физлица налогооблагаемых доходов. Если такие доходы есть, то вычет можно получить вне зависимости
от того, за счет каких средств (личных или кредитных) было оплачено обучение. Если же таких доходов
нет, то вычет получить нельзя.
Письмо Минфина России от 22.10.21 № 03–04–05/85679
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В расходах ИП по УСН можно учесть налог на имущество
Как известно, индивидуальные
предприниматели, применяющие
УСН, не платят налог на имущество в отношении объектов, используемых в предпринимательской деятельности. Исключение
составляют торговые и офисные
объекты, включенные в региональный «кадастровый» перечень (п. 3
ст. 346.11 НК РФ).
Перечень расходов, которые
можно учесть при расчете единого
налога в рамках УСН с объектом
«доходы минус расходы», приведен в статье 346.16 НК РФ. В частности, в подпункте 22 пункта 1 данной статьи упомянуты суммы уплаченных налогов и сборов (за исключением «упрощенного» налога и
НДС, уплаченного на основании п. 5 ст. 173 НК РФ).
Следовательно, делает вывод Минфин, при расчете единого «упрощенного» налога ИП вправе
учесть расходы в виде суммы налога на имущество физлиц, уплаченного с кадастровой стоимости помещения, используемого для ведения бизнеса.

Можно ли получить вычет на фитнес,
если услуги оказал самозанятый?
Напомним, с 1 января 2022 года появится
еще один социальный вычет по НДФЛ — в отношении расходов на физкультурно–оздоровительные услуги.
Согласно новому подпункту 7 пункта 1 статьи
219 НК РФ, «оздоровительный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных
расходов. Но с учетом ограничения — не более 120
тыс. рублей за год в совокупности с вычетами на
обучение, лечение и другими видами социальных
вычетов. А претендовать на вычет можно в том
случае, если услуги оказаны организацией или ИП,
для которых деятельность в области физической
культуры и спорта является основной и которые включены в специальный перечень.
Из этой нормы следует, что физлицо не сможет получить вычет на фитнес, если соответствующие
услуги оказаны другим «обычным» физическим лицом, в том числе самозанятым без статуса ИП.
Письмо Минфина России от 29.10.21 № 03–04–05/87917

Письмо Минфина России от 19.10.21 № 03–11–11/84354
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Новый сервис ФНС для быстрого и удобного внесения
изменений в ЕГРЮЛ

Важное, полезное, интересное
Минфин выступил против отмены минимального штрафа
за просроченную отчетность
Специалисты Минфина в письме от
11.10.21 № 03–02–11/82094 высказались против исключения из Налогового
кодекса нормы о минимальном штрафе
в размере 1 000 рублей за непредставление в срок налоговой декларации
или расчета по страховым взносам. В
министерстве сочли такое предложение нецелесообразным.
Налогоплательщик, направивший
запрос в Минфин, полагает, что налоговые органы могут произвольно трактовать данную норму. В Минфине с
этим не согласны.
Размер штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации или расчета по взносам установлен пунктом 1 статьи
119 НК РФ. Он составляет 5% от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц
со дня, установленного для представления отчетности, но не более 30% от указанной суммы и
не менее 1 000 рублей.
В Минфине отмечают, что суды признают минимальный штраф в 1 000 рублей законным.
Так, Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.07.13 № 57 указал, что отсутствие у налогоплательщика недоимки по задекларированному налогу либо суммы налога к уплате по соответствующей
декларации не освобождает его от ответственности, установленной в статье 119 НК РФ. В таком
случае штраф взыскивается в минимальном размере — 1 000 рублей.
Кроме того, размер штрафа можно быть уменьшен не менее, чем в два раза при наличии
хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства (например, тяжелое финансовое
положение налогоплательщика). Об этом сказано в пункте 3 статьи 114 НК РФ.
На этом основании в Минфине полагают, что Налоговый кодекс однозначно определяет условия применения минимального в случае нарушения сроков подачи налоговой отчетности и
не создает оснований для произвольного толкования нормы налоговиками. Поэтому отменять
штраф в размере 1 000 рублей не следует.

ФНС запустила новую версию сервиса онлайн–регистрации бизнеса. Сервис существенно переработан. Теперь с его помощью можно
не только создать и ликвидировать юрлицо, но
и зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ и учредительных документах.
Ведомство отмечает, что максимально упростило подготовку заявления. Сервис дает возможность подписать заявление электронной
подписью и направить в налоговую. О результатах сообщат по электронной почте, а также в
личном кабинете.
Информация ФНС России от 09.11.2021 (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_
fts/11571389/)

www.buhonline.ru
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Родители смогут заплатить налоги
за несовершеннолетних детей
через свой личный кабинет

Получить вычет по НДФЛ можно будет
без подачи декларации
Федеральная налоговая служба планирует полностью отказаться от декларации о доходах физлиц по
форме 3–НДФЛ для подтверждения вычетов. По словам
главы ведомства Даниила Егорова, уже к 2024 году все
вычеты по налогу на доходы физических лиц можно будет получить в налоговых органах без подачи этой декларации.
По данным налогового ведомства, в настоящее время граждане РФ ежегодно подают более 14 млн деклараций 3–НДФЛ. «Наша общая стратегия направлена на
то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию,
чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы
планируем отказаться от декларации 3–НДФЛ для большинства случаев», — сказал глава налоговой
службы.
Пока же ФНС планирует автоматизировать сервисы по всем налоговым вычетам. «Для вычетов не
нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы», — заявил Даниил Егоров.
Напомним, что в настоящее время имущественные вычеты по расходам на жилье и на погашение
ипотечных процентов, а также инвестиционный вычет можно получить в упрощенном порядке, на основании заявления (ст. 221.1 НК РФ). Его форма утверждена приказом ФНС от 01.06.21 № ЕД–7–11/535@,
который вступил в силу с 16 июля. Подавать 3–НДФЛ в этих случаях не надо.
www.buhonline.ru

Налоговая служба на своем официальном
сайте опубликовала информацию об обновлении функциональных возможностей личного
кабинета налогоплательщика. Так в разделе
«Профиль» добавилась новая вкладка «Семейный доступ», в которой можно добавить несовершеннолетнего ребенка.
Для этого нужно нажать кнопку «добавить пользователя» и ввести логин (ИНН) личного кабинета
несовершеннолетнего ребенка. После этого надо
нажать кнопку «Отправить запрос». При этом стоит
учесть, что в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка может быть не более двух подтвержденных запросов. Далее в личном кабинете ребенка нужно подтвердить направленный запрос. В случае
отмены запроса в личном кабинете несовершеннолетнего ребенка в добавлении будет отказано.
Как указывает налоговая служба, по достижении совершеннолетия добавленные в такой список
дети автоматически исключаются. Но исключить из списка можно и раньше, по желанию любой из
сторон. Сделать это просто – достаточно нажать «крестик» у добавленного в списке пользователя и
подтвердить исключение.
Получение доступа к личному кабинету ребенка позволяет оплачивать родителям за него налоги.
После подтверждения запроса в разделе «Налоги» появится всплывающий список, куда входят только
добавленные несовершеннолетние дети. Переключая пользователей в этом списке, можно оплатить
налоги любым удобным способом: банковской картой, через онлайн–банк или распечатав квитанцию.
www.garant.ru
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ФНС планирует ввести единый налоговый счет
Ежегодно налоговые органы выявляют около 30 млн
ошибочных налоговых платежей, связанных с пропуском
цифр в кодах бюджетной классификации и кодов ОКТМО. Избежать этого поможет введение единого налогового счета. Такое мнение высказал руководитель ФНС
Даниил Егоров.
По словам главы налогового ведомства, при уплате
налогов организации и ИП вынуждены подстраиваться
под требования сложной системы бюджетного учета.
Пропустить цифру в кодах бюджетной классификации
легко. В результате — невыясненные платежи, пени,
сверки и зачеты.
Упростить уплату налогов поможет введение единого
налогового счета. «Идея в том, что у меня, как у налогоплательщика, есть много разных начислений, но у меня есть один лицевой счет с налоговой. А налоговая как клиринговая система распределяет по разным налоговым обязательствам все платежи: налог
на прибыль, НДС и другие. Моя задача — провести один платеж. У многих организаций количество
платежей в год зашкаливает за 100, а мы переводим к состоянию четырех платежей в год. Могу сделать вообще один, но для того, чтобы оставлять оборотные средства у себя, я плачу, когда возникает
правовая необходимость», — пояснил глава ФНС России.

Статьи специалистов
Признаки налоговой схемы при дроблении бизнеса
Проблема дробления бизнеса – тема частая, что, собственно, логично,
ведь редкая аптечная организация не стремится снизить налоговую нагрузку (особенно при наличии разветвленной аптечной сети), в том числе
посредством перехода на УСНО (а в недавнем прошлом и на «вмененку»). Поводом для возвращения к ней стало Постановление от 12.05.2021 № Ф09–
2276/21 по делу № А76–17047/2018, в котором АС УО проанализировал обоснованность вывода инспекторов о том, что единственной целью разделения
аптечного бизнеса было сохранение взаимозависимыми обществами права
на применение спецрежимов («упрощенки» и «вмененки»).
Какие доказательства собрали налоговики, отстаивая правомерность доначисления налогов? Какие доводы и аргументы приводила организация для защиты своих интересов? Какое решение вынесли суды?
Подробности – далее.

www.buhonline.ru

Проблемы, возникающие при дроблении бизнеса
Способы дробления бизнеса могут быть различными: как правило, это либо разделение, либо выделение (ст. 57, 58 ГК РФ). В результате разделения или выделения и сама компания, и вновь созданные структуры получают законную возможность перейти на «упрощенку» в соответствии с гл. 26.2 НК
РФ, а вся группа (как следствие) может существенно сэкономить на налогах, а также минимизировать
затраты на налоговое администрирование.
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Между тем у подобной налоговой оптимизации могут быть объективные причины и деловая цель
(например, более рациональное управление бизнесом и его эффективная организация). В этом случае,
как правило, имеет место действительное распределение очень больших объемов финансовых средств,
имущества, рабочей силы. В таком разделении бизнеса нет ничего противозаконного, даже если собственником (учредителем) всех структур является одно лицо, а сами структуры расположены по одному
юридическому адресу и используют одни помещения, имущество, трудовые ресурсы (с учетом совместительства). Это одна ситуация.
Другая ситуация – когда налоговая оптимизация является самоцелью. Характерный пример – разделение одного производственного цикла на ряд этапов, которые передаются разным самостоятельным
структурам. Несмотря на то, что формально это разные организации, они продолжают функционировать
в рамках единого производственного процесса. В таких случаях речь, как правило, идет уже об уклонении
от налогообложения и стремлении получить необоснованную налоговую выгоду.

Что указывает на умысел в дроблении бизнеса?
Налоговики практически любой случай разделения бизнеса пытаются трактовать в качестве схемы
уклонения от уплаты налогов. Факт взаимозависимости организаций в любом споре о дроблении, по их
мнению, является отправной точкой в раскрытии незаконной налоговой схемы. Однако саму по себе
взаимозависимость организаций нельзя считать безусловным признаком недобросовестности налогоплательщиков.
В качестве признаков формального разделения бизнеса контролеры обычно указывают на следующие
обстоятельства (на практике таких признаков может быть намного больше) (см., например, определения
ВС РФ от 26.05.2021 № 309–ЭС21–7099 по делу № А60–69372/2019, от 12.08.2021 № 304–ЭС21–12783 по
делу № А27–7789/2020, от 05.04.2021 № 304–ЭС21–2964 по делу № А70–6720/2019):
•

один юридический адрес и единые трудовые ресурсы;

•

использование одних и тех же помещений и оборудования;

•

одни и те же лица в руководстве организаций;

•

использование одного IP–адреса;

•

совместное хранение документов;

•

несение расходов друг за друга.

К сведению: Методические рекомендации по сбору контролерами доказательств
по вопросам, связанным с получением необоснованной налоговой выгоды, в том числе при дроблении бизнеса, приведены в Письме ФНС России от 13.07.2017 № ЕД–4–
2/13650@. Понятие прямых доказательств раскрыто в п. 4 данного письма, это:
•

показания свидетелей;

• изъятые документы, в которых раскрываются фактические намерения лица и
их реализация (записи, документы и (или) файлы черной бухгалтерии);
• видео– и аудиозаписи, результаты прослушивания телефонных и иных переговоров.

На конкретном примере
В анонсированном ранее Постановлении АС УО № Ф09–2276/21 суды при рассмотрении спора по
делу № А76–17047/2018 пришли к выводу, что деятельность проверяемого налогоплательщика (ООО1) и
его взаимозависимого общества (ООО2) должна оцениваться как деятельность единого хозяйствующего
субъекта по той причине, что в 2013 – 2015 годах они функционировали как единое предприятие. Поэтому
общество не имело права на применение спецрежима. Основанием к такому выводу явились следующие
(установленные налоговиками в ходе контрольных мероприятий) обстоятельства:
• в период с 01.01.2013 по 20.10.2015 участниками ООО1 и ООО2 являлись одни и те же лица, доля
каждого из них в уставных капиталах обеих организаций превышала 25 %. То есть данные общества в
силу пп. 3 п. 2 ст. 105.1 НК РФ являются взаимозависимыми лицами;
• средняя численность сотрудников в проверяемом периоде в обоих обществах в совокупности
составила более 100 человек, что превышает ограничение по численности работников для целей применения УСНО (тогда как ООО1 настаивало на недоказанности факта распределения между обществами
персонала исключительно в целях получения необоснованной налоговой выгоды, а также на том, что
значительная часть персонала ООО1 и ООО2 являлась обособленной и исполняла свои должностные
обязанности исключительно в отношении одного из этих юридических лиц);

Однако доказать умысел в действиях налогоплательщика контролеры смогут лишь в том случае, если
представят в суд помимо вышеупомянутых (косвенных) прямые доказательства, подтверждающие намерение проверяемого лица получить необоснованную налоговую выгоду, а также обнаружат обстоятельства, свидетельствующие, что проверяемое лицо осознавало противоправный характер своих действий
и желало (либо сознательно допускало) наступления их вредных последствий (этот момент отмечен в
Постановлении АС ЗСО от 16.05.2018 № Ф04–1415/2018 по делу № А67–476/2017).
Минфин в Письме от 15.02.2019 № 03–02–07/1/9647 со ссылкой на ст. 54.1 НК РФ указал: вывод
о применении налогоплательщиком схемы дробления бизнеса может быть сделан при наличии доказательств, которые в совокупности и взаимосвязи будут однозначно свидетельствовать о совершении
проверяемым налогоплательщиком совместно с подконтрольными ему лицами виновных, умышленных
согласованных действий, направленных не столько на разделение бизнеса самого по себе, что признается оптимизацией предпринимательской деятельности, сколько на получение в результате применения
такой схемы необоснованной налоговой выгоды путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности или уклонения от ее исполнения.
Наличие или отсутствие фактов, указанных в п. 1 ст. 54.1 НК РФ, и несоблюдение условий, закрепленных в п. 2 данной статьи, можно установить только на основании исследования собранных в рамках
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•

общества являлись друг у друга поручителями по договорам кредитования;

• должностные обязанности руководителя, главного бухгалтера, системного администратора в
обоих обществах исполняют одни и те же лица, в числе которых значатся учредители этих обществ;
• оба общества подключены к системе дистанционного банковского обслуживания через одни и те же
IP–адреса. При этом услуги доступа к сети интернет с использованием этих адресов оплачивало ООО1;
•

право первой подписи в ООО1 было у руководителя данного общества и у руководителя ООО2;

• в финансово–хозяйственной деятельности оба общества использовали один сайт, что подтверждается протоколом осмотра территорий, помещений, документов, предметов и показаниями свидетелей (хотя ООО1 утверждало, что использование единого сайта продиктовано исключительно коммерческими интересами организаций и не связано с получением необоснованной налоговой выгоды);
• в обоих обществах действует единая дисконтная программа – «Дисконтная карта «Пенсионная»,
на обратной стороне карты указаны адреса аптек ООО1 и ООО2;
• по результатам встречных проверок контрагентов ООО1 и ООО2 установлено, что в первичных
документах (товарных накладных, счетах–фактурах, договорах, заявках и пр.) юридические адреса, адреса поставки товара указаны этих обществ. Подписи лиц, фактически принявших товар от имени ООО2,
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проставлены сотрудниками – работниками оптового склада ООО1;
• из пояснений главного бухгалтера ООО1 следует, что бухгалтерский учет в обоих обществах она
вела лично (на одном компьютере).
Приведенные признаки в совокупности, по мнению АС УО, указывают на то, что общества не были
организационно обособлены, их деятельность являлась частью единого производственного процесса,
направленного на достижение общего экономического результата. Следовательно, схема дробления бизнеса в данном случае не имела экономически обусловленной цели, а распределение работников между
обществами позволило им в обход закона создать видимость соблюдения соответствующего ограничения для применения спецрежима (Определением ВС РФ от 18.08.2021 № 309–ЭС21–15216 решение
окружного суда оставлено в силе).
Как видим, в деле № А76–17047/2018 ООО1 не смогло отстоять свои интересы, хотя, проявив завидное упорство, и дошло до Верховного суда.

Здесь также нужно иметь в виду следующее. При рассмотрении споров о законности дробления
бизнеса суды практически всегда исследуют и оценивают признаки взаимозависимости лиц (общие собственники, руководство, адреса, перевод сотрудников в новую фирму), а также возможность их влияния
на принятие экономических решений друг друга и совершение умышленных действий, направленных на
получение необоснованной налоговой выгоды.
Доводы о праве собственника компании принимать управленческие решения, направленные на
оптимизацию хозяйственной деятельности, в том числе по выделению отдельного вида деятельности
хозяйствующего субъекта и передаче его новой структуре, суды примут при наличии доказательств самостоятельности выделенной структуры (например, принятые ею на себя риски, выполнение реальных
функций, самостоятельные управленческие решения, заключение сделок с новыми контрагентами).
Также следует учесть правовую позицию, изложенную в п. 4 Обзора практики рассмотрения судами
дел, связанных с применением гл. 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов МСП (утвержден Президиумом ВС РФ 04.07.2018).
К сведению: сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение спецрежима
данными лицами, если каждый из налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную
деятельность. Вместе с тем налоговый орган не лишен права приводить доказательства, указывающие
на направленность действий налогоплательщика и взаимозависимых с ним лиц в обход установленных
гл. 26.2 НК РФ ограничений в применении спецрежима, связанных, в частности, с размером полученного
дохода, численностью работников, стоимостью основных средств. При оценке обоснованности налоговой выгоды суды могут учитывать такие обстоятельства, как особенности корпоративной структуры
(история создания взаимозависимых лиц, причины их реорганизации и иные), практика принятия управленческих решений внутри группы взаимозависимых лиц, использование общих трудовых и производственных ресурсов, особенности гражданско–правовых отношений внутри группы.
Нелишними в доказательной базе будут тезисы, изложенные в Мнении судьи КС РФ К. В. Арановского к Определению КС РФ от 04.07.2017 № 1440–О (в котором также анализировалась схема с дроблением бизнеса):
• применение специальных и любых других законных режимов налогообложения тем более не
влечет ответственности ни само по себе, ни в тех случаях, когда их применяют взаимозависимые лица.
Законные налоговые режимы и применение таковых нельзя ставить под сомнение до тех пор, пока формально не доказано налоговое правонарушение;
• «формальность» действий и «формальное соблюдение действующего законодательства» также
не основание правоограничений, но, напротив, существенный признак правомерного (законного) поведения налогоплательщика.
www.audit–it.ru

Контраргументы для защиты
Оспорить претензии налоговиков касательно схемы дробления бизнеса налогоплательщики все же
могут. Но лишь в том случае, если докажут, что их взаимозависимые организации действительно осуществляют самостоятельную деятельность (см., например, Определение ВС РФ от 11.05.2018 № 305–
КГ17–22109 по делу № А41–86032/2016).
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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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