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Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Как устроена ФНС.
ФНС - это не налоговая инспекция. В быту часто говорят 
«налоговая». Под этим понятием подразумевают 
не федеральную службу, а налоговую инспекцию —
ИФНС. Именно в нее юрлица и физлица сдают 
отчетность, она же приходит на проверки, запрашивает 
документы и так далее.



Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Нормативная база. 
Деятельность всей этой системы 
регулирует Закон РФ «О налоговых органах РФ».
Что именно и как контролируют сотрудники налоговых 
органов, определено в другом нормативном документе —
налоговом кодексе.

Помимо этих двух законов, существуют типовые положения, 
административные регламенты и другие документы ФНС. 
Кроме того, ведомство выпускает приказы и письма, 
адресованные в основном налогоплательщикам.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Нормативная база. 
Для региональных управлений ФНС разработаны 
типовые положения, полностью определяющие 
их функционирование. В них указывается, чем 
занимается подразделение, кто назначает его 
начальника, кому тот подчиняется и так далее ( Приказ 
Минфина от 17.06.2014 № 61н «Об утверждении 
Типовых положений о территориальных органах 
Федеральной налоговой службы»). 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/6046668/


Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Нормативная база. 
Административными регламентами определяются 
конкретные функции налоговых органов. 
Например, существует административный регламент, 
в котором описаны процедуры регистрации 
ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств: подробно 
рассказано, как проходит регистрация, какие 
документы нужно представить заявителю, в какой срок 
надо рассмотреть заявление, почему могут отказать 
в регистрации и так далее.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351997/


Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Нормативная база. 
ФНС взаимодействует с госорганами, и порядок такого 
взаимодействия также зафиксирован нормативными 
документами. Например, статья 5 закона «О налоговых 
органах» обязывает работников органов внутренних 
дел оказывать практическую помощь работникам 
налоговых органов в их работе и наказывать тех, кто 
им мешает. Детали взаимодействия между МВД и ФНС 
описаны в специальном соглашении между 
ведомствами.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49/bc1c9aa2b5a88fe1bb1bdb9142a14c25cf7c5cb5/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/3897250/


Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Функции и задачи налоговой службы
Главная задача налоговой службы — следить, чтобы 
плательщики правильно рассчитывали налоги, взносы 
и сборы, и собирать их. Всего у ФНС несколько 
десятков функций. Вот некоторые из них: 
• Контрольно-надзорная функция
• Информирование о налогах
• Контроль за исполнением налоговой обязанности
• Валютный контроль
• Регистрирующая функция



Система налогов и сборов  в РФ. Участники 
налоговых правоотношений

Система налогов и сборов – это совокупность платежей в 
бюджет, которые взимаются с плательщиков. К ним 
относятся налоги, сборы, акцизы, таможенные платежи 
(НДС), страховые взносы. 

Налоги и сборы делят:
• по уровню бюджета на федеральные, региональные и 

местные;
• по способу изъятия на прямые и косвенные (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины);
• по характеру использования на общие и целевые. 



Классификация налогов и сборов: федеральные, 
региональные и местные. 

Федеральные 
налоги

Региональные 
налоги 

Местные 
налоги 

Неналоговые 
платежи 

НДС Налог на имущество Земельный налог Страховые взносы на ОПС, 
ОМС и в ФСС

НДФЛ Транспортный налог Торговый сбор Взносы на профтравматизм

Налог на прибыль Налог на игорный бизнес Налог на имущество 
физических лиц

Таможенные пошлины и 
сборы 

Акцизы Плата за негативное 
воздействие на 
окружающую среду

Госпошлина Утилизационный сбор, 
взносы в систему «Платон»

Водный налог, НДПИ, 
сборы за пользование 
объектами животного мира 
и водных ресурсов 



Общие условия установления 
налогов и сборов (ст. 17 НК РФ)

Налог считается установленным лишь в том случае, когда определены 
налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно:
• объект налогообложения;
• налоговая база;
• налоговый период;
• налоговая ставка;
• порядок исчисления налога;
• порядок и сроки уплаты налога.

В необходимых случаях при установлении налога в акте законодательства о 
налогах и сборах могут также предусматриваться налоговые льготы и 
основания для их использования налогоплательщиком.

При установлении сборов определяются их плательщики и элементы 
обложения применительно к конкретным сборам.



Страховые взносы в РФ. Общие условия установления страховых 
взносов

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов перенесены в НК 
РФ. Он дополнен новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и главой 34 «Страховые 
взносы».

В НК РФ страховые взносы выведены в отдельный обязательный платеж и их понятие, также, как и определение 
налога и сбора, закреплено в статье 8 НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются обязательные платежи 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с 
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на 
получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования.

Следует отметить, что положения НК РФ не применяются к отношениям по установлению и взиманию 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. Они регулируются отдельными законами (Федеральный закон от 24.07.1998 № 
125-ФЗ).

Статья 18.2 НК РФ
При установлении страховых взносов определяются в соответствии с главой 34 настоящего Кодекса 
плательщики и следующие элементы обложения:
1) объект обложения страховыми взносами;
2) база для исчисления страховых взносов;
3) расчетный период;
4) тариф страховых взносов;
5) порядок исчисления страховых взносов;
6) порядок и сроки уплаты страховых взносов.



Налогоплательщики и плательщики страховых взносов (ст. 19 НК 
РФ)

Налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов признаются организации и 
физические лица, на которых в соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать соответственно 
налоги, сборы, страховые взносы. 
Физические лица должны обладать правоспособностью (с 16 лет). Гражданство значения не имеет.  
Юридические лица должны быть зарегистрированы в установленном порядке. 
Самозанятыми могут быть граждане, начиная с 14 лет (при соблюдении определенных условий) 
Филиалы и иные обособленные подразделения российских организаций исполняют обязанности этих 
организаций по уплате налогов, сборов, страховых взносов по месту нахождения этих филиалов и иных 
обособленных подразделений. 

Важно! Филиалы и иные обособленные подразделения лишь исполняют обязанности по уплате налога, а все 
юридически значимые действия должны проводиться налоговым органом только в отношении юридических 
лиц. При этом следует учитывать, что филиалы (представительства) организации могут быть подвергнуты 
налоговому контролю в двух ситуациях - самостоятельная выездная налоговая проверка независимо от проверки 
организации либо проверка в рамках выездной налоговой проверки организации.

В случаях, предусмотренных НК РФ, налогоплательщиками признаются иностранные структуры без 
образования юридического лица.

Решая вопрос о том, признается ли лицо налогоплательщиком, необходимо прежде всего рассмотреть, 
закреплена ли НК РФ за ним соответствующая обязанность, а также можно ли его признать физическим лицом 
или организацией исходя из определений, содержащихся в статье 11 НК РФ.



Права и обязанности налогоплательщиков и плательщиков 
страховых взносов. Обеспечение и защита их прав

Права налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов закреплены в статье 21 НК РФ. 
Обязанности – в статье 23 НК РФ. Правам плательщиков коррелируют обязанности налоговых 
органов и наоборот. Налогоплательщики и плательщики страховых взносов имеют одни и те же 
права (п. 3 ст. 21 НК РФ).

Например, у плательщиков есть право участвовать в рассмотрении материалов налоговой 
проверки. В свою очередь инспекция обязана обеспечить реализацию этого права. В частности, 
уведомить плательщика о дате, времени и месте рассмотрения акта проверки. Нарушение этого 
права влечет безусловную отмену решения инспекции по проверке (п. 14 ст. 101 НК РФ). 
Обеспечение возможности участвовать в процедуре рассмотрения материалов проверки – это 
существенное условие процедуры рассмотрения. Нарушение существенного условия приводит 
к отмене решения налогового органа вышестоящим НО или судом. 
В данном случае следует учитывать поведение налогоплательщика. Он не должен уклоняться от 
участия в рассмотрении материалов проверки. Это расценят как злоупотребление правом. 
Иные случаи злоупотребления правами: подача документов в суд, а не на этапе налоговой 
проверки, уклонение от получения документов (например, если компания в процессе проверки 
не сдаст документы по требованию без объективных на то причин, а решит представить 
их в суд — это расценят как злоупотребление правом - Определение Верховного суда 
от 15.04.2021 № 308-ЭС21-4038).



Понятие «обособленного подразделения организаций» 

Среди обязанностей налогоплательщиков есть обязанность сообщать (ст. 23 НК РФ): 
• 3) обо всех обособленных подразделениях российской организации, созданных на территории
Российской Федерации (за исключением филиалов и представительств), и изменениях в ранее сообщенные
в налоговый орган сведения о таких обособленных подразделениях:
• в течение одного месяца со дня создания обособленного подразделения российской организации;
• в течение трех дней со дня изменения соответствующего сведения об обособленном подразделении
российской организации;
• 3.1) обо всех обособленных подразделениях российской организации на территории Российской
Федерации, через которые прекращается деятельность этой организации (которые закрываются этой
организацией):
• в течение трех дней со дня принятия российской организацией решения о прекращении деятельности
через филиал или представительство (закрытии филиала или представительства);
• в течение трех дней со дня прекращения деятельности российской организации через иное
обособленное подразделение (закрытия иного обособленного подразделения);

Обособленное подразделение – это любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту 
нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения 
организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в 
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, 
которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно 
создается на срок более одного месяца (ст. 11 НК РФ). Поскольку в налоговом законодательстве не дано четкого 
определения момента, с которого обособленное подразделение считается созданным, то, исходя из смысла 
пункта 2 статьи 11 Кодекса, срок, установленный пунктом 4 статьи 83 Кодекса, следует исчислять с момента 
создания стационарных рабочих мест. 
Порядок постановки на учет, в том числе по месту нахождения ОП, регулирует статья 83 НК РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=096CDB268CC1BBEC1F9A22E461CC7E05&req=doc&base=LAW&n=196452&dst=215&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=151240&REFBASE=APV&stat=refcode=10881;dstident=215;index=40&date=24.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=096CDB268CC1BBEC1F9A22E461CC7E05&req=doc&base=LAW&n=196452&dst=1219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=151240&REFBASE=APV&stat=refcode=10881;dstident=1219;index=40&date=24.05.2021&demo=2


Понятие «обособленного подразделения организаций» 

Письмо ФНС от 17.09.2021 № АБ-4-14/13284@

ФНС предупреждает, что бесполезно скрывать обособленные подразделения — инспекторы сами вычисляют 
стационарные рабочие места сотрудников. Таковыми признают рабочие места, которые созданы на срок более 
месяца, и предполагается, что именно здесь находятся работники или они должны прибыть, чтобы исполнять 
свои трудовые функции (ст. 16, 20, 209 ТК).



Понятие «обособленного подразделения организаций» 

Инспекторы регулярно проводят рейды, чтобы обнаружить нелегальный бизнес. 

Например, инспекторы подозревают, что компании из других регионов работают на их территории без 
постановки на учет. 
То есть сотрудники находятся в области более месяца, но компания не сообщает о создании обособленного 
подразделения. В этом случае область недополучает налоги. 

Как проверят: 

Налоговики присылают компании письмо «о представлении сведений». В нем сообщают, что в ходе 
мониторинга выяснили: организация оказывает услуги на подконтрольной им территории, но при этом не 
создала подразделение.
Контролеры объясняют: подразделение возникает, когда компания оборудует рабочее место на срок более 
месяца (п. 2 ст. 11 НК). Инспекторы подчеркивают, что подразделение нужно ставить на учет, даже если 
работники трудятся вахтовым методом или в командировках. Ссылаясь на пункт 1 статьи 31 НК, налоговики 
требуют пояснить, почему компания не уведомила о подразделении. 
Также они требуют договоры с работниками, охранными и клининговыми организациями, которые оказывали 
услуги на территории региона. .

Как реагировать на письма: 
Если фактически у вас нет подразделения, сообщите это в ответ на письмо и подтвердите. Если же вы 
действительно оборудовали долговременные рабочие места, уведомьте инспекцию. Для этого надо подать 
сообщение по форме С-09-3-1 (утв. приказом ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@).



Представительство в отношениях регулируемых 
законодательством о налогах, сборах и страховых взносах

Представители в налоговых правоотношениях бывают законными и 
уполномоченными. Законные действую на основании закона (родители для 
несовершеннолетних детей) и учредительных документов компании (директор –
законный представитель юрлица).
Доверенность нужна юристам (штатным или внештатным, главбуху и иным лицам 
представляющим налогоплательщика-организацию). Нотариально удостоверять 
доверенность от директора не нужно.
Если доверенность выдает ИП, он должен ее заверить у нотариуса (п. 3 ст. 29 НК 
РФ, п. 4 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 57, письмо ФНС 
России от 16.10.13 № ЕД-4-3/18527@). 

Доверенность при допросах: налоговые органы настаивают на том, что 
представитель свидетеля должен иметь доверенность. На самом деле – это вопрос 
дискуссионный. В НК РФ говорится о физическом лице- налогоплательщике, 
который вправе передать свои полномочия третьему лицу по доверенности. Но если 
допрос проводят в отношении физического лица, которое является лишь 
работником налогоплательщика (или вообще сторонним лицом), то правила ст. 29 
НК РФ не применимы. 



Представительство в отношениях регулируемых 
законодательством о налогах, сборах и страховых взносах

Письмо УФНС по г. Москве в письме от 26.03.2021 № 14–25/042609@

Если учредитель компании законным представителем не является, ему понадобится 
доверенность, выданная по правилам ГК. Тогда учредитель будет действовать как 
уполномоченный представитель (п. 3 ст. 29 НК).



Налоговые агенты: права и обязанности. Виды налогов, обязанность по 
уплате которых может быть возложена на налоговых агентов 

Налоговые агенты обладают теми же правами и обязанностями что и налогоплательщики, если 
иное не предусмотрено НК РФ (ст. 24 НК РФ). 
3. Налоговые агенты обязаны:
1) правильно и своевременно исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную систему Российской Федерации на 
соответствующие счета Федерального казначейства;
2) письменно сообщать в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать 
налог и о сумме задолженности налогоплательщика в течение одного месяца со дня, когда 
налоговому агенту стало известно о таких обстоятельствах;
3) вести учет начисленных и выплаченных налогоплательщикам доходов, исчисленных, 
удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ налогов, в том числе по каждому 
налогоплательщику;
4) представлять в налоговый орган по месту своего учета документы, необходимые для 
осуществления контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов;
5) в течение пяти лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для исчисления, 
удержания и перечисления налогов.
За неисполнение обязанностей налоговых агентов по неудержанию и перечислению налогов 
наступает ответственность по статье 123 НК РФ. Налоги, которые могут удерживать и 
перечислять агенты: НДФЛ, НДС, налог на прибыль. Агент удерживает налог из дохода 
плательщика непосредственно при выплате. С 2020 года налоговый орган вправе взыскать 
НДФЛ, неудержанный агентом, с компании (п. 9 ст. 226 НК РФ). 



Налоговые органы: права и обязанности. Обязанности должностных лиц 
налоговых органов.
Таможенные органы. Полномочия и обязанности должностных лиц 
таможенных органов.
Ответственность налоговых органов, таможенных органов и их 
должностных лиц.

Права и обязанности налоговых органов – ст. 31 и 32 НК РФ. 
Обязанности должностных лиц налоговых органов – ст. 32 НК РФ. 
Ответственность – ст. 35 НК РФ, ст. 12 Закона РФ от 21.03.1991 № 943-1 "О налоговых органах
Российской Федерации», ст. 2.4, 5.39 и 14.25 КоАП РФ.
Уголовная ответственность:
• ст. 183 УК РФ – разглашение налоговой тайны;
• ст. 290 УК РФ - получение взятки (https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/combating-

corruption/news?item=54319829). О деле по ссылке – «Выждав более полутора лет от
возбуждения уголовного дела до судебного приговора, руководство ИФНС №19 снова
пришло в офис ООО «МИЗУКА» и «МЕТЦГЕР» с прежним подписанным Алексеем
Клепиковым актом ВНП, вот только претензии возросли почти в 2 раза, до 185 000 000
рублей».

• ст. 285 и 286 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и превышение ДП;
• ст. 292 УК РФ – служебный подлог и др.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/activity/combating-corruption/news?item=54319829


Лекция 2. Налоговое обязательство и его исполнение. 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
регулирует глава 8 НК РФ. 
Плательщик обязан исполнить обязанность по уплате налога самостоятельно. Кроме случаев 
указанных в НК РФ (агенты, или исполнение обязанности иным лицом). Условия договоров с 
физлицами, в которых уплата налога перекладывается на юрлицо – недействительны. При 
условии, что физлицо обязано само осуществить уплату налога (при аренде имущества НДФЛ 
платит арендатор - юрлицо).  
При уплате налогов иным лицом в полях "ИНН" и "КПП" плательщика необходимо указать 
значение ИНН и КПП плательщика, за которого уплачивается налог.
Если у плательщика - физического лица ИНН нет, то в этом поле указывается ноль ("0"), а в 
поле "Код" - Уникальный идентификатор начисления (индекс документа).
Поле "КПП" плательщика заполняется при уплате налога за юридическое лицо. При 
исполнении обязанности по уплате налога за физическое лицо в этом поле указывается ноль "0".
При заполнении поля "Плательщик" необходимо указать информацию о лице, оформившем 
платежное поручение.
Важно! Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской 
Федерации уплаченного за налогоплательщика налога.

Плательщики вправе исполнить обязанность по уплате ДОСРОЧНО. 

В случае неуплаты налога плательщику направят требование. 



Лекция 2. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Ошибки при уплате налогов. 
Когда налог считается неуплаченным?
Если в платежном поручении неправильно указаны номера счета Федерального казначейства и наименование банка 
получателя (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ). 
Обязанность по перечислению налога не будет признана исполненной также и в том случае, когда ошибки в указании 
наименования банка либо счета УФК в платежном поручении допущены по вине банка. Пени будут предъявлены 
налогоплательщику. 

Ошибки в оформлении поручения на перечисление налога, не повлекшей неперечисления соответствующих денежных 
средств в бюджетную систему Российской Федерации, налогоплательщик в течение трех лет с даты перечисления таких 
денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации вправе представить в налоговый орган по месту учета 
заявление об уточнении платежа в связи с допущенной ошибкой с приложением к нему документов, подтверждающих 
уплату соответствующего налога и его перечисление в бюджетную систему Российской Федерации, с просьбой уточнить 
основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период, статус плательщика или счет Федерального казначейства.

Заявление об уточнении платежа может быть представлено на бумажном носителе или в электронной форме с усиленной 
квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика.



Лекция 2. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Единый налоговый платеж, который опробовали на физлицах, теперь могут перечислять и 
юридические лица. Это, по сути, некий депозит, из которого инспекторы при наступлении даты 
платежа списывают деньги в казну. Его фирма вправе вносить добровольно на определенные 
КБК. Из этих средств можно гасить не только налоги, но и страховые взносы и торговый сбор.

Единый платеж за фирму может внести любое другое лицо. Но тут есть одна опасность. 
Третьему лицу в случае чего деньги не вернут. Обратиться за возвратом «излишков» вправе 
только налогоплательщик, который самостоятельно внес средства в бюджет.

Такая схема уплаты налогов, сборов и взносов позволит перечислять деньги в бюджет одной 
платежкой без уточнения вида платежа, срока его уплаты, принадлежности к бюджету. 
Инспекторы самостоятельно зачтут перечисленные средства в счет имеющихся у плательщика 
обязательств.

Право платить налоги по привычной схеме, то есть в определенную дату и на конкретный КБК, 
никто пока не отменяет. Единый платеж работает с 2022 года.



Опасности досрочной уплаты налога 

Чтобы налоговики признали обязанность по уплате налога 
исполненной, необходимо доказать: налоговая база уже была 
определена на момент уплаты. Если налог перечислен до 
окончания налогового периода – суды посчитают обязанность 
плательщика неисполненной. 
Президиум ВАС РФ пришел к выводу, что компания вправе 
заплатить налог только после окончания периода (постановление 
от 27.07.11 № 2105/11). То есть, например, за третий квартал 
(девять месяцев) только после того, как окончится сентябрь. До 
этого момента обязанность налогоплательщика еще не 
сформировалась, а значит, перечисление сумм в бюджет нельзя 
считать уплатой налога.
Как правило такие сложности возникают при уплате налога через 
проблемный банк.  



Отзыв лицензии у банка. Как доказать, что 
обязанность по уплате исполнена 

Критерии, которые оценивают суды при решении вопроса: налог через проблемный 
банк уплачен добросовестно или нет (определение Верховного cуда от 25.08.2020 
№ 305-ЭС20-11671 ): 
• наличие у плательщиков счетов в других банках, по которым проводятся операции;
• непроведение по открытому счету других, кроме уплаты налога, операций;
• осведомленность плательщика о том, что банк не проводит операции по поручению 

других клиентов либо что его финансовое состояние неблагополучно; 
• формальность зачисления средств на счет плательщика;
• совпадение даты открытия счета и даты заключения договоров, по которым на него 

поступают деньги, а также даты направления платежного поручения на уплату налога. 

СПРАВКА! 
В 2021 году лицензии лишились и закрылись 37 банков. В 2022 уже 8 кредитных 
организаций прекратили свою деятельность. 



Налоговое обязательство и его исполнение.  Взыскание налога по статье 
45 НК РФ с взаимозависимого лица 

Проверяющие вправе взыскать недоимку с зависимых лиц. Например, если компания, узнав 
о назначении проверки, передала взаимозависимому лицу деньги или другое имущество (подп. 
2 п. 2 ст. 45 НК). Если обществу грозят доначисления, то собственники часто стремятся 
перевести бизнес на дружественное лицо.
Таблица. Когда компании могут признать взаимозависимыми

Основание Реквизиты судебных дел

Одни и те же учредители и руководители
Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 23.06.2020 
№ А19-23786/2019

Совпадение видов деятельности
Постановление АС Московского округа от 19.07.2019 № А41-
98154/2017

Перевод персонала из одной компании в другую
Постановления АС Московского округа от 17.12.2019 № А40-
5804/2019, от 07.05.2019 № А40-242976/2017

Совпадение юрадреса или адреса местонахождения
Постановления АС Московского округа от 17.12.2019 № А40-
5804/2019, АС Северо-Западного округа от 26.02.2020 № А66-
4886/2018

Перевод бизнеса на зависимую компанию путем перезаключения 
договоров с контрагентами

Постановления АС Московского округа от 21.07.2020 № А40-
33377/2019, АС Поволжского округа от 04.07.2017 № А72-11874/2016

Использование единого товарного знака и общего сайта
Постановления АС Московского округа от 17.12.2019 № А40-
5804/2019, от 19.07.2019 № А41-98154/2017



Зачет и возврат налога.  Сроки 

Общий срок для подачи заявлений о возврате или зачете— три года 
со дня излишней уплаты налога (п. 7 ст. 78 НК). Трехлетний срок 
установлен для внесудебного зачета или возврата переплаты. Пропуск 
этого срока не лишает компанию права зачесть или вернуть переплату 
через суд.

Обращаться в суд стоит, если инспекторы отказались возвращать 
излишне уплаченные суммы или вообще не ответили на заявление 
компании (п. 33 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

Трехлетний срок на возврат налога нельзя отсчитывать с момента окончания 
выездной проверки или представления в инспекцию справок 2-НДФЛ. Срок 
следует исчислять с даты излишней уплаты налога (Определение Верховного 
суда от 24.05.2019 № 310-ЭС19-7555). 

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542647838&anchor=ZAP1OPK3A9
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=96&npid=499041029&anchor=XA00M8G2MQ


Зачет и возврат переплаты. Сложные случаи  

Переплата появилась из-за авансов: момент, с которого плательщик мог узнать размер переплаты, считают с даты представления 
декларации за налоговый период. Но не позднее срока, который прописан в кодексе для ее сдачи (постановление Президиума 
Высшего арбитражного суда от 28.06.2011 № 17750/10). Именно с этой даты и нужно начинать отсчитывать трехлетний срок 
на возврат.

Переплата появилась из-за зачета в счет текущих налогов или долга- Налоговики зачли уже существующую переплату, но позже 
плательщик сдал уточненку, уменьшил сумму налога к уплате, и образовалась новая переплата. Как определить дату для отсчета 
трехлетнего срока возврата или зачета?
Зачет, проведенный инспекцией, считается уплатой налога (подп. 4 п. 3 ст. 45 НК). В этом случае трехлетний срок на возврат 
переплаты нужно считать со дня проведения налоговиками зачета (постановление Президиума Высшего арбитражного суда 
от 10.11.2011 № 8395/11).

Переплату обнаружили в результате сверки - Нельзя отсчитывать срок на возврат переплаты с даты подписания акта сверки, 
в котором она отражена. Этого документа также недостаточно, чтобы подтвердить переплату. Дело в том, что провести сверку 
с бюджетом плательщик вправе в любой момент (подп. 5.1 п. 1 ст. 21 НК). Тем самым изменяя начало течения общего трехлетнего 
срока.

Переплата возникла из-за решения по налоговой проверке - У плательщика есть право заявить о возврате налога в течение трех 
лет с того момента, когда он узнал или должен был узнать о ее возникновении (определение Конституционного суда от 21.06.2001 
№ 173-О).

Переплата появилась по решению суда - Если судьи установят, что излишне уплаченная сумма налога возникла только после того, 
как они приняли решение, подтвердившее факт переплаты, то срок на ее возврат считайте с даты вступления судебного акта в силу.

Переплату возвращает правопреемник реорганизованной фирмы - Если право на возврат переплаты по налогу передали другой 
организации в порядке правопреемства в результате реорганизации, то срок на возврат излишне уплаченного налога исчисляется 
по общим правилам, установленным в статье 78 НК. Процедура реорганизации этот срок не прерывает.

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902303521
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542694480&anchor=ZAP1QCQ3G5
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=96&npid=902324972
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542694480&anchor=XA00MF62NB
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=96&npid=901801365
https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542694480&anchor=ZA01UBM3EV


Взыскание налога 

В НК установлен предельный срок на вынесение решения о взыскании налога. 
взыскание налогов начинается с направления требования.

Требование — письменное извещение о неуплаченной сумме налога, а также об 
обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму налога (п. 1 и 2 
ст. 69 НК РФ). В случае неуплаты налога в указанный срок недоимку погашают за 
счет денежных средств на счетах плательщика в банках (п. 1 ст. 46 НК РФ).

Налог за счет средств на банковских счетах взыскивают по решению ИФНС. Это 
решение принимается после истечения срока, установленного в требовании об 
уплате налога, но не позднее двух месяцев после истечения указанного срока (п. 3 
ст. 46 НК РФ).

Дело ООО «Неринга» по вопросу исчисления срока на обращение налоговым органом в суд с требованием о 
взыскании налоговой недоимки
(Определение судьи ВС РФ Першутова А.Г. от 27 05.2021 по делу № А21-10479/2019)



Взыскание налога. Как считать сроки 



Взыскание налога 

Когда налоговики пропускают срок на бесспорное списание сумм недоимки, они могут 
обратиться с соответствующим заявлением в суд. При рассмотрении заявлений налоговиков о 
взыскании налогов судам необходимо проверять, не истекли ли установленные НК РФ сроки 
для обращения в суд.

При этом в суд заявление о взыскании может быть подано в течение шести месяцев после 
истечения срока исполнения требования об уплате налога.

Пропуск налоговой инспекцией срока для обращения в суд свидетельствует об утрате ею 
возможности принудительного взыскания налога. В этом случае утрачивается право требовать 
от налогоплательщика не только уплаты налога, но и пеней.

Предельно допустимые сроки для принятия решения о взыскании за счет денежных средств на 
счетах в банках (два месяца) и для обращения в суд с заявлением о взыскании (шесть месяцев) 
исчисляются с одного и того же момента. То есть после истечения срока, установленного в 
требовании об уплате налога. Данные сроки не суммируются. И если налоговики подают 
заявление в суд по истечении шести месяцев, они утрачивают право на взыскание налога, если 
суд не установит, что срок пропущен по уважительным причинам.
Даже если инспекция нарушит промежуточные сроки, например на проведение допмеротиятий, 
но уложится в максимальный, ее действия законны (Определение Верховного суда от 29.03.2021 
№ 309-ЭС21-2201). 



Взыскание налога. Как приостановить взыскание 

Аргументы против налогоплательщика. Оспаривая доначисления, фирма просит запретить взыскание налогов до тех 
пор, пока не начнет действовать судебное решение. Преждевременное взыскание причинит значительный ущерб 
организации. Это основание для обеспечительных мер, введенное частью 2 статьи 90 АПК. Так сообщил 
налогоплательщик. Суд не спорил, но попросил обосновать утверждения о возможном ущербе. Еще нужно показать, что у 
предприятия хватит средств для оплаты доначислений (если арбитраж признает их законность) (постановление 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.05.2020 № А63-23656/2019). 

Пример.
В суд сдан баланс. Из него видно — стоимость активов превышает доначисления. Поэтому их легко погасить — заявляет 
фирма. Но основная часть активов — дебиторская задолженность. Ее расшифровку в налоговый орган компания не 
предъявила. И неясно — могут ли быть взысканы средства с партнеров, когда они должны рассчитаться.

Кроме того, нет расшифровок по строкам 1150 и 1210 баланса. То есть не детализирована информация об основных 
средствах и запасах, не доказана их ликвидность. Не предъявлены и выписки из Единого госреестра недвижимости, 
подтверждающие право компании на здания и помещения. Поэтому не принято утверждение о достаточности активов.



Взыскание налога. Как приостановить взыскание 

Есть решения, где суд указывает: не стоит требовать расшифровку долгов. Ведь предъявлены договоры 
с контрагентами. Из них видна сумма задолженности, ее погашение не доказано. Также в контрактах прописан 
срок расчетов, взимаемые неустойки, отказ от отгрузок без оплаты материалов. Отсюда очевидны и убытки 
(в размере неустойки) и невозможность деятельности (если не будут поставлены материалы). Поэтому следует 
запретить внесудебное взыскание — сообщил Арбитражный суд Поволжского округа (постановление 
от 20.12.2016 № Ф06-15427/2016). Есть и другие доводы в пользу фирм (см. таблицу).
Табл. Доводы, которые избавят от внесудебного взыскания

Аргументы суда Реквизиты 
постановления

Взыскание средств не позволит внести взносы в саморегулируемую организацию. 
Налогоплательщик будет из нее исключен. И не сможет строить дома (это деятельность 
только для входящих в СРО). Очевидны многомиллиардные убытки. Неизбежен рост 
социальной напряженности (из-за дольщиков, которые не смогут получить квартиры)

АС Московского округа от 
02.12.2019 № А40-98536/2019

Необходимость обеспечительных мер очевидна из многих документов. Среди них — штатное 
расписание и информация о фонде оплаты труда. Из этих сведений ясно — внесудебное 
взыскание не позволит рассчитаться с персоналом. Это затруднит работу предприятия. 
Вдобавок приведет к потерям из-за санкций. Ведь сотрудникам положена компенсация за 
задержку зарплаты. Не исключен и штраф за нарушение трудового законодательства

АС Московского округа от 
04.10.2019 № А40-102625/2019

Предъявлен расчет санкций, которые могут взыскать контрагенты (его лучше подкрепить 
ссылками на договоры и самими контрактами). Он подтвердил возможные убытки. И стал 
одним из оснований для обеспечительных мер

АС Северо-Западного округа от 
08.05.2018 № А13-19808/2017

Среди аргументов компании — кредитные договоры и справки о расчетах с банком. Из них 
видна сумма непогашенных кредитов. При внесудебном взыскании фирма пропустит срок 
расчетов с банком. Тут неизбежны неустойки. Да и новые кредиты будет трудно привлечь. 
Это усложнит бизнес (здесь желательна информация о том, куда планируется направить 
кредитные средства)

АС Северо-Кавказского округа от 
30.04.2019 № А63-17884/2018

https://e.nalspori.ru/npd-doc?npmid=98&npid=16673429


1. Способы обеспечения налогового обязательства: 
залог, поручительство, пени, блокировка счета, 
банковская гарантия. 

2. Взыскание налога за счет денежных средств и 
имущества налогоплательщика



Статья 73. Залог имущества
Залог может быть по договору между инспекцией и 
плательщиком или в силу закона. 
Если инспекция приняла решение по проверке, а плательщик 
не заплатил налог по этому решению в установленные сроки, 
то имущество плательщика попадет в залог. Но при условии, 
что инспекция до этого наложила запрет на его отчуждение 
(арестовала). 

(13 ААС Постановление от 17.01.2022 № А42-6462/2021)



О признании недействительными решений налогового органа.
Обстоятельства: Налоговым органом в целях обеспечения 
исполнения решения, которым налогоплательщику доначислены
налоги, пени и штрафные санкции, приняты решения о 
приостановлении операций по счетам и о принятии 
обеспечительных мер в виде наложения запрета на совершение 
регистрационных действий с транспортными средствами, запрета 
на отчуждение (передачу в залог) иного движимого имущества, 
ареста дебиторской задолженности без согласия налогового органа.
Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку 
непринятие обеспечительных мер может затруднить и сделать 
невозможным исполнение решения налогового органа о 
привлечении налогоплательщика к ответственности. 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 
22.12.2021 N Ф06-12601/2021 по делу N А55-2060/2021



Совершение каких-либо сделок в отношении 
заложенного имущества, в том числе сделок, 
совершаемых в целях погашения сумм задолженности, 
может осуществляться только по согласованию с 
залогодержателем (письмо Минфина России от 
10.11.2020 № 03-02-08/97770)



Налоговикам могут позволить накладывать арест 
на имущество налогоплательщика до решения 
суда (превентивная мера). Такие поправки в НК 
содержит законопроект № 47595-8.



Статья 74. Поручительство
Поручитель обязывается перед налоговыми органами 
исполнить в полном объеме обязанность налогоплательщика 
по уплате налогов, если последний не уплатит в 
установленный срок причитающиеся суммы налога и 
соответствующих пеней. 

Поручителем вправе выступать юридическое или физическое 
лицо. По одной обязанности по уплате налога допускается 
одновременное участие нескольких поручителей. 
(письмо ФНС России от 15.12.2021 N СД-18-3/2754@)



Истец ссылается на то, что требование об уплате 
задолженности направлено после истечения срока действия 
договора поручительства.
В удовлетворении требования отказано, так как требование 
об уплате денежной суммы по договору поручительства 
выставлено правомерно, поскольку по своей сути оно 
относится к правоотношениям и обязанностям, возникшим в 
период действия договора.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 21.07.2021 N 305-ЭС21-4140 по делу N А40-
269134/2019



О включении в реестр требований кредиторов должника требования, 
обоснованного наличием у должника задолженности по договорам 
поручительства.
Обстоятельства: После заключения договора поручительства с 
должником как руководителем общества налоговый орган вынес 
решение о замене обеспечительных мер по делу о привлечении 
общества к ответственности за совершение налогового 
правонарушения поручительством. В связи с неисполнением 
обществом обязанности по уплате налогов в адрес должника 
направлено требование об уплате денежной суммы, которое оставлено 
без исполнения.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказательств уплаты 
задолженности не представлено, срок на предъявление требований к 
поручителю не пропущен. Постановление Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 15.06.2021 № А45-873/2019



Статья 75. Пеня
Пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 
уплате налога определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. 
Для организаций: 
• за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 

календарных дней (включительно) - одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации; 

• за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 
календарных дней - одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей в период до 30 
календарных дней (включительно) такой просрочки, и одной 
стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей в период начиная с 31-го календарного дня такой 
просрочки. 

ВНИМАНИЕ! 
В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года ставка пени для организаций принимается равной 
одной трехсотой действующей в этом периоде ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации. 



ВНИМАНИЕ! 
Ставка рефинансирования сейчас равна 14%. Но с 24 февраля она 
уже менялась два раза. Сначала была повышена до 20%, потом 
снижена до 17%, и теперь до 14%. Центробанк рассматривает 
снижение до 10% в ближайшее время. 
Будьте внимательны при расчете и погашении своих налоговых 
обязательств. Повышение ключевой ставки означает повышение 
пеней за просрочку уплаты налогов. Напомним, что пени 
начисляются за каждый день просрочки в процентах 
от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 75 НК). Для плательщиков 
процентная ставка пени сейчас равна 1/300 действующей ключевой 
ставки. Но это временная мера. Она будет действовать до конца 
2023 года. 



Можно ли уменьшить пени? 
• Проверьте, имела ли ИФНС право начислять пени
• Посмотрите, за какой период начислены пени
• Проверьте, правильно ли определена недоимка
• Убедитесь, что ИФНС применила новые правила



Блокировка счетов
Обеспечительные меры на сумму недоимки инспекторы 
должны вводить последовательно. Сначала налагается 
запрет на отчуждение имущества компании. И только 
если его стоимость меньше суммы недоимки, 
применяется блокировка счетов
Постановление Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 23.09.2021 № А75-18006/2020



Блокировка счетов
Обеспечительные меры отменят, если инспекция 
не доказала, что компания скрывает активы
Постановление Арбитражного суда Вятского округа 
от 02.03.2021 № А17-6602/2020



Налоговики имеют право заблокировать счет физлица-ИП
Если индивидуальный предприниматель не платит налоги, налоговики могут 
взыскать их принудительно с его счетов в банках (п. 1 ст. 46 НК). Чтобы 
обеспечить такое взыскание, счета предпринимателя блокируются (п. 1 ст. 76 
НК). В Налоговом кодексе не уточняется, какие именно счета предпринимателя 
могут заблокировать: все, включая его личные счета как физического лица, или 
только те, которые открыты им как ИП для ведения предпринимательской 
деятельности.

Решение
Минфин и ФНС не видят разницы между счетами ИП, открытыми для 
предпринимательской деятельности и личных целей. Они указывают, что 
в статье 76 НК нет ограничений на приостановление операций по текущим 
счетам ИП, открываемым не для предпринимательской деятельности (письма 
Минфина от 02.09.2020 № 03-02-07/1/76791, от 01.08.2019 № 03-02-
07/1/57986, от 26.07.2019 № 03-02-07/1/55898, ФНС от 06.08.2019 № КЧ-4-
8/15606).


