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МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2023-2025 ГОДЫ

❑ Минфин России в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (внесены в Государственную Думу как приложение к 

проекту Федерального закона «О федеральном бюджете») указал, что в целом в налоговой политике 

акцент сохранится на повышении эффективности стимулирующей функции налоговой системы 

и улучшении качества администрирования с сопутствующим облегчением административной 

нагрузки для налогоплательщиков и повышением собираемости налогов.

❑ Продолжится создание справедливых конкурентных условий и улучшение условий ведения бизнеса, за 

счет улучшения администрирования доходов и внедрения новых информационных технологий. В этих 

целях предлагаются следующие меры по совершенствованию налогового администрирования:

❑ внедрение института единого налогового счета, предусматривающего консолидацию всех 

обязанностей налогоплательщика по уплате обязательных платежей в едином сальдо расчетов с 

бюджетами (с 01.01.2023);

❑ совершенствование порядка постановки и снятия с учета в налоговом органе – внедрение единого 

унифицированного подтверждающего документа;

❑ переход к налогообложению недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой стоимости 

в отношении всех объектов недвижимости (за исключением отдельных сооружений) в целях 

выравнивания налоговой нагрузки.



С 1 ЯНВАРЯ 2023 ВВОДИТСЯ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

Простота оплаты 
налогов

Минимизация ошибок 
в платежных 
документах

Срок возврата 
переплаты сокращается 
до 3-х дней

Возможная 
автоматизация процесса 
(настройка автоплатежей)

Удобство учета 
недоимок и переплат

Отслеживание данных 
состояния ЕНС в режиме 
онлайн
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4
ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ ЕНС ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ЯНВАРЯ 2023 (263-ФЗ от 14.07.2022)

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ

1 сумма для расчетов с бюджетом (1 сальдо)

Нет излишних пеней (при наличии переплаты и недоимки)

Нет ошибочных платежей 

Нет зачетов

1 день для поручения на возврат

Переплату можно отдать другому лицу 

Деньги всегда могут быть использованы (нет 3-х летнего 

срока давности)

Онлайн доступ для плательщиков к детализации 
начислений и уплат 

Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы 
плательщиков по открытому API

1 день на снятие ареста банковского счета

Динамично изменяемая сумма долга в едином документе 
взыскания (вместо новых документов на каждый новый долг)

1 дата в месяц для уплаты налогов 

1 дата в месяц для представления деклараций

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ

1 платеж в месяц по всем налогам

2 изменяемых реквизита в платежке (ИНН и 
сумма платежа)

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ

ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ



ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ С 2023 ГОДА

• Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ

• С 2023 года все налоговые обязанности будут учитываться в совокупности на едином счёте. 
Меняется порядок уплаты налогов, возврата переплат и взыскания долгов.

• Что такое совокупная обязанность, единый платёж и единый счёт?

• В основе законопроекта – три новых инструмента:

1. совокупная обязанность, которая объединяет начисления разных налогов;

2. единый налоговый платёж – любые средства, перечисленные в счёт налоговых 
обязанностей, причём конкретный налог при их перечислении, как правило, не будет 
указываться; единым платежом также считаются возмещаемые налоги или вычеты, которые 
налоговый орган подтвердил к выплате из бюджета;

3. единый налоговый счёт – форма учёта налоговой службой совокупной обязанности и 
платежей. В зависимости от их соотношения у налогоплательщика может быть 
положительное, отрицательное или нулевое сальдо счёта. Соответственно этому 
налогоплательщик может претендовать на возврат или ожидать взыскания средств.

• В совокупную обязанность войдут пени и штрафы. Речь идёт не только о штрафах в процентах 
от недоимки, но и о других взысканиях, предусмотренных в НК РФ, например, за 
непредставление документов. Не войдут в совокупную обязанность несколько специфичных 
платежей и штрафы по Кодексу РФ об административных правонарушениях, налагаемые 
налоговыми органами.
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6
ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ 6

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

7729 0904 4683

ИНН

НАЧИСЛЕНО

920 200
УПЛАЧЕНО

900 000
САЛЬДО

- 20 200 

ЕНП

+ 900 000 

ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ

- 440 000

ТРАНСПОРТ

- 102 000 

ПЕНИ

- 200

ПРИБЫЛЬ

- 320 000

ЗЕМЛЯ

- 58 000 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕНП

1 ОЧЕРЕДЬ

НЕДОИМКА - начиная с налога
с более ранним сроком уплаты

2 ОЧЕРЕДЬ

НАЧИСЛЕНИЯ - с текущим 
сроком уплаты

3 ОЧЕРЕДЬ

ПЕНИ, ПРОЦЕНТЫ И ШТРАФЫ

Если денег недостаточно и сроки уплаты совпадают, то ЕНП 
распределится пропорционально суммам таких обязательств

ЭКОСИСТЕМА ЕНС



ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ С 2023 ГОДА

• Как изменится порядок возврата и зачёта переплат?
• Налогоплательщикам, внесшим в казну больше, чем должно, значительно расширят 

возможности возврата переплат. Срок подачи заявления о возврате средств, уплаченных сверх 
начислений и напрямую формирующих положительное сальдо единого счёта, в новой 
процедуре не ограничен, как если бы речь шла об остатке на банковском счёте. Инспекция 
вернёт средства по заявлению за один день, ещё день займёт возврат средств казначейством.

• Если налог переплачен из-за излишнего начисления, то по-прежнему требуется вначале 
подать уточнённую отчётность к уменьшению, для чего сохранён 3-летний срок от наступления 
срока уплаты переплаченного налога. Восстановить этот срок, пропущенный по уважительной 
причине, по-прежнему можно, но, как и раньше, только через суд, административная 
процедура восстановления срока не введена.

• К уважительным причинам, исходя из практики, относится, например, утрата подтверждающих 
переплату документов вследствие непреодолимой силы, повлекшая необходимость их 
длительного восстановления, обратная сила снижающих налоговое бремя изменений 
законодательства на период более трёх лет. Менее ясное основание – многолетний судебный 
спор, если от его исхода зависит подтверждение переплаты.

• Уменьшение совокупной обязанности на основании уточнённой декларации будет 
учитываться после камеральной проверки (но, по сравнению с нынешним порядком, 
процедура растянется, если выявлены нарушения), при налоговом мониторинге – сразу при 
подаче уточнённой отчётности. 7



8
ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ СРОКИ УПЛАТЫ

Необходимость в изменении существующей модели

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

15. СВ

20. Водный налог

22. Налог на игорный бизнес

25. Акцизы, НДПИ, НДС

28. Прибыль

30. Транспортный, земельный налоги и налог на 
имущество организаций

31. ЕСХН

25. Подача декларации

28. Срок уплаты
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ С 2023 ГОДА

• Как изменится порядок уплаты налогов?
• Для всех налогов вводится единый срок уплаты, 28-е число. В платёжных поручениях не 

нужно будет указывать налог. Вместо этого нужно будет заранее, не позже 25-го числа, 
подавать уведомления об исчисленных налогах, расчёты или декларации.

• Уведомление об исчисленных суммах налогов – это новый вид документа, который 
налогоплательщик обязан будет составлять и подавать в налоговый орган, когда не подаются 
декларации (расчеты), например, при ежемесячной уплате налогов, отчётным или налоговым 
периодом для которых является квартал.

• Налоговые агенты смогут перечислять удержанное, как правило, в единую дату и за истекший 
месяц. Это позже, чем в ряде ситуаций сейчас (в течение одного дня). Им нужно будет 
отчитываться об удержанных налогах за месяц (с 23-го числа предыдущего до 22-го числа 
текущего месяца). Сложнее всего будет в конце года: уведомление об удержаниях за конец 
декабря надо подать и сам налог перечислить не позднее последнего рабочего дня года.

• Распределять уплаченные средства по принадлежности между бюджетами и налогами будут 
налоговые инспекции по полученным от налогоплательщиков уведомлениям, расчётам и 
декларациям. В течение трёх лет возможна сверка принадлежности, по итогам которой 
выдаётся справка.

• Новый порядок обещает меньше текущих издержек на уплату налогов, но требует для этого 
значительных единовременных затрат на перенастройку учётных и казначейских систем.
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ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

7729 0904 4683

ИНН

НАЧИСЛЕНО

920 200
УПЛАЧЕНО

900 000
САЛЬДО

- 20 200 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСЧИСЛЕННОЙ СУММЕ
УСН, ЕСХН, налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог, страховые взносы, НДФЛ

Форма, порядок заполнения и формат представления
Уведомления утверждены Приказом ФНС России от

02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@ и содержит всего 5 реквизитов:

Находится на регистрации в Минюсте

КПП
КБК
ОКТМО
ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
СУММА

КПП КБК ОКТМО ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 150 РУБ.

КПП КБК ОКТМО ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 200 РУБ.

КПП НДФЛ ОКТМО ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 150 РУБ.

КПП НДФЛ ОКТМО ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 0 РУБ.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 25.02.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 27.02.2023

КАК ИЗМЕНИТЬ 
СУММУ?

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 25.02.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ 27.02.2023

КАК ИЗМЕНИТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО?

КПП СВ ОКТМО ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 150 РУБ.

КОРРЕКТИРОВКА ДАННЫХ УВЕДОМЛЕНИЯ
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ЕДИНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

7729 0904 4683

ИНН

НАЧИСЛЕНО

920 200
УПЛАЧЕНО

900 000
САЛЬДО

- 20 200 

Эксперимент 
по особому порядку 
уплаты
Федеральный закон
от 29 ноября 2021 №379-ФЗ

УЧАСТНИКИ

490 ЮЛ
из них: 12 крупнейших –
ОАО РЖД, ООО «Лукойл-Пермь», 
АО «Норильскгазпром», 
ООО «Газпромнефть Бизнес-Сервис», АО телекомпания НТВ

272 ИП

67 регионов

4 Межрегиональные инспекции по крупнейшим налогоплательщикам

МИ ФНС России по управлению долгом

ПОСТУПИЛО НА ЕНП

Более 318 млрд. руб.

• Ассистент – поддержка 
(1 инспектор      10 плательщиков)

• Онлайн канал для взаимодействия

• Еженедельные вебинары с участниками 
эксперимента

с 01.07.2022 по 31.12.2022

57% 69% 82%

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Уровень 

удовлетворенности

85% 98% 98,5%

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ

Качество 

коммуникаций

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ



ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ НАЛОГОВОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МОТИВИРОВАНИЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К ДОБРОВОЛЬНОЙ УПЛАТЕ НАЛОГОВ И СБОРОВ И 
ПРИМЕНЕНИЮ В СДЕЛКАХ ЦЕН, СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЫНОЧНЫМ 5

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ: ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВЫЯВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
И КОНТРОЛИРУЕМЫХ СДЕЛОК, ПОПАДАЮЩИХ В ЗОНУ РИСКА 
НАРУШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА1

2

3

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОБУЖДЕНИЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ К ДОБРОВОЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 
НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ 
РИСКАМИ 

РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РАСШИРЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С КРУПНЕЙШИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ (ПЕРЕХОД НА 
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О 
ЦЕНООБРАЗОВАНИИ)

РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ РИСК-АНАЛИЗА И 
ДИСТАНЦИОННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ,  
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ 
СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Количество выездных налоговых проверок (тысяч)

Эффективность налоговых проверок (доначислено на 1 выездную проверку, млн рублей)

2018 2019 2020 2021 2022

45,0

8,0

14,2

9,4

6,2

8,1
22,7

33,3 33,6

49,7



ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ В 2022-2023 ГОДАХ 

• Федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ
• Правительство Российской Федерации вправе в 2020 и 2022 годах издавать нормативные 

правовые акты, предусматривающие в периоды соответственно с 1 января до 31 декабря 2020 
года (включительно) и с 1 января до 31 декабря 2022 года (включительно):

• 1) приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового 
контроля, в том числе проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 
сделок между взаимозависимыми лицами, а также приостановление течения сроков, 
предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе сроков назначения (проведения) проверок, 
на период приостановления или переноса указанных мероприятий налогового контроля;

• 2) продление установленных настоящим Кодексом сроков уплаты налогов (авансовых платежей 
по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, 
страховых взносов;

• 3) продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и 
сборах и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и 
сборах сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу;

• 4) продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений).

• Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ продлевает полномочия на 2023 г. 13
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МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОВЕРОК (госконтроль)

• Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ

• Плановые проверки в отношении юридических лиц и ИП, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов МСП, не 
проводятся в период по 31 декабря 2022 года, за рядом исключений (ст. 26.2 294-ФЗ)

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336

• Пунктом 1 установлено, что в 2022 году не проводятся плановые контрольные (надзорные) 
мероприятия, плановые проверки при осуществлении видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, порядок организации и осуществления которых 
регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

• Пунктом 5 статьи 2 Закона № 248-ФЗ и пунктом 3.1 статьи 1 Закона № 294-ФЗ установлено, что 
положения вышеуказанных нормативно-правовых актов не применяются при осуществлении 
отдельных видов государственного контроля (надзора), в том числе налогового контроля. 

• Учитывая вышеизложенное, ограничения на проведение плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий, установленные Постановлением № 336, не 
распространяются на проведение налоговых проверок. 
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ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• Указ Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647
• Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.2022 № 1677 (особенности правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 
2023 годах) - действие трудовых договоров и служебных контрактов приостанавливается. Их 
прекращение в связи с призывом по основаниям ТК и 79-ФЗ не допускается.

• Разъяснения ФНС России от 28.09.2022 № АБ-4-19/12835@ (предоставление отчетности, уплата 
налогов, оформление доверенностей).

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 № 1874 «О мерах 
поддержки мобилизованных лиц».

• В частности, в отношении мобилизованных лиц (ФЛ, ИП) и организаций, в которых
мобилизованное лицо на дату его призыва на военную службу по мобилизации является
единственным учредителем (участником) организации и одновременно осуществляет
полномочия единоличного исполнительного органа, на период прохождения военной службы по
мобилизации и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за месяцем окончания
периода частичной мобилизации или увольнения соответствующего мобилизованного лица с
военной службы, приостановлено:

• а) вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок;
• б) проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок;
• в) проведение мероприятий налогового контроля, за исключением МНК по декларациям по НДС,

акцизам, НДФЛ к возмещению (возврату) и МНК по декларациям по НДС с расхождениями;
• г) течение сроков, установленных НК РФ, в отношении налоговых проверок. 15



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ АККРЕДИТОВАННЫХ IT-КОМПАНИЙ

• Указ Президента Российской Федерации от 02.03.2022 № 83
• Правительству Российской Федерации поручено принять меры, направленные:
• на освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного 

контроля и других видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на 
срок до трех лет;

• Письмо Минфина России от 18.03.2022 № 03-02-06/21331
• Дано поручение ФНС России приостановить до 03.03.2025 включительно в отношении 

организаций, получивших документ о государственной аккредитации организации, 
осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 929 
«О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий», проведение выездных (повторных выездных) налоговых 
проверок, за исключением проверок, назначенных с согласия

- руководителя (заместителя руководителя) вышестоящего налогового органа,
- руководителя (заместителя руководителя) ФНС России.

• Письмо ФНС России от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@ (порядок завершения проверок)
• Федеральный закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ, льготы недоступны организациям, созданным в 

результате реорганизации (кроме преобразования) или реорганизованными в форме 
присоединения к ним другого юридического лица либо выделения из его состава одного или 
нескольких юридических лиц после 1 июля 2022 года 16
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ВЫДЕЛЕНИЕ IT-ОРГАНИЗАЦИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

• Письмо ФНС России от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@

• С 2021 года аккредитованные юридические лица, осуществляющие деятельность в области 
информационных технологий (IT-компании), пользуются рядом мер налоговой поддержки.

• В связи с возникающими у налогоплательщиков вопросами ФНС России разъяснила: сама по себе 
реорганизация путем разделения юридического лица или выделения из него другой компании, в 
результате чего IT-подразделение обособляется в самостоятельное юрлицо, не может 
рассматриваться налоговыми органами как действие, имеющее признаки схемы, направленной на 
уклонение от налогообложения («дробление бизнеса», необоснованное получение налоговых 
льгот и пр.).

• Соответственно, положения письма ФНС России «О практике применения статьи 54.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации» от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ относительно оценки основной 
цели такой реорганизации (подпункт 1 пункта 2 статьи 54.1 Кодекса) не применяются. Также в 
данном случае не имеет значения, в интересах каких лиц (внутри группы компаний, 
взаимозависимых и (или) аффилированных лиц, внешних пользователей и пр.) IT-компанией 
осуществляется деятельность в области информационных технологий.

• В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность получения экономической 
выгоды в виде налоговых льгот, предусмотренных для IT-компаний, не может ставиться 
налоговыми органами под сомнение. Их получение полностью соответствует целям введения 
налоговой поддержки IT-отрасли.

17
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ПАКЕТ НАЛОГОВЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
• Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ

• Ограничения по пеням (ст. 75 НК РФ): 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.

• Исключение из перечня контролируемых сделок, в которых хотя бы одна из сторон сделки 
применяет в течение налогового периода инвестиционный налоговый вычет по налогу на 
прибыль организаций, предусмотренный ст. 286.1 НК РФ, в случае, если доходы и (или) расходы 
признаются в соответствии с главой 25 НК РФ с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года, вне 
зависимости от даты заключения соответствующего договора (пп.9 п.2 ст.105.14 НК РФ);

• Сделки признаются контролируемыми со взаимозависимыми лицами (п.1 ст. 105.14), если сумма 
доходов по таким сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год 
превышает 120 миллионов рублей (было 60);

• Непредставление налоговому органу документов и сведений, необходимых для проведения 
налогового контроля - Положения пунктов 1.1 и 1.1-1 статьи 126 НК РФ не применяются в 
отношении документов, подтверждающих размер прибыли (убытка) КИК за финансовые годы, 
даты окончания которых приходятся на 2020 и 2021 годы.

• Неуплата или неполная уплата сумм налога согласно п.1 ст.129.3 НК РФ (40 %, но не менее 30 тыс. 
руб.) – нормы не применяются в отношении контролируемых сделок, доходы и (или) расходы по 
которым признаются в соответствии с главой 25 НК РФ с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 
года включительно, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора. 18



УЧЕТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЦЕН 

• Письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@
• В целях обеспечения корректного применения положений раздела V.1 НК РФ и минимизации 

негативного влияния недружественных действий США и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций на экономику Российской Федерации ФНС России сообщает следующее.

• Применение санкций к государственным органам Российской Федерации, отдельным российским 
гражданам и юридическим лицам, влияет на экономические условия деятельности сторон сделок, в 
результате могут возникнуть ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать производимую 
продукцию на экспорт с дисконтом, в ряде случаев приводящим к возникновению убытка по сделке.

• В этой связи при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении 
соглашений о ценообразовании для целей налогообложения ФНС России будет учитывать указанные 
обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок, признаваемых контролируемыми 
согласно статье 105.14 НК РФ.

• Письмо ФНС России от 25.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@

• В целях подтверждения рыночного уровня цен в сделке с независимым лицом, признаваемой 
контролируемой, в случае объективной невозможности применения методов определения рыночной 
цены, налогоплательщиком может быть представлен пакет документов по заключению сделки, 
отражающий обычную коммерческую практику сторон

• Письмо ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-13/2724@ о возможности применения дисконта в 
контролируемых внешнеторговых сделках в условиях санкций сохраняет свою актуальность и для 
сделок с независимыми лицами, признаваемых контролируемыми.
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ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

• Письмо ФНС России от 30.06.2022 № ШЮ-4-17/8270@
• Направлено в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 № 

977. Отменяется письмо ФНС России от 05.03.2022 № ШЮ-4-17/2734@.
• Пунктом 1 Постановления № 977 до 31 декабря 2022 года приостановлено проведение налоговыми 

органами проверок соблюдения валютного законодательства. 
• Исключение составляют случаи, когда по проверкам, назначенным до вступления в силу 

Постановления № 977, выявлены нарушения, по которым срок давности привлечения к 
административной ответственности истекает до 31 декабря 2022 года. По таким нарушениям 
проведение проверок соблюдения валютного законодательства и осуществление административного 
производства продолжается.

• Предпроверочный анализ субъекта проверки по признакам нарушений валютного законодательства, 
на которые распространяется мораторий на проведение проверок соблюдения валютного 
законодательства, должен осуществляться только на основании документов, имеющихся в 
распоряжении налогового органа, направление запросов в адрес субъектов проверки в отношении 
таких признаков не производится.

• Установленный Постановлением № 977 мораторий на проведение проверок соблюдения валютного 
законодательства и осуществление производства по делам об административных правонарушениях не 
распространяется на: 

• - нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, принятых начиная с 28.02.2022;

• - нарушения валютного законодательства, связанные с куплей-продажей иностранной валюты, минуя 
уполномоченные банки, и нарушения, связанные с расчетами при осуществлении валютных операций 
между резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в наличной форме.
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ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ

21

1. Уменьшение НДС/налога на прибыль (полная неуплата НДС) путем 
фиктивного приобретения товаров/услуг у «технических» компаний, в том 
числе с использованием посредников (цепочку юридических лиц, имеющих 
«транзитный» характер)

2. Искусственное дробление бизнеса в целях неправомерного применения 
специальных режимов налогообложения

3. Выплата заработной платы «в конвертах»
4. Подмена гражданско-правовых отношений с целью извлечения налоговой 

выгоды (например, оформление трудовых отношений с наемными сотрудниками как с 

самозанятыми; подмена договоров купли-продажи договорами комиссии, лизинга, 

реализации долей в уставном капитале)
5. Искусственное создание условий для использования пониженных налоговых 

ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; 
необоснованное применение налоговых льгот и льготных ставок

6. Создание схем, направленных на неправомерное применение норм 
международных соглашений об избежании двойного налогообложения



ДОБРОВОЛЬНОЕ УТОЧНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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Письмо Минфина России от 12.11.2019 № 03-02-08/87183
Пункт 8 ст. 31 НК РФ: налоговые органы вправе требовать от налогоплательщиков, плательщиков сборов, 

налоговых агентов, их представителей устранения выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах и 
контролировать выполнение указанных требований.

Подпункт 4 пункта 1 статьи 31 НК РФ: налоговые органы вправе вызывать на основании письменного 
уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или налоговых агентов для дачи 
пояснений в связи с уплатой (удержанием и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой 
проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

При наличии информации у налогового органа о факте нарушения законодательства о налогах и сборах 
налоговый орган после завершения полного комплекса мероприятий налогового контроля и сбора доказательной 
базы вызывает налогоплательщика, допустившего такое нарушение, в целях побуждения его к добровольному 
(самостоятельному) устранению выявленного нарушения.

По результатам дачи необходимых пояснений оформляется протокол, который содержит указания на предмет 
встречи и претензии, предъявляемые налогоплательщику. Указанный протокол не является основанием для 
возложения на налогоплательщика каких-либо обязанностей либо для привлечения налогоплательщика к 
ответственности за совершение налогового правонарушения.

Подпункт 7 пункта 1 статьи 23 НК РФ: налогоплательщики обязаны выполнять законные требования 
налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах, а также не 
препятствовать законной деятельности должностных лиц налоговых органов при исполнении ими своих служебных 
обязанностей.

По мнению Минфина России, процедуры, проводимые налоговым органом в пределах своей 
компетенции в целях побуждения налогоплательщиков к добровольному исполнению законодательства о 
налогах и сборах, не противоречат Кодексу.
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• При выборе контрагента субъекты предпринимательской деятельности, как правило, оценивают

не только условия сделки и их коммерческую привлекательность, но и деловую репутацию,

платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств и предоставление

обеспечения их исполнения, наличие у контрагента необходимых ресурсов (производственных

мощностей, технологического оборудования, квалифицированного персонала) и соответствующего

опыта; а при совершении значимых сделок, например, по поводу дорогостоящих объектов

недвижимости, изучают историю взаимоотношений предшествующих собственников и принимают тому

подобные меры.

• Поэтому значение имеют не только доказанные налоговым органом обстоятельства, порочащие

исполнение поставщиками их налоговых обязанностей, но и то, должны ли данные обстоятельства быть

ясны налогоплательщику-покупателю в конкретной ситуации совершения сделки с поставщиком с

учетом характера и объемов деятельности покупателя (крупность сделки и регулярность совершения

аналогичных сделок), специфики приобретаемых товаров, работ и услуг (наличие специальных

требований к исполнителю, в том числе лицензий и допусков к выполнению определенных операций),

особенностей коммерческих условий сделки (наличие значимого отклонения цены от рыночного уровня,

наличие у поставщика предшествующего опыта исполнения аналогичных сделок) и т.п.

Соответственно, критерии проявления должной осмотрительности не могут быть одинаковыми

для случаев ординарного пополнения материально-производственных запасов и в ситуациях,

когда налогоплательщиком приобретается дорогостоящий актив, либо привлекается подрядчик

для выполнения существенного объема работ.

• При этом Судебная коллегия обратила внимание, что распределение бремени доказывания названных

обстоятельств между налоговым органом и налогоплательщиком также не является одинаковым.

• Определение СКЭС ВС РФ от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597 по делу АО «СПТБ «Звездочка»



НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 54.1 НК РФ

• Письмо ФНС России от 10.10.2022 № БВ-4-7/13450@ (обзор судебной практики по 

вопросам установления действительных налоговых обязательств налогоплательщика по 

итогам налоговой проверки)

• В настоящее время складывается следующая практика применения судами положений пункта 2 статьи 
54.1 НК РФ по определению действительного размера налоговых обязательств налогоплательщиков.

• 1. Налогоплательщик, использующий формальный документооборот с участием компаний, изначально не 
ведущих реальной экономической деятельности ("технических" компаний), вправе учесть фактически 
понесенные расходы при исчислении налога на прибыль в случае предоставления им (наличия у 
налогового органа) сведений и документов, позволяющих вывести фактически совершенные 
хозяйственные операции из не облагаемого налогами оборота, при этом расчетный способ определения 
суммы налога в указанных случаях не применяется.

• Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 19.05.2021 N 309-ЭС20-23981 по делу N А76-46624/2019 (ООО "Фирма 
"Мэри" против ИФНС России по Центральному району г. Челябинска); в пункте 39 Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2021), утвержденного Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 10.11.2021.

• Аналогичные выводы содержатся в судебных актах по делу N А40 77108/2020 (ООО "Инжтрасс-Строй" 
против ИФНС России N 29 по г. Москве). Определением Верховного Суда Российской Федерации от 
01.11.2021 N 305-ЭС21-15612 отказано в передаче данного дела для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 (ДЕЛО ООО «Фирма «МЭРИ») (1)

• Суть спора. ООО Фирма «Мэри» занималась производством хлебобулочных изделий. Для доставки 
своей продукции налогоплательщик заключил договоры транспортных услуг с тремя юридическими 
лицами. Налоговый орган провел выездную налоговую проверку и установил, что контрагенты 
являлись взаимозависимыми с налогоплательщиком и не обладали ни трудовыми 
(водители), ни материальными (автомобили) ресурсами для исполнения договоров.

• Налогоплательщик с 2014 года формально отказался от собственного штата водителей и парка 
грузового транспорта и начал приобретать услуги по перевозке у «технических» организаций, хотя 
фактически перевозка готовой продукции осуществлялась не контрагентами, а 
физическими лицами (водителями), договоры с налогоплательщиком они не заключали.

• Налоговый орган пришел к выводу, что налогоплательщик создал формальный 
документооборот с подконтрольными юридическими лицами с целью сокрытия расходных 
операций с реальными исполнителями. В вычетах по НДС и учете расходов по налогу на прибыль 
налогоплательщику было отказано в полном объеме.

• Суды первой и апелляционной инстанции согласились с инспекцией. Однако Арбитражный суд 
Уральского округа признал расходы по налогу на прибыль обоснованными, поскольку 
инспекция не доказала того обстоятельства, что упомянутые операции в действительности не 
совершались. Суд округа отметил, что подход, предложенный инспекцией (полное непринятие 
затрат при исчислении налога на прибыль), в ситуации, когда реальность оказания услуг по доставке 
готовой продукции конечному потребителю налоговым органом в ходе проверки не опровергнуты, 
неизбежно влечет искажение реального размера налоговых обязательств налогоплательщика.

• Таким образом, вывод о документальной неподтвержденности спорных расходов как понесенных 
именно в рамках сделки с конкретными контрагентами, по мнению суда кассации, не влечет 
безусловного отказа в признании таких расходов для целей исчисления налога на прибыль. 25



• Позиция Верховного Суда Российской Федерации: отменил постановление суда кассационной 
инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции.

• В своем определении Верховный Суд пришел к выводу, что порядок и размер налоговой выгоды, 
которая может быть признана необоснованной, зависит от формы вины налогоплательщика.

• В частности, налогоплательщики, которые допустили причинение потерь казне для получения 
собственной налоговой выгоды и налогоплательщики, которые лишь не обеспечили документальное 
подтверждение хозяйственных операций – не могут находиться в равной ситуации.

• Суд отметил, что право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на 
прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь 
казны - раскрывшим сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее 
фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и таким образом вывести 
фактически совершенные хозяйственные операции из «теневого» (не облагаемого налогами) оборота.

• Ни на каком этапе (в ходе проверки, в ходе рассмотрения ее результатов, ни в ходе судебного 
разбирательства) налогоплательщик не раскрыл сведения и доказательства, которые 
помогли бы установить, какая часть из перечисленных на счета физических лиц (водителей) 
денежных средств имела отношение к оплате осуществленных ими перевозок в интересах общества (а 
не к обналичиванию денежных средств), и, соответственно, сформировала их налогооблагаемый 
доход, т.е. какая часть перевозок была осуществлена легально.

• На этом основании суд не смог признать обоснованными расходы по налогу на прибыль ни 
в каком размере, даже при доказанности факта реальности перевозок.
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• Представляется, что выводы Верховного Суда соответствуют правилам применения налоговой 
реконструкции, изложенным в письме ФНС России по ст. 54.1 НК РФ.

• ФНС России в письме от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@ указывала, что при умышленном 
встраивании «технической» компании между налогоплательщиком и реальным 
исполнителем сумма расходов и налоговых вычетов производится из параметров реального 
исполнения с учетом, что реальный исполнитель установлен, а параметры (стоимость) исполнения 
доказаны налогоплательщиком. При этом бремя доказывания в таком случае лежит на 
налогоплательщике (п. 10 письма ФНС России).

• В то же время, налогоплательщики, которые не участвовали в создании незаконных схем, могут 
рассчитывать на применение со стороны налоговых органов расчетного метода определения 
расходов даже в том случае, если реального исполнителя установить не удалось (п. 17 письма ФНС 
России).

• Фактически данная позиция и воспроизведена в комментируемом определении. Если 
налогоплательщик является организатором схемы по незаконной налоговой оптимизации, как в 
деле Фирмы «Мэри», то он может рассчитывать на налоговую реконструкцию лишь при 
самостоятельном раскрытии параметров фактических сделок. Ни суд, ни налоговая служба в таком 
случае не обязаны по собственной инициативе устанавливать исполнителей и 
определять реальную стоимость работ, услуг или товаров.

• Попытка налогоплательщика добиться налоговой реконструкции со стороны налоговой инспекции 
вместо самостоятельного вывода операций из «теневого» оборота – может сыграть против него.
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НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 54.1 НК РФ

• 2. Если в цепочку поставки товаров включены "технические" компании, и в распоряжении налогового 
органа имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком - покупателем, 
позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота 
(осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении 
суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть 
расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций и примененных им налоговых 
вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную "техническими" компаниями.

• Судебная коллегия по экономическим спорам указала, что возможность применения "налоговой 
реконструкции", в том числе в условиях действия статьи 54.1 НК РФ, определяется не формальными, а 
материальными условиями - установлением по результатам налоговой проверки, в том числе при 
содействии самого налогоплательщика, лица, которое фактически производило исполнение по сделке, 
таким образом, чтобы вывести реально совершенные хозяйственные операции из "теневого" (не 
облагаемого налогами) оборота и осуществить их полное налогообложение 

• Налоговый орган располагал сведениями и документами, которые позволяли установить лицо, 
осуществившее фактическое исполнение по сделкам в рамках легального хозяйственного оборота, 
уплатившее налоги при поставке товара налогоплательщику в соответствующем размере. Однако при 
определении размера недоимки по налогу на прибыль организаций и НДС эти сведения налоговым 
органом фактически во внимание не приняты

• Данные выводы содержатся в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
Суда Российской Федерации от 15.12.2021 N 305-ЭС21-18005 по делу N А40-131167/2020 (ООО 
"Спецхимпром" против ИФНС России N 27 по г. Москве). 28
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• Основанием для доначисления налогов послужил вывод налогового органа о направленности
действий ООО на получение необоснованной налоговой выгоды путем привлечения 2 контрагентов
для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с приобретением товара напрямую от
производителя – «Алтайспецпродукт»

• Не допускается извлечение налоговой выгоды из потерь казны налогоплательщиками,
использующими формальный документооборот с участием организаций, не ведущих реальной
экономической деятельности и не исполняющих налоговые обязательства в связи со сделками,
оформляемыми от их имени.

• В то же время противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно
приводить к определению налоговой обязанности в относительно более высоком
размере - превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на той или иной
стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком. Иное означало бы
применение ответственности, что выходит за пределы мер, необходимых для обеспечения
всеобщности и равенства налогообложения.

• Если в последовательность поставки товаров включены лица, не ведущие реальной финансово-
хозяйственной деятельности и не уплачивающие налоги, и в распоряжении налогового органа
имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком-
покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального
хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило
причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой
покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога
на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая
приходится на наценку, добавленную такого рода лицами. 29
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• Налоговым органом с учетом представленных налогоплательщиком документов
установлено, что в действительности приобретенная налогоплательщиком продукция (эмульгатор)
поставлялась напрямую ее - обществом "НПП "Алтайспецпродукт".

• Налоговый орган располагал сведениями и документами, которые позволяли установить
лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделкам (организация-изготовитель) в
рамках легального хозяйственного оборота, уплатившее налоги при поставке товара (эмульгатора)
налогоплательщику в соответствующем размере. Однако при определении размера недоимки по
налогу на прибыль организаций и НДС эти сведения налоговым органом фактически во внимание не
приняты, что могло привести к произвольному завышению сумм налогов, пеней и штрафов,
начисленных по результатам проверки.

• Аналогичный подход к разрешению споров о получении необоснованной налоговой выгоды за счет

встраивания "технических" компаний в цепочку поставки товаров ранее был поддержан Судебной

коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определениях от

27.09.2018 N 305-КГ18-7133, от 04.03.2015 N 302-КГ14-3432 и сохраняет свою актуальность, поскольку

в силу пункта 3 статьи 54.1 Налогового кодекса подписание первичных учетных документов

неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом налогоплательщика

законодательства о налогах и сборах не могут рассматриваться в качестве самостоятельного

основания для признания уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы

подлежащего уплате налога неправомерным.

• Налогоплательщик-покупатель вправе учесть расходы на приобретение товаров (работ,

услуг) и налоговые вычеты по НДС только в той части, в какой налоги были уплачены

лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке. 30
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Дело АО «Уралбройлер»: определение ВС РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 (1)  
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• В отношении обществ "Ураллес", "Автоснаб" и "Автотранс", выступавших грузоотправителями кормов и
участвовавших в транзитном движении денежных средств, уплаченных налогоплательщиком за корма, по
результатам налоговой проверки установлены признаки "технических" компаний - юридических лиц,
формально участвовавших в обращении товаров (работ, услуг), но не имевших экономических ресурсов для
исполнения своих договорных обязательств и не исполнявших налоговые обязательства по сделкам,
оформляемым от их имени. В частности, судами установлено, что указанные юридические лица имели
номинальных руководителей, были зарегистрированы по адресам "массовой" регистрации и
фактически не находились по своим адресам, не имели экономических (финансовых,
трудовых и других) ресурсов для ведения самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и
исполнения обязательств по приобретению зерна.

• По существу суды первой и апелляционной инстанций установили обстоятельства, дающие основания
полагать, что экономический источник вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком в части стоимости
товаров и строительно-монтажных работ, сформированной организациями, участвовавшими в транзитном
перечислении денежных средств, в бюджете не создан, поскольку за незначительным налоговым
бременем этих организаций стоял вывод денежных средств по фиктивным документам, а не реальная
экономическая деятельность.

• Позиция налогоплательщика: налоговым органом не опровергнута реальность поставок кормов и
выполнения работ, а недобросовестность действий поставщиков на втором и третьем звеньях находится вне
усмотрения налогоплательщика

• Позиция Верховного Суда РФ: при рассмотрении вопроса о том, могут ли негативные последствия
неуплаты НДС "техническими" компаниями быть возложены на налогоплательщика - покупателя в
соответствии с пунктами 4 и 9 постановления Пленума N 53, в частности, имеет значение установление
факта причастности налогоплательщика к нарушениям, допущенным в процессе обращения
товаров (работ, услуг), а равно информированность налогоплательщика о допущенных этими
лицами нарушениях.
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При установлении названных обстоятельств само по себе реальное исполнение операций по
реализации товаров (работ, услуг) непосредственным контрагентом налогоплательщика
("контрагентом первого звена") не позволяет налогоплательщику - покупателю претендовать на
получение налоговой выгоды в отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога.

Довод налогоплательщика относительно недопустимости возложения на него неблагоприятных
последствий неуплаты НДС на предшествующих стадиях, т.е. государство по его мнению обязано взыскать
налог прежде всего с его контрагентов, не были поддержаны СКЭС ВС РФ: применение такого подхода
означало бы установление очередности в удовлетворении требований государства относительно уплаты налога
среди лиц, причастных, по сути, к одному правонарушению, и позволяло бы некоторым из этих лиц
продолжать извлекать выгоду из совместного противоправного поведения за счет казны. Налоговая выгода в
виде вычета (возмещения) НДС рассматривалась в качестве самостоятельной неправомерной цели.

Вышеназванный подход, выработанный в судебной практике, по существу не был изменен
федеральным законодателем, определившим пределы осуществления прав налогоплательщиками в статье 54.1
Налогового кодекса (введена Федеральным законом от 18.07.2017 N 163-ФЗ), по смыслу пункта 1 которой
налогоплательщик отвечает за искажения сведений о фактах хозяйственных деятельности (совокупности таких
фактов), в которых он участвовал.

Следовательно, как и ранее, в условиях действующего в настоящее время законодательного
регулирования исключается возможность применения налоговых вычетов НДС полностью или в
соответствующей части в ситуациях, когда налогоплательщик участвовал в согласованных с иными
лицами действиях, направленных на неправомерное уменьшение налоговой обязанности за счет
искусственного наращивания стоимости товаров (работ, услуг) без формирования источника вычета
(возмещения) налога, или во всяком случае, если ему было известно о действиях иных лиц, уклоняющихся от
уплаты НДС в процессе обращения товаров (работ, услуг).

Дело АО «Уралбройлер»: определение ВС РФ от 25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 (2)  

consultantplus://offline/ref=63BE933517E50EA14451278ACEE277378346092DDB963031C02574FD2E782B45DB305DC934B932727956BBED2BE61B689B01268287A6d8N4E
consultantplus://offline/ref=63BE933517E50EA14451278ACEE277378346092CD4923031C02574FD2E782B45C93005C036B12F792A19FDB824dEN7E
consultantplus://offline/ref=63BE933517E50EA14451278ACEE277378346092DDB963031C02574FD2E782B45DB305DC934B935727956BBED2BE61B689B01268287A6d8N4E


НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФНС РОССИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 54.1 НК РФ

• Письмо ФНС России от 14.10.2022 № БВ-4-7/13774@ (об учете ранее уплаченных налогов при 

определении действительных налоговых обязательств в схемах «дробления бизнеса»)

• Определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 
24.03.2022 N N 307-ЭС21-17087, 307-ЭС21-17713 по делам N N А66-1193/2019, А66-1735/2019 по 
заявлениям обществ с ограниченной ответственностью "МДС" и "Монтажстрой" о возложении на 
налоговый орган обязанности возвратить сумму налога, излишне уплаченную в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения с начислением на данную сумму процентов.

• Поскольку ущерб, причиненный бюджетам публично-правовых образований в результате совместных 
действий участников группы, в том числе обществ "Монтажстрой" и "МДС", остается не возмещенным в 
полном объеме, заявители по приведенным делам не являются лицами, чьи права и законные интересы 
нарушены в сложившейся ситуации, и не вправе требовать возврата упомянутых сумм налога.

• Суммы налогов, уплаченные элементами схемы "дробления бизнеса" в отношении дохода от 
искусственно разделенной деятельности, наряду с доходами и расходами, а также ранее не заявленными 
налоговыми вычетами по налогу на добавленную стоимость, должны учитываться при определении 
размеров налогов по общей системе налогообложения, а также пеней и штрафов, доначисляемых 
решением по налоговой проверке налогоплательщику - организатору схемы "дробления бизнеса".

• Исходя из этого, размер доначисляемых налогов подлежит уменьшению таким образом, как если бы 
налоги, уплачиваемые элементами схемы "дробления бизнеса" в связи с применением специальных 
налоговых режимов, в рамках проверяемых периодов, уплачивались налогоплательщиком-
организатором.
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• Суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода от искусственно разделенной
деятельности, должны учитываться при определении размера налоговой обязанности по общей системе
налогообложения налогоплательщика - организатора группы и по общему правилу не могут считаться
уплаченными излишне (безосновательно).

• ООО "МДС" применяло упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы,
уменьшенные на величину расходов", спорная сумма налога в размере 5,8 млн. руб. за 2011 - 2013 годы была
уплачена им в период 2012 - 2014 годов.

• Инспекцией в рамках выездной налоговой проверки ООО "Стройбилдинг" установлено, что в указанный период
общество являлось элементом схемы "дробления бизнеса", созданной ООО "Стройбилдинг" путем искусственного
создания и включения в цепочку товарно-денежных потоков подконтрольных лиц, позволявших собственнику
бизнеса, фактически контролирующему финансово-хозяйственную деятельность, формально соблюдать
ограничения по размеру выручки, установленные НК РФ для применения УСН.

• ООО "МДС" 15.03.2018 представило в инспекцию уточненные налоговые декларации по налогу по УСН за 2011 -
2013 гг. с исчисленной к уплате суммой налога равной нулю и 24.07.2018 обратилось в инспекцию с заявлением о
возврате суммы излишне уплаченного налога за указанные налоговые периоды.

• Налоговым органом 06.08.2018 приняты решения об отказе в зачете (возврате) суммы налога по УСН, в связи с
пропуском трехлетнего срока, установленного п.7 ст. 78 НК РФ. Суды в 3-х инстанциях поддержали ООО,
мотивируя что ООО узнало о нарушении своего права на возврат после принятия решения по проверке (02.07.15)

• Инспекция обжаловала судебные акты в Верховный Суд Российской Федерации указав, что решение от
02.07.2015, принятое инспекцией в отношении ООО "Стройбилдинг" и установившее схему "дробления бизнеса"
с участием общества, не может влиять на определение момента, когда общество узнало или должно было узнать
об уплате налога по УСН в излишней сумме, в том числе и по той причине, что данный налог его плательщики
исчисляют, декларируют и уплачивают самостоятельно. Общество, являясь элементом схемы "дробления
бизнеса", уплачивая налог в рамках применения упрощенной системы налогообложения за спорный период,
знало, что производит его уплату в отсутствие у него такой обязанности, по сути, уплачивает налог излишне.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВС РФ ОТ 23.03.2022 № 307-ЭС21-17713 (ООО «МДС) (1)



• Действия общества по уплате налога являлись имитацией исполнения своих налоговых обязательств и
направлены только на минимизацию налоговой обязанности ООО "Стройбилдинг". Налоговые обязательства
обществом уточнены самостоятельно, сведения о доходной части "обнулены", что свидетельствует о признании
налогоплательщиком обстоятельств отсутствия реальной хозяйственной деятельности, о чем общество не могло не
знать в момент неосуществления этой деятельности.

• Исходя из положений статьи 54.1 НК РФ превышение допустимых пределов осуществления прав налогоплательщиков
может быть связано, в частности, с искажением фактов хозяйственной деятельности, совокупности таких фактов и
объектов налогообложения (пункт 1), направленностью действий налогоплательщика на неуплату налогов в качестве
основной цели совершаемых им сделок и операций (подпункт 1 пункта 2), использованием формального
документооборота с участием лиц, не ведущих реальной экономической деятельности и не исполняющих налоговые
обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их имени (подпункт 2 пункта 2).

• Сам по себе факт взаимозависимости налогоплательщика и его контрагентов не является основанием для
консолидации их доходов и для вывода об утрате права на применение УСН данными лицами, если каждый из
налогоплательщиков осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность и несет свою часть налогового
бремени, относящегося к этой деятельности. Однако действия, направленные в обход установленных главой 26.2 НК
РФ ограничений в применении УСН как специального налогового режима, предназначенного для субъектов малого и
среднего предпринимательства, могут быть квалифицированы в качестве злоупотребления правом.

• В частности, о превышении установленных пределов осуществления права может свидетельствовать: 1)
распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывалась
фактическая деятельность другого (одного) хозяйствующего субъекта, обладавшего необходимыми ресурсами для ее
ведения, но не отвечавшего установленным законом условиям для применения упрощенной системы
налогообложения; 2) осуществление единой (общей) деятельности несколькими лицами, объединившими
принадлежащие им материальные, трудовые и финансовые ресурсы при том, что в силу значительности своего объема
осуществляемая ими деятельность не отвечала (перестала отвечать) ограничениям, необходимым для применения
упрощенной системы налогообложения, связанным, в частности, с размером полученного дохода, численностью
работников, стоимостью основных средств. 35
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• В упомянутых случаях у налоговых органов возникают основания для определения прав и обязанностей 
соответствующих лиц, исходя из подлинного экономического содержания их деятельности путем консолидации 
доходов и исчисления налогов по общей системе налогообложения, на что обращено внимание в пункте 4 Обзора 
практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 04.07.2018.

• Из существа данного правонарушения, как связанного с искусственным разделением налогооблагаемой деятельности, 
в действительности осуществляемой одним лицом или совокупностью лиц, вытекает, что в целях определения объема 
прав и обязанностей в соответствии с действительным экономическим смыслом осуществляемой деятельности 
должна происходить не только консолидация доходов (прибыли) группы лиц, но также -
консолидация налогов, уплаченных с соответствующих доходов, таким образом, как если бы проверяемый 
налогоплательщик уплачивал налог по упрощенной системе налогообложения в бюджет за подконтрольных ему лиц.

• Как установлено судами при рассмотрении настоящего дела и дела N А66-17494/2015, общество "Стройбилдинг" 
умышленно вовлекло в процесс выполнения строительно-монтажных работ подрядные организации, включая 
общество "МДС", каждая из которых формально обладала правом на применение упрощенной системы 
налогообложения (отвечала условиям применения специального налогового режима), но фактически 
экономическую деятельность не вела, прикрывая деятельность общества "Стройбилдинг". Выручка от 
выполнения строительно-монтажных работ распределена между привлеченными подрядными организациями таким 
образом, чтобы обеспечить за ними формальное сохранение права на применение упрощенной системы 
налогообложения и избежать уплаты налогов по общей системе налогообложения.

• При определении налоговой обязанности общества "Стройбилдинг", с учетом итогов судебного разбирательства, были 
консолидированы доходы от выполнения строительно-монтажных работ с использованием принадлежащих данному 
лицу ресурсов, формально отраженные в отчетности подконтрольных лиц, включая полученную выручку и 
соответствующие суммы расходов, а при исчислении НДС - учтены суммы налога, предъявленные участникам группы 
лиц контрагентами при приобретении товаров (работ, услуг), необходимых для выполнения работ.
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• Общество "МДС" являлось одной из организаций, уплачивавших налог по упрощенной системе налогообложения и 
отражавших в своей налоговой отчетности операции, экономическая выгода от совершения которых была правомерно 
вменена обществу "Стройбилдинг", что по существу не оспаривал заявитель по настоящему делу, представив 
уточненные налоговые декларации с нулевыми показателями дохода.

• Задолженность общества "Стройбилдинг" по налогам, уплачиваемым по общей системе налогообложения, в связи с 
искусственным распределением доходов между группой лиц, остается непогашенной. В рамках процедуры 
банкротства общества "Стройбилдинг" указанная сумма задолженности включена в реестр требований кредиторов.

• Поскольку ущерб, причиненный бюджетам публично-правовых образований в результате совместных действий 
участников группы, в том числе общества "МДС", остается не возмещенным в полном объеме, заявитель по 
настоящему делу не является лицом, чьи права и законные интересы нарушены в сложившейся ситуации, и не вправе 
требовать возврата упомянутых сумм налога. Принимая во внимание изложенное, вывод судов об удовлетворении 
заявленных требований не может быть признан правомерным.

• То обстоятельство, что уплаченная обществом "МДС" сумма налога по упрощенной системе налогообложения 
первоначально не была учтена инспекцией при определении недоимки общества "Стройбилдинг", не исключает 
необходимость ее учета по результатам рассмотрения настоящего дела, имея в виду общеобязательность судебного 
акта, которым спор разрешен по существу (часть 1 статьи 16 и часть 1 статьи 181 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации) и наличие у налогового органа полномочий по изменению решения, принятого по 
результатам рассмотрения мероприятий налогового контроля в сторону, улучшающую положение лица, 
привлеченного к налоговой ответственности, что влечет за собой перерасчет сумм недоимки, пени и штрафа (статья 
101 Налогового кодекса и пункт 44 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации").

• К аналогичным выводам Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла в 
Определении от 23.03.2022 N 307-ЭС21-17713 по делу NА66-1735/2019 (ООО "Монтажстрой" против Межрайонной ИФНС России 
N 12 по Тверской области) об обязании возвратить излишне уплаченный налог с начислением процентов и о признании 
незаконным бездействия инспекции по неотражению в карточке расчетов с бюджетом уточненных налоговых деклараций и 
переплаты за 2011 - 2013 годы.
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• Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом "Платина Кострома" оспаривает
конституционность пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации,
предусматривающего, в частности, что, если вне рамок проведения налоговых проверок у
налоговых органов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации)
относительно конкретной сделки, должностное лицо налогового органа вправе истребовать эти
документы (информацию) у участников этой сделки или у иных лиц, располагающих
документами (информацией) об этой сделке.

• При этом названная норма закрепляет обязательное условие: документы (информация) как
предмет истребования должны относиться именно к сделке, а не ко всей деятельности
налогоплательщика, не к ее части или периоду, не к налоговому периоду и т.п.

• У налогоплательщика нет оснований отказать в предоставлении требуемых документов
(информации) лишь на том основании, что налоговый орган не укажет в требовании,
например, номер или дату заключения, иные реквизиты соответствующих договоров,
учитывая, что некоторые реквизиты определяются сторонами сделки и могут быть в силу ряда
причин не указаны либо вообще не определены.

• Следовательно, оспариваемое законоположение позволяет налоговому органу определить
предмет истребования по любому ясному, четкому и недвусмысленному признаку, в
частности по переданному (подлежащему передаче) конкретному товару (партии), выполненным
работам (оказанным услугам), а также времени поставки и приема-передачи, первичным
документам и т.п., если эти признаки по отдельности или вместе позволяют определить
конкретную сделку, по которой налогоплательщик обязан представить относящиеся к ней
документы (информацию). 38
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• Налоговый орган вправе истребовать как отдельный счет-фактуру, так и всю серию
счетов-фактур, если они связаны со сделкой, которую обращенное к налогоплательщику
требование позволяет определить. Количество же запросов (требований) оспариваемая
норма не устанавливает, что оставляет за налоговым органом право истребовать
документы (информацию), относящиеся не только к одной, но и к нескольким
конкретным сделкам, притом что это право не может быть использовано вместо контрольных
полномочий, подлежащих применению в рамках проведения налоговой проверки.

• Федеральная налоговая служба полагает, что при решении вопроса об истребовании документов
(информации) вне рамок проведения налоговых проверок необходимо исходить из
принципов целесообразности, разумности и обоснованности; не допускать
произвольного истребования документов (информации) вне рамок проведения налоговых
проверок, не обусловленных целями и задачами проводимого налоговыми органами налогового
контроля. Федеральная налоговая служба также отмечает, что истребование документов
(информации) в излишнем объеме может привести к жалобам налогоплательщиков на действия
налоговых органов, снижению репутации Федеральной налоговой службы и не приводит к
повышению эффективности осуществления налогового контроля (письмо Федеральной
налоговой службы от 27 июня 2017 года N ЕД-4-2/12216@).

• Оспариваемое законоположение само по себе не содержит неопределенности и не
может расцениваться как нарушающее в обозначенном в жалобе аспекте конституционные
права заявителя. Соответственно, отсутствуют основания для принятия Конституционным Судом
Российской Федерации к рассмотрению жалобы ООО ТД "Платина Кострома".

• Установление же и исследование обстоятельств конкретного дела не относятся к полномочиям
Конституционного Суда Российской Федерации
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❑ Налоговые органы активно анализируют организации, которые работают с "самозанятыми", на предмет возможной 
подмены трудовых отношений гражданско-правовыми и, соответственно, незаконной оптимизации страховых 
взносов и НДФЛ.

❑ В Письме ФНС России от 16.09.2021 N АБ-4-20/13183@ сформулированы признаки подмены трудового договора с 
физическим лицом договором оказания услуг плательщиком НПД:

❑ 1) организационная зависимость "самозанятого" от своей организации-заказчика, в частности:
- регистрация физического лица в качестве плательщика НПД - обязательное условие организации-заказчика;
- организация-заказчик распределяет "самозанятых" по объектам (маршрутам) исходя из производственной 
необходимости;
- организация-заказчик определяет режим работы "самозанятого", в том числе продолжительность рабочего дня 
(смены), время отдыха;
- работник организации-заказчика непосредственно руководит и контролирует работу "самозанятого" на объекте 
(администраторы объектов);
❑ 2) инфраструктурная зависимость "самозанятого" от организации-заказчика ("самозанятый" выполняет работу 

полностью материалами, инструментами и оборудованием организации-заказчика);
❑ 3) порядок оплаты услуг "самозанятому" и учет оказываемых услуг аналогичен порядку, установленному ТК РФ.
❑ Указанные признаки, по мнению ФНС, характеризуют "самозанятого" как лицо, фактически лишенное 

предпринимательской самостоятельности в ведении своей деятельности.
❑ Соответственно, при выявлении указанных признаков налоговый орган будет настаивать на том, что фактически 

между организацией и "самозанятым" имеют место трудовые отношения, и на этом основании доначислит
организации страховые взносы и НДФЛ, а также пени и штрафы (вполне вероятно, что штрафы будут начисляться в 
размере 40% от доначисленных сумм, поскольку в данном случае можно говорить об умышленной неуплате налогов 
и взносов (п. 3 ст. 122 НК РФ)).
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❑ Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674
❑ При проведении камеральных налоговых проверок в отношении налогоплательщиков по которым, установлены 

нарушения неуплаты НДФЛ и страховых взносов в случае переквалификации договоров гражданско-правового 
характера в трудовые, рекомендуется учитывать сложившуюся положительную судебную практику по указанной 
категории споров:

• Определение Верховного суда РФ от 27.02.2017 N 302-КГ17-382 (дело N А58-547/2016)
• Постановление Первого Арбитражного апелляционного суда от 06.02.2020 по делу N А43-5895/2019
• Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу N А33-36428//2018)
• Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.09.2020 N Ф03-3529/2020 по делу N А51-

23858/2019
• Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу N А03-20987/2018
• Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.06.2020 N Ф06-61089/2020
• Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 06.03.2019 по делу N А28-1147/2018.

При рассмотрении вышеуказанных дел суды, поддерживая выводы налогового органа и признавая 
обоснованность переквалификации гражданских правоотношений в трудовые, руководствовались следующими 
обстоятельствами, подтвержденными документально:
❑ закрепление в предмете договора трудовой функции (выполнение работником лично работ определенного рода, а 

не разового задания заказчика);
❑ отсутствие в договоре конкретного объема работ (значение для сторон имеет сам процесс труда, а не достигнутый 

результат);
❑ договором установлена ежемесячная в определенной сумме оплата труда;
❑ выполнение работы по трудовому договору предполагает включение работника в производственную деятельность 

Общества;
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❑ в течение календарного года размер вознаграждения не меняется (необходимо учитывать, что 
формирование вознаграждения за фактически отработанные дни противоречит правилам вознаграждения 
по договорам гражданско-правового характера);

❑ трудовой договор предусматривает подчинение работника внутреннему трудовому распорядку, его 
составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за 
ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность;

❑договоры носят не разовый, а систематический характер и заключаются на год или до окончания 
календарного года;

❑договорами возложена материальная ответственность на фактического исполнителя работ;
❑из условий договора следует, что обеспечен контроль со стороны работодателя;
❑обеспечение работодателем работника условиями труда;
❑ условием заключения договоров, с привлекаемым к деятельности Общества физическими лицами являлась 

их регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, при этом при прекращении получения 
денежных средств от работодателя, индивидуальные предприниматели прекращали деятельность и 
снимались с учета;

❑инфраструктурная зависимость (работы осуществляются материалами, инструментами, оборудованием и на 
территории Общества);

❑централизованное предоставление отчетности в налоговый орган по телекоммуникационным каналам в 
один период либо по доверенности сотрудниками Общества.
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❑ Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2018 № 15
❑ Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674
❑ Признаки трудовых отношений:
• достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником определенной, заранее обусловленной трудовой 

функции в интересах, под контролем и управлением работодателя;
• подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);
• обеспечение работодателем условий труда;
• выполнение работником трудовой функции за плату;
• устойчивый и стабильный характер этих отношений, подчиненность и зависимость труда;
• выполнение сотрудником работы только по определенной специальности, квалификации или должности;
• наличие дополнительных гарантий для работника, установленных законами, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими трудовые отношения.

❑ Доказательства наличия трудовых отношений между сторонами гражданско-правового договора:
• письменные доказательства (например, оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации прихода-

ухода сотрудников на работу);
• документы кадровой деятельности работодателя (графики работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении 

работника в командировку, возложении на него обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, договор о полной 
материальной ответственности работника);

• расчетные листы о начислении заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денежных 
средств на банковскую карту работника;

• документы хозяйственной деятельности работодателя (заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, 
счета-фактуры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза, акты о выполненных 
работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по электронной почте);

• документы по охране труда (журнал регистрации и проведения инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке 
знания требований охраны труда, направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, карта 
специальной оценки условий труда), свидетельские показания, аудио- и видеозаписи и др.
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❑ Определение Верховного Суда РФ от 14.02.2019 № 304-КГ18-25124
❑Судебная практика признает допустимым переквалификацию гражданско-правовых отношений в трудовые 

для целей надлежащего исчисления НФДЛ и страховых взносов.
❑В частности, в определении Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2019 N 304-КГ18-25124 по делу 

N А70-13715/2017 суд поддержал доводы налогового органа о создании налогоплательщиком незаконной 
схемы минимизации налогообложения, заключая договоры гражданско-правового характера со своими 
работниками, зарегистрированными как индивидуальными предпринимателями.

❑Суды обратили внимание, что непосредственным заказчиком услуг был работодатель, местом оказания услуг 
являлся его офис, индивидуальные предприниматели не оплачивали аренду помещений, техники и другого 
оборудования. Работники находились на территории организации 40 часов в неделю и выполняли свои 
должностные обязанности, при этом организация ежемесячно выплачивала индивидуальным 
предпринимателям денежное вознаграждение независимо от фактического выполнения работ и 
составления подтверждающих документов.

❑ Таким образом, правомерно применение положений статьи 54.1 НК РФ в рамках камеральных налоговых 
проверок расчетов при выявлении наличия трудовых отношений между сторонами гражданско-правового 
договора. При этом, подобные случаи подлежат выявлению с учетом необходимости установления всех 
имеющих существенное значение фактических обстоятельств и сбора соответствующей доказательственной 
базы.

❑Учитывая изложенное, необходимо обеспечить сбор надлежащей доказательственной базы при проведении 
камеральных налоговых проверок налогоплательщиков у которых налоговым органом установлены 
обстоятельства, свидетельствующие о подмене трудовых отношений с привлечением физического лица 
уплачивающего налог на профессиональный доход с учетом правоприменительных судебных практик.
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Всего более 60 электронных сервисов

Юридическим лицам

Индивидуальным
предпринимателям
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В сервисе «Прозрачный бизнес» 
расширены возможности поиска и 
просмотра необходимой 
информации. Так, появилась 
функция «Расширенный поиск», 
которая позволяет пользователям 
получать необходимую 
информацию, добавив 
дополнительные условия.

В частности, можно сделать 
выборку с учетом задолженности 
по налогам, сборам и страховым 
взносам, среднесписочной 
численности работников, 
уплаченных налогов и страховых 
взносов, расходов и доходов. 

В перечне дополнительных условий также наличие налоговых нарушений, участие в 
консолидированной группе налогоплательщиков, применение специальных налоговых режимов, 
наличие сведений о недостоверности адреса юридического лица или его органов управления и др.

Для перехода в «Расширенный поиск» предусмотрена специальная ссылка на главной странице –
«Поиск информации во всех разделах сервиса».

Кроме того, создан раздел «Сравнение», который позволяет самостоятельно сопоставить данные двух 
и более компаний. Для использования этого режима необходимо выбрать хотя бы один критерий, 
например, место нахождения компании или вид экономической деятельности и т.д.

https://pb.nalog.ru/
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В ЛИЧНЫХ КАБИНЕТАХ юридического лица и индивидуального предпринимателя в разделе

"Как меня видит налоговая" теперь можно увидеть информацию о себе - "Показатели финансово-

хозяйственной деятельности" и "Показатели для партнеров".

Именно эти показатели использует Служба при выборе налогоплательщиков для

проведения мероприятий налогового контроля перед включением в план проверок. Теперь

налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и

сможет оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба.

Кроме того, в сервисе теперь можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные

о себе. Это упростит и ускорит процесс проверки контрагентов. Сервис организован по принципу

социальной сети с функцией добавления в "друзья". Для получения сведений о показателях

необходимо "постучаться" в личный кабинет партнера. Найти контрагента можно по

наименованию компании, ИНН или ФИО предпринимателя. Партнер при этом может отклонить

запрос или добавить налогоплательщика в "друзья", и тогда налогоплательщик получит доступ к

упомянутым показателям.

То же самое может сделать и сам налогоплательщик при запросе партнера, тем самым

предоставляя данные о себе. Данные налогоплательщика доступны исключительно партнерам-

"друзьям". Если у партнера еще нет личного кабинета, то на почтовый ящик партнера можно

отправить приглашение зарегистрироваться в личном кабинете и "подружиться".

В сервисе "Как меня видит налоговая" по всем показателям доступны сведения за

прошедший год, по некоторым - и за текущий. Показатели актуализируются ежемесячно. Также

постоянно обновляется методика расчета показателей. Если налогоплательщик обнаружит

некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной связи и внести

исправления.
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Спасибо за внимание!
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