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Налоговый вестник
Выпуск № 08

Август 2022

Налоговое администрирование
Письмо ФНС России от 23.08.2022 № СД-43/11068@

работающих зарегистрированных лиц у которых составляет более 10 человек.

14 июля 2022 года вступили в силу положения НК РФ, предусматривающие освобождение от налогообложения НДС операций по
реализации цифровых финансовых активов
на территории РФ и применение ставки 0 в
отношении ряда операций.

Изменения вступают в силу с 19 августа 2022
года.
Приказ Росстата от 29.07.2022 № 532
«Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы»

До внесения соответствующих изменений в
порядок заполнения налоговой декларации
по НДС налогоплательщики вправе использовать в соответствующих разделах декларации
по НДС за соответствующие налоговые периоды коды операций, указанные в данном
письме.

Росстат утвердил новые формы статистической
отчетности.

Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022
№ 62п «О внесении изменений в некоторые акты
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации в сфере индивидуального (персонифицированного) учета» (Зарегистрировано в Минюсте
России 05.08.2022 № 69558)

Письмо ФНС России от 29.08.2022 № АБ-419/11332 «О рекомендуемом формате Согласия, порядке его направления и порядке предоставления сведений»

ФНС направила нижестоящим налоговым органам формы документов и рекомендации по
работе с согласиями налогоплательщиков на
раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну в период с 1 сентября 2022 года до
принятия соответствующего Приказа ФНС.

Формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВКОРР, СЗВ-ИСХ, ДСВ-3 могут быть подписаны
не только руководителем, но и представителем по доверенности.
СЗВ-ТД в электронном виде обязаны предоставлять только те страхователи, численность
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Налоговый контроль
Информация ФНС России
«Как разблокировать счет быстро и без посещения налоговой»

ние об отмене блокировки налоговый орган
принимает не позднее следующего рабочего
дня после представления отчетности.

Ведомство напомнило о том, что в случае
блокировки счета по причине неуплаты налогов разблокировать счет можно только погасив долг.

Для срочной разблокировки счета при отсутствии у налогоплательщика личного кабинета
можно воспользоваться специальным сервисом «Оперативная помощь: разблокировка
счета». Он позволяет оперативно связаться с
оператором Центра помощи по реабилитации
счета. В течение суток по телефону, указанному в электронном сообщении налогоплательщика, будет предоставлена информация
о текущем статусе решения о приостановлении счета и возможностях для его отмены.

Для этого в личном кабинете налогоплательщика можно направить обращение об отмене
приостановления операций по счетам и приложить все платежки, которые подтверждают
погашение долгов.
Если операции по счету приостановлены из-за
непредставленной вовремя налоговой декларации или расчета, разблокировать его можно только представив такую отчетность. Реше-

НДС
Письмо ФНС России от 08.08.2022 № СД-43/10308@

перечислена оплата, частичная оплата в счет
оказания услуг в электронной форме, а также
иных услуг, связанных с услугами в электронной форме, включая сумму НДС, то обязанности налогового агента у покупателя не возникает.

С 1 октября 2022 года на основании пункта
10.1 статьи 174.2 НК РФ (в редакции Федерального закона N 323-ФЗ) российские организации и ИП, покупающие у иностранных
организаций услуги в электронной форме,
местом реализации которых признается территория РФ, должны выполнять функции налоговых агентов по НДС, за исключением реализации услуг через российского посредника,
который исполняет обязанности налогового
агента в соответствии с пунктом 10 статьи
174.2 НК РФ.

При этом покупатель вправе принять к вычету
такой НДС, уплаченный в адрес иностранной
организации, в порядке, установленном НК
РФ даже в том случае, если услуги приняты на
учет у покупателя услуг после 1 октября 2022
года.
Кроме того, если иностранная организация,
стоящая на учете в налоговом органе, оказывает в адрес покупателя иные услуги, не являющихся услугами в электронной форме (выполнении работ, реализации товаров), ме-

В случае, если до 1 октября 2022 года покупателем в адрес иностранной организацией,
стоящей на учете в налоговом органе, была
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стом реализации которых признается территория РФ, то обязанности налогового агента у
покупателей не возникает. Однако он может
выполнять функции налогового агента с уче-

том подхода, изложенного в письмах ФНС
России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 и от
30.03.2022 № СД-4-3/3807@.

Налог на прибыль
Постановление Правительства РФ от 22.07.2022
№ 1310
Постановление Правительства РФ от 22.07.2022
№ 1311

В случае, если расходы организации на оплату найма жилья для размещения работников
являются формой системы оплаты труда и
условием трудового договора, то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов как заработная плата, выраженная в
натуральной форме.

Правительство РФ утвердило перечень электронной (радиоэлектронной) продукции и перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы
(электронных модулей), производители и разработчики которых вправе претендовать на
льготные ставки по налогу на прибыль и пониженные тарифы страховых взносов.

В случае если расходы организации на оплату найма жилья для работников не являются
формой системы оплаты труда и носят социальный характер, то, по мнению Министерства, такие расходы не могут быть учтены при
исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций на основании п. 29 ст.
270 НК РФ.

Письмо Минфина России от 03.08.2022 № 0303-06/1/74941

Отвечая на частный запрос, Минфин разъяснил, что в соответствии с п. 2 ст. 265 НК РФ к
внереализационным расходам приравниваются суммы безнадежных долгов. В п. 2 ст.
266 НК РФ приведены основания для признания долга безнадежным, каждое из которых
является самостоятельным.

Ведомство также отметило, что в случае, если
аренда жилья для иногородних работников не
предусмотрена законодательством Российской Федерации, законодательными актами
субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, то ее уплата подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Истечение срока на предъявление на принудительное исполнение судебного акта о взыскании задолженности в качестве основания
для признания безнадежного долга положениями ст. 266 НК РФ не предусмотрено.

Оплата работодателем аренды жилья в интересах работника признается его доходом в
материальной форме и включается в налоговую базу по НДФЛ (п. 1 ст. 211 НК РФ).

Письмо Минфина России от 07.07.2022 № 0304-06/65366
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Налог на имущество
Письмо ФНС России от 16.08.2022 № СД-421/10680@

порядок определения налоговой базы;
2) здание указано в перечне объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как
кадастровая стоимость;

Федеральная налоговая служба рассмотрела
ситуацию, связанную с исчислением налога
на имущества организаций в отношении помещений в составе здания, используемых для
размещения гаража.

3) помещение принадлежит организации на
праве собственности, праве хозяйственного ведения или получено по концессионному соглашению;

Согласно п. 6 ст. 378.2 НК РФ налоговая база в отношении помещения, расположенного
в здании, при условии, что кадастровая стоимость такого помещения не определена,
определяется как доля кадастровой стоимости
здания, в котором находится помещение, соответствующая доле, которую составляет
площадь помещения в общей площади здания.

4) отсутствуют сведения о кадастровой стоимости помещения, в т.ч. в ЕГРН.
По мнению Ведомства, если помещения в составе здания, фактически используемые для
размещения гаража, не учтены организацией
в качестве самостоятельных объектов недвижимого имущества, то считать налоговую базу как долю кадастровой стоимости здания
нельзя.

Для применения вышеуказанного положения
необходимо соблюдение следующих условий:
1) законом субъекта РФ установлен такой

Страховые взносы
Письмо Минфина России от 27.07.2022 № 0303-06/1/72400

В случае исключения некоторых работников
из продолжающего действовать договора
ДМС организация обязана произвести доначисление страховых взносов на суммы платежей (взносов) по договорам ДМС таких работников.

Основным условием для необложения страховыми взносами сумм платежей (взносов) по
договорам ДМС является срок страхования –
не менее года (пп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ).

Налоговые льготы
Письмо Минфина России от 03.08.2022 № 0311-11/75173

ниженным тарифам, не выполнила хотя бы
одно условие, установленное п. 5 ст. 427 НК,
а также в случае лишения ее государственной
аккредитации такая организация обязана
произвести перерасчет исходя из общеуста-

Если по итогам какого-либо отчетного или
расчетного периода ИТ-организация, перешедшая на уплату страховых взносов по по-
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новленных тарифов ранее уплаченных с
начала календарного года платежей по страховым взносам и представить уточненные
расчеты по страховым взносам за каждый отчетный (расчетный) период года, в котором
произошло невыполнение перечисленных в п.
5 ст. 427 НК РФ условий.

В случае если по итогам отчетного (налогового) периода ИТ-организацией не выполняется
хотя бы одно из необходимых условий (о доле
доходов и среднесписочной численности работников), а также в случае лишения ее государственной аккредитации такая организация
применяет в указанном отчетном (налоговом)
периоде общеустановленные ставки по налогу на прибыль организаций к налоговой базе,
рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода.

В случае, если по итогам следующего отчетного периода или по итогам расчетного периода
ИТ-организация, имеющая документ о государственной аккредитации организации,
осуществляющей деятельность в области информационных технологий снова выполняет
установленные п. 5 ст. 427 КН РФ условия, то
она производит перерасчет платежей по
страховым взносам исходя из пониженных
тарифов с начала календарного года и представляет уточненные расчеты по страховым
взносам за каждый отчетный (расчетный) период этого календарного года.

В случае выполнения такой ИТ-организацией
необходимых условий о доле доходов от деятельности в области информационных технологий и средней численности работников по
итогам следующих отчетных (налогового) периодов, она вправе применять пониженные
ставки по налогу на прибыль организаций к
налоговой базе, рассчитанной нарастающим
итогом с начала налогового периода.

Валютное регулирование
- по соглашению с клиентом передать
ему права требования по договору
банковского счета (вклада), заключенному с иностранной кредитной организацией, в счет исполнения своих
обязательств перед таким клиентом.

Указ Президента РФ от 08.08.2022 № 529

Российские кредитные организации, в отношении которых недружественными иностранными государствами введены ограничительные меры, в результате которых реализация
принадлежащих этой кредитной организации
прав требования по договорам банковского
счета (вклада) в иностранной валюте, заключенным с иностранной кредитной организацией, является фактически невозможной, с 9
августа 2022 года вправе:

Такое право у российской кредитной организации сохраняется до отмены введенных против нее ограничительных мер.
Кроме того, в случае введения вышеуказанного приостановления в период такого приостановления не начисляются проценты на денежные средства, поступившие на соответствующие банковские счета (вклады) после 8 августа 2022 года, а также не применяются меры
ответственности за неисполнение или ненад-

- приостановить исполнение своих обязательств по договорам банковского
счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, заключенным с клиентами (ЮЛ или ИП);
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лежащее исполнение российской кредитной
организацией обязательств по договорам
банковского счета (вклада) в части, касающейся проведения операций с указанными
денежными средствами (в том числе не начисляются неустойки (штрафы, пени) и проценты
за пользование чужими денежными средствами).

ченных банков в пределах общих лимитов,
установленных Банком России.
Выписка из протокола заседания подкомиссии
Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от
20 июля 2022 года № 75/3 (доведена Минфином России 15.08.2022 № 05-06-10/ВН-41524)

До 1 октября 2022 года резиденты вправе
предоставлять займы в иностранной валюте
нерезидентам, если те:

Выписка из протокола заседания подкомиссии
Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от
10 августа 2022 года № 78/1 (доведена Минфином России 17.08.2022 № 05-06-10/ВН42064)

- не являются лицами недружественных
иностранных государств (исходя из гражданства таких лиц, места их регистрации,
места преимущественного ведения ими
хозяйственной деятельности или места
преимущественного извлечения ими прибыли);

Физическим лицам-резидентам до 1 октября
2022 года разрешено зачислять дивиденды
по акциям российских АО, а также денежные
средства, связанные с распределением прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов,
на счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами территории РФ и являющихся дочерними обществами уполномо-

- не являются иностранными лица, находящими под контролем вышеуказанных лиц,
независимо от места их регистрации или
места преимущественного ведения ими
хозяйственной деятельности.

Судебная практика
Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 21.07.2022 № Ф079168/2022 по делу № А21-1746/2021

перед кредитором, которого исключили из
ЕГРЮЛ в связи с его реорганизацией. Арбитражные суды с такой позицией не согласились.

В отношении Общества была проведена выездная налоговая проверка, в результате которой ему был доначислен налог на прибыль.
Поводом доначисления послужило выявление
налоговым органом факта занижения налогоплательщиком сумм внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении
прибыли за 2015 год.

Суд апелляционной инстанции исходил из того, что кредитор Общества был реорганизован в форме присоединения к третьему обществу, в результате чего произошло универсальное правопреемство, поэтому у Общества в 2015 году отсутствовала обязанность
включить в состав внереализационных доходов по налогу на прибыль спорную сумму
кредиторской задолженности.

По мнению инспекции, Общество должно было учесть во внереализационных доходах долг
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Таким образом, судом было установлено и
налоговым органом не опровергнуто, что кредитор Общества не прекратил свою деятельность в 2015 году, а был лишь реорганизован.

охваченные налоговой проверкой.
Таким образом, судами было установлено,
что сумма вексельного обязательства не подлежала включению Обществом в состав внереализационных доходов в соответствии с п.
18 ст. 250 НК РФ. Доначисление налога на
прибыль за 2015 год было признано неправомерным.

Суд кассационной инстанции пояснил, что на
основании п. 18 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы в виде сумм
кредиторской задолженности (обязательства
перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 21 п. 1 ст. 251
НК РФ.

Постановление Арбитражного суда СевероКавказского округа от 27.07.2022 № Ф087079/2022 по делу № А32-28160/2021

9 июня 2015 года Обществом было принято
решение о выплате дивидендов. 1 июля 2015
года Общество направило дивиденды 2 акционерам почтовым переводом, потому как не
располагало сведениями о реквизитах их счетов. В этот же день Общество уплатило в
бюджет НДФЛ, удержанный с дивидендов. 13
и 14 августа 2015 года Почта России вернула на счет Общества дивиденды в качестве
нераспределенных денежных средств,
направленных почтовым переводом.

Таким образом, вышеуказанное положение
предусматривает обязанность налогоплательщика учесть суммы требований кредиторов, по которым истек срок исковой давности,
в составе внереализационных доходов в
определенный налоговый период (год истечения срока исковой давности).
Ликвидация кредитора, в таком случае, относится к другим основаниям, при наличии которых сумма кредиторской задолженности
(обязательства перед кредиторами) в силу п.
18 ст. 250 НК РФ также подлежит включению
в состав внереализационных доходов в периоде, когда организация-кредитор была исключена из ЕГРЮЛ.

9 июня 2021 года Общество обратилось в
суд с заявлением о возложении обязанностей
на инспекцию осуществить возврат из бюджета излишне перечисленного налога на доходы
физических лиц.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, заявленные требования Общества были удовлетворены.

Однако ни в ходе выездной налоговой проверки, ни при рассмотрении дела в судах, ни
в кассационной жалобе инспекция не заявляла, что срок давности по требованиям об
оплате векселей истек, в связи с чем Общество обязано списать сумму вексельного долга и включить ее в состав внереализационных
доходов при определении налоговой базы по
налогу на прибыль за налоговые периоды,
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Подавая кассационную жалобу, налоговый
орган полагал, что суды неверно определили
начало течения срока исковой давности для
обращения в суд с иском о возврате излишне
уплаченного налога. По мнению инспекции,
срок исковой давности для обращения с заявлением следует исчислять со следующего дня
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после того, как дивиденды были возвращены
обществу как невостребованные.

для обращения с указанным требованием не
установлен уставом общества. Поскольку
иной срок уставом Общества не предусмотрен, невыплаченные дивиденды утратили статус доходов физических лиц 11 июня 2018
года.

В ходе судебного разбирательства суд округа
также встал на сторону Общества.
Согласно п. 9 ст. 42 Закона об акционерных
обществах лицо, не получившее объявленных
дивидендов в связи с тем, что у общества или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течение 3 лет с даты принятия
решения об их выплате, если больший срок
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Таким образом, общество не ранее указанной даты должно было и могло узнать о наличии оснований для квалификации сумм НДФЛ
как излишне уплаченных и, как следствие, о
начале течения срока исковой давности для
защиты своего права. Соответственно, на момент обращения Общества в арбитражный
суд срок исковой давности не истек.
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