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Налоговое администрирование
Письмо ФНС России от 28.09.2022 № СД-43/12845@

щей, содержит ряд изменений: отсутствуют
строки, предусматривающие внесение сведений о дате регистрации и дате снятия с учета
транспортного средства; раздел «Сведения о
земельных участках» переименован в «Сведения об объектах недвижимого имущества,
налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость» и требует указания только кадастровых номеров.

До внесения изменений в Разделы II и IV приложения № 1 к Порядку заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденному приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ7-3/558@ ведомство рекомендовало использовать в указанных разделах декларации по
НДС за соответствующие налоговые периоды
следующие коды операций:

Приказ ФНС России от 17.08.2022 № СД-73/753@

¾ 011217 – для операций, указанных в
подп. 26.2 п. 2 ст. 149 НК РФ;
¾ 1011719 – для операций, указанных в п.
5.2 ст. 161 НК РФ;
¾ 1011720 – для операций, указанных в п.
10.1 ст. 174.2 НК РФ.

ФНС России изменила форму налоговой декларации по налогу на прибыль организаций,
порядок ее заполнения, а также формат ее
представления в электронной форме.
В лист 03 добавлена новая строка, отражающая дивиденды, начисленные получателям дохода-международным холдинговым компаниям, налоги с которых исчислены по ставке 5
%.

Приказ ФНС России от 10.08.2022 № ЕД-721/741@

ФНС России утвердила новую форму, порядок заполнения и формат представления сообщения о наличии у налогоплательщикаорганизации транспортных средств и (или)
объектов недвижимого имущества, налоговая
база по которым определяется как их кадастровая стоимость, признаваемых объектами
налогообложения по соответствующим налогам.

Лист 04 дополнен кодами 10-14, также связанными с международными холдинговыми
компаниями, например, код 14 – доходы, полученные международной холдинговой компанией от предоставления ею прав на объекты интеллектуальной собственности, облагаемые по налоговой ставке 5 %.
Согласно приказу поправки должны применяться, начиная с представления налоговой

Новая форма сообщения применяется с 1 января 2023 года и, по сравнению с действую-
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декларации по налогу на прибыль организаций за налоговый период 2022 года.

мы налога за налоговый период по объекту
недвижимого имущества, налоговая база в
отношении которого определяется как кадастровая стоимость», потому как с 1 января
2023 года они освобождены от предоставления сведений относительно объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-721/766@

ФНС России утвердила новую форму налоговой декларации по налогу на имущество организаций, порядок ее заполнения, а также
формат ее представления в электронной
форме.

Указанные изменения применяются, начиная с
представления налоговой декларации по
налогу на имущество организаций за налоговый период 2022 года, но не ранее 1 января
2023 года.

Согласно новой форме российские организации не заполняют раздел 3 «Исчисление сум-

Налоговый контроль
Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства
РФ от 01.07.2021 № 1108» (по состоянию на
13.09.2022) (подготовлен Минфином России, ID
проекта 02/07/09-22/00131376)

федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного по контролю и надзору в
области налогов и сборов, о перемещении
прослеживаемых товаров с территории РФ
или иных территорий, находящихся под ее
юрисдикцией, на территорию другого государства-члена ЕАЭС, включенных в перечень
товаров, утверждаемый Евразийской экономической комиссией.

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства
РФ от 01.07.2021 № 1110» (по состоянию на
13.09.2022) (подготовлен Минфином России, ID
проекта 02/07/09-22/00131375)

Также Минфин России предлагает исключить
из Перечня товаров, подлежащих отслеживаемости, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.07.2021 № 1110, товары, произведенные на территории Республики
Беларусь и классифицируемые следующими
кодами единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС:
8418 10 200 1, 8418 10 800 1, 8418 21
100 0, 8418 21 510 0, 8418 21 590 0, 8418
21 910 0, 8418 21 990 0, 8418 30 200 1,
8418 30 800 1, 8418 40 200 1, 8418 40
800 1 (холодильники, морозильники).

Минфин России разработал поправки в Положение о национальной системе прослеживаемости товаров, утвержденное постановлением Правительства РФ 01.07.2021 № 1108.
Министерство предлагает расширить перечень операций с товарами, подлежащими
прослеживаемости, и включить в него передачу (получение) товаров, подлежащих прослеживаемости, в составе выполненных работ
товаров.
Кроме того, проектом постановления предусматривается предварительное уведомление
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НДС
Постановление Правительства РФ от 01.09.2022
№ 1532
Распоряжение Президента РФ от 09.09.2022 №
278

При оказании услуг в электронной форме через организацию и (или) индивидуального
предпринимателя – посредника, состоящих на
учете в налоговом органе государства-члена
ЕАЭС, территория которого признается местом реализации, и участвующих в расчетах
непосредственно с покупателями таких услуг
на основании договора с налогоплательщиком, оказывающим услуги в электронной
форме, исчисление и уплата (удержание)
НДС производятся таким посредником в расчетах.

Президент РФ принял предложение о подписании Протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС в части определения порядка
взимания НДС при оказании услуг в электронной форме.
Так, услугами в электронной форме будут
признаваться услуги, которые оказаны через
информационно-телекоммуникационную сеть
(сеть электросвязи), в том числе через сеть
Интернет, оказание которых невозможно без
использования информационных технологий и
перечень которых утверждается Советом
Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, налогоплательщики-продавцы,
подлежащие постановке на учет или состоящие на учете в налоговом органе другого государства-члена ЕАЭС, обязаны представлять
налоговую декларацию по НДС в налоговый
орган этого другого государства-члена ЕАЭС.

В целях уплаты НДС налогоплательщики одного государства-члена ЕАЭС, оказывающие
услуги в электронной форме физическим лицам на территории другого государства-члена
ЕАЭС, должны встать на учет в налоговом органе этого другого государства-члена ЕАЭС.

Письмо Минфина России от 22.07.2022 № 0307-11/70767

Отвечая на частный запрос, Минфин России
разъяснил, что операции налогоплательщика,
связанные с устранением недостатков в ранее
выполненных им работах в течение установленного договором гарантийного срока и
осуществленные в том числе без взимания дополнительной платы, облагаются НДС в общеустановленном порядке.

В случае, если налогоплательщики одного
государства-члена ЕАЭС оказывают услуги в
электронной форме организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на территории другого государства-члена ЕАЭС, то они
должны встать на учет в налоговом органе
этого другого государства-члена ЕАЭС, если
такая обязанность предусмотрена законодательством этого другого государства-члена
ЕАЭС. Если такая обязанность не предусмотрена или налогоплательщики-продавцы ее не
исполнили, то исчислять и уплачивать (удерживать) НДС должны организации и (или) индивидуальные предприниматели – покупатели.
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Письмо Минфина России от 12.08.2022 № 0307-11/78828

Минфин России дал разъяснения относительно НДС, уплаченного в бюджет до 1 июля
2022 года при получении предварительной
оплаты (частичной оплаты) в отношении услуг
по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах раз-
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мещения, облагаемых НДС по налоговой
ставке в размере 0 %.

предварительной оплаты (частичной
оплаты), к вычету не принимается.

Так, налогоплательщики, получившие предварительную оплату до 1 июля 2022 года, но
оказывающие соответствующие услуги после
указанной даты, могут руководствоваться
следующим:

Письмо Минфина России от 12.08.2022 № 0307-11/78833

Минфин России дал разъяснения относительно ставки НДС при реализации услуг по
предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, в том числе в рамках реализации туроператором туристского продукта.

¾ если в договор об оказании услуг внесены изменения, согласно которым стоимость услуг по предоставлению мест для
временного проживания уменьшена на
сумму НДС, то сумма налога, исчисленная и уплаченная при получении предварительной оплаты (частичной оплаты),
возвращенная покупателю услуг на основании изменений к договору, принимается к вычету;

Министерство указало, что с 1 июля 2022
года налоговая ставка по НДС в размере 0 %
в отношении соответствующих услуг применяется налогоплательщиками, непосредственно
реализующими данные услуги.
Налоговый кодекс РФ (ст. 164) не предусматривает применение «нулевой» ставки НДС
при реализации туроператорами туристского
продукта, в состав которого включены в том
числе услуги по предоставлению мест временного проживания в гостиницах и иных
средствах размещения, поэтому в данном
случае налогообложение НДС производится
по налоговой ставке в размере 20 %.

¾ если в договор об оказании услуг покупатель услуг по предоставлению мест для
временного проживания согласился внести изменения, согласно которым стоимость этих услуг без учета НДС соответствует ранее установленной стоимости
услуг с учетом налога, то сумма НДС, исчисленная и уплаченная при получении

Налог на прибыль
доходы в виде безвозмездно полученного
имущества (работ, услуг) или имущественных
прав, за исключением случаев, указанных в
статье 251 НК РФ.

Письмо Минфина России от 15.08.2022 № 0303-05/79557

Минфин России рассмотрел ситуацию, в которой подрядчик получил в безвозмездное
пользование имущество для осуществления
работ по договору подряда.

Однако, для целей налога на прибыль организаций имущество (работы, услуги) или
имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных
прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (иму-

Министерство отметило, что согласно п. 8 ст.
250 НК РФ внереализационными доходами
налогоплательщика признаются, в частности,
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щественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 2 ст. 248
НК РФ).

подрядчику в рамках договора подряда для
осуществления соответствующих работ,
предусмотренных договором, не может рассматриваться для целей налога на прибыль
организаций в качестве безвозмездной передачи.

По мнению Минфина, передача имущества

НДФЛ
дов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов и удержанных другими
налоговыми агентами сумм налога (абз. 3 п. 3
ст. 226 НК РФ), министерство полагает, что
доходы физического лица, полученные им от
присоединяемой организации, организациейправопреемником не учитываются при исчислении налога в целях ст. 224 НК РФ.

Письмо Минфина России от 18.08.2022 № 0304-06/80844

Минфин России, рассмотрев частное обращение, дал разъяснения относительно учета в
целях НДФЛ организацией-правопреемником
доходов физического лица, полученных им от
присоединяемой организации.
Согласно п. 3.5 ст. 55 НК РФ при прекращении организации путем реорганизации последним налоговым периодом для такой организации является период времени с начала
календарного года до дня государственной
регистрации прекращения организации в результате реорганизации.

Письмо Минфина России от 24.08.2022 № 0304-06/82478

Минфин России рассмотрел частное письмо
по вопросу обложения НДФЛ стоимости санаторно-курортных путевок работников и
членов их семей, подарков, а также выплат
профсоюзными комитетами и сумм материальной помощи.

Соответственно, в отношении доходов, выплаченных до дня государственной регистрации прекращения организации при ее присоединении к реорганизуемой организации,
обязанности по исчислению, удержанию и
перечислению НДФЛ (обязанности налогового агента по НДФЛ) возлагались на такую
присоединяемую организацию. После государственной регистрации прекращения указанной организации данные обязанности исполняются реорганизованной организацией
(ст. 50 НК РФ).

Министерство напомнило, что перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ,
предусмотрен в ст. 217 НК РФ.
Соответственно, стоимость санаторнокурортных путевок освобождается от обложения НДФЛ, если такие путевки предоставлены
организацией лицам, указанным в п. 9 ст. 217
НК РФ, в частности, своим работникам и (или)
членам их семей, и при соблюдении иных
установленных п. 9 ст. 217 НК РФ условий.

Поскольку исчисление суммы налога производится налоговым агентом без учета дохо-
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членам профсоюзов за счет членских взносов, также не подлежат обложению НДФЛ,
если такие выплаты не связаны с выполнением
членом профсоюза трудовых обязанностей (п.
31 ст. 217 НК РФ).

материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не подлежат обложению НДФЛ в том случае, если доход,
полученный по каждому из вышеуказанных
оснований, не превышает 4 000 рублей за
налоговый период (п. 28 ст. 217 НК РФ).

Стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций, а также суммы

Страховые взносы
Информация ФНС России от 12.09.2022

также суммы выплачиваемой им премии облагаются страховыми взносами независимо от
источника финансирования, поскольку такие
выплаты связаны с трудовыми отношениями и
не указаны в ст. 422 НК РФ среди сумм, не
подлежащих обложению страховыми взносами.
Однако оплата стоимости санаторнокурортных путевок для членов семей работников не признается объектом обложения страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК РФ), поскольку осуществляется за физических лиц, не
состоящих в трудовых отношениях с организацией.
Суммы материальной помощи, оказываемой
организацией своим работникам с связи с
обстоятельствами и в пределах сумм, указанных в пп. 3 и 11 п. 1 ст. 422 НК РФ, например, суммы единовременной материальной
помощи работникам при рождении ребенка,
выплачиваемые в течение первого года после
его рождения, но не более 50 000 рублей на
каждого ребенка, не подлежат обложению
страховым взносами. Иные случаи облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

ФНС России напомнила, что организации и
индивидуальные предприниматели могут проверить обладают ли они правом на перенос
сроков уплаты страховых взносов в 2022 году
с помощью сервиса «Проверка права на перенос сроков и платежей по УСН и страховым
взносам».
Новые сроки уплаты страховых взносов в
2022 году были установлены Правительством
РФ (постановление Правительства РФ от
29.04.2022 № 776) в качестве одной из антикризисных мер.
Письмо Минфина России от 24.08.2022 № 0304-06/82478

Минфин России дал разъяснения по вопросу
обложения страховыми взносами стоимости
санаторно-курортных путевок работников и
членов их семей, подарков, а также сумм материальной помощи.
Исчерпывающий перечень сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами,
установлен в ст. 422 НК РФ.
Суммы стоимости приобретаемых организацией путевок на санаторно-курортное лечение работников, подарков и билетов на зрелищные мероприятия таким работникам, а
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Специальные налоговые режимы
Письмо ФНС России от 14.09.2022 № СД-43/12200@

бот (оказание услуг), но работы по таким договорам в течение данного налогового периода не выполнялись (не оказывались), выплаты и иные вознаграждения физическим лицам
не производились, то на указанного налогоплательщика ограничения, установленные
абз. 5 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ, не распространяются.

Рассмотрев частное обращение, ФНС России
дала разъяснения, согласно которым в случае, если у налогоплательщика-ИП, применяющего УСН, в налоговом периоде заключены договоры гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение ра-

Валютное регулирование
Решение Совета директоров Банка России о комиссии при выдаче физическим лицам наличной
иностранной валюты от 06.09.2022

рынка, распространяется:
¾ на зачисление такой иностранной валюты
в результате последующего перевода денежных средств, ранее зачисленных на
счет в российской кредитной организации,

Банк России продлил до 9 марта 2023 года
истекающий 9 сентября 2022 года запрет для
банков взимать комиссию с физических лиц
при выдаче им валюты с вкладов или счетов.
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары США и евро, если
конвертация проводилась для последующей
выдачи средств.

¾ на зачисление такой иностранной валюты
непосредственно на зарубежные счета
резидентов, минуя счет в российской кредитной организации.
Поскольку уполномоченные банки обязаны
осуществлять валютный контроль при проведении клиентами валютных операций, в случае нарушения клиентом установленного пп.
«б» п. 1 Указа N 430 запрета, они должны
отказать в осуществлении вышеуказанных
операций.

Официальное разъяснение Банка России от
05.09.2022 № 9-ОР

Банк России разъяснил вопросы применения
отдельных положений Указов Президента РФ
от 28.02.2022 № 79 и от 05.07.2022 №
430.

Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618

Так, установленный пп. «б» п. 1 Указа № 430
запрет на зачисление резидентами иностранной валюты, полученной в виде дивидендов по
акциям российских АО, на счета, открытые в
расположенных за пределами территории РФ
банках и иных организациях финансового
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С 8 сентября 2022 года между резидентами и
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ления (исполнения) сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав
владения, пользования и (или) распоряжения
долями в уставных капиталах ООО (за исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо иных
прав, позволяющих определять условия
управления такими ООО и (или) условия
осуществления ими предпринимательской деятельности.

07.09.2022 № 85 (доведена Минфином России
13.09.2022 № 05-06-10/ВН-46769)

Подобные сделки (операции) могут осуществляться (исполняться) на основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и при необходимости содержащих условия осуществления (исполнения) таких сделок (операций).

2) ЮЛ, находящихся под контролем иностранных лиц, связанных с иностранными
государствами, которые совершают в отношении недружественные действия,
независимо от места их регистрации или
места преимущественного ведения ими
хозяйственной деятельности.

Правительственная комиссия единогласно
разрешила резидентам осуществлять сделки
(операций), влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимое
имущество у следующих лиц:
1) иностранных ЮЛ, связанных с иностранными государствами, которые совершают
недружественные действия;

Кроме того, с 8 сентября 2022 года кредитные организации, в отношении которых иностранными государствами, совершающими
недружественные действия, введены ограничительные меры, вправе исполнять выраженные в иностранной валюте обязательства по
договорам банковского счета (вклада), заключенным с ЮЛ-резидентами.

Выписка из протокола заседания подкомиссии
Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от
07.09.2022 № 85 (доведена Минфином России
13.09.2022 № 05-06-10/ВН-46770)

Правительственная комиссия единогласно
разрешила российским кредитным организациям и некредитным финансовым организациям осуществлять сделки (операции), влекущие
за собой возникновение права собственности
на ценные бумаги, отчуждаемые лицам иностранных государств, совершающих недружественные действия, при условии, что:

Исполнение таких обязательств должно производиться в рублях в сумме, эквивалентной
стоимости обязательств в иностранной валюте
(независимо от того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на день исполнения обязательств.

1) права на такие ценные бумаги возникли у
кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также их клиентов-резидентов до 22.02.2022 либо после 22.02.2022, но помимо их воли
(например, по судебному решению),

Вышеуказанное положение не применяется к
отношениям, регулируемым п. 1 Указа Президента РФ от 08.08.2022 № 529.
Выписка из протокола заседания подкомиссии
Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в РФ от
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банковский счет, открытый в российской
кредитной организации (корреспондент-

ский счет).

Судебная практика
Постановление АС Волго-Вятского округа от
26.08.2022 по делу № А38-2018/2021

за совершение налогового правонарушения,
предусмотренного п. 3 ст. 122 НК РФ, ему
были доначислены недоимка и пени. В возмещении суммы НДС было также отказано.

Общество представило в налоговый орган
налоговую декларацию по НДС за I квартал
2019 года, в которой заявило сумму налога,
подлежащего к возмещению из бюджета.

Арбитражные суды, занимая позицию Общества, указали, что из анализа ст. 170 НК РФ
применительно к рассматриваемой ситуации
следует, что спорные суммы налога подлежат
восстановлению либо в момент их принятия в
качестве вычетов в случае признания того, что
спорные суммы перечислялись не как авансы
по гражданско-правовой сделке, а изначально носили характер финансирования (перераспределения денежных средств внутри неформальной корпорации), либо в момент изменения их правовой природы в связи с изменением условий договора (расторжения договора) и возвратом перечисленных авансов
налогоплательщику.

В ходе камеральной налоговой проверки
представленной декларации инспекция пришла к выводу о нарушении Обществом требований п. 3 ст. 170 НК РФ, выразившемся в
невосстановлении суммы налога, ранее принятого к вычету на основании п. 12 ст. 171 НК
РФ с сумм авансовых платежей, перечисленных контрагентам Общества, что, в свою очередь, повлекло к завышению налога, заявленного к возмещению из бюджета, а также к неуплате НДС.
В ходе проверки инспекция установила, что в
2017-2018 годах Общество перечислило
своим контрагентам денежные средства, отраженные в учете как авансовые платежи по
договорам на поставку продукции. НДС с перечисленных авансов был заявлен к вычетам.
Фактически перечисленные денежные средства, по мнению налогового органа, носили
характер финансовой помощи, не были связаны с поставкой продукции и, соответственно, не могли служить основанием для начисления налоговых вычетов. Кроме того, налоговый орган выявил наличие аффилированности и взаимозависимости Общества с его
контрагентами.

При этом суды установили, что в январемарте 2019 года спорные суммы авансов
Общества возвращены не были. Обстоятельства, указывающие на утрату спорными платежами авансового характера, именно в данном налоговом периоде, также отсутствуют.
Кроме того, суды посчитали, что при осуществлении камеральной налоговой проверки
декларации за I квартал 2019 года инспекция
вышла за пределы предоставленных ей ст. 88
НК РФ полномочий, фактически проверив
Общество по вопросу правильности исчисления и уплаты НДС за 2017-2018 годы, доначислив и предложив к уплате за проверяемый
период налог (пени, штраф), обязанность по
уплате которого в данном налоговом периоде

В результате решением налогового органа
Общество было привлечено к ответственности
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отсутствует, что является нарушением прав
заявителя.

ственности, предусмотренной п. 2 ст. 126 НК
РФ.

Таким образом, решение налогового органа
о привлечении Общества к налоговой ответственности было признано незаконным, как и
решение об отказе в возмещении суммы
НДС, заявленной к возмещению.

Решения налогового органа, вынесенные в
декабре 2020 года, были также обжалованы
ИП в арбитражный суд (дело N А642178/2021) со ссылкой на то, что у налогового органа имелись правовые основания
только для истребования у ИП документов по
взаимоотношениям с проверяемым контрагентом, а не в отношении иных контрагентов
по цепочке. Суд счел доводы ИП ошибочными
и отказал в удовлетворении заявленных требований.

Постановление АС Центрального округа от
20.09.2022 по делу № А64-8704/2021

В адрес ИП в мае 2021 года в порядке ст.
93.1 НК РФ были направлены требования о
предоставлении документов по ряду контрагентов в связи с проведением в отношении
контрагента ИП (ООО) выездной налоговой
проверки. ИП отказался предоставлять документы, направив письменные пояснения в
налоговый орган.

Как пояснил в судебном заседании налоговый
орган новые требования были направлены ИП
после вынесения арбитражным судом решения по делу №А64-2178/2021. Повторное
необоснованное непредоставление запрашиваемых документов образует самостоятельный состав налогового правонарушения,
предусмотренного п. 2 ст. 126 НК РФ.

В августе 2021 года инспекция привлекла ИП
к налоговой ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 126 НК РФ в виде штрафа по
каждому из направленных требований.

Арбитражные суды поддержали позицию инспекции, отклонив довод ИП о повторном
привлечении к налоговой ответственности за
одно и то же правонарушение. Свою позицию
суды обосновали тем, что Налоговый кодекс
РФ не содержит запрета в части выставления
требования о предоставлении документов
(информации) в случае, когда по ранее выставленному требованию документы не представлены. Соответственно, каждый отказ от
представления документов (информации) на
выставленное налоговым органом требование
является самостоятельным составом налогового правонарушения.

Посчитав решения налогового органа, вынесенные в августе 2021 года, о привлечении к
налоговой ответственности за непредставление налоговому органу документов со сведениями о налогоплательщиках по запросу
налогового органа (п. 2 ст. 126 НК РФ) незаконными, ИП обратился в арбитражный суд.
В ходе судебного разбирательства было
установлено, что налоговым органом в октябре 2020 года уже направлялись требования,
аналогичные указанным выше (в рамках той
же выездной налоговой проверки, по тем же
контрагентам). В том случае ИП также отказался предоставлять запрашиваемые налоговым органом документы, в результате чего в
декабре 2020 года был привлечен к ответ-
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