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Налоговое администрирование 
 
Письмо ФНС России от 30.01.2023 № БС-4-
11/1010@ «О применении междокументных кон-
трольных соотношений показателей формы рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, ис-
численных и удержанных налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), утвержденной приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ «Об 
утверждении формы расчета сумм налога на до-
ходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее 
заполнения и представления, формата представ-
ления расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым аген-
том, в электронной форме, а также формы справ-
ки о полученных физическим лицом доходах и 
удержанных суммах налога на доходы физиче-
ских лиц», направленных письмом ФНС России от 
18.02.2022 № БС-4-11/1981@» 

ФНС России уведомила, что с расчета 6-
НДФЛ за первый квартал 2023 года не при-
меняется междокументное контрольное соот-
ношение 2.2; а с расчета 6-НДФЛ за 2022 
год не применяется междокументное кон-
трольное соотношение 3.1.  

Уточненные контрольные соотношения пока-
зателей формы расчета сумм налога на дохо-
ды физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) 
ФНС России довела до нижестоящих налого-
вых органов Письмом ФНС России от 
18.02.2022 № БС-4-11/1981@. 

Приказ ФНС России от 01.11.2022 № ЕД-7-
3/1036@ «О внесении изменений в приложения к 
приказу ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-
3/958@» (Зарегистрировано в Минюсте России 
02.02.2023 № 72217) 

Налоговую декларацию по налогу, уплачива-
емому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, за налоговый пе-
риод 2023 год необходимо будет подать по 
новой форме.  

Приказом также внесены изменения в поря-
док заполнения и формат предоставления де-
кларации.  

Проект Приказа СФР «Об утверждении форм до-
кументов, используемых в целях привлечения 
страхователей к ответственности, предусмотрен-
ной статьей 17 Федерального закона от 1 апреля 
1996 г. N 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системах обязательного 
пенсионного страхования и обязательного соци-
ального страхования» (по состоянию на 
07.02.2023) 

Социальный фонд России подготовил проекты 
форм документов для привлечения к ответ-
ственности за нарушения персонифициро-
ванного учета: 

— акт о выявлении правонарушения; 
— решение о привлечении страхователя 

к ответственности; 
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— решение об отказе в привлечении 
страхователя к ответственности; 

— требование об уплате финансовых 
санкций за совершение правонаруше-
ния; 

— уведомление об устранении ошибок и 
(или) несоответствий между представ-
ленными страхователем сведениями и 
сведениями, имеющимися у Фонда. 

Приказ ФНС России от 12.12.2022 № ЕД-7-
11/1192@ «О внесении изменений в приложение 
N 3 к приказу ФНС России от 07.06.2022 № ЕД-
7-11/473@» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 06.02.2023 № 72263) 

Для выплат, не признаваемых объектом об-
ложения страховыми взносами, и выплат, не 
подлежащих обложению страховыми взноса-
ми, ФНС России установила код выплаты 01. 

Информация ФНС России «ФНС России создала 
специальный портал для пользователей электрон-
ных доверенностей» 

ФНС России создала портал самообслужи-
вания, который позволит создать доверен-
ность для предоставления в налоговые орга-
ны, а также машиночитаемую доверенность 
для взаимодействия хозяйствующих субъектов 
между собой с возможностью передоверия. 

Переходный период по обязательному при-
менению машиночитаемых доверенностей 

был продлен до 31 августа 2023 года.  

Письмо ФНС России от 20.02.2023 № КЧ-4-
8/2003@кс «О направлении рекомендуемых 
формы и формата заявления о предоставлении 
рассрочки по уплате страховых взносов в соот-
ветствии с ПП РФ № 776» 
Письмо ФНС России от 16.02.2023 № КЧ-4-
8/1821@кс «О предоставлении рассрочки по 
страховым взносам лицам, которым в 2022 году 
продлены сроки уплаты страховых взносов» 

Федеральная налоговая служба направила 
для использования в работе рекомендуемые 
форму и формат заявления о предоставлении 
рассрочки в отношении страховых взносов.  

С 01.03.2023 указанное заявление подается 
в налоговый орган в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи: 

- в отношении страховых взносов, сроки 
по которым продлены на год, указанные в п. 1 
и. 2  Постановления Правительства РФ от 
29.04.2022 № 776 «Об изменении сроков 
уплаты страховых взносов в 2022, 2023 го-
дах» (за исключением страховых взносов, ис-
численных индивидуальными предпринимате-
лями за 2021 год с суммы дохода, превыша-
ющей 300 000 рублей) до 28 апреля 2023 г. 
включительно; 

- в отношении страховых взносов, ис-
численных индивидуальными предпринимате-
лями за 2021 год с суммы дохода, превыша-
ющей 300 000 рублей, до 1 июня 2023 г. 
включительно. 

Рассрочка предоставляется на перенесенную 
сумму страховых взносов за вычетом суммы, 
признанной зачтенной в счет предстоящей 
обязанности по уплате страховых взносов за 
соответствующий период или признанной 
единым налоговым платежом без вынесения 
решения. 

Определение суммы для рассрочки проводит-
ся в автоматическом режиме ежемесячно 27 
числа месяца, на который перенесен срок 
уплаты: 

Для организаций и ИП: 

-по сроку уплаты 29.05.2023 - 27.05.2023; 

-по сроку уплаты 28.06.2023 - 27.06.2023; 

-по сроку уплаты 28.07.2023 - 27.07.2023; 
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-по сроку уплаты 28.08.2023 - 27.08.2023; 

-по сроку уплаты 28.09.2023 - 27.09.2023; 

-по сроку уплаты 30.10.2023 - 27.10.2023. 

Для ИП с дохода свыше 300 000 рублей - 30 
июня 2023 года. 

Письмо ФНС России от 21.02.2023 № ЕА-4-
15/2048@ «О направлении контрольных соот-
ношений» 

ФНС России направила перечень контроль-
ных соотношений показателей налоговых де-
клараций (расчетов) для использования нало-
гоплательщиками при заполнении налоговых 
деклараций (расчетов). 

Для налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций (1) любая из строк 040, 
050, 070, 080 Подраздела 1.1; 120, 130, 

140, 220, 230, 240 Подраздела 1.2; 040 
Подраздела 1.3; 210, 220, 230, 180, 190, 
200, 280, 281, 270, 271 Листа 02 – должны 
быть меньше 0; (2) строка 280 листа 02 
должна быть больше разницы суммы строк 
220, 250, 268 и строки 190 или строка 281 
Листа 02 должна быть больше разницы суммы 
строк 230, 260, 267, 269 и строки 200.  

Для налоговой декларации по налогу на до-
бавленную стоимость любая из строк 030, 
040, 050 Раздела 1, 060 Раздела 2 – должны 
быть менее 0. 

Налог на прибыль  
 
Письмо Минфина России от 09.02.2023 № 03-
03-06/2/10565 «О налогообложении еврообли-
гаций при замене их на замещающие облигации» 

В случае обмена еврооблигаций на замеща-
ющие облигации у держателя еврооблигаций 
происходит передача (выбытие) ценных бумаг 
в обмен на другие ценные бумаги (замещаю-
щие облигации).  

Особый порядок признания доходов от опе-
раций с еврооблигациями, установленный п. 3 
ст. 271 НК РФ, применяется только при пога-
шении еврооблигаций, и, следовательно, дата 
признания дохода от выбытия еврооблигаций 
в рассматриваемом случае определяется в 
порядке, предусмотренном ст. 280 НК РФ.  

В том случае если налоговая стоимость евро-
облигаций равна номинальной стоимости за-

мещающих облигаций, налоговая база от ре-
ализации еврооблигаций будет равна нулю. 

В случае если владельцем еврооблигаций яв-
ляется иностранная организация, в соответ-
ствии с п. 2 ст. 309 НК РФ доходы, получен-
ные такой иностранной организацией от про-
дажи товаров, иного имущества, кроме ука-
занного в подп. 5, 6 и 9.1 ст. 309 НК РФ, а 
также имущественных прав, за исключением 
указанных в подп. 9.2 п. 1 ст. 309 НК РФ, об-
ложению налогом у источника выплаты не 
подлежат. 

Таким образом, доходы иностранной органи-
зации, полученные от реализации еврообли-
гаций, обложению налогом у источника вы-
платы не подлежат. 
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Налоговые льготы для ИТ-компаний  
 
Письмо ФНС России от 25.01.2023 № СД-4-
3/763@ «О применении ставки 0% по налогу на 
прибыль организациями, осуществляющими дея-
тельность в области информационных технологий» 

В Письме ФНС России дала ответы на вопро-
сы территориальных налоговых органов и 
налогоплательщиков о применении ИТ-
компаниями пониженной ставки по налогу на 
прибыль организаций: 

 - компания, получившая аккредитацию в 
июле 2022 года, может применять ставку по 
налогу на прибыль в размере 0 процентов 
ретроспективно с 01.01.2022 в случае вы-
полнения такой ИТ-компанией необходимых 
условий по итогам следующих отчетных (нало-
гового) периодов 2022 года (9 месяцев и 
налогового периода - календарного года);  

- при расчете доли доходов, получаемых от 
ИТ-деятельности, компания может учитывать 
доходы от услуг (работ) по «адаптации» 
и(или) «модификации», даже в том случае, 
если она не осуществляла «разработку» таких 
программ; 

- ИТ-компания, осуществляющая разработку 
программ для ЭВМ, баз данных только для 
иностранной компании-заказчика, вправе 
применять налоговую ставку по налогу на 
прибыль организаций в размере 0% в случае 
соблюдения ею необходимых условий в части 
получения документа о государственной ак-
кредитации и 70-процентной доле доходов; 

- ИТ-компания вправе включить в доходы, учи-
тываемые при определении 70-процентной 
доли доходов, выручку от оказания услуг (вы-
полнения работ) по тестированию и сопро-
вождению любых программно-аппаратных 
комплексов, включенных в единый реестр 
российских программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных, в том числе 
программно-аппаратных комплексов, разра-
ботку которых она не осуществляла. 

Письмо Минфина России от 14.02.2023 № 03-
03-06/1/12385 

Рассмотрев обращение по вопросу о приме-
нении налоговых льгот ИТ-организацией, ока-
зывающей банковские услуги с использова-
нием программ для ЭВМ Ведомство отметило, 
что к банковским услугам, доходы от оказа-
ния которых с использованием собственного 
программного обеспечения не учитываются в 
доле доходов от осуществления ИТ-
деятельности, следует относить весь функцио-
нал, реализуемый организацией при оказа-
нии клиентам различных видов банковских 
услуг, включая предоставление клиенту воз-
можности оставить заявку на открытие счета 
или получение кредита, проведение оценки 
возможных рисков для банка при выдаче кре-
дита или открытии счета конкретному клиенту. 

НДФЛ 
 
Письмо ФНС России от 26.01.2023 № БС-4-
11/850@ 

По мнению Ведомства компенсация работни-
кам при нарушении работодателем установ-
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ленного срока выплаты заработной платы за 
нарушение договорных обязательств перед 
работниками не является возмещением затрат 
работников, связанных с исполнением ими 
трудовых обязанностей, поэтому такая ком-
пенсация подлежит обложению НДФЛ в уста-
новленном порядке. 

В случае, если организация при выплате ра-
ботникам указанной компенсации не исчис-
лила и не удержала сумму НДФЛ, то после 
выявления данного факта организация обяза-
на удержать НДФЛ при выплате указанным 
лицам текущих доходов в денежной форме и 
перечислить соответствующую сумму налога в 
бюджет. 

При невозможности в течение налогового пе-
риода удержать у налогоплательщика исчис-
ленную сумму налога налоговый агент 
(например, в случае увольнения работника) 
на основании п. 5 ст. 226 НК РФ обязан в 
срок не позднее 25 февраля года, следующе-
го за истекшим налоговым периодом, в кото-
ром возникли соответствующие обстоятель-
ства, письменно сообщить налогоплательщику 
и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог, о суммах до-
хода, с которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога. 

При обнаружении налоговым агентом в по-
данном им в налоговый орган расчете факта 
неотражения или неполноты отражения све-
дений, а также ошибок, приводящих к зани-
жению или завышению суммы налога, подле-
жащей перечислению, налоговый агент обя-
зан внести необходимые изменения и пред-
ставить в налоговый орган уточненный расчет 
(п. 6 ст. 81 НК РФ). 

Письмо ФНС России от 31.01.2023 № БС-3-
11/1179@ 

Ведомство напомнило, что ст. 79 НК РФ не 
содержит ограничительного срока на распо-
ряжение сальдо единого налогового счета, то 
есть налогоплательщик может вернуть поло-
жительное сальдо единого налогового счета 
вне зависимости от даты образования данно-
го сальдо. 

При определении размера совокупной обя-
занности не учитываются суммы налогов, 
сборов, страховых взносов, подлежащих 
уменьшению на основании налоговых декла-
раций (расчетов), уточненных налоговых де-
клараций (расчетов), предусматривающих 
уменьшение подлежащих уплате сумм нало-
гов, сборов, страховых взносов, если со дня 
истечения установленного законодательством 
о налогах и сборах срока уплаты соответ-
ствующих налога, сбора, страховых взносов 
прошло более трех лет, за исключением слу-
чаев осуществления налоговым органом пе-
рерасчета налогов, сборов, страховых взно-
сов по основаниям, предусмотренным НК РФ, 
и случаев восстановления судом указанного 
срока, если причины его пропуска признаны 
судом уважительными (п. 7 ст. 11.3 НК РФ). 

По мнению ФНС России, как и прежде, обра-
титься за получением основных налоговых вы-
четов по налогу на доходы физических лиц 
можно в любое время в течение трех лет по 
окончании налогового периода (календарно-
го года), в котором налогоплательщиком были 
произведены соответствующие расходы, а для 
пенсионеров в отношении имущественных 
налоговых вычетов по приобретению жилья - в 
течение четырех лет. 

Письмо ФНС России от 03.02.2023 № БС-4-
11/1239@ «Об уплате налога на доходы физи-
ческих лиц и заполнения расчета сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержан-
ных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) по опе-
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рациям с ценными бумагами за 2022 год, удер-
жанного и перечисленного в бюджетную систему в 
качестве единого налогового платежа в январе 
2023 года» 

Налоговый агент уплачивает налог на доходы 
физических лиц по операциям с ценными бу-
магами за 2022 год, удержанный за период с 
1 по 22 января 2023 года, не позднее 30 ян-
варя 2023 года (с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ), 
за период с 23 января по 31 января 2023 го-
да - не позднее 28 февраля 2023 года. 

Доходы по операциям с ценными бумагами за 
2022 год, и налог на доходы физических лиц, 
исчисленный и удержанный с таких доходов 
налоговым агентом по окончании 2022 года, 
указываются в полях 110, 130, 140 и 160 
раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 
2022 год и в приложении №1 «Справка о до-
ходах и суммах налога физического лица» к 
расчету по форме 6-НДФЛ за 2022 год. 

Сумма налога с таких доходов указывается в 
разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за пер-
вый квартал 2023 года. 

Письмо ФНС России от 03.02.2023 № БС-3-
11/1379@ 

В рамках ответа на частный запрос ФНС Рос-
сии указала порядок исправления ошибки в 
уведомлении об исчисленных суммах. 

Так, если налоговый агент ошибся в реквизи-
тах при представлении, то следует направить 
в налоговый орган новое уведомление с вер-
ными реквизитами только в отношении обя-
занности, по которой допущена ошибка. 

Если ошибка допущена в сумме налога, под-
лежащего уплате, следует в новом уведомле-
нии повторить данные ошибочной строки, а 
сумму указать новую. 

В случае если необходимо уточнить иные дан-
ные, заполняется уведомление, где повторя-
ются данные ошибочной строки с указанием в 
сумме «0», а в новой строке необходимо ука-
зать верные данные. 

Например, если налоговый агент ошибся в 
поле «ОКТМО», то представляет уведомле-
ние, в котором указывает два обязательства: в 
обязательстве с неверным ОКТМО указывает 
«0», в обязательстве с верным ОКТМО указы-
вает сумму. 

Земельный налог  
 
Письмо ФНС России от 09.02.2023 № БС-4-
21/1551@ «О применении налоговой ставки по 
земельному налогу в случае включения земельно-
го участка в границы территории другого муници-
пального образования» (вместе с Письмом Мин-
фина России от 09.02.2023 № 03-05-04-
02/10562) 

В случае включения земельного участка в гра-
ницы территории другого муниципального об-
разования, в котором установлена налоговая 

ставка по налогу, отличная от применявшейся 
в муниципальном образовании по предыду-
щему месту нахождения земельного участка, 
земельный налог должен быть исчислен с уче-
том коэффициента, определяемого как отно-
шение числа полных месяцев, в течение кото-
рых этот земельный участок находился в гра-
ницах муниципального образования, к числу 
календарных месяцев в налоговом (отчетном) 
периоде. (п. 7 ст. 396 НК РФ).
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Специальные налоговые режимы 
 
Письмо ФНС России от 03.02.2023 № СД-4-
3/1226@ «О порядке исчисления налога, упла-
чиваемого в связи с применением УСН» 

ФНС России направила уточненные алгорит-
мы, учитываемые при заполнении налоговой 

декларации по упрощенной системе налого-
обложения

Судебная практика 
 
Определение Верховного Суда РФ от 
01.02.2023 № 305-ЭС22-25615 по делу № 
А40-213006/2021 

Налоговый орган отказал Обществу в приеме 
налоговой декларации по НДС за 2-й квартал 
2021 года, поданной по ТКС 30.06.21.  

Основанием для отказа послужил вывод нало-
гового органа о нарушении Обществом уста-
новленного порядка представления сведений - 
налоговый (отчетный) период, за который 
представляется декларация, не наступил. 

Общество обжаловало решение налогового 
органа об отказе в приеме налоговой декла-
рации (расчета) в суде. 

Суды трех инстанций, отказывая в удовлетво-
рении требований Общества, отметили, что 
моментом возникновения обязанности по 
представлению налоговой декларации (рас-
чета) за налоговый (отчетный) период является 
следующий день после дня окончания соот-
ветствующего налогового (отчетного) перио-
да. 

В случае отсутствия первичных документов, 
являющихся основанием для определения 
налоговой базы и исчисления суммы налога, 
подлежащей уплате, информация о налоговой 
базе и сумме исчисленного налога, отражен-
ная в налоговых декларациях (расчетах), 

представленных до завершения соответству-
ющего налогового (отчетного) периода, будет 
являться предположительной (мнимой). 

Таким образом, налоговые декларации (рас-
четы), представленные до завершения соот-
ветствующего налогового (отчетного) периода 
и содержащие предположительные (мнимые) 
показатели, не имеют юридического значения 
и не подлежат налоговой проверке, поскольку 
не соответствуют понятию налоговой декла-
рации (расчета), установленного положения-
ми п. 1 ст. 80 НК РФ. 

Определением ВС РФ Обществу было отка-
зано в передаче кассационной жалобы для 
рассмотрения в судебном заседании Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного Суда Российской Федерации. 

По мнению Верховного суда РФ налоговая 
декларация, представленная до завершения 
соответствующего налогового (отчетного) пе-
риода, не имеет юридического значения и не 
подлежит налоговой проверке, поскольку не 
соответствуют понятию налоговой декларации 
(расчета), установленного положениями п. 1 
ст. 80 НК РФ. 

Определение Судебной коллегии по экономиче-
ским спорам Верховного Суда Российской Феде-
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рации от 31.01.2023 № 308-ЭС22-21205 по 
делу № А32-30180/2021 

По результатам проведения камеральной 
налоговой проверки уточненной налоговой 
декларации по налогу на прибыль организа-
ций Инспекцией был составлен акт и вынесе-
но решение об отказе в привлечении Обще-
ства к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения. Указанным решени-
ем Обществу был доначислен налог на при-
быль организаций, уменьшен убыток, а также 
предложено уплатить пени за несвоевремен-
ную уплату налога на прибыль. 

Основанием для доначисления налога на 
прибыль и уменьшения заявленного убытка 
послужил вывод налогового органа о непра-
вомерном включении в состав расходов за-
трат на приобретение доли в уставном капи-
тале общества с ограниченной ответственно-
стью, мотивированный тем, что подп. 2 п. 2 ст. 
346.25 НК РФ не позволяет учесть при пере-
ходе на общую систему налогообложения 
расходы, не оплаченные в период применения 
упрощенной системы налогообложения, в тех 
случаях, когда налогоплательщик применял 
объект налогообложения «доходы». Налого-
вый орган полагал, что данная норма НК РФ 
позволяет учесть такие расходы только в слу-
чае, если налогоплательщик в период приме-
нения упрощенной системы налогообложения 
применял объект налогообложения «доходы 
минус расходы». 

Удовлетворяя требования налогоплательщика 
и признавая недействительным решение Ин-
спекции, суд первой инстанции руководство-
вался положениями подп. 1 п. 2 ст. 346.25, 
под. 2.1 п. 1 ст. 268, подп. 2 п. 1 ст. 277 НК 
РФ и исходил из того, что возможность вычета 
расходов на приобретение доли в уставном 
капитале при исчислении налога на прибыль 

организаций не ставится в зависимость от по-
рядка формирования объекта налогообложе-
ния, ранее применявшегося налогоплатель-
щиком при исчислении налога по упрощенной 
системе налогообложения. 

При этом суд отклонил довод налогового ор-
гана относительно недопустимости учета в 
составе расходов при исчислении налога на 
прибыль стоимости имущества, внесенного в 
уставный капитал участниками общества, от-
метив, что в указанной части налогоплатель-
щиком в состав расходов включена остаточ-
ная стоимость полученных основных средств, 
возможность определения которой при пере-
ходе с упрощенной системы налогообложения 
на общую систему прямо предусмотрена п. 3 
ст. 346.25 НК РФ. 

Суд апелляционной инстанции не согласился с 
указанной позицией суда первой инстанции, 
придя к выводу о том, что подп. 2 п. 2 ст. 
346.25 НК РФ позволяет учесть при переходе 
на общую систему налогообложения расхо-
ды, не оплаченные в период применения 
упрощенной системы, только в тех случаях, 
когда налогоплательщик применял объект 
налогообложения «доходы минус расходы». 

Арбитражный суд кассационный инстанции 
согласится с такими выводами суда апелляци-
онной инстанции. 

Судебная коллегия по экономическим спорам 
ВС РФ признала выводы арбитражных судов 
апелляционной и кассационной инстанций 
неправомерными. 

То обстоятельство, что расходы на приобре-
тение долей в уставном капитале были поне-
сены организацией в период применения 
упрощенной системы налогообложения, не 
является препятствием для их последующего 
учета при исчислении налога на прибыль по-
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сле перехода лица на общую систему нало-
гообложения, поскольку такое ограничение 
не предусмотрено законом (ст.ст. 270, 
346.25 НК РФ). 

Поскольку подп. 1 ст. 346.25 НК РФ требует 
от организации, перешедшей на общую си-
стему налогообложения, признать в составе 
доходов, облагаемых налогом на прибыль, 
суммы выручки от реализации товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг, передачи 
имущественных прав), произошедшей в пери-
од применения упрощенной системы налого-
обложения, но не оплаченной ко дню измене-
ния налогового режима, то, следуя принципу 
соотносимости доходов и расходов (абз. 2 п. 
1 ст. 272 НК РФ) необходимо признать, что в 
таком случае налогоплательщик не может 
быть ограничен в праве уменьшить признан-
ные им доходы на относящиеся к их получе-
нию расходы. Иное приводило бы к произ-
вольному налогообложению. 

При рассмотрении дела судами установлено 
и не оспаривалось Инспекцией, что при ис-
числении налога на прибыль Общество вклю-
чило в состав налогооблагаемых доходов вы-
ручку, причитавшуюся от отчуждения долей в 
уставном капитале дочернего общества. 

Расходы, связанные с приобретением долей, 
понесены в период применения упрощенной 
системы налогообложения, но не относятся к 
выручке (доходам), которая облагалась в 
рамках специального налогового режима. 
Напротив, указанные расходы соотносятся с 
доходом от продажи долей, который подлежит 
налогообложению в рамках общей системы 
налогообложения. 

Следовательно, вопреки позиции Инспекции, 
поддержанной судами апелляционной и кас-
сационной инстанций, Общество было вправе 

уменьшить признанный им доход от операций 
с долями дочернего общества на соответ-
ствующие расходы. 

В случае инвестирования налогоплательщи-
ком собственного имущества в создание юри-
дического лица (дочернего общества) именно 
осуществленные налогоплательщиком вложе-
ния признаются расходами на приобретение 
акций и долей. Величина расходов, учитывае-
мых для целей налогообложения, при этом 
определяется исходя из остаточной стоимо-
сти, учитывающей накопленный износ имуще-
ства ко дню его передачи вновь созданной 
организации (дочернему обществу) и под-
твержденной документально. 

Постановление Арбитражного суда Поволжского 
округа от 20.01.2023 № Ф06-27764/2022 по 
делу № А12-9514/2022 

По итогам проведения камеральной налого-
вой проверки налоговым органом было со-
ставлено решение.  

В целях вручения решения о привлечении к 
ответственности Инспекцией в адрес Обще-
ства по ТКС было направлено уведомление о 
необходимости явки в налоговый орган. 

В ответ на данное уведомление налогопла-
тельщик попросил направить решение по ТКС 
в связи с его невозможностью явиться в нало-
говый орган для его получения.  

Ввиду большого объема загружаемых данных 
могла возникнуть вероятность некорректного 
формирования решения о привлечении к от-
ветственности, поэтому налоговым органом 
было принято решение о направлении доку-
ментов по почте заказным письмом. 

Налогоплательщик посчитал данное действие 
должностных лиц Инспекции не соответству-
ющими налоговому законодательству, в част-
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ности, п. 9 ст. 101 НК РФ, и обратился с жа-
лобой в вышестоящий налоговый орган о при-
знании данных действий не законными. Жа-
лоба Общества была оставлена без удовле-
творения.  

Полагая, что действия инспекции по отправке 
решения в части несоблюдения порядка оче-
редности отправки документов, а также в ча-
сти указания причины по отсутствию техниче-
ской возможности отправки решения по ТКС, 
являются незаконными, Общество обратилось 
в арбитражный суд. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской 
области в удовлетворении заявленных Обще-
ством требований отказано. Постановлением 
Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда решение Арбитражного суда Волгоград-
ской области оставлено без изменения. 

Исходя из буквального толкования норм пра-
ва, которые указывают на возможность 
направления решения о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового право-
нарушения посредством почтового отправле-
ния, при наступлении одного из юридически 
значимых обстоятельств невозможность вру-
чения или невозможности передать иным спо-
собом, свидетельствующим о дате его полу-
чения, суды пришли к выводу, что в рассмат-
риваемой ситуации одного из указанных со-
бытий, а именно невозможность вручения ли-
цу, привлекаемому к ответственности, насту-
пило. 

Отказывая в удовлетворении требований 
налогоплательщика суды указали, что удовле-
творение заявленных Обществом требований 
не вызывается необходимостью, не порожда-
ет правовых последствий для Общества и не 
несет в себе каких-либо правовосстанови-
тельных функций. Обществом, в свою оче-
редь, не указано, какие его права и интересы 
нарушены. 

Одного лишь факта не направления решения 
налогового органа налогоплательщику по ТКС 
и направления посредством органа почтовой 
связи в данном случае недостаточно для вы-
вода о незаконности действий налогового ор-
гана. 

Инспекция обеспечила получение налогопла-
тельщиком решения посредством направле-
ния заказной бандероли, полученной Обще-
ством, что обусловило соблюдение прав Об-
щества на обращение в вышестоящий налого-
вый орган с апелляционной жалобой на ре-
шение налогового органа. 
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