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Подробно 
 
1. Обновили отчет о расходах на предупредительные меры по сокращению травматизма 

ФСС изменил рекомендуемую форму отчета о расходах на финансирование предупредительных мер. 
Внесли ряд корректировок. Рассмотрим основные из них. 

Теперь форму называют "Отчет о произведенных расходах на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными производственными факторами". 

Таблицы 1 и 2 дополнили новыми графами для отражения затрат: 

• на покупку приборов, устройств и оборудования для безопасности горных работ; 

• бесплатную выдачу молока и других равноценных продуктов. 

Напомним, такие меры включили в перечень с 1 июля. 

Актуальную версию формы можно найти на сайте фонда в разделе "Юридическим лицам". 

Документ: Информация ФСС России от 28.07.2022 

 

 

 

2. Проезд, проживание и питание исполнителей по ГПД и участников конкурса: как быть с НДФЛ и 
взносами 

ФНС рассмотрела ситуацию: организация оплачивает за физлиц – исполнителей по ГПД проезд к 
месту оказания услуг и обратно, проживание и питание в месте оказания услуг. Ведомство указало: 
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если заказчик платит только в своих интересах, у исполнителя дохода в натуральной форме нет. 
Значит, НДФЛ платить не нужно. Взносами такие затраты не облагают. Минфин приходил к похожим 
выводам об НДФЛ и взносах с оплаты проезда исполнителя к месту выполнения работ и его 
проживания там. 

Налоговики также высказались об оплате проезда, проживания и питания физлиц – участников 
конкурса, с которыми нет трудовых или гражданско-правовых договоров. Эти 
расходы облагают НДФЛ, но взносы не начисляют. 

Документ: Письмо ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-11/71@ 

 

 

 

3. СЗВ-М сдали позже срока из-за ошибки в отчетном периоде: суд не отменил штраф, но снизил 
его 

Организация сдала СЗВ-М на 59 застрахованных лиц вовремя, но ошиблась в отчетном периоде. СЗВ-
М сдавали за март, а указали, что он за апрель. 21 мая ПФР отправил уведомление о несдаче отчета 
за март. Организация получила уведомление только 6 июля, так как у сотрудника, который отвечал 
за сдачу отчетов, не было доступа к системе. В этот же день сведения за март направили повторно, 
указав верный период. Однако 5-дневный срок на исправление ошибки пропустили. 

Страхователя оштрафовали на 29,5 тыс. руб. Он оспорил штраф: нельзя сдать сведения за 
незавершенный период. Организация просила считать отчет за март поданным в срок. Ошибка не 
повлияла на правильность переданных сведений. 

Суд штраф не отменил, но снизил его до 10 тыс. руб. Организация просила уменьшить штраф до 1 000 
руб. Суд отказал – дальнейшее снижение штрафа нарушит принципы соразмерности и 
справедливости. 

Отметим, суд может снизить штраф за опоздание с СЗВ-М, если просрочка небольшая. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 18.07.2022 по делу N А40-249546/2021 

 

 

 

4. Кассация не нашла оснований для отмены обеспечительных мер инспекции 

При выездной проверке инспекция обнаружила схему незаконной минимизации налогов. Она 
доначислила организации налоги, пени, оштрафовала ее. Налогоплательщик оспорил решение 
инспекции. Также он попросил до вступления в силу решения суда приостановить исполнение: 

• требования об уплате налога, пеней, штрафа; 

• решения о приостановке операций по счетам и переводов электронных денег; 

• запрета на отчуждение или передачу в залог движимого имущества и недвижимости. 

Организация указала: если будет принудительное взыскание долга до решения суда, она не сможет 
платить контрагентам, выдавать зарплату, нарушит права третьих лиц. 

Первая инстанция приняла обеспечительные меры. Апелляция отменила ее определение. 
Кассация согласилась с апелляцией: 

• отменить обеспечительные меры инспекции можно, если организация исполнит ее решение, 
а заменить — если есть банковская гарантия. Нет возможности другого уточнения, частичной 
отмены, замены решения об обеспечительных мерах инспекции; 

• приостановка решения инспекции о блокировке счетов привела к отмене обеспечительной 
меры инспекции и ее решения без проверки его законности; 
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• у инспекции были основания принять обеспечительные меры. Стоимость активов 
организации снизилась по сравнению с прошлым годом. Размер налогов, пеней и штрафов, 
которые начислили при проверке, примерно равен общей стоимости имущества и денег на 
счетах. Организация не доказала, что ее финансовое положение стабильно и что она сможет 
исполнить решение инспекции, если проиграет суд; 

• приостановка исполнения требования и решений инспекции позволит организации 
пользоваться деньгами, не уплачивая налоги и сборы. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 23.06.2022 по делу N А32-52914/2021 

 

 

 

5. Топ-3 налоговых споров для плательщиков торгового сбора: январь–июнь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Суды не поддержали организацию, которая пыталась вернуть уплаченный торговый сбор, 
ссылаясь на то, что фактически торговлю не вела. 

• Предприниматель арендовал часть подвала, в которой было 2 помещения. В 
одном торговали ювелирными изделиями, а в другом — сувенирами. Проверяющие 
посчитали, что для расчета сбора нужно учитывать оба помещения, а не арендованную 
площадь целиком. Суды поддержали этот подход. 

• Проверяющие посчитали, что организация должна платить торговый сбор. Компания, не 
согласившись с этим, ссылалась в том числе на то, что фактически не торговала, а оказывала 
услуги общепита. Однако АС Московского округа доводы отклонил. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. Отказ от УСН: организация добилась в суде права применить вычет НДС 

Компания решила перейти со спецрежима на основной. Для этого 10 января она подала 
уведомление о переходе на ОСН. Организация представила декларацию по НДС за I квартал. 
Инспекция посчитала действия ошибочными и доначислила налог, пени и штраф. Проверяющие 
установили, что на уведомлении был штамп инспектора, который не работал 10 января. 
Налоговики посчитали, что организация применяет УСН и не имеет права уменьшать НДС на вычеты. 
Отметим, что 15 июля компания представила по ТКС уведомление об отказе от упрощенки с начала 
текущего года. 

Налогоплательщик оспорил решение инспекции в УФНС, но жалобу не удовлетворили. Компания 
обратилась в суд. Апелляция и кассация ее поддержали. 

Суды решили, что основной спорный вопрос —доказательство того, что уведомление представлено 
10 января. Они установили: 

• уведомление представили в одном экземпляре и оставили у сотрудника инспекции. 
Организация сделала его копию; 

• инспектора, чьи подпись и штамп стояли на документе, 10 января не было, поэтому он не мог 
принять уведомление. Из-за этого инспекция считала, что документ фальшивый; 

• отсутствие инспектора на работе не оформляли; 

• налогоплательщик не должен был требовать от сотрудников в здании инспекции документы, 
которые подтверждают личность и должность. 
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Суды рассмотрели довод налоговиков о том, что оттиск штампа наборный, и его можно изготовить 
для любого лица. Они посчитали такую позицию недостаточной для сомнения в оттиске. Инспекция 
не представила доказательств подложности оттиска, фальсификации документа или того, что штамп 
подвергали строгому контролю и доступ к нему имел только конкретный инспектор. 

То, что в журнале учета входящей документации нет сведений об уведомлении, не 
устранило сомнения в его представлении. 

Бухгалтерские документы и отчетность подтвердили применение ОСН. Это косвенно заверило 
позицию организации о том, что уведомление о переходе она подавала вовремя. 

Таким образом, стороны не представили абсолютно достоверных доказательств. Их факты 
равновероятные. Суды пришли к выводу о том, что налоговики не опровергли своевременное 
представление компанией уведомления о переходе на основной режим. В решении инспекции нет 
иных оснований для произведенных доначислений. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.06.2022 по делу N А19-18246/2021 

Рекомендуем: Как заполнить и подать уведомление об отказе от УСН 

 

 

 

7. ФНС собрала в обзор принятые в I квартале судебные акты КС РФ и ВС РФ 

Налоговая служба направила подчиненным правовые позиции для использования в работе. 
Расскажем о самой важной из них. 

Налоги, которые участники группы уплатили с дохода от искусственно разделенной деятельности, 
нельзя считать переплатой. Такие платежи нужно учитывать при определении налоговой 
обязанности по общей системе налогообложения организатора группы. Ведомство 
приводит позицию ВС РФ. 

Инспекция выявила схему дробления бизнеса. По ней организация передавала часть работ 
взаимозависимым лицам, чтобы применять УСН. Суд поддержал налоговиков. Он отметил, что 
контрагенты могут скорректировать налоги по спецрежиму. 

Участники схемы обратились за возвратом переплаты по УСН. Инспекция им отказала со ссылкой на 
пропуск 3 лет. АС Северо-Западного округа поддержал налогоплательщиков. Он пояснил, что они 
узнали о возможности скорректировать обязательства после выездной проверки, а о нарушении 
своего права — с момента отказа инспекции вернуть налог. Компания обратилась сначала в 
налоговую, затем в суд в пределах 3 лет. Нарушения срока нет. 

ВС РФ посчитал иначе. Платежи, которые участники схемы уплатили в рамках спецрежима, нужно 
учитывать при расчете доначислений организатору схемы. То есть надо суммировать не только все 
доходы группы, но и налоги, которые с них уплатили участники. В таком случае участники схемы не 
могут требовать возврата, поскольку права не нарушались. Фактически они не вели деятельность, а 
выступали подконтрольными участниками схемы. 

Верховный суд отметил: хотя инспекция не учла платежи по УСН по итогам выездной проверки, она 
должна это сделать на основании судебного акта. 

Документ: Письмо ФНС России от 06.07.2022 N БВ-4-7/8529@ 

 

 

 

8. Юрлицо отстояло право не переносить при строительстве расходы с одного основного средства 
на другое 
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В 2013 – 2014 годах организация строила автосборочный завод. Затраты включала в стоимость 
объекта незавершенного строительства. В начале 2015 года из-за сложной экономической ситуации и 
финансовых проблем проект закрыли. Строительство прекратили, затраты на завод списали в 
расходы. В 2017 году организация начала строить завод двигателей. Она использовала 
производственные мощности, которые создала для автосборочного завода. 

При выездной проверке за 2015 – 2017 годы налоговики посчитали, что организации следовало 
перенести капитальные затраты с автосборочного завода на завод двигателей. Они предложили 
уменьшить убытки за 2015 год, доначислили налог на прибыль за 2016 год, пени, штраф. 

Организация оспорила решение налоговиков. Суд ее поддержал: 

• в НК РФ нет процедуры переноса расходов с недостроенного объекта на новый. Можно 
только ликвидировать или законсервировать объект. В данном случае завод ликвидировали; 

• организация не знала, что через 2,5 года начнет строить другой завод. Экономического 
основания переносить расходы не было; 

• технические характеристики заводов разные. Для завода двигателей проводили отдельные 
подготовительные работы; 

• при проверке за 2012 – 2014 годы инспекция изучала спорные расходы. В решении 
она указала, что их можно учесть в 2015 году, если будут доказательства ликвидации 
строительства. Их представили, у инспекции нет оснований менять свою позицию. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 05.07.2022 по делу N А40-94776/2021 
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