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  חישוב נפרד
  
 , קבלת ערעור לחישוב נפרד של בני זוג-ת "ש פ"פ' נ'  רפאל דרי ואח1256/08מ "ע

   שהתקיים ביניהם שיתוף פעולה משרדי ואחר,שניהם רואי חשבון
  )אטדגי'  בתל אביב בפני השופט י בבית המשפט המחוזי31.1.17ניתן ביום  (
  

  העובדות
הם . 1988 והיא משנת 1986הוא משנת , שניהם רואי חשבון, רפי ודינה, המערערים

) חברת דריא -להלן (א .י.ר. הקים רפי חברה בשם ד1992בשנת . 1985נישאו בשנת 
דינה עבדה כמנהלת . לשירותי ראיית חשבון באזור אילת והוא בעל מניותיה היחיד

שעסקה במתן שירותי ,  הקימה את חברת מאי דינה1995- וב1994חשבונות שכירה עד 
שהגיעו שלא באמצעות בעלה והיא בעלת מניותיה ,  לקוחות10-16-הנהלת חשבונות לכ

  .היחידה
  
שעוסקת בשירותי , רואי חשבון'  הקימו המערערים את חברת רפי דרי ושות29.5.02-ב

 לקוחות 300- בבעלות משותפת מחצית לכל בן זוג ולה כ)רפי דרי –להלן (ראיית חשבון 
. רפי העביר את כל לקוחותיו כעצמאי לחברת רפי דרי. מאי דינה' ואחת מהן היא חב

חלק .  אליה את כל פעילויותיהםהחברת רפי דרי רכשה קומת משרדים והעביר
  .מלקוחותיו של רפי הם גם לקוחותיה של דינה

  
דינה משכה . רי נוסף להכנסותיו כעצמאי ומחברת דריארפי ד' רפי משך משכורת מחב

מאי דינה ודינה לא משכה ' רפי לא משך משכורת מחב. משכורת מחברת מאי דינה
קיימת הפניית לקוחות כזו או . אך קיבלה דיבידנד כבעלת מניות, רפי דרי' משכורת מחב

  .א מבני הזוג כלפי בן הזוג האחר"אחרת מכ
  

מ כלקוחות רפי אף שלא "שומים במרשם המיוצגים של שעהלקוחות של מאי דינה ר
ניהול . 'הרישום הקנה ארכות נוחות וכו. וזאת לצורכי נוחות, קיבלו שירות ממנו

מאי דינה לא נושאת בהוצאות המשרד ' חב. החשבונות וחשבונות הבנקים היו בנפרד
י שכירות שהיא גם בעלת הריהוט וגם אינה מקבלת דמ, רפי דרי' י חב"שממומנות ע

  .טכנית ולא מהותית, מינורית, לטענתם, יש עזרה הדדית בין בני הזוג. מאי דינה' מחב
  

 אולם משנת 2002פקיד השומה אישר את שומות המערערים לפי חישוב נפרד בשנת 
  . סירב להכיר בחישוב הנפרד2003

  
  טענות הצדדים

  

  .ות מאלו של בעלה לא קיימת תלות בהכנסות משום שהכנסות דינה נפרד:המערערים
  

, ישיבה משותפת באותם משרדים,  התלות מוכחת בשל לקוחות זהים:פקיד השומה
לא נטען . הסיוע שנותנים המערערים זה לזה ועוד, שימוש משותף בשירותי המשרד

  .לעסקה מלאכותית
  

  בית המשפט המחוזי פסק
 בן הזוג  נקבע שהמבחן של תלות במקורות ההכנסה הוא היכולת של1מלצרבעניין 

במקרה של תלות . האחד להשפיע באופן מכריע על תנאי ההעסקה של בן זוגו ועל שכרו
  .בין הכנסות בני הזוג חל חישוב מאוחד אף אם גובה הכנסתם לא נבע משיקולי מס

                                                                                                                                               
 .מסטקסהאתר המשפטי , )23.6.93 (ש חיפה"פ' מלצר נ 4599/91א "ע   1
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למרות קיומם של . מאי דינה בלבד שלרפי אין כל חלק בה' הכנסותיה של דינה היו מחב
הוכח שהכנסותיה של , 1הרי שבמהות הדברים,  תלותסממנים אחדים המצביעים על

, שכן. או במקור הכנסותיו ולכן היא זכאית לחישוב נפרד, דינה אינן תלויות ברפי
שכר . מאי דינה שבבעלותה המלאה ושלרפי אין כל חלק בה' הכנסותיה נובעות מחב

.  השירותיםהנהלת החשבונות של דינה נקבע על ידה בלבד ולא על ידי בעלה וכך גם טיב
רוב לקוחותיה של דינה הגיעו אליה . מאי דינה' רפי אינו מתערב בשכרה של דינה מחב

אף שהפניית לקוחות זה לזה אינה מוכיחה , זאת. כאמור בעצמם ולא באמצעות רפי
  .2שלםכשלעצמה תלות בהכנסות בהתאם לפסק דין 

  

שלום דמי שכירות רפי דרי ללא ת' אמנם דינה עושה שימוש בריהוט ובמשרד של חב
אולם מאחר שהיא אוחזת כדין במחצית המניות הרי היא רשאית לעשות שימוש שווה 

הסיוע המינורי זה לזה אינו מצביע על תלות . לזה של בעלה ואין זה נובע מחסדי רפי
  .3בהכנסות

  

אולם שני דברים מקלים , נטל הראיה נופל על המערערים אף כי לא נטען למלאכותיות
 דווח על חישוב נפרד ללא התערבות פקיד השומה ובשנים 2002 העובדה שעד :על הנטל

אין פקיד השומה יכול לפטור עצמו . הנדונות בערעור לא חל שינוי במצב הנישומים
 הדבר השני שמקל על .4אף שכל שנה עומדת בפני עצמה, מהסבר ביחס לשינוי עמדתו

ניתנת לסתירה בהתאם להלכת הנטל הוא שתנאי אי התלות הוא חזקה חלוטה ובלתי 
לכן נדרשת זהירות והקפדה בבחינת הנסיבות בטרם יגיע פקיד השומה . 5מלכיאלי

  .למסקנה שמתקיימת תלות
  

  
  הערות העורך

  

 שבה חל תיקון משמעותי בקשר 2014 לפני שנת 2003-2006המדובר בשומות לשנים . 1
 לפקודה 199אחר תיקון פסק הדין עדיין רלוונטי למצב של, עם זאת. לחישוב נפרד

אשר עדיין , זאת משום שפסק הדין מדבר על מצב של אי תלות.  ואילך2014משנת 
  . לפקודה199בלי קשר לתיקון , נדרש לצורך חישוב נפרד

  

 לפקודה גם במצב של הכנסות ממקור הכנסה משותף ייתכן חישוב 199לפי תיקון 
 האישית של כל אחד מבני הזוג כאשר יגיעתו, זאת. המתוקן) ד(66לפי סעיף , נפרד

וכל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה , נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף
התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר 

  .לתרומתו  לייצור ההכנסה כאמור
  

, החדש) ד(66עיף יש לשים לב להערת בית המשפט שאם היה נבחן מצב הדברים לפי ס. 2
  .היו המערערים בוודאי זכאים לחישוב נפרד

  

סיכום הדברים הוא שגם אם הוכח שבמספר מרכיבים התקיים קשר משותף בין . 3
כאשר במרכיבים העיקריים , מדובר במרכיבים טפלים יחסית, עסקי שני בני הזוג
משתי משיכת משכורות , הנהלת החשבונות מול ראיית החשבון(התקיימה הפרדה 
קשה שלא ). 'חשבונות בנקים נפרדים וכו, ניהול ספרים נפרד, חברות נפרדות

                                                                                                                                               
שם נקבע שהמבחן על פיו יש . 11א יג " ופדמסטקסהאתר המשפטי , )14.2.85 (ש מדגם עפולה"פ' קרקו נ 322/83א "ראו ע   1

 .אלא מהותי, לקבוע אם קיימת תלות אם לאו אינו צריך להיות מבחן פורמלי
 .170, 163) 2(ד מג" ופמסטקסהאתר המשפטי , )22.6.89 ( ירושליםש"פ' שלם נ 120/86א "ע   2
 .מסטקסהאתר המשפטי , )8.1.01 (ש אשקלון"פ' איטח נ 510/99ה "עמ   3
 .מסטקסהאתר המשפטי , )1.6.11 (1א "ש ת"פ' סדן נ 3266/08א "ע   4
 .מסטקסהאתר המשפטי , )1.2.12 (ש אשקלון"פ' מלכיאלי נ 8114/09א "ע   5
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ייתכן שהדבר נובע גם בשל , להתרשם מרוח חדשה הנושבת לטובת הנישומים בנושא
אפשר שיש לזקוף זאת . בבחינת סופו מעיד על ראשיתו, לפקודה) ד(66תיקון סעיף 

ואי חשבון העומדים בזכות עצמם שניהם ר, לכך שמדובר בשני בעלי מקצוע שווים
 .ולא בנישום ובמתן עזרה על ידי בן זוגו
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