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Обзор изменений налогового законодательства и судебной 

практики c 02 апреля по 13 апреля 2019 года 

Обзор СМИ  

 Минфин России совместно с ФНС России готовят письмо о возврате ранее 
действовавшего порядка уплаты НДС по электронным услугам (налог на Гугл). 
Российским компаниям, работающим с иностранными контрагентами, оказывающими 
электронные услуги, предлагается вернуть возможность выступать налоговыми 
агентами.  

Напомним, с 1 января 2019 года иностранные компании, оказывающие юридическим 
лицам услуги в электронной форме, обязаны вставать на учет в налоговом органе и 
самостоятельно уплачивать НДС с электронных услуг, оказываемых российским 
компаниям.  

До 2019 года такой обязанности у иностранных компаний не было, НДС уплачивался 
российскими компаниями, выступавшими в качестве налоговых агентов.  

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/07/798509-fns-razreshil 

 

Разъяснения ФНС России и Минфина России 

 Ведомство напомнило, что налоговые органы вправе накладывать арест на 
имущество даже в том случае, если произошла неуплата авансовых платежей по налогу на 
прибыль. 

 
Схожая позиция раньше содержалась в информационном письме Президиума 

ВАС РФ от 22.12.2005 № 98. 

Письмо Минфина России от 14.03.2019 N 03-02-08/16736 

 Минфин России напомнил о необходимости уплаты страховых взносов с питания 
сотрудников, в случае если такая оплата происходит на основании трудовых договоров, 
а не в соответствии с законодательством. 

 
Аналогичной позиции придерживается ФНС России – Письмо ФНС России от 

16.05.2018 № БС-4-11/9257@. 
 
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды считают обеды не 

подлежащими обложению взносами и НДФЛ. (Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 29.11.2018 по делу № А06-2202/2018). 

Письмо Минфина России от 20.03.2019 № 03-15-06/18344 
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 ФНС России разъяснила, что оплата отдыха государственному служащему будет 
облагаться страховыми взносами, в то время как оплата отдыха семьи такого служащего 
облагаться страховыми взносами не будет, поскольку члены семьи не находятся в 
трудовых отношениях. 

Полагаем, что выводы, содержащиеся в данном письме, применимы и к сотрудникам 
коммерческих компаний. 

Письмо ФНС России от 26.03.2019 N БС-4-11/5457@ 

 

Законопроекты 

 1 апреля началось публичное обсуждение законопроекта о кодификации 
квазиналоговых платежей. Ожидается, что законопроект будет внесен на рассмотрение в 
Госдуму уже в эту весеннюю сессию. 

Согласно тексту законопроекта Минфин России предлагает внести в НК РФ:  

o Экологический налог; 

o Утилизационный сбор; 

o Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения; 

o Налог на операторов сети связи общего пользования; 

o Гостиничный сбор; 

Также предлагается кодифицировать сборы за представление организациям и 

физическим лицам сведений из различных государственных реестров, например, из ЕГРН.  

Контролировать уплату неналоговых платежей будут налоговые органы, 
правильность исчисления останется за ведомствами. 

 
Источник: https://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=db&utm_source=consultant

&utm_medium=email&utm_content=body#npa=84496 

  
Президент России, поручил Правительству РФ, проработать вопрос, связанный с 

переходным периодом по кодификации неналоговых платежей.  
 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3933123?from=four_economic 

 
Бизнес сообщество договорилось с Минфином России о том, что перенос срока по 

кодификации неналоговых платежей состоится не раньше 2021 года.  
 
Источник: https://rg.ru/2019/04/03/minfin-perevedet-riad-sborov-v-nalogi-ne-ranshe-

2021-goda.html 

 

 Совет Федерации одобрил законопроект, по которому количество налоговой 
отчетности компаний предлагается сократить 

 
Изменения в деталях: 

https://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=db&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=84496
https://regulation.gov.ru/projects?utm_campaign=db&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body#npa=84496
https://www.kommersant.ru/doc/3933123?from=four_economic
https://rg.ru/2019/04/03/minfin-perevedet-riad-sborov-v-nalogi-ne-ranshe-2021-goda.html
https://rg.ru/2019/04/03/minfin-perevedet-riad-sborov-v-nalogi-ne-ranshe-2021-goda.html


 

Москва, Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1, БЦ «Монарх» 

тел.: +7 (499) 322-88-77 e-mail: info@coleman-legal.ru   web: www.coleman-legal.ru 

3 

Транспортный и земельный налог 
 
o С 2020 года, организации будут освобождены от сдачи отчетности по 

транспортному и земельному налогам. 

 

o Вместо подачи отчетности, налоговые органы будут направлять 

налогоплательщикам сообщения. В сообщении обязательно должны быть указаны 

следующие сведения: 

 

 объект налогообложения; 

 налоговая база; 

 налоговый период; 

 ставка; 

 сумма исчисленного налога. 
 

Направляться такие сообщения будут по ТКС, через личный кабинет организации, 

по почте либо лично. В течение 10 дней с момента получения такого сообщения 

организация сможет представить пояснения, документы или иные подтверждающие 

сведения. Налоговые органы будут рассматривать такие пояснения в течение месяца и 

могут продлить срок в случае необходимости.  

 
Данные правила вероятнее всего вступят в силу с 01.01.2020.  
 

Налог на имущество организаций 
 
o Организации будут освобождены от обязанности представлять авансовые 

расчеты по налогу на имущество. В случае если у организации есть несколько объектов 

недвижимости в разных субъектах, такие организации смогут выбрать одну инспекцию 

для сдачи декларации.  

 
Данные правила вероятнее всего вступят в силу с 01.01.2020.  
 

Изменения в сфере НДС 
 
o Передачу имущества на безвозмездной основе субъектам РФ или 

муниципальным образованиям освободят от НДС. 

 

Правило 5 % при расчете доли облагаемых и необлагаемых операций теперь будет 

также распространяться на операции по оказанию работ, услуг, местом реализации 

которых не признается РФ. 

 

Товары (работы, услуги), имущественные права, приобретенные для осуществления 

деятельности, местом которых не признается РФ, можно будет принять к вычету.  

 
Источник: http://sozd.duma.gov.ru/bill/607168-7 
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Судебная практика 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 14.03.2019 № 301-КГ18-20421 по делу № А79-12226/2017 

 
В связи с расторжением договора контрагент возвратил Обществу недвижимое 

имущество и земельный участок. При возврате имущества Общество самостоятельно 
оформило корректировочный счет-фактуру и заявило к вычету сумму НДС, ранее 
исчисленную при передаче имущества контрагенту.  

 
Налоговый орган признал вычет неправомерным, указывая, что именно контрагент 

Общества обязан был оформить корректировку.  
 
Суды первой и апелляционной инстанции требования Общества удовлетворили, 

указывая при этом, что требования для вычетов были соблюдены, контрагент Общества 
не должен был оформлять корректировочный счет-фактуру, поскольку имело место 
возврат имущества, а не обратная реализация. 

 
Суд округа решения нижестоящих судов отменил, указывая при этом на 

необходимость выставления контрагентом корректировочного счета-фактуры для 
возникновения у Общества права на вычет.  

 
ВС РФ отменил решение суда кассационной инстанции, оставив решения судов 

первой и апелляционной инстанции в силе. ВС РФ указал, что возврат имущества, 
обусловленный расторжением договора, означает возврат сторон в исходное положение. 
Поскольку стороны вернулись в исходное положение, объекта НДС не возникало, и за 
налогоплательщиком гарантированно закреплено право на возврат излишне уплаченного 
в бюджет НДС.  

 
ВС РФ также обратил внимание на принцип добросовестности в налоговом 

администрировании и на запрет доначислений по формальным признакам. Более того, 
обязанность по выставлению корректировочного счета-фактуры направлена на 
предотвращение злоупотребления правом в ситуациях, при которых и продавец, и 
покупатель одновременно принимают к вычету НДС. В рассмотренном же деле 
контрагент спорный НДС к вычету не принимал. 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
14.03.2019 № 305-КГ18-19119 по делу № А41-88886/2017  

Общество представило таможенную декларацию по факту ввезенного 
медицинского изделия. Общество посчитало, что на данный товар применяется ставка 
НДС 10%, поскольку сведения о таком товаре содержатся в ОКПД2.  

Таможенный орган не согласился с данной позицией и доначислил НДС по ставке 
18%. Основанием доначисления послужило то обстоятельство, что, несмотря на наличие 
сведений о товаре в ОКПД2, сведения о таком товаре отсутствовали в перечне кодов 
медицинских товаров по ТН ВЭД.  

 
Суды трех инстанций признали решение таможни незаконным, поскольку 

Обществом были выполнены все условия для применения пониженной ставки. При этом 
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суды указали, что для применения пониженной налоговой ставки достаточно, чтобы 
реализуемый (ввозимый) товар соответствовал коду, определенному Правительством 
РФ, со ссылкой хотя бы на один из двух источников – ОКП или ТН ВЭД. 

 
ВС РФ не согласился с позиций судов, признал решение таможенного органа 

правомерным, поскольку отношения по уплате НДС на таможне должны регулироваться 
именно таможенным законодательством, то есть ТН ВЭД. 

 
Данное определение идет в разрез с устоявшейся судебной и правоприменительной 

практикой. Ранее ВАС РФ указывал, что для применения пониженной ставки НДС 
достаточно, чтобы реализуемый (ввозимый) товар соответствовал коду, определенному 
Правительством РФ, со ссылкой хотя бы на один из двух источников - ОКП или ТН ВЭД (п. 
20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). 

 
Схожая позиция содержалась в письмах Минфина и ФНС России (Письма Минфина 

России от 27.06.2016 № 03-07-07/37255, 21.10.2015 № 03-07-07/60416, от 24.08.2015 № 03-07-
07/48651; Письма ФНС России от 15.05.2017 № СД-4-3/8999@, от 30.05.2016 № СД-4-
3/9619@). 

 

 Определение Верховного Суда РФ от 21.03.2019 № 306-ЭС19-1713 по делу № А49-
2007/2018 

 
Общество оплачивало арендные платежи за наем квартиры директору самого 

Общества, при этом не уплачивая страховые взносы, поскольку признавало социальный 
характер таких выплат в соответствии с локальным нормативным актом. 

 
Налоговый орган посчитал, что указанные выплаты подлежат обложению 

страховыми взносами, поскольку связаны исключительно с удовлетворением личных 
нужд генерального директора, обусловлены трудовыми отношениями и зависят от 
квалификации работника и сложности выполняемой им работы. 

 
Суды трех инстанций признали подход налогового органа неправомерным, 

признали выплаты социальными. Суды указали, что, несмотря на то, что они произведены 
в связи с наличием трудовых отношений, данные выплаты не обладают признаками 
заработной платы по смыслу ст. 129 ТК РФ, поскольку не являются оплатой труда 
(вознаграждением за труд), не относятся к стимулирующим выплатам, не зависят от 
квалификации работника, сложности, качества, количества и условий выполнения этим 
работником самой работы. Эти выплаты произведены не в рамках трудовых отношений. 
Факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками сам по себе 
не свидетельствует о том, что все выплаты, которые начисляются работникам, 
представляют собой оплату их труда. 

Верховный суд не нашел оснований для отмены решения нижестоящих судов. 
 
Ранее похожие выводы были изложены в Определениях ВС РФ от 16.09.2015 № 304-

КГ15-5008 по делу № А70-6034/2014 и от 22.09.2015 № 304-КГ15-5000 по делу № А70-
5458/2014. 
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 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 
27.03.2019 № 304-КГ18-20452 по делу № А46-1036/2018 

 
Общество направило декларацию по форме 6-НДФЛ по почте. В связи с 

непредставлением отчетности в срок налоговый орган заблокировал расчетный счет 
Общества. 

 
Общество обратилось в суд с требованием о возобновлении операций по 

расчетному счету, при этом Обществу была представлена отсрочка по уплате 
государственной пошлины. 

 
Налоговый орган после принятия заявления к производству разблокировал 

расчетный счет Общества. 
 
Несмотря на добровольное удовлетворение налоговым органом требований 

Общества, суд первой инстанции в удовлетворении требований Общества отказал и 
дополнительным решением взыскал с Общества судебные расходы в виде 
государственной пошлины. 

 
Апелляционная и кассационная инстанции оставили дополнительное решение суда 

первой инстанции о взыскании судебных расходов без изменений. 
 
ВС РФ отменил обжалуемые судебные акты, указывая при этом: 
 
o что сам по себе факт неправомерной блокировки счетов налогоплательщика 

нарушает его права и законные интересы. Доказывать факт реального нарушения прав не 
требуется; 

o если ответчик добровольно исполнил исковые требования, он должен 
возместить судебные расходы даже тогда, когда вынесено решение об отказе в 
удовлетворении иска. 

 

 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.03.2019 г. № Ф09-
1185/19 по делу № А60-46757/18 

 
Налоговый орган представил Обществу справку о состоянии расчетов. В указанной 

справке размер начисленных пеней был больше самой недоимки в несколько раз. 
 
Общество указало на это обстоятельство и обратилось с заявлением в суд об 

уменьшении суммы пеней по правилам статьи 333 ГК РФ. Суды, отказывая в 
удовлетворении заявленного требования, руководствуясь п. 3 ст. 2 ГК РФ, статьями 2, 75 
НК РФ, пришли к выводу, что положения ст. 333 ГК РФ применению в рассматриваемом 
споре не подлежат. 

 
Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения по 

установлению, введению и взиманию налогов, сборов, страховых взносов в РФ, а также 
отношения, возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 
актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к 
ответственности за совершение налогового правонарушения.  
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Общество обязано уплачивать законно установленные налоги. В случае 
неисполнения налогоплательщиком указанной обязанности налоговые органы вправе 
взыскивать возникшую недоимку по налогам, а также пени в порядке, установленном НК 
РФ. Кассационный суд оставил решения нижестоящих судов в силе. 

 

 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.03.2019 по делу 
№ А41-45928/2018  

 
При проведении сверки с налоговым органом заявитель узнал об излишне 

уплаченной сумме налога на имущество организаций. В отношении переплаты истек срок 
давности для ее возврата. 

 
Общество обратилось с заявлением в налоговый орган с просьбой вернуть 

переплату. Налоговый орган принял решение об отказе в зачете суммы налога, поскольку 
со дня уплаты налога истек срок давности в три года. 

 
Не согласившись с решениями инспекции, Общество обратилось с заявлением в суд. 

Позиция Общества состояла в том, что акт совместной сверки, выданный налоговым 
органом, является письменным признанием долга. По сути, общество применило 
положения ГК РФ, в соответствии с которыми если должник признает долг, то срок 
исковой давности прерывается.  

 
Отказывая в удовлетворении требований Общества, суды трех инстанций не 

согласились с такой трактовкой законодательства. Суды указали, что акт сверки 
подписывается с целью выявить и устранить расхождения в расчетах между 
налогоплательщиком и инспекцией. Нормы НК РФ не дают налоговым органам права 
составить акт по собственной инициативе или отказаться от его подписания. Положения 
налогового законодательства регулируют самостоятельные публичные правоотношения, 
а нормы ГК РФ в данном случае не применяются. 

 

 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.03.2019 г. по делу 
№ А40-241282/17  

 
Общество несколько лет подавало документы в ФСС, подтверждающие основной 

вид деятельности. В ходе внутреннего аудита Общество обнаружило, что основным 
видом деятельности была другая деятельность, позволяющая уплачивать страховые 
взносы по сниженным тарифам.  

 
Общество направило уточненные заявления и справки в ФСС за прошлые периоды, 

что бы фонд установил другой тариф, пересчитал взносы на травматизм и вернул 
переплату. Не получив ответа от Фонда, Общество обратилось в суд с заявлением о 
признании бездействия Фонда незаконным. 

 
Решениями судей трех инстанций заявление Общества удовлетворенно полностью. 

Судами было установлено, что Общество своевременно подавало документы. Порядок 
уточнения сведений не регламентируется, но ошибка в документах не может быть 
основанием для отказа компании в расчете платежей по правильному тарифу и возврате 
излишне уплаченных средств. 
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 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.03.2019 № Ф05-
2920/2019 по делу № А40-189501/2018  

 
В рамках выездной проверки налоговый орган истребовал у Общества документы по 

финансово-хозяйственной деятельности. Среди запрашиваемых документов 
проверяющие истребовали сведения с контрагентом по форме ТОРГ-12.  

 
В связи с непредставлением указанных документов инспекция привлекла Общество 

по п.1 ст. 126 НК РФ, оштрафовав организацию на 200 рублей за каждый из 2899 
непредставленных документов.  

 
Общество не согласилось со штрафом и обратилось в суд. Суд первой инстанции 

штраф отменил, поскольку было установлено, что Общество не составляло 
запрашиваемых документов с контрагентом в связи с тем обстоятельством, что 
документация велась только в электронной форме. Апелляционная инстанция решение 
суда первой инстанции поддержала. 

 
Суд округа оставил решение судов в силе, указывая при этом, что Общество 

представило все имеющиеся документы, кроме того, наличие у Общества оборотно-
сальдовых ведомостей с контрагентом не означает, что у Общества имеются другие 
документы, в частности по форме ТОРГ-12. 

 

 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29.03.2019 
№ Ф04-936/2019 по делу № А03-12000/2018  

 
Налоговый орган направил по ТКС филиалу Общества требование об уплате 

налогов, пеней, штрафа, страховых взносов в связи с возникшей недоимкой. Общество 
посчитало, что поскольку требование направлено не самому налогоплательщику, а его 
филиалу, то такое требование незаконно, и инспекции надлежит направить требование в 
адрес самой организации, а требование, направленное филиалу, отменить. В связи с 
данными обстоятельствами Общество обратилось в суд. 

 
Суд первой инстанции в удовлетворении требований Общества отказал, указывая 

при этом, что права Общества нарушены не были. 
 
Суд апелляционной инстанции признал требование налогового органа незаконным, 

поскольку филиал Общества является его обособленным подразделением и не имеет 
статуса юридического лица. В своем решении суд апелляционной инстанции 
руководствовался п. 9 постановления пленума ВАС № 9 от 11.06.1999. 

 
Суд округа оставил в силе решение суда апелляционной инстанции.  
 


