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Обзор изменений налогового законодательства и судебной
практики за август 2019 года
Обзор СМИ

• УФНС по Московской Области отчиталась о сокращении числа выездных
проверок более чем в три раза.
Среднее доначисление налогов составило 46,5 млн рублей.
Источник: https://www.naloq.ru/rn50/news/activities fts/8q4qoq2/
• В Курганской Области планируют создать особую экономическую зону с
налоговыми преференциями для бизнеса.
Источник: https://iz.ru/q10613/serqei-izotov/vse-doroqi-vedut-v-minfinpochemu-kurqanskim-kuratorom-stal-siluanov
• ФНС России сообщило об уменьшении количества фирм однодневок с
5 млн до 150 тыс.
Данное сокращение стало возможно после проводимой ФНС России
кампании «по чистке» ЕГРЮЛ.
Источник: https://www.naloq.ru/rn77/news/activities fts/8q44393/
• В Екатеринбурге до 2028 года будет создан научно-технологический
центр по типу «Сколково».
Инновационный
научно-технологический
центр будет называться
«Татищев». Резидентами центра будут крупнейшие предприятия, которые
занимаются прикладными технологическими исследованиями.
По аналогии со «Сколково» бизнесу будут предоставлены налоговые
преференции.
Источник: https://ria.ru/201q0815/1557541645.html

Изменения законодательства и законопроекты
• Минфин России подготовил поправки в НК РФ, устанавливающие
переходный период для налогоплательщиков, которыми не соблюдены условия
применения УСН.
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С 2020 года могут наступить изменения для плательщиков УСН, которые
превысят пороги по численности или предельному размеру доходов.
По новым правилам лицо будет считаться утратившим право на применение
УСН, если будет превышен предельный порог доходов в 200 млн. рублей или если
будет превышено количество сотрудников в 130 человек.
Однако для лиц, чей размер доходов будет находиться в диапазоне от 150
до 200 млн. рублей, или численность сотрудников находится в диапазоне от 101
до 130 человек, то в отношении таких лиц, Минфин предлагает установить
переходный период.
Для таких лиц изменится только ставка налога:
-

Для налогоплательщиков, применяющих объект
«доходы» ставка налога вырастет с 6% до 8%;
Для налогоплательщиков, применяющих объект
«доходы минус расход», ставка налога составит 20%.

обложения
обложения

В случае, если у плательщика УСН идет превышение критериев в одном
году, а в следующем размер доходов такого юридического лица или количество
сотрудников снова уменьшится до 100, то такое лицо сможет снова применять
УСН по общим ставкам.
Источник: https://reaulation.gov.ru/projects#npa=Q0556
• С 1 октября меняются ставки по НДС на пальмовое масло, фрукты и
ягоды.
Ставка НДС при продаже пальмового масла увеличится 10 % до 20 %.
При продаже фруктов и ягод, в том числе винограда, ставка НДС составит
10 % вместо 20 %.
Нововведения будут применяться также при ввозе указанных продуктов на
территорию РФ.
Источник: Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ

Правоприменительная практика
• ФНС России разъяснила, что наличие в корпоративных документах
компании упоминания о холдинговом характере ее деятельности не
свидетельствует об отсутствии у такой компании самостоятельной
предпринимательской деятельности.
Наличие или отсутствие терминов «инвестирование» и «холдинговая
деятельность» среди заявленных видов деятельности иностранного получателя
дохода не может являться самостоятельным и достаточным критерием,
свидетельствующим о наличии или отсутствии фактического права на доход.
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Налоговые органы обязаны устанавливать признаки искусственной
направленности иностранного контрагента на вывод денежных средств или
получения необоснованной налоговой выгоды.
Источник: Письмо ФНС России от 08.08.2019 г. № ЕД-4-1з/15в9в@.
• ФНС России разъяснила, что для представления в течение 2020 года
единой декларации по налогу на имущество организаций необходимо с 1 января
2020 года подать соответствующее уведомление по утвержденной форме.
Уведомление представляется в налоговый орган по субъекту Российской
Федерации до 1 марта года, являющегося налоговым периодом. При этом
уведомления, представленные в течение 2019 года, не являются основанием для
применения указанного порядка подачи налоговой декларации по налогу на
имущество в 2020 году.
Источник: Письмо ФНС России от 12.08.2019г. № СД-4-21/15951@.
• ФНС России разместило на сайте новые наборы данных о
среднесписочной численности работников организаций, специальных налоговых
режимах, применяемых ими, а также об их участии в консолидированной группе
налогоплательщиков за 2018 год.
Сведения о наборах данных за 2018 год можно посмотреть в электронном
сервисе налогового органа - Прозрачный бизнес.
Источник: https://www.naloq.ru/rn77/news/activities fts/8950594/

Судебная практика
• Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 01.08.2019 по делу № А29-в014/2018
Муниципальное предприятие, созданное в целях содержания и ремонта
городского имущества, получило от администрации района города субсидию на
покрытие нужд Общества.
Налоговый орган посчитал, что поскольку денежные средства в виде
субсидий фактически получены предприятием в качестве оплаты за оказанные
услуги по поддержанию благоустройства территорий и являются его выручкой от
реализации, то такие денежные средства подлежат включению в налоговую базу
по НДС на основании подп. 1 п 1 ст. 146, п. 2 ст. 153, п. 1 ст. 154 и подп. 2 п. 1 ст. 162
НК РФ.
Суды трех инстанций поддержали налоговый орган.
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ВС РФ решение судов отменил, требования налогоплательщика
удовлетворил, указывая при этом, что субсидии предоставлялись предприятию
не в рамках гражданско-правовых отношений с администрацией городского
района и не по согласованной между ними цене, а на основании правового акта о
предоставлении субсидии и в пределах выделенного финансирования.
О том, что безвозмездно переданные головной компанией денежные
средства своим дочерним организациям не включаются в налоговую базу, ранее
указывал Минфин России в письме от 09.06.2009 № 03-03-06/1/380
• Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 26.08.2019 по делу № А47-9881/2017
Общество заключило договор со сторонней организацией на управление ее
дочерними компаниями. При этом филиал Общества осуществлял не только
основную деятельность, но и также осуществлял управление самим Обществом и
его дочерними организациями.
Затраты по договору с управляющей компанией и филиалу Общество
учитывало в общей базе по налогу на прибыль облагаемой по ставке 20%.
В ходе выездной налоговой проверки налоговый орган установил, что
Общество получило доход не только от основной деятельности, облагаемый по
ставке 20%, но также доход в виде дивидендов от дочерних компаний,
облагаемый по ставке 0 %.
Налоговый орган посчитал, что Общество обязано было вести раздельный
учет расходов, относящихся к основной деятельности и расходов, относящихся к
доходам в виде дивидендов в соответствии с п. 1 ст. 272 НК РФ.
Поскольку раздельный учет у Общества отсутствовал проверяющие
определили размер расходов, относящихся к доходам в виде дивидендов
пропорционально доле дохода, полученного от данного вида деятельности в
суммарном объеме всех доходов общества.
В результате такого подхода к расчету налоговых обязательств Общества,
налоговая база по доходам, облагаемым по ставке 20%, была увеличена за счет
уменьшения части расходов, и обществу был доначислен налог на прибыль.
Суды трех инстанций подтвердили правомерность решения инспекции.
Между тем, ВС РФ, отменяя судебные акты и направляя дело на новое
рассмотрение, указал, что положения п. 1 ст. 272 НК РФ о раздельном учете
применяются в случаях ведения налогоплательщиком нескольких видов
деятельности, в то время как дивиденды выступают внереализационным доходом
от долевого участия в других организациях, а не доходом от какого-либо вида
деятельности.
4
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

Coleman Legal Services

• Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ от 27.08.2019 № АПЛ19-333
16.10.2015 ФНС России выпустило письмо, в котором разрешил налоговым
органам в рамках камеральных проверок проводить мероприятия налогового
контроля в отношении контрагентов проверяемого налогоплательщика, а также
третьих лиц - участников сделки, по результатам которых могут быть выявлены
обстоятельства, имеющие существенное значение для принятия обоснованного
решения по результатам камеральной налоговой проверки.
ИП обратился в ВС РФ с административным исковым заявлением о
признании недействительным части указанного письма. Иск предпринимателя
был мотивирован тем, что письмо обладает нормативными свойствами,
позволяющими применить его неоднократно в качестве общеобязательного
предписания в отношении неопределенного круга лиц, что по своему
содержанию не соответствует действительному смыслу разъясняемых
нормативных положений, а именно п. 1 ст. 92 НК РФ (осмотр помещений), а также
противоречит ч. 3 ст. 55 Конституции РФ.
Решением ВС РФ от 10.06.2019 № АКПИ19-296 часть письма была признана
недействительной.
Апелляционным определением Апелляционной коллегии Верховного Суда
РФ от 27.08.2019 № АПЛ19-333 данное решение оставлено без изменения.
ВС РФ указал, что статья 92 НК РФ не предусматривает расширительное
толкование круга лиц, в отношении которых может проводится осмотр.
ВС РФ указал, что в случае если помещения, принадлежащие контрагентам
проверяемого плательщика, не используются проверяемым налогоплательщиком
для получения дохода, осмотр таких помещений не правомерен.
• Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 29.07.2019 по делу
№ А19-25029/2018
Налоговым органом выставлено требование (предписание) об устранении
выявленных нарушений налогового законодательства, которым Общество
обязали исполнить обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в
сроки, установленные законодательством.
В предписании инспекция указала, что в случае не соблюдения
предписания, Общество и должностные лица Общества будут привлечены к
административной ответственности за неисполнение требования налогового
органа.
Общество посчитало предписание незаконным и обратилось в суд.
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Суды трех инстанций признали предписание незаконным, поскольку
обязанность своевременно уплачивать налоги и сборы уже следует из норм
налогового законодательства и не может возникать из ненормативного
документа налогового органа в виде предписания.
Суды также обратили внимание, что в случае просрочки исполнения
Обществом налоговых обязательств должна последовать ответственность в виде
пеней или штрафов, административная ответственность в данном случае не
предусмотрена.
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