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По его словам, нужно определить перечень профессий, где такие системы могут
работать. Появление данного перечня – необходимое условие для распространения
режима для самозанятых.
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/04/812870-siluanov
 Крупные государственные компании решили не переходить на новый формат
взаимодействия с ФНС России (налоговый мониторинг).
Предприятия не собираются открывать проверяющим онлайн доступ к своим
данным.
Источник: https://www.rbc.ru/economics/02/10/2019/5d8e03609a794779e51f3ac8
 Произошла утечка данных более 20 млн российских налогоплательщиков.
В частности, в сети появились такие персональные данные, как номер телефона,
сведения об имуществе, размерах уплаты налогов.
Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/tehnologii/384625-dannye-20-mlnrossiyan-god-lezhali-v-otkrytom-dostupe
ФНС России заявила, что данная информация не соответствует
действительности. В связи с этим ФНС России направила официальное письмо в
Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Источник: https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/384629-fns-nazvalaprovokaciey-soobshchenie-ob-utechke-dannyh-20-mlnrossiyan?fbclid=IwAR0Uj6Jy1DECeu9bsn_kjtVZ6I9vvkvH-94cXgTIeho_dOalfVYO7nvXQ9Y

Изменения законодательства и законопроекты
 На рассмотрение Госдумы внесен законопроект № 804315-7 «О внесении
изменений в ст. 47-2 Бюджетного кодекса РФ».
Законопроект предусматривает:
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Списание долгов перед бюджетом РФ гражданам, которые признаны
банкротами.
Исключение лица из ЕГРЮЛ в случае наличия постановления судебного
пристава о невозможности взыскать денежные средства.

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/804315-7
 На сайте Минфина России опубликованы «Основные направления
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов», среди основных положений предполагается внесение
следующих изменений в налоговое законодательство:
─
─

─
─
─

─

─

Расширение числа объектов недвижимости, которые облагаются
налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости.
Изменение порядка признания лица налоговым резидентом. Срок для
признания лица налоговым резидентом предлагают сократить с 180
дней до 90 дней.
Уравнение ставки НДФЛ для резидентов и нерезидентов.
Налоговые льготы по налогу на прибыль для экспортеров услуг.
Отмена обязанности по представлению налоговых деклараций ИП с УСН
Доходы в связи с обязательным применением ими контрольно-кассовой
техники (ККТ).
Введение переходного налогового режима для налогоплательщиков,
превысивших ограничения на применение УСН в виде максимального
уровня дохода.
Предоставление
налогоплательщикам
патентной
системы
налогообложения (ПСН) права уменьшать сумму исчисленного налога на
уплаченные страховые взносы.

Источник: https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/20202022.pdf

Правоприменительная практика
 На официальном сайте ФНС России размещен новый набор открытых данных
о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2018 год в отношении юридических лиц и ИП.
Сведения о суммах налогов и сборов, уплаченные организациями в 2018 году,
планируется опубликовать в течение 10 дней.
Источник: https://www.nalog.ru/opendata/7707329152-revexp/
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Судебная практика
 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от
17.09.2019 № 303-ЭС19-7300 по делу № А51-1928/2018
Общество представило таможенную декларацию на выпуск товара от 11.10.2014.
Таможенный орган вынес решение об отказе в выпуске товаров 26.10.2014.
Общество оспорило решение таможенного органа от 09.06.2015.
Общество обратилось в таможню с претензией о возмещении понесенных
расходов 11.07.2017. Неудовлетворение претензии послужило основанием для
обращения Общества в суд 01.02.2018.
Суды трех инстанций отказали Обществу в удовлетворении заявленных
требований, указывая на то, что Обществом пропущен срок исковой давности для
обращения в суд с иском о возмещении вреда.
Общество обратилось с жалобой в ВС РФ. ВС РФ не согласился с выводами
нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение.
ВС РФ, ссылаясь на п. 1 ст.204 ГК РФ, указал, что срок исковой давности по
требованию о возмещении вреда, причиненного государственными органами,
приостанавливается на время судебного разбирательства.
 Кассационное определение судебной коллегии по административным делам
ВС РФ от 21.10.2019 по делу № 37КА 19-2
В феврале 2017 года коллегия адвокатов (далее - Коллегия) увидела на сайте
регионального отделения ФСС объявление об изменении реквизитов (КБК) уплаты
страховых взносов в связи с передачей полномочий по администрированию
страховых взносов к налоговому органу. С марта 2017 года Коллегия уплачивала
страховые взносы по новым реквизитам.
В связи с отсутствием поступлений по страховым взносам ФСС вынесло решение
о прекращении правоотношений по обязательному социальному страхованию
Коллегии с 01.01.2018.
Коллегия обратилась с заявлением об исправлении ошибки в связи, с которой
было лишено в 2017 году права на получение социальной защиты.
ФСС в ответ на заявление сообщила, что реквизиты уплаты не менялись, а
поскольку уплата производилась Коллегией в пользу налоговой, то ФСС не может
произвести межведомственный зачет.
Не согласившись с ФСС, Коллегия обратилась в суд.
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Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований Коллегии,
указывая при этом, что бюджетным законодательством не предусмотрен
межведомственный зачет поступивших средств.
Апелляционный суд и суд округа поддержали решение суда первой инстанции.
Решениями судов трех инстанций было отказано в удовлетворении заявленных
требований.
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, поскольку:
─
─

─

Коллегия добросовестно перечисляла средства;
Указание неверного КБК не может самостоятельно являться основанием
для того чтобы признать обязанность по уплате страховых взносов не
исполненной,
Указание неверного КБК не может служить основанием для лишения
лица, уплатившего страховые взносы, соответствующих гарантий
социальной защиты.
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