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Обзор изменений налогового законодательства и судебной 
практики за сентябрь 2019 года 

 
 

Обзор СМИ 

 Минфин России предлагает включить в НК РФ неналоговые платежи частями. 
Ранее было предложено включить шесть неналоговых платежей. Сейчас же Минфин 
России предложил действовать поэтапно. 

В налоговом кодексе будут закреплены такие неналоговые платежи как: 

─ утилизационный сбор на автомобили; 
─ отчисления операторов связи; 
─ курортный сбор. 

Законопроект о включении указанных платежей в НК РФ может быть принят 
Госдумой в весеннюю сессию 2020 года с его вступлением в силу с 1 января 2021 года.  

Счетная палата высказалась против Законопроекта о включении неналоговых 
платежей в НК РФ, предложив, что сначала нужно определить критерии обязательных 
неналоговых платежей и провести их инвентаризацию и оптимизацию. 

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4080982 

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/30/810087-schetnaya-palata 

 ФНС России получит сведения о счетах российских граждан в швейцарских 
банках за 2018 год. Россия и Швейцария вели переговоры по предоставлению 
финансовой информации. 

27 сентября 2017 года Швейцария одобрила автообмен с Россией. 

В связи с этим ФНС России будет обладать информацией, в частности, для 
борьбы с махинациями и отмыванием средств.  

Источник: https://www.rbc.ru/economics/04/09/2019/5d68e7f29a7947360b91d1d5 

 ФНС России сообщила, что льготы по операциям физлиц с иностранными 
счетами будут распространяться на максимальное количество государств. Отмена с 
2020 года ограничений для физических лиц по операциям с иностранными счетами 
должна распространяться на финансовые институты – 92 стран.   

Источник: https://www.rbc.ru/finances/12/09/2019/5d7a39989a7947316489e8f4 

 Законопроект о предоставлении налоговых льгот нефтяным компаниям, 
работающим в Арктике, вынесен на обсуждение на президентском уровне.  

Законопроект предусматривает полное освобождение от НДПИ на новых 
месторождениях Арктики, нулевые ставки по налогу на имущество, земельному 

https://www.kommersant.ru/doc/4080982
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/08/30/810087-schetnaya-palata
https://www.rbc.ru/economics/04/09/2019/5d68e7f29a7947360b91d1d5
https://www.rbc.ru/finances/12/09/2019/5d7a39989a7947316489e8f4
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налогу; пониженную ставку по налогу на прибыль (до 7%) и страховым взносам 
до 7,6%. 

В случае если законопроект будет одобрен, нефтяным компаниям могут быть 
предоставлены льготы на 30 лет.  

Предполагаемый законопроект приведет к доходам в размере 200-300 млрд руб. 

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/11/811046-vidache-
arkticheskih-lgot 

 Сотрудники ФСБ изъяли специальную декларацию об амнистии капиталов у 
ФНС России и использовали ее в качестве основания для возбуждения уголовного 
дела по ст. 193.1, 174.1 и 159 УК РФ в деле Валерия Израйлита, основателя компании 
«Усть-Луга».  

Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/22/811765-fsb-
ispolzuet-amnistii  

 

Изменения законодательства и законопроекты  

 Президент подписал ФЗ от 29.09.2019 № 324-ФЗ «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Российской Федерации», которым освобождается от обложения 
НДС ввоз самолетов, подлежащих государственной регистрации в Государственном 
реестре гражданских воздушных судов, на территорию России и другие территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией.  

Ввоз авиационных двигателей, запасных частей, изделий, используемых для 
строительства и ремонта воздушных судов, также освобождается от НДС. 

ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 года.  

Источник: Федеральный закон от 29.09.2019 № 324-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 24-2 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

 Госдумой в первом чтении принят законопроект №759897-7 о создании 
единого федерального ресурса, в котором будут содержаться сведения о 
населении РФ. 

В реестре будут сведения о ФИО, дате и месте рождения, дате и месте смерти, о 
смене пола, гражданстве, реквизиты акта о рождении, регистрации в системах 
страхования, регистрации в качестве ИП и т.д.  

Контроль за ведением реестра возложен на ФНС России. Ведомство будет 
получать информацию о гражданах из МВД, ЗАГС и других государственных органов. 

Законопроект может вступить в силу уже с 1 января 2022 года. 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7 
 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/11/811046-vidache-arkticheskih-lgot
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/09/11/811046-vidache-arkticheskih-lgot
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/22/811765-fsb-ispolzuet-amnistii
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/22/811765-fsb-ispolzuet-amnistii
https://sozd.duma.gov.ru/bill/759897-7
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  29 сентября опубликован ФЗ, расширяющий перечень подакцизных товаров.  

Согласно тексту ФЗ, к подакцизным товарам предлагается отнести: 

─ спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию 
в металлической аэрозольной упаковке; 

─ спиртосодержащую парфюмерно-косметическую продукцию, разлитую 
в малые емкости; 

─ продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке; 
─ виноматериалы (за исключением виноматериалов, предназначенных 

для производства дистиллятов); 
─ виноград, используемый для производства вина, игристого вина 

(шампанского), спиртных напитков, изготовленных по технологии 
полного цикла; 

─ вейпы, системы нагревания табака.  

У налогоплательщиков, осуществляющих производство указанной продукции 
появится право на получение налоговых вычетов при условии надлежащего 
использования подакцизного сырья. 

ФЗ вступает в силу с 1 января 2020 года.  

Источник: ФЗ от 29.09.2019 года № 326-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую НК РФ. 

 Госдума одобрила законопроект, вносящий множество поправок в часть 
первую и вторую НК РФ. Основные поправки: 

o Зачет, возврат налогов 

Налогоплательщики с 01.01.2020 смогут зачитывать или возвращать налоги вне 
зависимости от принадлежности налогов к соответствующим бюджетам. 

o НДС  

Правопреемники должны будут восстановить НДС, который принял к вычету их 
правопредшественник, если начнут использовать товары, работы, услуги, 
имущественные права в деятельности, не облагаемой НДС; 

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

o Налог на прибыль 

К облагаемым доходам будут относиться те выплаты, которые иностранная 
организация производит российской компании при распределении прибыли после 
налогообложения; 

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

o Транспортный налог 

Сроки уплаты транспортного налога в регионах устанавливаться не будет. 
Организации должны перечислять налог не позднее 1 марта следующего года. 
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Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.  

o Налог на имущество организации  

По кадастровой стоимости налогом будут облагаться также те объекты, которые 
принадлежат компаниям на праве хозяйственного ведения. 

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/download/C7F23DF0-7DC8-468A-8373-
5D2BF6329C6E 

 

Правоприменительная практика 

 В случае если решение налогового органа не было отменено до даты 
получения судебного акта, кредитная организация не имеет право возобновлять 
операции по счетам налогоплательщика.  

Без отмены решения инспекции банк не имеет право возобновлять операции по 
счетам налогоплательщика. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9032399/ 

 

Судебная практика  

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
30.09.2019 № 305-ЭС19-9969 по делу № А40-24375/2017 

 
Общество получило векселя в результате присоединения российских компаний. 

Российские компании получили векселя безвозмездно от своих иностранных 
учредителей. 

 
Впоследствии Общество заключило соглашение с векселедателем на получение 

права на товарный знак. В связи с наличием обязательств по векселю и договору на 
отчуждение прав на товарный знак, стороны договорились произвести взаимозачет 
обязательств. 

 
Налоговый орган посчитал, что поскольку между Обществом и векселедателем 

произведен взаимозачет обязательств, Общество получило вексель в порядке 
правопреемства, Общество получило доход от иного выбытия ценных бумаг в 
соответствии с п. 2 ст. 280 НК РФ. По результатам проверки инспекция доначислила 
соответствующие суммы по налогу на прибыль. 

 
Не согласившись с решением инспекции, Общество обратилось в суд. 
 
Суды первой и апелляционной инстанции признали незаконным решение 

инспекции, указывая, что инспекция:  

https://sozd.duma.gov.ru/download/C7F23DF0-7DC8-468A-8373-5D2BF6329C6E
https://sozd.duma.gov.ru/download/C7F23DF0-7DC8-468A-8373-5D2BF6329C6E
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9032399/
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─ При доначислении налога неправомерно не приняла во внимание 

накопленный Обществом убыток предыдущих налоговых периодов;  
─ Положения п. 2 ст. 280 НК РФ не подлежат применению, поскольку 

вексель был использован в качестве средства платежа;  
─ Операция по предъявлению спорного векселя должна рассматриваться 

как возврат суммы займа. 
 

Окружной суд отменил решения нижестоящих судов, указывая, что у Общества 
произошло выбытие векселей как ценных бумаг в результате их предъявления к 
оплате и погашения номинальной стоимости. У Общества отсутствовали заемные 
отношения по векселям, поскольку вексель получен в процессе правопреемства. 

 
Кассационный суд также обратил внимание, что Общество не смогло 

подтвердить наличие накопленного убытка, в связи с чем у проверяющих 
отсутствовала необходимость корректировать размер доначислений. 

 
ВС РФ направил дело на новое рассмотрение, указывая при этом, что: 
 

─ Общество не производило реализации или выбытие векселя;  
─ Ситуация с частичным погашением векселя должна рассматриваться как 

операция по возврату займа, не подлежащая налогу на прибыль в 
соответствии с подп.10 п.1 ст. 251 НК РФ;  

─ Инспекция не оспаривала размер убытка, заявленного Обществом.  
 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
30.09.2019 № 37-ЭС19-8085 по делу № А05-13684/2017 

 
Налоговые органы посчитали, что ИП создал схему с целью сохранения права на 

применение УСН. Налоговый орган доначислил НДС по ставке 18% ко всем операциям 
ИП. 

 
Не согласившись с решением проверяющих, ИП обратился в суд. 
 
Суд первой инстанции посчитал, что налоговый орган не смог доказать наличие 

схемы. 
 
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал 

доначисления правомерными. Кассационный суд оставил решение апелляции в силе. 
 
ВС РФ признал наличие схемы по сохранению права для применения УСН, но при 

этом направил дело на новое рассмотрение, поскольку к операциям ИП должна была 
применяться расчетная ставка НДС.  


	Коммерческое предложение

