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Обзор изменений налогового законодательства и судебной практики за середину 
октября 2019 года 

 
 

Обзор СМИ 

 Минфин России готов отложить реформу налогового резидентства в случае, 
если крупный бизнес не поддержит ее. 

Ранее в основных направлениях налоговой политики в 2020-2022 годах 
Министерством было предложено сократить срок пребывания в России для того, чтобы 
считаться налоговым агентом, а именно вместо 180 дней – 90 дней. 

Читать в источнике  

 Премьер-министр предложил Минфину России доработать законопроект о 
защите капиталовложений.  

Законопроект предусматривает отсрочку вступления в силу изменений 
законодательства, которые могут ухудшить положение инвестора. 

Законопроект предусматривает:  

─ отсрочку на три года для всех инвесторов (без требования к 
минимальному порогу инвестиций); 

─ отсрочку на 6-20 лет для избранных инвесторов (крупные компании с 
государственным участием). 

Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной 
привлекательности за счет увеличения стабильности налогового законодательства.  

Читать в источнике 

 Бизнес-сообщество предложило не облагать налогом на прибыль и НДС 
операции по безвозмездной передаче продовольственных товаров, у которых истекает 
срок годности, если они направлены на благотворительные цели.  

Такая инициатива была предложена Ассоциацией компаний розничной торговли 
(АКОРТ). 

Читать в источнике  

 Швейцария впервые передала России налоговую информацию о владельцах 
счетов в банках в рамках автоматического обмена налоговой информацией. 

Читать в источнике  

https://www.interfax.ru/business/679671
https://iz.ru/930865/inna-grigoreva-ekaterina-vinogradova-pavel-panov/nalogov-tri-goda-zhdut-biznesu-propisali-garantii-dlia-krupnykh-proektov?utm_referrer=&fa821dba_ipp_key=v1571308779831%2Fv3394bdcfa1b69b79256d9f163aeca6afa04ab3%2FMvDiIGy8kjTXT3IzOnizUA%3d%3d&fa821dba_ipp_uid=1496391974803%2fWaX3jrC5DLNuOtGJ%2fj5vXmXmP9moDP8IY4XmBQg%3d%3d&fa821dba_ipp_uid2=WaX3jrC5DLNuOtGJ%2fj5vXmXmP9moDP8IY4XmBQg%3d%3d&fa821dba_ipp_uid1=1496391974803
https://iz.ru/929692/2019-10-08/riteilery-poprosili-lgoty-za-razdachu-produktov-na-blagotvoritelnost
https://www.kommersant.ru/doc/4119814?query=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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Изменения законодательства и законопроекты  

 На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект № 8088174-7, согласно 
которому нормативные акты о налогах и сборах, принятые с 1 сентября по 31 декабря, 
смогут вступить в силу не ранее, чем через год после опубликования.  

Читать в источнике 

 

Правоприменительная практика 

  Согласно Приказу ФНС России от 18.09.2019 года № ММВ-7-11/470@ c первого 
квартала 2020 года расчеты по страховым взносам будут рассчитываться по новой 
форме.  

 Данный Приказ вступает в силу с представления расчета за первый расчетный 
(отчетный) период 2020 года, но не ранее чем через 2 месяца после его официального 
опубликования. 

Читать в источнике  

 

Судебная практика  

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
02.10.2019 № 307-ЭС19-8719 по делу № А56-44788/2018 

 
Судами было установлено, что общество фактически выплачивало проценты по 

займу иностранной компании, которая была косвенным учредителем общества через 
другую иностранную компанию. 

 
При выплате процентов налогоплательщик удерживал 5 % налог у источника. 

Поскольку контрагент, которому выплачивались проценты по займу, не являлся 
прямым учредителем общества, налоговый орган переквалифицировал выплаченные 
суммы процентов в дивиденды и доначислил налог по общей ставке 15 %. 

 
Общество, не согласившись с решением налогового органа, обратилось в суд. 
 

Суды трех инстанций отказали обществу в удовлетворении заявленных 
требований, отклонили доводы общества о необходимости применения к этим 
выплатам льготной ставки налога 5 %, сославшись на то, что в рассматриваемой 
ситуации суммы перечислены иностранной организации-заимодавцу, являющейся 
резидентом иностранного государства и не имеющей прямого участия в капитале 
российской организации, в связи с чем налоговый орган обоснованно применил общую 
ставку налога 15 %. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/808174-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201910080014
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Верховный суд в части эпизода, связанного с переквалификацией выплаченных 

процентов в дивиденды, направил дело на новое рассмотрение, так как ни 
проверяющие, ни суды не применили правила фактического получателя дохода и не 
проверили доводы общества о достаточности доли и размера консолидированного 
участия иностранной компании в уставном капитале российской организации для 
применения пониженной ставки на основании соответствующего международного 
соглашения. 

 

 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 
08.10.2019 № 305-ЭС19-9748 по делу № А40-121484/2018 

 
Общество направило в лицензирующий орган заявление на получение лицензии 

для продажи алкогольной продукции. 
 
Лицензирующий орган направил запрос в инспекцию с целью проверки наличия 

(отсутствия) налоговой задолженности у общества. Получив ответ о наличии у 
общества задолженности, лицензирующий орган отказал обществу в продлении 
лицензии. 

 
Общество обратилось в суд с требованием взыскать убытки, понесенные 

неправомерными действиями инспекции. В качестве основания общество указало, что 
в день подачи заявления на получение лицензии оно погасило имеющуюся 
задолженность перед бюджетом. 

 
Суды трех инстанций отказали обществу в удовлетворении его требований, 

ссылаясь на то, что в день подачи заявления инспекция не могла знать о погашении 
задолженности. 

 
ВС РФ отменил решения нижестоящих судов и направил дело на новое 

рассмотрение, напомнив судам, что уплата задолженности считается исполненной с 
момента поступления платежного поручения в банк.  

 

 Постановление АС Московского округа от 15.08.2019 по делу № А40-
235623/2018 

 
Общество с опозданием представило налоговое уведомление по КИК. Инспекция 

оштрафовала общество на 500 тыс. рублей. 
 
Общество обратилось в суд с просьбой уменьшить размер санкций. В качестве 

основания для уменьшения штрафа общество указало, что добровольно представило 
декларацию. 
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Суды трех инстанций признали решение налогового органа законным и отказали 
обществу исходя из того, что выполнение налогоплательщиком норм налогового 
законодательства не является основанием для смягчения ответственности.  


	Коммерческое предложение

