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Налоговое администрирование
достоверности сведений
бухгалтерской отчетности, которые
будут находиться в государственном
информационном ресурсе
бухгалтерской (финансовой)
отчетности, и рекомендуемые
машиночитаемые формы
бухгалтерской отчетности
(упрощенной бухгалтерской
отчетности), которые подлежат
представлению в налоговые органы
начиная с отчетности за отчетный
период 2019 года, представляемой с
2020 года.

Письмо ФНС России от 31.07.2019 №БА4-1/15052@ «О контрольных
соотношениях для проверки
достоверности сведений
бухгалтерской отчетности, которые
будут находиться в государственном
информационном ресурсе
бухгалтерской отчетности и формах,
представляемых в налоговые органы
начиная с отчетности за отчетный
период 2019 года»

Ведомство направило нижестоящим
налоговым органам для сведения и
руководства в работе контрольные
соотношения для проверки

НДС
что ошибки в счетах-фактурах,
препятствующие налоговым
органам при проведении налоговой
проверки идентифицировать
налоговую ставку, являются
основанием для отказа в принятии к
вычету сумм НДС.

Письмо Минфина России от 02.08.2019
№03-07-11/58375

В ответе на частный вопрос
ведомство отметило, что счетфактура, в котором неверно
указана ставка налога, не может
являться основанием для
предъявления НДС к вычету. Свою
позицию Минфин обосновал тем,
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Письмо Минфина России от 02.08.2019
№03-07-09/58362

1

Новостной дайджест № 8
Ведомство напомнило, что в том
случае если ранее приобретенные
и принятые на учет покупателем
товары, в дальнейшем реализуются
на основании договора куплипродажи (договора поставки), по
которому покупатель выступает
продавцом товаров, а бывший
продавец - покупателем, то в

отношении таких товаров
оформляется корректировочный
счет-фактура.
Аналогичная позиция Минфином
уже высказывалась в Письме от
18.07.19 № 03-07-11/53323.

Налог на имущество
Письмо ФНС России от 12.08.2019 №СД4-21/15951@

Письмо Минфина России от 23.07.2019
№03-05-05-02/54653

Дата начала применения
кадастровой стоимости
определяется датой вступления в
силу акта, утвердившего результаты
определения кадастровой
стоимости, а не датой фактического
внесения сведений о кадастровой
стоимости в Единый
государственный реестр
недвижимости.
Таким образом, для целей
налогообложения необходимо
учитывать дату начала применения
такой кадастровой стоимости,
указанную в Едином
государственном реестре
недвижимости и совпадающую с
датой вступления в силу акта об
утверждении результатов
определения кадастровой
стоимости.

Напомним, отчитываясь за 2019 год,
для подачи в 2020 году единой
декларации необходимо не позднее
2 марта 2020 года подать
уведомление о порядке
предоставления декларации (п. 7 ст.
6.1, п. 1.1 ст. 386 НК РФ).
Такое уведомление необходимо
подать также тем компаниям,
которые в 2019 году уже подали
уведомление, составленное по
старым правилам.
Уведомление о порядке
представления налоговых
деклараций (расчетов) по налогу,
представленное в соответствии с
рекомендациями в течение 2019
года, не может рассматриваться в
качестве основания для применения
положений п. 1.1. ст. 386 НК РФ с 2020
года.

Специальные налоговые режимы
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Письмо Минфина России от 01.08.2019
№03-11-11/57804

применять налог на
профессиональный доход (НПД) в
отношении всех доходов,
являющихся объектом
налогообложения НПД.

В случае оказания физическим
лицом, местом жительства которого
является субъект Российской
Федерации, не включенный в
эксперимент, услуг на территории
субъекта Российской Федерации,
который включен в эксперимент,
такое физическое лицо вправе

Валютное регулирование
__________________________________________________________________________________
пределами территории Российской
Федерации. Позиция Ведомства
подтверждается Конституционным
судом РФ по делу ООО «Чиммер и
Шварц» (Определением от
26.03.2019 №828-О компании было
отказано в принятии жалобы к
рассмотрению).
Напомним, по результатам
проверки ООО «Чиммер и Шварц»
по вопросу исполнения требований
валютного законодательства
налоговый орган установил, что
данным юридическим лицом (его
зарубежным представительством,
расположенным на территории
Украины), минуя счет в
уполномоченном банке, были
проведены незаконные валютные
операции по зачислению на счет,
открытый в неуполномоченном
банке за пределами территории РФ,
выручки от продажи товаров при
осуществлении внешнеторговой
деятельности. В связи с данными
обстоятельствами налоговый орган

Федеральный закон от 02.08.2019 №265ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О валютном
регулировании и валютном контроле» в
части либерализации ограничений на
совершение валютных операций
резидентами с использованием счетов
(вкладов), открытых в банках,
расположенных за пределами
территории Российской Федерации, и
репатриации денежных средств»

Принят закон, смягчающий
ограничения в области валютного
законодательства.
Более подробно об изменениях
читайте в нашем обзоре от
04.07.2019 г.
Письмо ФНС России от 31.07.2019 №БА4-17/15134@

Режим использования резидентами
счетов в банках за пределами
территории Российской Федерации
в равной степени распространяется
как на российские юридические
лица, так и на созданные ими
филиалы, находящиеся за
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вынес постановление о привлечении
юридического лица к
административной ответственности
за совершение административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 15.25 КоАП
РФ.
Как указали суды, юридическим
лицом не представлено
доказательств, подтверждающих
отсутствие у него реальной
возможности по соблюдению
требований валютного
законодательства, касающихся
обязательств по зачислению
полученной резидентом РФ от
нерезидентов валютной выручки на
счет в уполномоченном банке. В
передаче кассационной жалобы
заявителя для рассмотрения в
судебном заседании Судебной

коллегии по экономическим спорам
ВС РФ было отказано.
Данная позиция требует внимания
компаний, использующих
зарубежные счета при расчетах с
партнерами. После увеличения
продления срока давности
привлечения к административной
ответственности по данной
категории дел до двух лет
вероятность привлечения компании к
ответственности существенно
возросла. Нарушение валютного
законодательства в
рассматриваемой ситуации
предполагает наложение штрафа в
размере от 75% до 100% суммы
незаконной валютной операции.

Судебная практика
Определение ВС РФ от 08.08.2019 №309ЭС19-12439

установленный срок сведения не
поступили в фонд по не зависящим
от страхователя обстоятельствам (в
результате некорректной работы
программного обеспечения).

ПФР не принял в срок отчет
компании по форме СЗВ-М по
причине технического сбоя в
системе ПФР. Позже ПФР принял
отчетность компании, но уже как
сданную с нарушением срока
подачи, что повлекло применение
ответственности в виде штрафа.
Отказывая во взыскании штрафных
санкций за непредставление в
установленный срок сведений о
застрахованных лицах, суды
исходили из того, что направленные в
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Постановление АС ВосточноСибирского округа от 29.07.2019 года
по делу №А19-25029/2018

Налоговым органом было
выставлено предписание об
устранении выявленных нарушений
налогового законодательства,
которым общество обязали
исполнить обязанность по уплате
налогов, сборов и страховых взносов
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в сроки, установленные
законодательством.
Общество обратилось в суд с
заявлением об оспаривании
предписания.
Суды поддержали
налогоплательщика отметив, что
предписание как форма
реагирования при осуществлении
налогового контроля не
предусмотрена налоговым
законодательством.

орган доначислил НДС компанииправопреемнику.
Суды согласились с инспекцией
отметив, что на налогоплательщикаправопреемника возлагается
исполнение обязанности по уплате
налогов реорганизованного
юридического лица независимо от
того, были ли известны
правопреемнику до завершения
реорганизации факты и
обстоятельства неисполнения или
ненадлежащего исполнения данных
обязанностей реорганизованным
лицом. При этом нормы НК РФ не
содержат запрет на проведение
налоговыми органами проверки
деятельности налогоплательщика
правопреемника по вопросу
исполнения перешедших к нему
обязанностей по уплате налогов от
реорганизованного лица.

Постановление АС Уральского округа
от 08.08.2019 по делу №А34-8641/2018

Компания приобрела оборудование
и приняла к вычету НДС. При
переходе на УСН компания не
восстановила НДС и в
последующем присоединилась к
другому юридическому лицу, также
применяющему УСН. Налоговый
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