Новостной дайджест №

Налоговый вестник
Выпуск № 9

сентябрь 2019

Изменения в НК РФ
Федеральный закон № 325-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и
вторую налогового кодекса Российской
Федерации»

нулевой ставки НДС по экспортным
операциям, установлен порядок
восстановления НДС, принятого к
вычету при реорганизации или
переходе на специальный
налоговый режим.
Более подробно об изменениях
читайте в нашем обзоре от
04.10.2019 г.

С 29 сентября 2019 года вступили в
силу очередные поправки в
Налоговый кодекс РФ. Изменения
затрагивают широкий круг вопросов,
в том числе: изменен налоговый
контроль трансграничных операций,
уточнен порядок подтверждения

Налоговый контроль
Письмо Минфина России от 16.08.2019 г.
№ 03-03- 06/1/62257

юридическое лицо обязано
располагать информацией о своих
бенефициарных владельцах и
принимать обоснованные и
доступные в сложившихся
обстоятельствах меры по
установлению сведений о своих
бенефициарных владельцах.
Организации должны
самостоятельно разработать
порядок действий, направленный на
выявление и установление
необходимых сведений в отношении
своих бенефициарных владельцев.
В случае, если юридическое лицо не
может установить своего

Ведомство отметило, что срок
хранения первичных документов,
отражающих формирование
первоначальной стоимости
амортизируемого имущества,
должен исчисляться с момента
завершения начисления
амортизации в налоговом учете.
Письмо Росфинмониторинга от
29.07.2019 г. № 01-04- 05/17015

В рамках ответа на частный запрос
ведомство разъяснило, что
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бенефициарного владельца, при
получении запроса уполномоченных
органов государственной власти оно
должно представить информацию о
принятых мерах по установлению в
отношении своих бенефициарных
владельцев сведений. Документами,
подтверждающими принятие мер,
могут являться запросы учредителям
(иным контролирующим лицам) и
ответы на них.
Неисполнение юридическим лицом
обязанностей по установлению,
обновлению, хранению и
представлению информации о

своих бенефициарных владельцах
либо о принятых мерах по
установлению в отношении своих
бенефициарных владельцев
сведений по запросу
Росфинмониторинга или налоговых
органов влечет наложение
административного штрафа на
должностных лиц в размере от 30
тыс. до 40 тыс. рублей; на
юридических лиц - от 100 тыс. до 500
тыс. рублей.

НДС
Письмо Минфина России от 09.08.2019 г.
№ 03-07-08/60395

Хозяйствующие субъекты Республики
Беларусь,
оказывающие
российской организации услуги в
сети Интернет, местом реализации
которых
признается
территория
Российской Федерации, подлежат
постановке на учет в российском
налоговом
органе
и
за
реализованные услуги в электронной
форме осуществляют уплату налога
на добавленную стоимость в бюджет
Российской
Федерации
самостоятельно.

Принятие к вычету налога на
добавленную
стоимость,
уплаченного при ввозе товаров на
территорию
Российской
Федерации,
частями
в
разных
налоговых периодах в течение трех
лет после принятия товаров на учет,
за исключением основных средств,
оборудования
к
установке,
не
противоречит нормам НК РФ.

Письмо Минфина России от 20.08.2019 г.
№ 03-07- 13/1/63719

Налог на прибыль
Письмо Минфина России от 08.08.2019 г.
№ 03-08- 05/58818

даты выплаты дохода организации,
выплачивающей
доход,
представлена копия свидетельства о
постановке получателя дохода на
учет
в
налоговых
органах,
у
организации, выплачивающей доход,

В дополнение к Письму Минфина
России от 04.06.2019 №03-08-05/40687
ведомство разъяснило, что если до
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не
возникает
обязанности
по
отражению в налоговом расчете
суммы
дохода
иностранной
организации,
относящейся
к
постоянному
представительству
получателя дохода в РФ.

Покупатель не вправе учесть в
расходах затраты на компенсацию
Поставщику суммы уплаченного им
утилизационного сбора. Это
касается случаев, когда подобная
компенсация выделена в договоре
отдельным платежом. Если же она
включена в стоимость цены товара,
то Покупатель может учесть данные
расходы в порядке ст. 252 НК РФ.

Письмо Минфина РФ от 14.08.2019 г. №
03-03- 06/1/61449

Налоговые льготы и преференции
__________________________________________________________________________________
Письмо Минфина России от 06.08.2019 г.
№03-03- 06/1/58919

отказаться от указанного решения
лишь
по
истечении
трех
последовательных
налоговых
периодов
применения
такого
решения, если иной срок не
определен
решением
субъекта
Российской
Федерации.
Отказавшись
от
решения
об
использовании
права
на
применение
инвестиционного
налогового вычета, принять решение
о повторном использовании права
на применение инвестиционного
налогового вычета возможно также
по истечении аналогичного периода
времени.
В случае принятия решения об
отказе от использования права на
применение
инвестиционного
налогового вычета налогоплательщик
утрачивает право уменьшать суммы
налога на прибыль организаций на
неучтенную сумму расходов по
соответствующим
объектам
основных средств, а также начислять
амортизацию по таким объектам

Участник РИП вправе применять
пониженные налоговые ставки по
налогу на прибыль организаций ко
всей прибыли, полученной как от
реализации РИП, так и от иной
деятельности, только в случае, если
90 процентов доходов, учитываемых
при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций,
составляют доходы от реализации
либо
новых
товаров,
либо
дополнительно
произведенных
в
результате реализации РИП товаров.
Письмо Минфина России от 12.08.2019 г.
№03-03- 05/60626

Налогоплательщик вправе применять
решение
об
использовании
инвестиционного налогового вычета
только
с
начала
очередного
налогового периода (начиная с
01.01.2018 по 01.01.2027) при условии
наличия соответствующего закона
субъекта Российской Федерации.
При этом налогоплательщик вправе
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основных
средств
(в
соответствующей части расходов,
произведенных
в
периоде

применения
инвестиционного
налогового вычета).

Налог на имущество
Письмо ФНС России от 28.08.2019 г.
№БС-4-21/17216@ «О рекомендациях по
определению вида некоторых объектов
имущества (движимое/недвижимое) в
целях администрирования налога на
имущество организации»

исключительно
обслуживающую
(вспомогательную)
функцию
по
отношению
к
объектам
недвижимости, включая земельные
участки,
здания,
сооружения);
наличие у объекта самостоятельных
полезных свойств, которые могут
быть использованы в экономической
деятельности
независимо
от
земельного участка, на котором он
находится, и других находящихся на
общем земельном участке объектов
недвижимости).

На
основе
анализа
судебной
практики нижестоящим налоговым
органам даны рекомендации по
отнесению объектов имущества к
недвижимости
по
следующим
критериям:
- наличие прочной связи объекта с
землей (например, сооружение
объекта
на
монолитном
железобетонном
фундаменте,
функциональное
или
технологическое соединение этого
объекта
с
другими
объектами
подземными
коммуникациями
(кабельными
электролиниями,
проложенными
в
подземных
траншеях и т.п.);
перемещение
объекта
невозможно без несоразмерного
ущерба его назначению (в т.ч.
учитывается способность объекта
выступать в гражданском обороте в
качестве
отдельного
объекта
гражданских прав (в отличие от
объектов,
выполняющих
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Письмо ФНС России от 03.09.2019 г.
№БС-4- 21/17591@

В случае изменения кадастровой
стоимости земельного участка на
основании
установления
его
рыночной стоимости по решению
комиссии по рассмотрению споров
о
результатах
определения
кадастровой
стоимости
или
решению
суда
сведения
о
кадастровой
стоимости,
установленной
решением
указанной комиссии или решением
суда, внесенные в ЕГРН, учитываются
при определении налоговой базы
начиная с даты начала применения
для
целей
налогообложения
кадастровой стоимости, являющейся
предметом оспаривания.
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Декларацию
по
налогу
на
имущество за 2019 год необходимо
будет подать по новой форме.
Изменения связаны с отменой
авансовых расчетов в 2020 году.
Важно отметить, что обязанность по
уплате авансовых платежей не
отменена.
Однако
определять
сумму авансовых платежей за
соответствующий
период
в
следующем году станет возможно с
учетом измененной кадастровой
стоимости.
Начало
действия
документа - 01.01.2020 г.

Приказ ФНС России от 14 сентября 2019
года №СА-7-21/405@
"Об утверждении формы и формата
представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций в
электронной форме и порядка ее
заполнения, а также о признании
утратившими
силу
приказов
Федеральной налоговой службы от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от
04.10.2018 N ММВ-7-21/575@"

НДФЛ
Письмо ФНС России от 28.08.2019 №СД4-3/17127

доходы физических лиц, поскольку
такой доход является объектом
налогообложения
налогом
на
профессиональный
доход,
то
исчисление и удержание сумм
налога на доходы физических лиц
налоговым агентом не производятся.

Закон №422-ФЗ не содержит запрета
для лиц, состоящих в трудовых
отношениях с юридическим лицом,
применять
НПД
в
отношении
доходов, получаемых от других
юридических лиц по гражданскоправовым договорам.
Если доход, полученный физическим
лицом,
освобождается
от
налогообложения
налогом
на

ТЦО
Письмо ФНС России от 02.09.2019 №СА4-7/17555@

В обзор вошли такие дела как:
№А40-29025/2017
(дело
ПАО
«УРАЛКАЛИЙ»),
№А55-1622/2018,
№А55-1621/2018,
№А55-1618/2018,
№А55-19403/2018
(дело
ПАО
«Тольяттиазот»),
№А40-123426/2016
(дело ЗАО «Нефтяная компания
Дулисьма»),
№А40-241026/2018,

Ведомство
подготовило
обзор
судебных споров в отношении
налогового контроля в области
трансфертного ценообразования.
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№А40-241020/2018 (дело ООО «ТД
«РИФ»).

КИК
Приказ ФНС России от 26 августа 2019 г.
№ММВ-7-13/422@
«Об утверждении
формы и формата представления
уведомления
о
контролируемых
иностранных компаниях в электронной
форме, а также порядка заполнения
формы и порядка представления
уведомления
о
контролируемых
иностранных компаниях в электронной
форме и признании утратившим силу
приказа ФНС России от 13.12.2016 N
ММВ-7-13/679@»

Письмо Минфина России от 02.08.2019 г.
N 03-12- 12/2/58214

Изменения
сведений
о
наименовании,
организационноправовой
форме
иностранной
организации,
о
доле
участия
налогоплательщика в иностранной
организации могут рассматриваться
в качестве основания для подачи
уточненного уведомления, так как
предоставляемая
информация
должна
быть
достоверной
и
обеспечивать
возможность
идентификации
иностранной
организации.

С 1 января 2020 года компании
должны уведомлять налоговый орган
о КИК по новым правилам - только в
электронной форме. Утверждена
новая форма уведомления, порядок
ее заполнения и предоставления.
Начало
действия
документа
30.09.2019 г.

bsh-cons.ru

6

Новостной дайджест № 9

Эксперты
Инна Бацылева
Партнер
batsyleva@bsh-cons.ru
+7 (963) 685-43-53
+7 (495) 743-51-90 (доб.2202)

Екатерина Шатилова
Партнер
shatilova@bsh-cons.ru
+7 (926) 264-06-81
+7 (495) 743-51-90 (доб. 2201)

Москва, ул. Б. Грузинская,
д. 30а, стр. 1

+7 (495) 743-51-90
info@bsh-cons.ru
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