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НДС 
 

Письмо Минфина России от 18.10.2019 г.№ 03-
07- 14/80174  

Согласно разъяснениям Минфина РФ в слу-
чае превышения критерия выручки, уста-
новленного п. 5 ст. 145 НК РФ, организация 
утрачивает право на освобождение от ис-
числения и уплаты НДС по п. 1 ст. 145 НК РФ 
на период с 1-го числа месяца, в котором 
имело место данное превышение, до окон-
чания срока освобождения. 

При этом ст. 145 НК РФ не предусмотрена 
возможность восстановления в указанный 
период утраченного налогоплательщиком 
права на освобождение, если сделка, вы-
ручка по которой учитывалась в течение 
периода использования права на освобож-
дение, была расторгнута (в том числе в су-
дебном порядке). 

Письмо Минфина России от 08.11.2019 г. № 03-
0714/86253 

Ведомством даны разъяснения по вопросу 
о ставке НДС, применимой к работам, при-
обретенным в 2017 г., если акты сдачи-
приемки работ были подписаны в 2019 г.  

По мнению Минфина России моментом 
определения налоговой базы по НДС при 
выполнении работ признается наиболее 
ранняя из дат: день выполнения работ либо 
день их оплаты (частичной оплаты). Доку-
ментом, подтверждающим сдачу результа-
тов работ и, соответственно, факт их выпол-
нения, является акт сдачи-приемки работ. В 
связи с этим в целях определения момента 
определения налоговой базы по НДС днем 
выполнения работ следует считать дату 
подписания акта сдачи-приемки работ за-
казчиком. Если работы были фактически 
выполнены в 2017 году, но акт с заказчиком 
подписан только в 2019 году, то, по мнению 
ведомства, база по НДС определяется в 
2019 году, и в отношении таких работ при-
меняется ставка 20%. 

Письмо Минфина России от 11.11.2019 г. N 03-
0708/86241 

Даны разъяснения по вопросу о восстанов-
лении НДС при возврате ввезенных в РФ 
товаров иностранному поставщику.  

По мнению ведомства, если товары ненад-
лежащего качества в дальнейшем не ис-
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пользуются в операциях, облагаемых НДС, 
то при возврате таких товаров налог не ис-
числяется, а суммы НДС, уплаченные тамо-
женному органу при ввозе таких товаров и 
принятые к вычету, подлежат восстановле-
нию. При этом суммы НДС, подлежащие 
восстановлению, учитываются в составе 
прочих расходов в целях налогообложения 
прибыли.  

Письмо Минфина России от 20.11.2019 г. № 03-
07- 08/89869  

Разъяснен порядок принятия к вычету НДС, 
уплаченного при ввозе основных средств в 
РФ, если в дальнейшем они сдаются в 
аренду иностранному лицу. 

Минфин РФ указал, что в соответствии с пп. 
3 п. 2 ст. 171 НК РФ (в редакции ФЗ от 15 ап-
реля 2019 г. № 63-ФЗ, вступившего в силу с 
1 июля 2019 года) суммы НДС, уплаченные 
после 1 июля 2019 года при ввозе товаров 
на территорию РФ, принимаются к вычету в 
случае использования таких товаров (работ, 
услуг) для осуществления операций по вы-
полнению работ (оказанию услуг), местом 
реализации которых в соответствии со ст. 
148 НК РФ не признается территория РФ, за 
исключением операций, предусмотренных 
ст. 149 НК РФ. 

Учитывая изложенное, право на вычет сумм 
НДС, уплаченных при ввозе на территорию 
РФ основных средств, в дальнейшем сдава-
емых в аренду иностранному лицу, возни-
кает в случае, когда такие основные сред-
ства были ввезены в РФ после 1 июля 2019 
года. 

Письмо Минфина России от 21.11.2019 г. № 03- 
07-08/90436  

Даны разъяснения о порядке налогообло-
жения НДС при оказании маркетинговых 
услуг и услуг по организации выставки на 
территории иностранного государства ино-
странными организациями в адрес россий-
ской организации в рекламных целях. 

Согласно позиции Минфина России на ос-
новании пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ местом ре-
ализации маркетинговых и рекламных услуг 
признается территория РФ в случае, если 
покупатель таких услуг осуществляет дея-
тельность на территории РФ. При этом в со-
ответствии со ст.3 Федерального закона от 
13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» под 
рекламой понимается информация, рас-
пространяемая любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. 

В связи с этим маркетинговые услуги и услу-
ги по организации выставки на территории 
иностранного государства с целью рекла-
мирования товаров (работ, услуг), оказыва-
емые иностранными организациями рос-
сийской организации, являются объектом 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость на территории РФ. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=17447&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=190097&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D17447%3Bindex%3D11&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=17447&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=190097&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D17447%3Bindex%3D11&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=190097&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D12&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=100059&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=190097&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100059%3Bindex%3D12&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=100064&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=190040&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100064%3Bindex%3D13&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=324253&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=190040&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D13&date=09.01.2020
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Налог на прибыль 
 

Письмо ФНС России от 20.11.2019 N СД-4-
3/23559@  

ФНС России даны разъяснения по вопросу 
порядке расчета прямой или косвенной до-
ли недвижимого имущества, расположен-
ного на территории РФ, в составе активов 
организации для целей применения соот-
ветствующих положений соглашений об из-
бежании двойного налогообложения и НК 
РФ.  

В соответствии с позицией ФНС России при 
отсутствии в НК РФ или международных со-
глашениях положений относительно правил 
расчета доли российской недвижимости в 
активах российской организации осуществ-
ление расчета доли российской недвижи-
мости в активах организации следует про-
водить на основании балансовой стоимости 
активов организации и балансовой стоимо-
сти российской недвижимости по данным 
бухгалтерского учета организации, бли-
жайших по времени составления к дате 
определения такой доли финансовых от-
четностей (промежуточных (например, 
квартальных или полугодовых) или годо-
вых). 

Под балансовой стоимостью объекта рос-
сийской недвижимости, являющегося амор-
тизируемым имуществом, ФНС России 
предлагает понимать первоначальную сто-
имость объекта российской недвижимости, 
уменьшенную на величину амортизации, 
начисленной по указанному объекту в бух-
галтерском учете. 

При этом в расчет общей стоимости россий-
ской недвижимости необходимо включать 
также величину вложений организации в 
незавершенное строительство. 

В письме приведены формулы расчета пря-
мой или косвенной доли недвижимого 
имущества, а также дан пример расчета. 

Письмо ФНС России от 01.10.2019 г. №СД-4- 
3/19955  

ФНС России даны рекомендации по поряд-
ку подтверждения расходов на научные ис-
следования и (или) опытно-конструкторские 
разработки (далее - НИОКР), выполненные 
по Перечню, утвержденному Постановле-
нием Правительства РФ от 24.12.2008 № 
988. 

Сообщается, что расходы, в отношении ко-
торых применяется повышающий коэффи-
циент, должны быть непосредственно свя-
заны с выполнением конкретной НИОКР по 
Перечню, утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2008 № 988. 

Налогоплательщик, использующий право 
применения коэффициента 1,5 к фактически 
произведенным расходам на НИОКР, одно-
временно с налоговой декларацией по ито-
гам налогового периода, в котором работы 
(отдельные этапы работ) завершены, пред-
ставляет отчет о выполненных НИОКР, либо 
сведения, подтверждающие размещение 
отчета в ГИС учета научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, либо сведения, 
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позволяющие идентифицировать отчет в 
ГИС. 

Налоговый орган вправе назначить экспер-
тизу отчета в целях проверки соответствия 
выполненных НИОКР данному Перечню. 

ФНС России также указывает, что признание 
нематериального актива в налоговом учете 
или начало включения суммы расходов на 
НИОКР в состав прочих расходов в течение 
двух лет в соответствии с п. 9 ст. 262 НК РФ 
осуществляется на дату государственной 
регистрации такого результата интеллекту-
альной деятельности. При этом суммы рас-
ходов на НИОКР, ранее включенные в соот-
ветствии с гл. 25 НК РФ в состав прочих рас-
ходов в отчетных (налоговых) периодах, в 
которых были завершены соответствующие 
исследования или разработки (отдельные 
этапы работ), восстановлению, а также 

включению в первоначальную стоимость 
нематериального актива не подлежат. 

Если налоговый период, в котором завер-
шены НИОКР (отдельные этапы работ), не 
совпадает с налоговым периодом, в кото-
ром налогоплательщик получает исключи-
тельные права на результаты интеллекту-
альной деятельности, отчет по таким расхо-
дам (сведения о включении отчета в ГИС) 
налогоплательщик вправе представить од-
новременно с налоговой декларацией по 
итогам налогового периода, в котором 
формируется первоначальная стоимость 
данного НМА, либо расходы начинают учи-
тываться в составе прочих расходов в тече-
ние установленного срока (двух лет). 

 

 

 
Налог на имущество  
 

Федеральный закон от 28.11.2019 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 333.33 и 378.2 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации» 

Законодатель уточнил положения пп.4 п. 1 
ст. 378.2 НК РФ, определив конкретные ви-
ды имущества, в отношении которых нало-
говая база по налогу на имущество органи-
заций определяется как кадастровая стои-
мость на основании п. 1 ст. 378.2 НК РФ. 

К ним относятся жилые помещения, гаражи, 
машино-места, объекты незавершенного 
строительства, а также жилые строения, са-
довые дома, хозяйственные строения или 

сооружения, расположенные на земельных 
участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородниче-
ства, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства. 

Напомним, что пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ в 
редакции федерального закона от 
29.09.2019 № 325-ФЗ, который должен был 
вступить в силу с 1 января 2020 года, преду-
сматривали открытый перечень имущества, 
в отношении которых налоговая база по 
налогу на имущество организаций опреде-
лялась как кадастровая стоимость. 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=6695&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=339060&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D6695%3Bindex%3D39&date=09.01.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=341CDBC10B2527A9AF7C00CD5B24CCFF&req=doc&base=LAW&n=331085&dst=101834&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=339060&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101834%3Bindex%3D41&date=09.01.2020
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Страховые взносы  
 

Информация ФНС России от 08.11.2019 «Уста-
новлен предельный размер базы для исчисле-
ния страховых взносов в 2020 году» 

С 1 января 2020 года предельная величина 
базы по взносам на обязательное пенсион-

ное страхование составит 1,292 млн рублей, 
по взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством - 912 
тыс. рублей.  

 

Судебная практика 
 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.11.2019 № 48 «О практике применения 
судами законодательства об ответственности 
за налоговые преступления» 

Пленумом ВС РФ принято новое постанов-
ление № 48 от 26.11.2019, посвященное во-
просам применения судами законодатель-
ства об ответственности за налоговые пре-
ступления. 

Ключевая положительная новость для нало-
гоплательщиков заключается в том, что 
Пленум ВС РФ отказался от идеи признать 
налоговые преступления в виде неуплаты 
налогов и страховых взносов длящимися. В 
принятом Пленумом ВС РФ постановлении 
указано, что моментом окончания преступ-
ления по статьям 198 УК РФ и 199 УК РФ бу-
дет считаться момент фактической неупла-
ты налогов, сборов, страховых взносов в 
срок, установленный законодательством о 
налогах и сборах. Таким образом ВС РФ не 
стал менять практику по этому вопросу.  

Более подробно читайте в нашем обзоре от 
27.11.2019. 

Определение Верховного Суда РФ от 
12.11.2019 № 307-ЭС19-20073 по делу № А13-
14941/2018 

Акт, составленный налоговым органом по 
результатам выездной налоговой проверки, 
был вручен действующему директору об-
щества.  

При рассмотрении материалов проверки и 
представленных обществом возражений 
налоговым органом было установлено, что 
произошла смена директора общества. 
Налоговый орган повторно вручил акт про-
верки – новому директору налогоплатель-
щика. Материалы проверки были рассмот-
рены в установленном НК РФ порядке после 
повторного вручения акта.  

Налогоплательщик, посчитав, что действия 
налогового органа по повторному вручению 
акта и рассмотрению материалов проверки 
не основаны на требованиях налогового за-
конодательств, обратился в суд. 

Суды трех инстанций сочли, что повторное 
вручение акта проверки, отведение време-
ни на его изучение, приведшее к наруше-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338712/
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=198
https://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=199
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нию срока рассмотрения материалов про-
верки, совершены в интересах общества в 
целях предоставления ему возможности 
осуществить надлежащую защиту своих 
прав при реализации результатов меропри-
ятия налогового контроля. Сведений о про-
ведении дополнительных контрольных ме-
роприятий, ином ущемлении прав по при-
чине затягивания сроков не представлено, в 
связи с чем суды отклонили доводы обще-
ства о существенности допущенных нару-
шений. 

Верховный суд РФ признал позицию ниже-
стоящих судов обоснованной. 

Определение Верховного Суда РФ от 
25.11.2019 № 305-ЭС19-20791 по делу № 
А40-29025/2017 

Верховный суд РФ отказал ПАО «Уралка-
лий» в передаче дела в Судебную коллегию 
по экономическим спорам ВС РФ.  

Спорным в данном деле являлся вопрос о 
подлежащем применению методе опреде-
ления рыночной цены сделок. 

При повторном рассмотрении дела суды 
вновь поддержали свою позицию, что об-
щество неправомерно применило метод 
сопоставимой рентабельности. 

Суды также отметили, что расхождение ре-
зультатов налогообложения при примене-
нии различных методов - по методу сопо-
ставимых рыночных цен и по методу сопо-
ставимой рентабельности связано с не-
представлением обществом для проверки 
необходимых в соответствии с п. 2 ст. 
105.15 НК РФ сведений и документов. 

Суды пришли к выводу, что метод сопоста-
вимой рентабельности применен обще-
ством с нарушением п. 1 ст. 105.12 НК РФ, 
так как: 

 при применении метода рентабельности 
продаж для сравнения с рыночным ин-
тервалом рентабельности в анализируе-
мой сделке должна определяться факти-
ческая рентабельность по анализируе-
мой сделке;  

 ни одна из компаний представленной 
обществом выборки не соответствовала 
критериям, установленным п. 5 ст. 105.8 
НК РФ; 

 рассчитанный на основе данных финан-
совой отчетности 12 компаний интервал 
рентабельности продаж не может ис-
пользоваться для сопоставления с рента-
бельностью продаж URALKALI TRADING 
SA. 

Суды также указали на то, что применение 
данного метода не было обусловлено объ-
ективными экономическими причинами, а 
имело цель получения налоговой экономии 
при налогообложении в РФ. В рассматрива-
емом случае подлежит применению метод 
сопоставимых рыночных цен, как метод, 
который с учетом фактических обстоятель-
ств и условий контролируемой сделки, а 
также условий п. 3 ст. 105.7 НК РФ позволя-
ет наиболее обоснованно сделать вывод о 
соответствии или несоответствии цены, 
примененной в сделке, рыночным ценам. 

Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 27.11.2019 N Ф06-54293/2019 
по делу N А57-3949/2019 
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Налоговым органом на основании решения 
от 29.09.2017 проведена выездная налого-
вая проверка общества за период с 
01.01.2014 по 31.12.2016. 

По результатам проверки налогоплатель-
щику отказано в предоставлении вычетов, 
учете расходов по одному из контрагентов 
на основании пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ, по-
скольку налоговый орган пришел к выводу, 
что обществу были оказаны услуги не сто-
роной по договору, а третьим лицом. 

Суд первой инстанции признал позицию 
налогового органа законной и обоснован-
ной. 

Апелляционная инстанция, отменяя реше-
ние суда первой инстанции и удовлетворяя 
заявленные требования, исходила из того, 
что применение нормы статьи 54.1 НК РФ к 
рассматриваемым в рамках настоящего де-
ла правоотношениям неправомерно, по-
скольку указанная норма вступила в силу с 
19.08.2017 и в период совершения налого-
плательщиком рассматриваемых хозяй-

ственных операций не действовала. Кроме 
того, заявителем выполнены все требова-
ния НК РФ, позволяющие осуществить вы-
четы по НДС и учесть расходы для целей 
определения налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль организаций по хозяй-
ственным операциям со спорным контр-
агентом. 

Суд кассационной инстанции признал вы-
воды апелляции о невозможности приме-
нения статьи 54.1 НК РФ к отношениям, 
возникшим до момента вступления в силу 
указанной нормы, ошибочными и противо-
речащими нормам Федерального закона № 
163-ФЗ и разъяснениям Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенным в 
Определении от 29.05.2018 № 1152О, по-
скольку применение положений статьи 54.1 
НК РФ связывается исключительно с датой 
начала проведения проверки, решение о 
назначении которой вынесено после дня 
вступления в силу ФЗ № 163-ФЗ. 
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