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Налоговое администрирование 
 

Приказ ФНС России от 21.01.2020 N ЕД-7-
22/39@ «О внесении изменений в Приказ 
МНС России от 16.04.2004 N САЭ-3-
30/290@ и Приказ ФНС России от 
16.05.2007 N ММ-3-06/308@» 

С 1 февраля 2020 года изменяются 
критерии отнесения налогоплатель-
щиков к категории крупнейших. 

Заслуживает внимание изменение 
подхода к отнесению организации к 
категории крупнейших по показате-
лям финансово-экономической дея-
тельности – указанные организации 
теперь не относятся к крупнейшим 
налогоплательщикам автоматиче-
ски, они могут быть к ним отнесены 
при соответствии установленным по-
казателям. 

Кроме того, исключается пункт, со-
гласно которому к крупнейшим 
налогоплательщикам могут быть от-

несены кредитная, страховая, пере-
страховочная организация, обще-
ство взаимного страхования, страхо-
вой брокер, профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, НПФ, 
которые имеют соответствующие 
лицензии. 

Налоговое администрирование в от-
ношении организаций, основным 
видом экономической деятельности 
которых является финансовая и 
страховая деятельность, а также дея-
тельность агентств по сбору плате-
жей и бюро кредитной информа-
ции, осуществляется МИ ФНС Рос-
сии по крупнейшим налогоплатель-
щикам N 9 и на МИ ФНС России по 
крупнейшим налогоплательщикам N 
13 (при постановке на учет органи-
заций в данные инспекции не учиты-
ваются показатели размера сум-
марного объема полученных дохо-
дов). 

 

Налоговый контроль 
 

Письмо Минфина России от 13 декабря 
2019 г. № 01-03-11/97904 «Об исчисле-
нии налоговой базы и (или) суммы нало-
га, сбора, страховых взносов» 

Минфин России озвучил свою пози-
цию в отношении применения поло-
жений статьи 54.1 НК РФ (и, в частно-
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сти, налоговой реконструкции обяза-
тельств). 

По мнению финансового ведом-
ства, положения статьи 54.1 НК РФ, в 
отличие от сформированной на ос-
нове Постановления Пленума ВАС 
РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке ар-
битражными судами обоснованно-
сти получения налогоплательщиком 
налоговой выгоды" судебной практи-
ки, не предусматривают возмож-
ность определения налоговых обяза-
тельств налогоплательщиков в случае 
злоупотребления ими своими пра-
вами расчетным путем. 

Минфин России указал, что данная 
норма не устанавливает различного 
порядка применения ее положений 
в отношении обязательств по кон-
кретным налогам (расходов при ис-
числении налога на прибыль органи-
заций и вычетов при исчислении 
налога на добавленную стоимость). 
Таким образом, учет расходов при 
исчислении налога на прибыль ор-
ганизаций при определении обяза-
тельств налогоплательщика, чьи дей-
ствия по злоупотреблению своим 
правом подпадают под положения 
статьи 54.1 НК РФ, положениями ста-
тьи 54.1 НК РФ не предусмотрен. 

Специальные налоговые режимы 
 

Письмо ФНС России от 13 января 2020 г. 
N СД-4-3/101@ 
 
ФНС России рассмотрен вопрос в 
отношении определения размера 
пени в ситуации, когда по итогам 
налогового периода сумма налога 
по УСН, подлежащая уплате за нало-
говый период (исчисленная сумма 
налога, уменьшенная на уплаченную 
сумму страховых взносов и торгово-
го сбора), оказалась меньше сум-
мы авансовых платежей по налогу, 
подлежавших уплате в течение нало-
гового периода.  

ФНС России указала, что в данной 
ситуации начисленные пени подле-
жат соразмерному уменьшению. 

При этом ФНС России сослалась на 
Постановление Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57 "О некоторых вопро-
сах, возникающих при применении 
арбитражными судами части пер-

вой Налогового кодекса Российской 
Федерации", согласно которому 
порядок исчисления указанных пе-
ней не ставится в зависимость от то-
го, уплачиваются ли соответствую-
щие авансовые платежи в течение 
или по итогам отчетного периода, 
исчисляются ли они на основе нало-
говой базы, определяемой в соот-
ветствии со статьями 53 и 54 НК РФ и 
отражающей реальные финансо-
вые результаты налогоплательщика. 

Приказ Минэкономразвития России от 
10.12.2019 N 793 «О внесении изменений 
в Приказ Минэкономразвития России от 
21 октября 2019 г. N 684 «Об установле-
нии коэффициентов-дефляторов на 
2020 год» 

Минэкономразвития России скор-
ректированы в сторону понижения 
коэффициенты-дефляторы, необхо-
димые для целей уплаты НДФЛ, ЕНВД, 
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торгового сбора и налога, уплачива-
емого при применении ПСН. 

Коэффициенты на 2020 год соста-
вили: 

- в целях применения НДФЛ (при 
расчете фиксированных авансовых 
платежей по НДФЛ иностранными 
гражданами, работающими в Рос-
сии по найму) - 1,810 вместо 1,813; 

- в целях применения ЕНВД (для кор-
ректировки базовой доходности при 

определении налоговой базы по 
ЕНВД) - 2,005 вместо 2,009; 

- в целях применения ПСН (для ин-
дексации максимального размера 
потенциально возможного годового 
дохода при ПСН)- 1,589 вместо 1,592; 

- в целях уплаты торгового сбора (для 
индексации ставки торгового сбора) 
- 1,379 вместо 1,382.  - с 1,813 до 
1,810. 
 

 

НДС  
 

ФНС России разъяснила пределы рас-
крытия сведений о несформированных 
источниках для принятия к вычету НДС  

ФНС России по просьбе представи-
телей рынка АПК разъяснила преде-
лы раскрытия налоговой тайны при 
даче согласия на публичность све-
дений о несформированных источ-
никах по цепочке поставщиков това-
ров (работ, услуг) для принятия к вы-
чету сумм НДС. 

Налоговая служба разработала для 
них систему открытого информиро-
вания о налогоплательщиках, име-
ющих по данным "АСК НДС-2" не-
сформированный источник по це-
почке поставщиков товаров (работ, 
услуг) для принятия к вычету НДС. В 
соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ 
эта информация может быть рас-
крыта только с согласия их облада-
теля - налогоплательщика (платель-
щика страховых взносов). То есть та-
кое информирование возможно 
только при наличии согласия самих 
налогоплательщиков и их поставщи-

ков. Для этого компании направляют 
согласие на признание сведений, 
составляющих налоговую тайну, об-
щедоступными по форме, утвер-
жденной приказом ФНС России от 
15.11.2016 N ММВ-7-17/615@. Реко-
мендации по ее заполнению со-
держатся в письме ФНС России от 
09.10.2018 N ЕД-4-2/19656. 

При этом сведения о хозяйственных 
связях между налогоплательщиками, 
данные из налоговых деклараций и 
иная информация, содержащая 
сведения коммерческой или налого-
вой тайны, не подлежит раскрытию 
третьим лицам. Общедоступными 
являются только сведения о факте 
наличия либо урегулирова-
ния/неурегулирования несформи-
рованного источника по цепочке по-
ставщиков товаров (работ, услуг) для 
принятия к вычету сумм НДС. По-
дробные разъяснения приведены в 
письме ФНС России от 12.12.2019 N 
ЕД-4-2/25672@. 
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В систему открытого информирова-
ния участников рынка вошло более 
15 тыс. компаний.  По мнению нало-
говой службы, этот проект позволяет 
стимулировать добросовестную кон-
куренцию на рынке сельхозпродук-

ции, помогает его саморегулирова-
нию, повышая налоговую дисциплину 
участников и обеспечивая условия 
для равных принципов ценообразо-
вания. 

 

Налог на имущество 
 

Письмо Минфина России от 21 января 
2020 г. N 03-05-04-01/2993 

На основании ст. 374 НК РФ налого-
плательщиком налога на имущество 
организаций в отношении предмета 
аренды признается та сторона дого-
вора, у которой объект недвижимого 
имущества учитывается на балансе 
в составе основных средств.  

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет 
аренды", утвержденный приказом 
Минфина России от 16.10.2018 N 
208н (далее - ФСБУ 25/2018) приме-
няется организациями (арендодате-
лями и арендаторами) начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности за 2022 год. Организация мо-
жет принять решение о его приме-
нении до указанного срока.  

Каждая сторона договора аренды 
ведет бухгалтерский учет самостоя-
тельно в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета. В за-
висимости от срока перехода (до-
срочного перехода) организации 
(арендодателя и арендатора) на 
ФСБУ 25/2018, а также от вида арен-
ды (операционной или неопераци-
онной (финансовой) аренды)), усло-
вий договора аренды (срока арен-
ды, перехода права собственности 
на предмет аренды и др.), предмет 

аренды может учитываться на ба-
лансе арендодателя и арендатора в 
качестве основных средств, инвести-
ционного имущества или в качестве 
права пользования активом, а также 
за балансом в качестве арендован-
ных основных средств, а в отдельных 
случаях арендатор может не при-
знавать предмет аренды в качестве 
права пользования активом. 

Если объект недвижимого имуще-
ства, полученный в аренду, учитыва-
ется на балансе арендатора в со-
ставе основных средств,  арендатор 
признается налогоплательщиком по 
налогу на имущество организаций в 
отношении этого объекта недвижи-
мого имущества, а если объект не-
движимого имущества, переданный 
в аренду, учитывается в составе ос-
новных средств на балансе арендо-
дателя, налогоплательщиком при-
знается арендодатель. 

В случаях, когда ФСБУ 25/2018 при-
меняет лишь одна сторона договора 
неоперационной (финансовой) 
аренды, могут иметь место ситуа-
ции, при которых переданные в 
аренду объекты недвижимого иму-
щества и права пользования ими от-
ражаются соответственно у арендо-
дателя и арендатора в составе ос-
новных средств. В целях исключения 



Новостной дайджест № 1/2020 
 

bsh-cons.ru 5  

двойного налогообложения объекта, 
который был учтен арендодателем 
на балансе в составе основных 
средств в соответствии с условиями 
договора аренды и, следовательно, 
подлежал учету арендодателем при 
исчислении налоговой базы по нало-
гу на имущество организаций, сто-
имость такого объекта в состав 
налоговой базы по налогу на иму-
щество организаций арендатором 
не включается.  

С 1 января 2020 года в соответствии 
со статьей 374 НК РФ (в ред. Феде-
рального закона от 29.09.2019 N 325-
ФЗ) вне зависимости от правил бух-

галтерского учета арендуемых объ-
ектов недвижимого имущества, ука-
занных в статье 378.2 НК РФ, налог на 
имущество организаций уплачива-
ется организацией, являющейся 
собственником или владельцем на 
праве хозяйственного ведения этих 
объектов недвижимого имущества. 

Данный порядок применяется и в от-
ношении объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих ино-
странной организации на праве 
собственности, переданных в фи-
нансовую аренду (лизинг) россий-
ской организации.    

 

НДФЛ  
 

Письмо Минфина России от 10 января 
2020 г. N БС-4-11/85@ 

 

Согласно изменениям, вступившим в 
силу с 1 января 2020 г. (пункт 9 статьи 
226 НК РФ в редакции Федерального 
закона N 325-ФЗ), налоговый орган 
вправе производить доначисления 
(взыскание) НДФЛ по итогам налого-
вой проверки в случае неправомер-
ного неудержания (неполного удер-
жания) налога налоговым агентом за 
счет собственных средств налогово-
го агента. 

При этом в соответствии с п. 5 ст. 208 
НК РФ суммы НДФЛ, уплаченные 
налоговым агентом за налогопла-
тельщика за счет собственных 
средств, при доначислении (взыска-
нии) налоговым органом таких сумм 
по итогам налоговой проверки в слу-
чае их неправомерного неудержа-

ния (неполного удержания) не при-
знаются доходами физического ли-
ца. 

С учетом изложенного ФНС России 
разъяснила, что:  

- В случае неправомерного неудер-
жания (неполного удержания) нало-
га налоговым агентом доначисление 
(взыскание) налога производится 
налоговым органом по итогам нало-
говой проверки за счет собственных 
средств налогового агента и не при-
знается доходами физического ли-
ца. 

Соответственно, суммы НДФЛ, упла-
ченные налоговым агентом за нало-
гоплательщика за счет собственных 
средств, не подлежат отражению в 
сведениях о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и 
суммах налога, исчисленных, удер-
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жанных и перечисленных в бюджет-
ную систему РФ (форма N 2-НДФЛ), 
а также в расчете сумм налога на 
доходы физических лиц, исчислен-
ных и удержанных налоговым аген-
том (форма N 6-НДФЛ). 

- Обязанность по уплате налога счи-
тается исполненной налогоплатель-
щиком со дня предъявления налого-
вым агентом в банк поручения на 
перечисление в бюджетную систему 
РФ на соответствующий счет Феде-
рального казначейства денежных 
средств в счет уплаты налога со сче-
та налогового агента в банке при 
наличии на нем достаточного де-
нежного остатка на день платежа. 

- После уплаты налоговым агентом 
за налогоплательщика за счет соб-
ственных средств таких сумм НДФЛ 
основания для дальнейшего удер-
жания налоговым агентом сумм 
НДФЛ с доходов работника, с кото-
рым трудовые отношения не пре-
кращены, отсутствуют. 

Также ФНС России указала, что в це-
лях формирования единой правовой 
позиции по вопросу учета указанных 
сумм в расходах налоговых агентов, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, в целях опреде-
ления налоговой базы по налогу ФНС 
России направлен запрос в Минфин 
России.    

Страховые взносы  
 

Письмо> ФНС России от 30.12.2019 N БС-
4-11/27131@ «По вопросу обложения 
страховыми взносами сумм оплаты ор-
ганизацией проезда и питания физиче-
ских лиц по гражданско-правовым до-
говорам» 

По мнению ФНС России, по своему 
экономическому содержанию ком-
пенсация представляет собой воз-
мещение одним субъектом право-
отношений расходов (потерь, убыт-
ков), понесенных другим субъектом 
правоотношений. 

В связи с этим оплата организацией 
стоимости проезда и питания физи-
ческих лиц - исполнителей работ 
(услуг) по гражданско-правовым до-
говорам не может рассматриваться 
в качестве компенсации издержек 
(расходов) указанных физических 
лиц, освобождаемой от обложения 

страховыми взносами на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК 
РФ, поскольку в данном случае са-
ми физические лица - исполнители 
фактически не несут расходов, свя-
занных с выполнением работ (ока-
занием услуг) по данному граждан-
ско-правовому договору.  

Соответственно, указанные расходы 
организации являются выплатами, 
производимыми в рамках граждан-
ско-правовых договоров, предметом 
которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, и, следовательно, на 
основании положений статей 
420 и 421 Налогового кодекса РФ яв-
ляются объектом обложения страхо-
выми взносами и включаются в базу 
для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское 
страхование. 
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Судебная практика 
 

Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 30.12.2019 г. по 
делу N А40-58839/2019  

Общество при определении налого-
вой базы по налогу на имущество 
организаций занизило налоговую 
базу в отношении объекта недвижи-
мого имущества. В подтверждение 
своей позиции налогоплательщик 
указывал, что спорный объект нахо-
дился в аварийном состоянии, под-
лежал сносу и впоследствии снесен 
(демонтирован), соответственно, 
налог по указанному имуществу не 
должен быть исчислен. Работы по 
сносу объекта завершены в декабре 
2018 г., тогда как налог на имуще-
ство на спорный объект не подлежит 
начислению с 17.06.2017 г. (дата со-
ставления отчета, подтверждающего 
аварийное состояние объекта). 

Суд, не согласившись с позицией 
налогоплательщика, указал, что в си-
лу взаимосвязанных положений ст. 
1.1 Закона г. Москвы от 05.11.2003 N 
64 «О налоге на имущество органи-
заций», а также статей 374 и 378.2 НК 
РФ необходимым условием для 
налогообложения налогом на иму-
щество организаций объекта, вклю-
ченного в Перечень объектов недви-
жимого имущества, в отношении ко-
торых налоговая база определяется 
как их кадастровая стоимость, явля-
ется учет его на балансе в качестве 
основных средств, если иное не 

предусмотрено статьями 378, 378.1 и 
378.2 НК РФ. 

Суд указал, что нижестоящими су-
дебными инстанциями правомерно 
установлено, что физический износ 
объекта и его состояние как «ава-
рийное» не свидетельствует об от-
сутствии обязанности по исчислению 
налога на имущество организаций в 
отношении спорного объекта ввиду 
наличия условий признания его объ-
ектом налогообложения, исходя из 
указанных положений законодатель-
ства РФ. Представленное заключе-
ние специалиста не является доказа-
тельством, подтверждающим пре-
кращение обязанности по уплате 
налога. Согласно положениям ста-
тьи 23 Федерального закона от 
13.07.2015 N 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости" до-
кументом, подтверждающим пре-
кращение существования здания, 
сооружения или объекта незавер-
шенного строительства в связи с ги-
белью или уничтожением такого 
объекта недвижимости, является акт 
обследования, составленный ка-
дастровым инженером в результате 
осмотра места нахождения здания, 
сооружения, с учетом имеющихся 
сведений ЕГРН о таком объекте не-
движимости, а также иных преду-
смотренных требованиями к подго-
товке акта обследования докумен-
тов. Между тем, акт обследования 
подтверждающий, что спорный объ-
ект снесен и списан с бухгалтерско-
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го учета в проверяемом периоде (1 
квартал 2018), Обществом в мате-
риалы проверки и суду не был пред-
ставлен.   

Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 16.01.2020 г. по 
делу N А76-15894/2019 

В связи с проведением иных меро-
приятий налогового контроля в отно-
шении контрагента обществу было 
направлено требование о представ-
лении документов (информации), 
на основании которого были истре-
бованы счета-фактуры, товарные и 
товарно-транспортные накладные, 
платежные документы, договор с ак-
тами выполненных работ за период 
с 01.07.2018 по 30.09.2018 в отноше-
нии указанного контрагента. В тре-
бовании в качестве наименования 
мероприятия налогового контроля 
было указано «в связи с иными ме-
роприятиями налогового контроля». 

Общество направило ответ на тре-
бование, в котором уведомило об 
отказе в предоставлении запрошен-
ных документов в связи с тем, что 
налоговым органом в поручении об 
истребовании документов не указа-
ны сведения, позволяющие иденти-
фицировать конкретную сделку, в 
отношении которой производится 
запрос документов. Инспекцией бы-
ло вынесено решение о привлече-
нии налогоплательщика к ответ-

ственности за налоговое правона-
рушение по п. 2 ст. 126НК РФ. 

Суд, поддержав общество, указал, 
что отсутствие в требовании о пред-
ставлении документов (информа-
ции) указания на конкретное меро-
приятие налогового контроля, а так-
же информацию относительно кон-
кретной сделки, что с учетом пусть и 
ошибочного, но отсутствия в указан-
ных требованиях и поручении ссылки 
на проведение в отношении контр-
агента налогоплательщика налого-
вой проверки, позволило обществу 
правомерно прийти к выводу о 
несоответствии указанного требова-
ния и поручения положениям п. 2 ст. 
93.1НК РФ и, соответственно, отка-
заться от его выполнения. 

Федеральный законодатель разгра-
ничивает перечень документов (ин-
формации), которые налоговый ор-
ган может истребовать в ходе про-
ведения налоговой проверки и вне 
рамок ее проведения. Если в случае 
проведения налоговой проверки 
налоговые органы вправе истребо-
вать у контрагента налогоплательщи-
ка или иных лиц любые документы 
(информацию), касающиеся дея-
тельности проверяемого налогопла-
тельщика, то вне рамок налоговой 
проверки налоговые органы вправе 
истребовать только те документы 
(информацию), которые касаются 
конкретной сделки.
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