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Налоговый вестник
Выпуск № 6

июнь 2020

Налоговое законодательство
держку занятости, и начисленных по ним процентов;

Федеральный закон от 08.06.2020 N 172-ФЗ «О
внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации»

освобождены от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за
особые условия труда и дополнительную
нагрузку в условиях новой коронавирусной
инфекции, а также доходов в виде субсидии
(гранта в форме субсидии), источником финансового обеспечения которых является федеральный бюджет, в размере, соответствующем сумме уплаченного налога на профессиональный доход за 2019 год;

В Налоговый кодекс РФ внесены очередные
поправки, направленные на снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков в
условиях сложной экономической ситуации.
Согласно внесенным изменениям, в частности:
не подлежит налогообложению НДС передача на безвозмездной основе имущества,
предназначенного для использования в целях
предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции, органам государственной власти и управления и (или) органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, при этом уплаченные налогоплательщиками суммы НДС при приобретении данного имущества на территории РФ или
его ввозе подлежат вычету и их восстановление не требуется;

снижен фиксированный размер страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование за расчетный период 2020 год до 20
318 руб. для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством Российской
Федерации.

признаются в расходах затраты на приобретение указанного выше имущества, переданного безвозмездно;

снижены до 0,0% тарифы страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в отношении выплат в

освобождены от налогообложения налогом на
прибыль и НДФЛ доходы в виде списанной
задолженности по кредитам, взятым на под-
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пользу физических лиц, начисленных за апрель - июнь 2020 года;

тителей) при осуществлении розничной
торговли (услуг общественного питания).
- налогоплательщики вправе при соблюдении установленных условий уменьшить (не
более чем на 50 процентов) сумму исчисленного налога на сумму уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды
(ПФР, ФФОМС, ФСС РФ), на расходы по
выплате пособий по временной нетрудоспособности, которые уплачиваются за
счет средств работодателя, а также на
суммы платежей (взносов) по договорам
добровольного личного страхования, заключенным в пользу работников на случай
их временной нетрудоспособности.

определенные категории организаций и индивидуальных предпринимателей освобождены
от уплаты налогов, авансовых платежей по
ним и сборам за второй квартал 2020 г.
Положения закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года, за исключением статьи 2, положения которой распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года.
Проект Федерального закона N 973160-7 «О
внесении изменений в статьи 346.43 и 346.51
части второй Налогового кодекса Российской
Федерации»

Планируется, что изменения вступят в силу с 1
января 2021 г.

Правительством РФ в Государственную думу
внесен законопроект, уточняющий виды деятельности, в отношении которых разрешается
применение патентной системы налогообложения (ПСН).

Проект Федерального закона N 969592-7 «О
внесении изменения в статью 213 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации»

Указанным законопроектом предлагается
внести изменения в ст. 213 НК РФ «Особенности определения налоговой базы по договорам страхования», исключив из налоговой
базы по НДФЛ суммы страховых взносов,
вносимых АО за членов совета директоров по
договорам добровольного страхования их
гражданской ответственности.

Согласно законопроекту:
- в перечень включены новые виды деятельности (размещение рекламы на транспортных средствах, услуги по уходу за домашними животными, мойка авто, услуги по
вспашке огородов и др.);
- увеличена с 50 до 150 кв. метров площадь
торгового зала (зала обслуживания посе-

Налоговый контроль
Приказ ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-714/272@ «Об утверждении форм, форматов
уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в
банке и иной организации финансового рынка,
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резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в со-
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ответствии с разрешением, действие которого
прекратилось»

тронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

С 16 июня 2020 г. подлежат применению обновленные формы (форматы) уведомления
налогового органа о зарубежных счетах
(вкладах). Налоговые органы теперь необходимо уведомлять не только о счетах (вкладах),
открытых в банках, но и в иных организациях
финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ.

Уведомления, переданные по ТКС, должны
быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, через личный кабинет налогоплательщика, - усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Ранее действовавший приказ ФНС России от
28.08.2018 N ММВ-7-14/507@ признан
утратившим силу.

В приказе приводятся новые формы представления:

Письмо ФНС России от 10.06.2020 N БС-411/9607 «О направлении контрольных соотношений формы расчета по страховым взносам,
утвержденной приказом ФНС России от
18.09.2019 N ММВ-7-11/470@»

уведомления об открытии (закрытии) счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ;

В связи с принятием Федерального закона от
08.06.2020 № 172-ФЗ, предусматривающего освобождение от уплаты страховых взносов за для отдельных категорий бизнеса, внесены дополнения в контрольные соотношения
к расчету, касающиеся условий применения
пониженных тарифов страховых взносов.

уведомления об изменении реквизитов счета
(вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ;
уведомления о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.

Так согласно дополнительным контрольным
соотношениям, если подразделы 1.1 и 1.2
приложения 1 к разделу 1 и приложение 2 к
тому же разделу Расчета по страховым взносам заполняют по коду тарифа плательщика
«21», то обязательно должны соблюдаться
условия применения нулевого тарифа для малого и среднего бизнеса.

Как и ранее уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов
счета (вклада), могут быть представлены лично или через представителя, направлены по
почте заказным письмом, переданы в элек-

Налоговое администрирование
На странице сервиса достаточно ввести ИНН
организации или индивидуального предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообложения. В результате сервис предоставит информацию о

Новый сервис на сайте ФНС России

На сайте ФНС России nalog.ru запущен новый сервис «Проверка возможности освобождения от уплаты налогов».
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платежах за отчетные (налоговые) периоды II
квартала 2020 года, от которых налогоплательщик освобождается.

уплате налогов и сборов за II квартал 2020
года введена Федеральным законом от
08.06.2020 №172.

Напомним, что мера поддержки бизнеса и
некоммерческих организаций в виде освобождения от исполнения обязанности по

Налог на прибыль
правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя, следовательно расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у
работников новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), а также иммунитета к ней,
направленные на выполнение требований
действующего законодательства Российской
Федерации в части обеспечения нормальных
(безопасных) условий труда работников, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе прочих расходов,
связанных с производством и реализацией,
на основании подпункта 7 пункта 1 статьи
264 НК РФ.

Письмо ФНС России от 29.06.2020 № СД-43/10479@ «О налоговом учете расходов организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также
иммунитета к ней»

ФНС России направлено для сведения и использования в работе письмо Минфина России от 23.06.2020 N 03-03-10/54288 с
разъяснениями по вопросу налогового учета
расходов организаций на оплату услуг по
проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к
ней.
Согласно позиции финансового ведомства,
поскольку на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные
правила, при этом соблюдение санитарных

НДС
Информация ФНС России от 30 июня 2020 года

дены постановлением Правительства РФ от
09.03.2020 N 250.

С 1 июля ввоз и продажа продуктов питания с
заменителем молочного жира будут облагаться по ставке НДС 10%. Изменения в Перечни
кодов видов продовольственных товаров вве-
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продукты, произведенные по технологии сыра;

Термины «молокосодержащий» и «молокосодержащий с заменителем молочного жира»
подлежат определению в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013).

напитки, коктейли и кисели;
желе, соусы, кремы, пудинги, муссы, пасты и
суфле;
консервы и продукты сухие, консервы сгущенные.
По пониженной ставке также будет облагаться реализация молокосодержащего мороженого.

Налог на имущество
Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 0305-05-01/44384

тьи 375 НК РФ исходя из среднегодовой стоимости имущества.

Минфином России даны разъяснения по вопросу обложения налогом на имущество организаций объектов незавершенного строительства в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 378.2
НК РФ.

Письмо ФНС России от 10.06.2020 № БС-421/9576@ «О кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона от
08.06.2020 N 172-ФЗ (в части освобождения от
налогообложения имущества организаций)»

Согласно позиции финансового ведомства,
объекты незавершенного строительства подлежат обложению налогом на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости
при условии, если эти объекты поименованы в
законе субъекта Российской Федерации,
принятом в соответствии со статьей 378.2 НК
РФ, сведения об объектах имеются в Едином
государственном реестре недвижимости и по
ним определена кадастровая стоимость.

Федеральным законом от 08.06.2020 №
172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее - Закон) введено освобождение от исполнения обязанности по уплате
следующих налогов и авансовых платежей по
налогам:
по транспортному и земельному налогам - в
части налогов и авансовых платежей по этим
налогам за период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения,
используемых (предназначенных для использования) в предпринимательской и (или)
уставной деятельности;

Если названные выше условия налогообложения объектов незавершенного строительства
исходя из кадастровой стоимости не выполняются, то объекты незавершенного строительства, отвечающие установленным пунктом
4 ПБУ 6/01 критериям основных средств,
подлежат обложению налогом на имущество
организаций в соответствии с пунктом 1 ста-
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за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

чателями грантов Президента Российской
Федерации;

Указанное освобождение распространяется
на:

- некоммерческие и религиозные организаций, указанные в пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ.

- организации, которые включены в реестр
субъектов МСП на основании налоговой отчетности за 2018 год, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
перечень которых утвержден постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 N 43;

В данном письме ФНС России даны разъяснения по порядку заполнения деклараций по
земельному, транспортному налогам и налогу
на имущество организаций в случае необходимости их представления указанными организациями в течение налогового периода
2020 года при ликвидации (реорганизации)
организаций, а также разъяснен порядок отражения в указанных декларациях кодов
налоговых льгот.

- индивидуальные предприниматели из этих
отраслей;

В приложении к письму приведен перечень
кодов налоговых льгот по указанным налогам
в привязке к соответствующим категориям
налогоплательщиков.

- организации, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются полу-

Судебная практика
числения налогов произведено вопреки
разъяснениям Федеральной налоговой
службы, опубликованным для всеобщего
сведения, направленным в адрес территориальных налоговых органов для использования в работе и способным
сформировать соответствующие ожидания оценки правильности своего поведения у налогоплательщиков (Определение
Верховного Суда РФ от 14.11.2019 №
305-ЭС19-14421 по делу № А4176253/2018);

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020)

Президиум Верховного Суда РФ представил
первый обзор судебной практики в 2020 году, в котором нашла отражение практика
Президиума и коллегий Верховного суда РФ
за период с июля 2019 года по февраль 2020
года.
В Обзоре приведены, в частности, следующие
правовые позиции в сфере налогообложения
и разрешения налоговых споров:
-

-

решение налогового органа, принятое в
результате налоговой проверки, может
быть признано незаконным, если дона-
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-

договорах названы процентами по долговым обязательствам, но в силу положений
НК РФ признаются доходами иностранного инвестора - его дивидендами, полученными от российской организации
(Определение Верховного Суда РФ от
02.10.2019 №307-ЭС19-8719 по делу
№ А56-44788/2018);
-

-

глава 21 НК РФ не содержит положений,
препятствующих принятию к вычету сумм
НДС по рекламным материалам, но устанавливает особенности исчисления налога при передаче этих материалов розничным покупателям с учетом их потребительской ценности и незначительной стоимости (менее 100 рублей) (Определение Верховного Суда РФ от 13.12.2019
N 301-ЭС19-14748 по делу N А435424/2018);

Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 01.06.2020 по делу N А40204455/2019 (по делу ПАО «Газпром»)

Налогоплательщик является собственником
здания, включенного в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

сам по себе учет излишне уплаченных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на индивидуальных
счетах застрахованных лиц не является
основанием для отказа в возврате страхователю указанных страховых взносов
(Определение Верховного Суда РФ от
18.12.2019 № 307-КГ18-21424 по делу
№ А56-67008/2017).

Данное здание передано Обществом в аренду дочерней организации для осуществления
медицинской деятельности. Причем организация- собственник здания лицензии на осуществление медицинской деятельности не
имеет, медицинскую деятельность в спорных
помещениях не осуществляет.
Исходя из назначения и фактического использования здания, Обществом была заявлена
льгота по п. 1 ч. 2 ст. 4.1 Закона г. Москвы от
05.11.2003 N 64 «О налоге на имущество
организаций» (далее - Закон N 64), согласно
которой налогоплательщики уплачивают
налог на имущество организаций в размере
25 процентов суммы налога, исчисленной в
отношении расположенных в административно-деловых центрах и торговых центрах (комплексах) помещений, используемых налогоплательщиками для осуществления образовательной деятельности и (или) медицинской деятельности.

Также заслуживают внимания следующие
правовые позиции Верховного суда РФ по
вопросу субсидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве:
-

долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным законодательством о несостоятельности (банкротстве), входит в
наследственную массу (Определение
Верховного Суда РФ от 16.12.2019 №
303-ЭС19-15056 по делу № А047886/2016)
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лицо, умышленными действиями которого
создана невозможность получения кредиторами полного удовлетворения за счет
имущества контролирующего должника
лица, виновного в его банкротстве, отвечает солидарно с указанным контролирующим лицом за причиненные кредиторам убытки в пределах стоимости полученного имущества (Определение Верховного Суда РФ от 23.12.2019 № 305ЭС19-13326 по делу № А40131425/2016).
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Налоговой орган признал применение льготы
необоснованной.

города Москвы от 05.11.2003 г. № 64
«О налоге на имущество организаций»
организация - собственник нежилых зданий и помещений, которая не использует
данные объекты недвижимости в медицинской деятельности, не вправе воспользоваться налоговой льготой, предусмотренной п. 1 ч. 2 ст. 4.1 Закона N 64;

Отказывая в подтверждении правомерности
льготы, суды трех инстанции исходили из следующего:
-

-

-

здание используется для осуществления
медицинской деятельности не налогоплательщиком, а иным юридическим лицом,
которое имеет медицинскую лицензию и
не несет обязанности налогоплательщика
применительно к спорному зданию;

-

из буквального содержания закона следует, что указанная льгота распространяется на налогоплательщика - собственника недвижимого имущества, использующего помещения для осуществления медицинской деятельности. Заявитель в отношении спорного объекта недвижимости
к такой категории налогоплательщиков не
относится, поскольку не занимается медицинской деятельностью, здание передано им в аренду специализированной
медицинской организации, которая и
оказывает медицинские услуги. Таким
образом, по сути, предпринимательская
деятельность Общества применительно к
спорному зданию состоит в сдаче его в
аренду. Общество не несет затрат, рисков и ответственности, которыми обычно
сопровождается медицинская деятельность, и компенсировать которые отчасти
призвана норма п. 1 ч. 2 ст. 4.1 Закона N
64;

Постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 08.06.2020 N Ф075536/2020 по делу N А66-13901/2018

Инспекция в ходе проверки пришла к выводу
о получении Обществом необоснованной
налоговой выгоды, выразившейся в уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль на
сумму расходов по приобретению металлического лома.

согласно письму Департамента финансов
г. Москвы и Департамента экономической политики и развития г. Москвы от
16.05.2017 г. № 09-01-5049 «По вопросам применения налоговой льготы по
налогу на имущество организаций,
предусмотренной п. 1 ч. 2 ст. 4.1 Закона
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из буквального содержания нормы п. 1 ч.
2 ст. 4.1 Закона N 64 следует, что льгота
предоставляется при осуществлении медицинской деятельности в помещениях,
расположенных в административноделовых центрах и торговых центрах
(комплексах), в отношении таких помещений. В данном случае речь не идет о
помещениях, расположенных в административно-деловых центрах и торговых
центрах (комплексах), налогоплательщику принадлежит отдельное здание, которое целиком предназначено для оказания
медицинских услуг (поликлиника). Оснований для расширительного толкования
нормы при таких обстоятельствах не
усматривается.

В целях определения соответствия цен на металлолом по сделкам со спорными контрагентами рыночным ценам Инспекцией применен
метод сопоставимых рыночных цен, при этом
в качестве сопоставляемых сделок использованы сопоставимые со спорными сделки, совершенные Обществом с контрагентами, не
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являющимися взаимозависимыми с ним. Общедоступные источники информации налоговым органом не анализировались.

Следовательно, для вывода о занижении
налогооблагаемой базы в результате манипулирования ценой недостаточно лишь факта
взаимозависимости сторон сделки. Вывод о
занижении налогооблагаемой базы может
быть сделан только по результатам проверки
цен совершенных сделок.

При отборе сопоставимых поставщиков Инспекция руководствовалась следующими критериями: соответствие металлолома одному
ГОСТу; установление цены товара в момент
поставки; идентичный способ доставки; одинаковое территориальное нахождение организации; идентичный способ и срок оплаты

При выборе аналогичных сделок налоговый
орган не учел, что условия поставки отличаются по качеству поставляемого товара. При
осуществлении поставок спорным поставщикам со стороны налогоплательщика предъявлены дополнительные требования к товару
(засоренность товара), содержащиеся в Технических условиях. Это требовало от спорных
поставщиков осуществлять частичную обработку лома, что экономически приводило к
увеличению затрат и повышению себестоимости товара.

По результатам анализа было установлено,
что разница между уровнем цен от спорных
поставщиков и уровнем цен от иных организаций значительна и составляет от 25 до 46%.
Кроме того, Инспекция в ходе проверки пришла к мнению о взаимозависимости Общества с указанными поставщиками лома, в связи с чем посчитала неправомерным отнесение
на затраты расходов в виде разницы между
стоимостью металлического лома, приобретенного Обществом у данных контрагентов и
рыночными ценами на тот же товар.

Инспекцией также не учтено, что сопоставимыми поставщиками могут являться только те,
основной вид деятельности которых совпадает
с основным видом деятельности со спорными
поставщиками. В данном случае спорные поставщики в качестве основного вида деятельности применяли такой вид деятельности как
«Торговля оптовая отходами и ломом», дополнительные – «Обработка отходов и лома
черных металлов». В качестве сопоставимых
налоговый орган учел юридических лиц, деятельность которых отличается от деятельности
налогоплательщика. Из всего перечня сопоставимых сделок, составленного Инспекцией,
данный критерий соблюдался только для одного сопоставимого контрагента.

Налогоплательщик не оспаривал наличие
взаимозависимости между ним и спорными
контрагентами, вместе с тем считал, что налоговым органом при применении метода сопоставимых рыночных цен были неправильно
опре6делены сопоставимые поставщики и сопоставимые сделки.
Суды трех инстанций поддержали позицию
налогоплательщика, указав следующее.
Взаимозависимость может иметь юридическое значение в целях налогового контроля
только, если установлено, что такая взаимозависимость используется участниками сделки
как возможность для осуществления согласованных недобросовестных действий, направленных на незаконное занижение налоговых
платежей.
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Кроме того, налоговым органом не учтен такой критерий сопоставимости сделок, как
объем поставок. Общий объем поставок
спорными контрагентами в десятки и сотни
раз превышает ряд аналогичных значений по
примененным поставщикам. Поставщики ме-
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таллолома, предлагающие малый объем лома
металла, не могут претендовать на ту же цену,
что и поставщики, осуществляющие крупные
поставки. При этом соответствующих корректировок к условиям и (или) результатам сопоставляемых сделок с примененными инспекцией лицами или анализируемых сделок решение налогового органа в нарушение п. 3 ст.
105.5 НК РФ не содержит.
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Поскольку Инспекцией при применении метода сопоставимых рыночных цен допущены
нарушения НК РФ, то результаты расчетов не
могут быть признаны законными, в связи с чем
доначисления налога, пени и штраф являются
незаконными.
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