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ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ
В ГосДуму внесен законопроект о масштабных поправках в НК РФ
17 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1022670-7 «О внесении
изменений в ч. I и II НК РФ в части реализации отдельных положений основных направлений
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ».
Законопроектом
предусматриваются
меры
по
совершенствованию
налогового
администрирования, по уточнению отдельных положений НК РФ, затрагивающих вопросы НДС,
акцизов, НДФЛ, налога на прибыль организаций, государственной пошлины, НДПИ, земельного
налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов.
В частности, законопроектом предлагается:
1) внести изменения, обеспечивающие возможность использования доверенности в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
доверителя, или нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к
нотариально удостоверенной;
2) внести в ст. 48 НК РФ изменения, предусматривающие увеличение порогового значения
суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. для
обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании указанных платежей с физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
3) внести в ст. 70 НК РФ изменения, предусматривающие установление единых для
физических лиц и организаций условий направления требований об уплате недоимки и
задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 000 руб.;
4) дополнить ст. 78, 79, 176, 1761, 2031 НК РФ положениями о возврате сумм излишне
уплаченных (излишне взысканных, подлежащих возмещению) налогов на счета, открытые в банках,
информация об открытии которых была получена налоговыми органами;
5) в целях предоставления права
на применение ставки НДС в размере 0 %
налогоплательщикам, реализующим иностранным покупателям товары в виде водных
биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и (или) произведенных
из них товаров, а также права на налоговые вычеты, дополнить ст. 147 НК РФ пунктом, согласно
которому местом реализации данных товаров будет признаваться территория РФ, если в момент
начала отгрузки и транспортировки указанные товары находятся в исключительной экономической
зоне РФ;
6) уточнить перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения
НДФЛ. Так, в настоящее время не облагается НДФЛ матпомощь в сумме 50 000 от работодателей
своим работникам, у которых родился ребенок или которые его усыновили. Теперь будет
не облагаться и матпомощь в той же сумме в случае, когда работник оформил опеку над ребенком.
7) определить особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи
объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым
строительством;
8) освободить от налогообложения НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при
предоставлении во временное пользование жилых помещений и (или) питания работникам
медицинских организаций, организаций социального обслуживания, если такие лица выполняют
свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в
связи с новой коронавирусной инфекцией.
9) определить порядок налогообложения доходов иностранных организаций - пайщиков от
доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, по принадлежащим таким
организациям инвестиционным паям пропорционально доле в праве общей собственности на
имущество, составляющее такой фонд, приравняв данный вид дохода к дивидендам;
10) определить в качестве доходов иностранных организаций от источников в РФ доходы от
реализации инвестиционных паев закрытых ПИФ, относящихся не только к категориям рентных
фондов и фондов недвижимости, а также
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к категориям комбинированных и иных фондов, более 50 % активов которых прямо или косвенно
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ;
11) уточнить правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций в
отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями иностранным компаниям,
фактическое право на которые имеют организации - налоговые резиденты РФ;
12) уточнить порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по
доходам, полученным от долевого участия в других организациях;
13) установить порядок формирования остаточной стоимости нематериальных активов по
аналогии с порядком формирования остаточной стоимости основного средства;
14) установить порядок формирования резерва на выплату вознаграждения по итогам за год;
15) исключить положения, позволяющие обходить запрет на применение "нулевой"
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли от реализации акций компаний,
активы которых более чем на 50 % представлены недвижимостью в РФ.
16) наделить субъекты РФ правом устанавливать инвестиционный налоговый вычет в
отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам
дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.
17) распространить беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по
имущественным налогам на ветеранов боевых действий;
18) установить порядок налогообложения уничтоженных транспортных средств,
предусматривающего прекращение исчисления транспортного налога в отношении таких
транспортных средств не с момента снятия транспортного средства с учета, а с 1-го числа месяца, в
котором транспортное средство было уничтожено;
19) определить порядок взаимодействия налоговых органов и уполномоченных органов в
целях администрирования земельного налога в отношении земель, изъятых из оборота и
ограниченных в обороте, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных
нужд;
20) установить понижающий коэффициент, применяемый при исчислении налога на
имущество физических лиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости.
21) дополнить перечень периодов, за которые индивидуальные предприниматели не
уплачивают за себя страховые взносы, периодами содержания их под стражей и отбывания
наказания в местах лишения свободы;
22) синхронизировать перечень выплат, произведенных работодателем в пользу работников и
не подлежащих обложению страховыми взносами, содержащийся в ст. 422 НК РФ, с перечнем
аналогичных выплат, не подлежащих обложению налогом на доходы физических лиц,
содержащийся в ст. 217 НК РФ.

Повышение налогов как основное направление современной налоговой
политики
В принципе, ничего удивительного. К этому всё и шло.
Мы все ждем, когда же появятся в качестве оформленного документа «Основные направления
налоговой политики», о которых председатель комитета по бюджету и налогам ГосДумы А.М.
Макаров говорил еще в июле месяце, а сами «направления» уже здесь.
Тренд всем понятен: падение бюджетных доходов в период пандемии и дополнительно
возникшие бюджетные расходы на её сдерживание и нивелирование последствий как ножницы
разрезали и без того хрупкую дефицитную бюджетную конструкцию 2020 года.
Поэтому и звучит так несенсационно то, что буквально за одну эту неделю мы увидели аж 4
новости о том, что налоги в скором времени будут повышаться.
1) Правительство одобрило повышение НДПИ на добычу металлов и удобрений;
2) Повышение акцизов на табак на 20 %;
3) В ГосДуму внесен законопроект о повышении НДФЛ с 13 до 15 %;
4) Минфин намерен увеличить налог с нефтяной отрасли, пересмотрев базовые параметры по
НДПИ, экспортной пошлине и налога на дополнительный доход.
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И это все при том, что у нас с 2019 года повышен НДС до 20 %, а уже в этом году введен
НДФЛ по доходам от банковских вкладов и по операциям с некоторыми ценными бумагами.
И самое неприятное во всей этой «тенденции», что это, как мне кажется, только начало.
© А.В. Брызгалин

ГОСДУМА И НАЛОГИ
Календарь рассмотрения ГосДумой налоговых проектов с 15 сентября по 1
октября 2020
15 сентября на пленарном заседании утверждено постановление ГосДумы № 1020129-7 «О
календаре рассмотрения вопросов ГД с 15 сентября по 1 октября 2020 года», согласно которому в
сентябре будут рассмотрены следующие законопроекты по внесению изменений в законодательные
акты в сфере налогообложения и финансового права:
 О проекте федерального закона № 901821-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ"
(принят в 1 чтении 01.04.2020 с названием "О внесении изменений в Федеральный закон
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ" в
части требований к содержанию кассового чека или бланка строгой отчетности")
 О проекте федерального закона № 953961-7 "О внесении изменений в часть I НК РФ " (о
совершенствовании порядка уточнения платежа в части суммы страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, возврата излишне уплаченных и излишне
взысканных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) (принят в 1
чтении 15.07.20)
 О проекте федерального закона № 973160-7 "О внесении изменений в ст.ст. 34643 и 34651
части II НК РФ" (в части регулирования отдельных положений патентной системы
налогообложения) (рассмотрен Советом ГД 22.06.20, 06.07.20)
 О проекте федерального закона № 984524-7 "О внесении изменений в ст.ст. 33331 и 33332
части II НК РФ" (о наделении Федеральной пробирной палаты полномочиями по сбору
государственных пошлин) (рассмотрен Советом ГД 13.07.20)
 О проекте федерального закона № 987383-7 "О внесении изменения в ст. 146 части II
НК РФ (в целях уточнения операций, не являющихся объектом налогообложения НДС
при осуществлении хозяйственной деятельности должниками, признанными
несостоятельными (банкротами)" (рассмотрен Советом ГД 15.07.20)
 О проекте федерального закона № 991147-7 "О внесении изменений в части I и II НК РФ
(о создании национальной системы прослеживаемости товаров)" (рассмотрен Советом
ГД 22.07.20)
 О проекте федерального закона № 991161-7 "О внесении изменения в ст. 264 части II
НК РФ в части увеличения максимально допустимого объема потерь в виде стоимости
тиража соответствующего номера периодического печатного издания или
соответствующего тиража книжной продукции" (рассмотрен Советом ГД 22.07.20)
 О проекте федерального закона № 990129-7 "О внесении изменений в ст. 2513-1 части I и
часть II НК РФ" (в части совершенствования порядка налогообложения
контролируемых иностранных компаний) (рассмотрен Советом ГД 20.07.20)
 О проекте федерального закона № 986175-7 "О внесении изменений в ст. 33335 части II
НК РФ" (в части освобождения от государственной пошлины) (рассмотрен Советом ГД
15.07.20)
 О проекте федерального закона № 984546-7 "О внесении изменений в часть II НК РФ в
части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и
инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного
акциза на нефтяное сырье" (рассмотрен Советом ГД 13.07.20)
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В ГосДуму внесен законопроект о прогрессивном налогообложении НДФЛ
17 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1022669-7 «О внесении
изменений в ч. II НК РФ в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5
миллионов рублей за налоговый период».
Законопроектом вводится понятие "основная налоговая база", "совокупность налоговых баз",
устанавливаются особенности определения размера налоговой базы по отдельным видам доходов,
предусматривается специальный порядок применения налоговой ставки по НДФЛ в зависимости от
величины дохода.
Так, в частности, проектом установлено, что в отношении отдельных видов доходов налоговая
ставка устанавливается в следующих размерах:
- 13 % - если сумма соответствующих доходов за налоговый период составляет менее 5 млн.
руб. или равна 5 млн. руб.;
- 650 тыс. руб. и 15 % суммы соответствующих доходов, превышающих 5 млн. руб., - если
сумма соответствующих доходов за налоговый период превышает 5 млн. руб.
Согласно пояснению разработчиков законопроекта процесс администрирования указанных
доходов будет в высокой степени автоматизирован, и не увеличит административную нагрузку на
налогоплательщиков, и не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые
органы.
Председатель ГосДумы В. В. Володин сообщил, что данный законопроект будет рассмотрен
ГосДумой в приоритетном порядке.

ГосДума в 1м чтении приняла проект, уточняющий механизм освобождения от
НДС должников-банкротов
15 сентября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 987383-7 «О
внесении изменения в ст. 146 ч. II НК РФ (в целях уточнения операций, не являющихся объектом
налогообложения НДС при осуществления хозяйственной деятельности должниками, признанными
несостоятельными (банкротами)».
Законопроект уточняет, что от НДС освобождается не только продажа имущества и
имущественных прав должников, признанных банкротами, но и продажа товаров, работ, услуг и
имущественных прав в ходе текущей хозяйственной деятельности после признания их банкротами.
Сейчас должник, признанный в соответствии с законодательством РФ банкротом, может
продолжать текущую хозяйственную деятельность и продавать произведенную им продукцию. При
этом согласно действующей ст. 146 НК РФ, не облагаются НДС операции по реализации имущества
или имущественных прав таких должников.
Предусмотренная законопроектом редакция данного пункта устраняет неопределенность его
нормативного содержания. Новая редакция законопроекта устанавливает, что НДС не облагаются
все операции по реализации товаров (работ, услуг) или имущественных прав должников, в том числе
операции по продаже товаров (работ, услуг), изготовленных и или приобретенных (выполненных,
оказанных) после признания должников банкротами.

В ГосДуму внесен законопроект о льготах по земельному налогу
15 сентября депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в ГосДуму законопроект №
1021662-7 «О внесении изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации».
Законопроектом предлагается уменьшить налоговую базу на величину кадастровой стоимости
600 кв. м. площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении для лиц, имеющих одного или двух
несовершеннолетних детей.
Одновременно с этим проектом предлагается закрепить полное освобождение от земельного
налога в отношении лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.
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В ГосДуму внесен законопроект о размерах страх/взносов на 2021 – 2023 гг.
17 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1022671-7 «О внесении
изменений в ст. 430 ч. II НК РФ».
Проектом предусмотрены следующие размеры страховых взносов:
- на ОПС: в случае если величина дохода плательщика не превышает 300 тыс. рублей, то
размер взносов за расчетный период составит: в 2021 году - 32448 рублей; в 2022 году - 34445
рублей; в 2023 году - 36723 рубля. В случае если величина дохода плательщика за расчетный период
превысит 300 000 рублей, к указанной сумме необходимо будет доплатить 1,0% с суммы
превышения;
- на ОМС: размер взносов за расчетный период 2021 года составит 8426 рублей, 2022 года 8766 рублей, 2023 года - 9119 рублей.
Такие же размеры страховых взносов предусмотрены для уплаты в целом по крестьянскому
(фермерскому) хозяйству.

В ГосДуму внесен законопроект о повышении НДД и НДПИ
18 сентября Правительство РФ внесло в ГосДуму законопроект № 1023276-7 «О внесении
изменений в гл. 25-4 и 26 ч. II НК РФ».
Законопроектом предусматривается уточнение и корректировка отдельных параметров
исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и налога на добычу
полезных ископаемых.

В ГосДуму внесен законопроект о предоставлении вычета по НДПИ
18 сентября Правительство внесло в ГосДуму законопроект № 1023277-7 «О внесении
изменений в гл. 26 ч. II НК РФ».
Проектом предусматривается предоставление налогового вычета по налогу на добычу
полезных ископаемых при добыче нефти на лицензионных участках недр, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, лицензия на пользования недрами
которых выдана до 1 января 2018 г. и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых
составляют 1000 и более миллионов тонн по состоянию на 1 января 2018 г.
Налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на указанных участках недр предоставляется
при условии, что пользователем недр заключено инвестиционное соглашение о стимулировании
добычи нефти на участках недр, в отношении которых будет применяться налоговый вычет.

ГосДума в 3м чтении приняла закон о праве на возврат излишне уплаченных
взносов на ОПС
16 сентября ГосДума в 3м чтении приняла правительственный закон (законопроект № 9539617) «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации».
Проект разработан в целях реализации Постановления КС РФ от 31.10.2019 № 32-П. Суд
признал не соответствующим Конституции РФ ограничение права на возврат переплаченных сумм
на ОПС лишь в силу факта учета (разнесения) сведений на индивидуальных лицевых счетах
застрахованных лиц и без учета того обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного
лица страховой случай.
Согласно новой редакции п. 6.1 ст. 78 и п. 1.1 ст. 79 НК РФ сумма излишне уплаченных
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если по
информации территориального органа ПФР указанная сумма учтена в индивидуальной части тарифа
страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент
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представления заявления о возврате суммы излишне уплаченных страховых взносов назначена
страховая пенсия.

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о создании нац/системы
прослеживаемости товаров
15 сентября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 991147-7 «О
внесении изменений в ч. I и II НК РФ (о создании национальной системы прослеживаемости
товаров)».
Законопроект направлен на реализацию Соглашения о механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, заключено в г. НурСултане 29.05.2019.
Законопроектом вносятся изменения в НК РФ, устанавливающие общие положения о
прослеживаемости товаров, а также обязанности и меры ответственности налогоплательщиков,
совершающих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости; порядок уведомления о
перемещении таких товаров и их остатках (соответствующий перечень товаров должен утверждаться
Правительством РФ). Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар
контрольно-идентификационных знаков. Таким товарам присваивается регистрационный номер
партии (РНПТ).
При реализации товара соответствующий РНПТ включается в счет-фактуру или документ об
отгрузке товаров (для лиц, не являющихся плательщиками НДС), составляемые в электронной
форме.
Информация об операциях купли-продажи прослеживаемого товара должна будет включаться
в декларации по НДС или в специализированный ежеквартальный отчет (для лиц, не являющихся
плательщиками НДС) и представляться в налоговый орган ежеквартально.

ГосДума в 1м чтении приняла проект о налоговой поддержке печатных
изданий и СМИ
15 сентября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 991161-7 «О
внесении изменения в ст. 264 ч. II НК РФ в части увеличения максимально допустимого объема
потерь в виде стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного издания или
соответствующего тиража книжной продукции».
Поправки в НК РФ позволят списывать до 30% стоимости тиража печатной продукции, если
она утратила товарный вид или устарела.

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о расширении ПСН для ИП
15 сентября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 973160-7 «О
внесении изменений в статьи 346-43 и 346-51 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации (в части регулирования отдельных положений патентной системы налогообложения)».
Законопроектом предусмотрена унификация формулировок видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется ПСН, и кодов Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности. Перечень видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться ПСН, расширяется.
Законопроект также предлагается предоставить налогоплательщикам возможность уменьшить
сумму налога по патентной системе на уплаченные страховые взносы. При этом налогоплательщики,
привлекающие наемных работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму страховых взносов
не более чем на 50 %. Налогоплательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, вправе уменьшить сумму налога на уплаченные страховые взносы в размере,
определенном п. 1 ст. 430 НК РФ.
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ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о налогообложении прибыли КИК
15 сентября ГосДума в 1м чтении приняла законопроект № 990129-7 «О внесении изменений в
статью 25-13-1 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
Законопроектом
предлагается
урегулировать
некоторые
вопросы,
касающиеся
налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, а именно:
- исключить доход в виде дивидендов и соответствующую сумму налога у источника из
расчета эффективной ставки налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний
(далее - КИК) для случаев, когда фактическим получателем дивидендов является контролирующее
лицо - российский налоговый резидент, поскольку в данном случае КИК не имеет права
распоряжаться такими дивидендами при осуществлении своей хозяйственной деятельности и не
несет налогового бремени в связи с их получением;
- в целях устранения неопределенности положений НК РФ в части налогообложения прибыли
КИК предлагается уточнить понятия иностранной холдинговой (субхолдинговой) компании, а также
упорядочить и привести в соответствие с экономической сущностью холдинговой (субхолдинговой)
деятельности критерии для освобождения прибыли КИК от налогообложения в случае, если
иностранная холдинговая (субхолдинговая) компания признается активной холдинговой
(субхолдинговой) компанией;
- перейти от особого к общему порядку корректировки прибыли КИК применительно к
операциям с производными финансовыми инструментам (далее - ПФИ) ввиду специфики
экономической природы данного вида сделок, предполагающей возможность получения только
положительного или отрицательного финансового результата. Предлагается финансовые результаты
от операций с ПФИ учитывать в общем порядке на основе финансовой отчетности КИК;
- унифицировать порядок определения расходов КИК при реализации (ином выбытии) долей в
уставном (складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых
инвестиционных фондах, ценных бумаг, ПФИ, предусмотрев, что соответствующие расходы
определяются в соответствии с порядком (методом списания), предусмотренным соответствующей
финансовой отчетностью КИК;
- урегулировать порядок учета налога, исчисленного и (или) уплаченного КИК в иностранной
юрисдикции после даты предоставления контролирующим лицом налоговой декларации в
отношении прибыли КИК за соответствующий финансовый год.

ГосДума в 1м чтении приняла законопроект о льготах для предприятий
газохимии
16 сентября ГосДума в 1м чтении приняла правительственный законопроект № 984546-7 «О
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения
обратного акциза на этан, сжиженные углеводные газы и инвестиционного коэффициента,
применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье».
Законопроектом предлагается предоставить переработчикам этана или СУГ (сжиженные
углеводородные газы) право на налоговый вычет по акцизам с повышающим коэффициентом при
условии введения новых производственных мощностей с 1 января 2022 г. (проектной мощностью по
сырью не менее 300 тысяч тонн этана в год).
Также право на вычет может применяться при условии обязательных инвестиций в объекты
основных средств, которые будут введены в эксплуатацию с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027
года в размере не менее 65 млрд. рублей.
При этом в случае осуществления инвестиций в производственные мощности по переработке
СУГ в размере более 110 млрд. рублей предусмотрена ежегодная индексация ставки акциза на СУГ.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД И НАЛОГИ
09.09.2020 СКЭС рассмотрела дело о применении правил «тонкой
капитализации»
9 сентября Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ рассмотрела дело о
доначислении налога на прибыль в связи с неприменением правил «тонкой капитализации» торговой
сетью «Монетка» (дело № А60-29234/2019). Дело направлено на новое рассмотрение в АС I
инстанции.
Фабула дела: в 2018 году МРИ ФНС № 25 по Свердловской области была проведена выездная
налоговая проверку ООО «Мега-Инвест» по вопросам соблюдения налогового законодательства,
правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов за
2014-2016 годы. По итогам проверки налоговый орган пришел к выводу о неуплате
налогоплательщиком в бюджет 143,4 млн. руб. - налог на прибыль за 2014-2016 годы, пени и штраф.
Основанием для принятия решения налогового органа послужил вывод инспекции о занижении
обществом налоговой базы по налогу на прибыль путем завышения внереализационных расходов на
сумму процентов по контролируемой задолженности в размере 531 563 358 рублей по долговым
обязательствам перед ООО «Элемент-Трейд» (заимодавец по договорам займа).
Суды трех инстанций, отказывая в удовлетворении требования общества и признавая
правомерным доначисление налога на прибыль, исходили из того, что заявитель имеет
непогашенную задолженность по долговому обязательству перед ООО «Элемент-Трейд», которое
является взаимозависимым лицом с иностранной компанией LLC Bontal Trading Limited (Кипр),
косвенно участвующей в ООО «Мега-Инвест» с долей участия в уставном капитале более 90%.
При этом сумма непогашенной контролируемой задолженности общества превышала величину
собственного капитала более чем в 3 раза, в связи с чем на последнее число каждого отчетного
(налогового) периода общество обязано было исчислять предельную величину признаваемых
расходом процентов по контролируемой задолженности путем деления суммы процентов,
начисленных налогоплательщиком в каждом отчетном (налоговом) периоде по контролируемой
задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на последнюю отчетную дату
соответствующего отчетного (налогового) периода.
Не согласившись с выводами судов, Общество обратилось с кассационной жалобой в
Верховный суд. По мнению подателя жалобы, суд вправе признать контролируемой задолженность
по долговым обязательствам перед иностранной компанией в целях применения п. 2 ст. 269 НК РФ,
если иностранная компания, участвующая в капитале налогоплательщика, имела возможность
оказывать влияние на принятие решения о предоставлении займа связанным с ней лицом.
Вместе с тем, компания LLC Bontal Trading Limited не может быть признана лицом,
контролирующим займ, предоставленный обществу от ООО «Элемент-Трейд», поскольку не
осуществляла и не могла осуществлять фактический контроль в отношении спорной задолженности,
не являлась источником предоставления займа и не принимала на себя соответствующие риски.
Более того, фактическими получателями дохода в отношении всех потенциальных доходов
компании LLC Bontal Trading Limited признаются российские налоговые агенты, которые в
соответствующих долях являются конечными бенефициарами Группы компаний торговой сети
«Монетка». Контроль иностранной компании российскими физическими лицами также влечет
невозможность применения к спорной задолженности правил «недостаточной капитализации».
Кроме того, общество в жалобе ссылается на то, что полученные от ООО «Элемент-Трейд»
заемные средства использовались для инвестиций исключительно на территории РФ. Доказательств,
свидетельствующих о том, что представленное обществу финансирование повлекло
перераспределение капитала в пользу компании LLC Bontal Trading Limited или иных юридических
лиц, налоговым органом не представлено. Напротив, ООО «Элемент-Трейд» декларировало
начисленные процентные доходы в составе налоговой базы по налогу на прибыль в качестве
внереализационных доходов и уплачивало налог на прибыль организаций.
СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции. Судебная коллегия указала, что природа п. 2
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ст. 269 НК РФ предполагает необходимость достоверного установления фактов хозяйственной
деятельности, которые образуют основания для отнесения задолженности налогоплательщика по
долговым обязательствам к контролируемой задолженности перед соответствующим иностранным
лицом.
Иной подход к толкованию и применению указанной нормы не отвечал бы таким основным
началам законодательства о налогах и сборах, как равенство и экономическая обоснованность
налогообложения, поскольку приводит к невозможности учета экономически оправданных расходов
(процентов по долговым обязательствам) российскими организациями в связи с самим фактом
наличия иностранного элемента в корпоративной структуре налогоплательщика, а не наличием
рисков злоупотребления правом и наступления потерь бюджета.
Направляя дело на новое рассмотрение, СКЭС отметила, что доводы налогоплательщика имели
значение для правильного разрешения дела, поскольку в своей совокупности могли
свидетельствовать об отсутствии юридических фактов, являющихся основаниями для отнесения
задолженности по спорным договорам займа к долговым обязательствам перед иностранной
компанией по п. 2 ст. 269 НК РФ.

Опубликована статистика рассмотрения дел за 1 полугодие 2020 года
Верховный суд опубликовал Обзор статистических данных о рассмотрении в первом
полугодии 2020 года административных, гражданских дел, дел по разрешению экономических
споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел.
В частности, в Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ рассмотрено 17 273
кассационные жалобы и представления на судебные акты, принятые арбитражными судами РФ по
экономическим спорам.
В кассационном порядке в судебном заседании Судебной коллегией рассмотрено 191 дело. По
результатам рассмотрения дел в судебном заседании по 12 делам отказано в удовлетворении
жалобы, по 179 делам жалобы удовлетворены с отменой или изменением судебных актов.

ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ, СЛУХИ, МНЕНИЯ
Правительство одобрило повышение налога на добычу металлов и удобрений
Правительство РФ одобрило предложение Минфина увеличить налог на добычу полезных
ископаемых (НДПИ) для производства удобрений, черных и цветных металлов за счет повышения
«рентного коэффициента». Законопроект о введении соответствующих поправок в НК РФ был
рассмотрен на заседании Правительства РФ, состоявшегося 16 сентября. Теперь законопроект будет
внесен в Госдуму.
По оценке Минфина, это пополнит бюджет на 56 млрд. руб. в 2021 году.
Промышленники резко критикуют рост налоговой нагрузки.
Более подробно см. здесь

Для декларирования доходов за 2020 год применяется новая налог/декларация
3-НДФЛ
Приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@ обновлена форма налоговой декларации
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а также формат представления в электронной
форме.
Приказом изменена структура декларации и состав приложений. Приказ вступает в силу по
истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 и
применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за
налоговый период 2020 года.
Более подробно см. здесь
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Обновлена форма декларации по налогу на прибыль организаций
Приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ обновлены форма налоговой декларации
по налогу на прибыль, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде.
Необходимость обновления налоговой декларации связана с принятием в 2019 - 2020 годах
ряда федеральных законов.
Изменениями в числе прочего: введена корректировка налоговых обязательств по результатам
взаимосогласительной процедуры, установлены особенности налогообложения участников
специальных инвестиционных контрактов, установлен льготный порядок налогообложения
резидентов Арктической зоны и многое другое.
Изменения применяются начиная с отчетности за 2020 год, но не ранее 1 января 2021 года.
Более подробно см. здесь

Обновлена форма декларации по акцизам на алкогольную продукцию
Приказом ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@ обновлены формы, порядок заполнения и
формат представления налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или)
подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград в электронной форме.
В новой форме налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию учтены изменения в порядке налогообложения подакцизных
товаров, внесенные Федеральным законом от 29.09.2019 № 326-ФЗ.
В частности, расширен перечень подакцизных товаров (в том числе включены виноград,
виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло), внесены изменения в размеры налоговых ставок, а
также в порядок применения налоговых вычетов.
Более подробно см. здесь

На 2021 установлены ставки платы за негативное воздействие на окр/среду
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2020 № 1393 установлены ставки платы за
негативное воздействие на окружающую среду в 2021 году.
В 2021 году применяются:
- ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, с
использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08;
- ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками в отношении пыли каменного угля, составляющая 61 руб. за тонну.
Более подробно см. здесь

Обновлены формы документов, применяемых налоговыми органами
Приказом ФНС России от 14.08.2020 № ЕД-7-8/583@ обновлены формы, в частности,
следующих документов:
- документа о выявлении недоимки у налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента);
- требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов;
- решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет
денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора,
плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также
электронных денежных средств и многие другие.
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Правительство намерено повысить акцизы на табачную продукцию
Премьер-министр М. В. Мишустин в ходе совещания с членами Правительства РФ,
состоявшегося 16 сентября, заявил о планах повысить ряд налогов, в том числе и акцизы на табак.
«В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед
страной, перед людьми», — объяснил он свою позицию.
Более подробно см. здесь

Правительство одобрило законопроект об упрощении гос/регистрации ЮЛ и
ИП
Правительство
РФ одобрило представленный
главой
Минэкономразвития М.
Г.
Решетниковым законопроект, который даст возможность предпринимателям автоматически
передавать документы в ФНС через нотариуса при регистрации бизнеса.
Если инициатива министерства будет принята, то предпринимателям не придется
самостоятельно подавать документы в ФНС: нотариуса обяжут предоставить необходимые
документы ФНС сразу же при свидетельствовании подлинности подписи заявителя на заявлении - не
позднее окончания рабочего дня.
Более подробно см. здесь

МАЛЫЙ БИЗНЕС И НАЛОГИ
ФНС о смене объекта на УСН вновь созданной организацией или ИП
В Письме от 11.09.2020 № СД-4-3/14754@ ФНС разъяснила вопрос изменения объекта
налогообложения по упрощенной системе налогообложения.
В частности, вновь созданная организация и вновь зарегистрированный ИП вправе уведомить о
переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет в налоговом органе.
Если уведомление о переходе на УСН подано, но налогоплательщиком принято решение об
изменении первоначально выбранного объекта налогообложения, то допустимо уточнение такого
уведомления, но не позднее указанного выше срока.
В таком случае налогоплательщик вправе подать в налоговый орган новое уведомление о
переходе на УСН, указав в нем иной объект налогообложения и приложив письмо о том, что ранее
поданное уведомление аннулируется.
Более подробно см. здесь

НАЛОГОВАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
ФНС ожидает присоединения ряда стран к обмену информацией с Россией
ФНС России ожидает, что в 2020 году к числу стран, с которыми Россия обменивается
финансовой информацией, присоединятся Багамы, Гонконг, Турция, Бахрейн, Кувейт и еще ряд
территорий. Об этом заявил замглавы ФНС Д. В. Вольвач в ходе конференции «Налоги-2020:
стратегии, которые работают».
Д. В. Вольвач отметил, что в прошлом году на 22% по сравнению с 2018 годом выросло
количество стран, предоставивших финансовую информацию России. Кроме того, на 18% в 2019
году увеличилось количество счетов, которые были предоставлены России.
Более подробно см. здесь
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Минфин намерен изменить некоторые положения о представлении
бух/отчетности
Минфин опубликовал проект изменений законов о бухотчетности, о госрегистрации бизнеса и
закона об аудиторской деятельности. Все поправки касаются порядка представления бухотчетности
и заключения к ней в госреестры.
В частности, предлагается лишить Правительство РФ полномочия решать, каким предприятиям
сведения в ГИРБО можно не предоставлять. Сейчас, например, такая «поблажка» Правительства
действует в отношении жертв санкций со стороны иностранных государств.
Если поправки примут, изменятся и сроки направления исправленной отчетности.

3 НОВОСТИ О НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
Составные части магистральных трубопроводов облагаются налогом
на имущество
По мнению налогового органа, налогоплательщик неправомерно занизил налоговую базу по
налогу на имущество, что повлекло неполную уплату налога.
В Постановлении АС Поволжского округа от 08.07.2020 по делу № А12-19959/2019 указано,
что налогоплательщик перевел спорные объекты из недвижимости в состав движимого имущества.
Вместе с тем, позиция налогоплательщика признана судом неправомерной: спорные объекты
квалифицированы как составная часть единого недвижимого имущественного комплекса
(магистральных трубопроводов). Назначение рассматриваемого имущества – обеспечение
функционирования единого имущественного комплекса.
Спорные объекты, установленные на магистральном трубопроводе, не имеют самостоятельных
функций, как и сам комплекс не может функционировать без них, то есть данные объекты образуют
единую функционально-связанную систему, соответственно, не могут рассматриваться в отрыве от
единого недвижимого комплекса.

Минфин РФ о налоговом учете субсидий в связи с COVID-19
В Письме от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953 сообщается следующее.
Не учитываются для целей налога на прибыль субсидии из федерального бюджета,
предназначенные для категории налогоплательщиков, поименованной в подп. 60 п. 1 ст. 251 НК РФ.
Подобная категория указана в постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 № 576, которым
утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Что касается субсидий, полученных налогоплательщиками в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 02.07.2020 № 976, которым утверждены Правила предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике
новой коронавирусной инфекции, то, по мнению Минфина РФ, указанные субсидии выделяются
иной категории налогоплательщиков, в связи с чем на указанные субсидии положения подп. 60 п. 1
ст. 251 НК РФ не распространяются.
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Минфин РФ о периоде признания в доходах добровольно уплаченных
контрагентом штрафных санкций
В Письме от 03.09.2020 № 03-03-06/1/77241 на основании подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ
финансовое ведомство отмечает, что в случае добровольного признания должником сумм штрафов,
пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения
убытков или ущерба такие суммы учитываются кредитором в составе внереализационных доходов
на дату их признания должником.
Документом, свидетельствующим о признании должником обязанности по уплате кредитору в
полном объеме либо в меньшем размере штрафов (пеней, иных санкций за нарушение договорных
или долговых обязательств, а также возмещению убытков (ущерба)), может являться двусторонний
акт, подписанный сторонами (соглашение о расторжении договора, акт сверки и т.п.), или письмо
должника, или иной документ, подтверждающий факт нарушения обязательства, позволяющий
определить размер суммы, признанной должником.
Также самостоятельным основанием, свидетельствующим о признании должником данной
обязанности полностью или в части, является соответственно полная или частичная фактическая
уплата им кредитору соответствующих сумм.
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Курс
повышения
квалификации

12-14

октября
г. Екатеринбург

Группа компаний «Налоги и финансовое право» проводит очередной
расширенный курс повышения квалификации.
В рамках курса будут затронуты актуальные вопросы налогового и бухгалтерского учёта, гражданского и хозяйственного права (предварительная программа
курса прилагается).
Ознакомиться с программой курса и зарегистрироваться на него можно
на нашем сайте – www.cnfp.ru
Стоимость обучения: 24 000 руб.*
* При оплате до 1 октября предоставляется скидка!
Обучение будет проводиться в период 12-14 октября 2020 года в конференц-зале
ГК «Налоги и финансовое право»** по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского 77, 5 этаж.***
**В офисе и конференц-зале ГК «Налоги и финансовое право» тщательно соблюдаются противоэпидемические меры (масочный режим, обработка поверхностей, измерение температуры у посетителей).
***Внимание! В связи с распространением новой коронавирусной эпидемией
мероприятие может быть проведено в формате вебинара!
К участию в обучении приглашаются руководители финансово-экономических
служб, главные бухгалтеры и (или) их заместители, представители юридических
служб предприятия.
По итогам обучения выдается сертификат установленного образца
(для специалистов, состоящих в ИПБиА, выдается сертификат о повышении квалификации).
При возникновении вопросов звоните по тел.: (343) 350-12-12,
350-11-62, либо пишите на адрес ren@cnfp.ru

