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КС РФ: если товар куплен у банкрота, но счет-фактура выставлен с НДС, 
налог можно принять к вычету 

В Конституционный суд обратилась компания, которой инспекция отказала в 
вычете НДС. Дело в том, что продавец, у которого организация приобрела 
продукцию, был признан банкротом. Счета-фактуры он выставил с НДС. 
Покупатель предъявил уплаченный по ним налог к вычету. Однако проверяющие 
решили, что речь идет о реализации имущества банкрота. Основания для 



выделения налога в счете-фактуре не было, значит, нет и права на вычет. 
Арбитражные суды с ними согласились. 

КС РФ такой подход не разделил. По его мнению, покупатель продукции 
компании-банкрота фактически платит НДС дважды: при покупке товара и при 
реализации уже своей продукции. Истребовать у банкрота необоснованно 
выставленный НДС покупатель не может. Поэтому норма о том, что при продаже 
имущества банкрота нет объекта обложения, не соответствует Конституции. 
Законодатель должен внести изменения в НК РФ. 

Источник: Постановление по делу о проверке конституционности пп. 15 п. 2 ст. 146 НК РФ от 
19.12.2019 г. 

 

Если товар куплен в розницу, по кассовому чеку принять НДС к вычету 
нельзя 

Минфин уверен, что, даже если товар куплен через подотчетное лицо для 
использования в облагаемой НДС деятельности, принять налог к вычету без счета-
фактуры нельзя. Министерство настаивает на такой позиции не в первый раз. 

Источник: Письмо Минфина России от 27.11.2019 N 03-07-11/92132 

 

Если аванс взыскали как неосновательное обогащение, нужно 
принимать НДС к вычету, а не уточнять базу 

Организация получила аванс на выполнение работ и уплатила с него НДС. 
Впоследствии возник спор с заказчиком, договор расторгли, а неотработанную 
часть предоплаты суд взыскал как неосновательное обогащение. Полагая, что оно 
не облагается НДС, организация уменьшила налоговую базу и подала уточненную 
декларацию. Инспекция посчитала ее действия неправомерными. 

По мнению проверяющих, в данной ситуации НДС нужно принять к вычету. Суды с 
таким подходом согласились.  

Источник: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.11.2019 по делу N А53-
41738/2018, Постановление АС Северо-Кавказского округа от 19.11.2019 по делу N А53-
41732/2018 

 

Пилотный проект tax free продлили на год 

Правительство постановило продолжить реализацию проекта по компенсации НДС 
иностранцам до 31 декабря 2020 года. Кроме того, с 1 января в проекте сможет 
участвовать больше организаций. 

Источник: Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1719 

 

Налоговики советуют не торопиться подавать заявления на льготы по 
транспортному и земельному налогам 

ФНС направила подчиненным рекомендации о том, как отвечать на типовые 
вопросы о новом порядке предоставления льгот по транспортному и земельному 
налогам. Некоторые ответы повторяют выпущенные ранее налоговиками 
разъяснения. Например, о том, что будет, если не заявить о льготе, и как заявлять о 
льготе в случае ликвидации в 2020 году. 

Заявив льготу на весь налоговый период, можно получить не только уведомление о 
ее предоставлении, но и отказ. Это случится, если документы, приложенные к 
заявлению, или сведения, которые налоговики получили самостоятельно, 
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подтверждают правомерность применения льготы лишь для части налогового 
периода. 

Источник: Письмо ФНС России от 10.12.2019 N БС-4-21/25284@ 

 

Торговля маркированными товарами: чиновники разъяснили 
особенности применения ЕНВД в 2020 году 

С нового года вступает в силу поправка, которая исключает из определения 
розничной торговли продажу некоторых товаров, подлежащих обязательной 
маркировке. Это меховые изделия, лекарства и обувь. 

ФНС и Минфин разъяснили, что при торговле обувью применять спецрежим можно 
до 1 марта. Чиновники объяснили это тем, что до указанного 
числа допускается оборот немаркированной обуви. 

По другим товарам разъяснений пока нет. Поэтому исходите из того, что по 
меховым изделиям запрет на применение ЕНВД наступает с 1 января. 

Источник: Письмо ФНС России от 09.12.2019 N СД-4-3/25144@, Письмо Минфина России от 
28.11.2019 N 03-11-09/92662 

 

Присоединение дочерней компании: право на 0% по налогу на прибыль 
с дивидендов сохранить можно 

Если вы решили присоединить дочернюю компанию, которая вправе претендовать 
на нулевую ставку по дивидендам, подумайте, когда именно провести 
реорганизацию. От этого зависит, сможете ли вы претендовать на льготную ставку. 

Присоединение лучше начать после того, как будет принято решение о выплате 
дивидендов. В этом случае за вами останется право на нулевую ставку, даже если 
деньги перечислят уже после реорганизации. Этот вывод следует из письма 
Минфина. 

Источник: Письмо Минфина России от 25.10.2019 N 03-03-06/1/82163 

 

Суды: выкупная цена предмета лизинга списывается через 
амортизацию, а не с лизинговыми платежами 

Организация переводила лизинговые платежи по договору выкупного лизинга, а 
вместе с ними перечисляла и часть выкупной стоимости. Всю сумму каждого 
платежа компания учитывала в прочих расходах. Однако в ходе проверки 
инспекция пришла к выводу, что выкупная цена должна формировать 
первоначальную стоимость объекта и потом списываться через амортизацию. С 
этим подходом согласились и суды. 

Источник: Постановление АС Московского округа от 08.10.2019 по делу N А40-72107/2018 

 

Налоговому агенту не грозит штраф, если он перечислил удержанный 
НДФЛ до выплаты дохода 

Предприниматель перечислял в бюджет НДФЛ до фактической выплаты дохода 
сотрудникам. Инспекция оштрафовала его. Однако суды трех 
инстанций признали это незаконным. Проверяющие не смогли доказать, что 
работодатель платил налог за свой счет. 

Оштрафовать налогового агента можно в том случае, если образовалась недоимка, 
т.е. когда в бюджет не поступили деньги. Таким образом, досрочное перечисление 
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НДФЛ не является основанием для привлечения к ответственности. Дополнительно 
суды сослались на мнение ФНС. 

Источник: Постановление АС Центрального округа от 29.10.2019 по делу N А54-8727/2018 

 

Организации с обособками: утверждена форма для выбора инспекции, 
куда сдавать отчетность по НДФЛ 

ФНС утвердила форму, которая пригодится организациям с несколькими 
обособленными подразделениями на территории одного муниципалитета. 
Документ вступит в силу 1 января. Воспользовавшись формой, можно будет 
перечислять НДФЛ и сдавать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ в инспекцию по месту нахождения 
выбранного обособленного подразделения. Документ нужно будет направить в 
инспекцию по месту нахождения такой обособки не позднее 9 января (с 1 по 8 
января — новогодние каникулы). Это можно сделать на бумаге или в электронном 
виде. 

Источник: Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@ 

 

ФНС и РОСТРУД проведут проверки гражданско-правовых договоров, 
заключенных с самозанятыми гражданами 

ФНС России и Роструд будут производиться проверки организаций, нанимающих 
плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых лиц) в качестве 
своих сотрудников, заключая гражданско-правовые договоры. В соответствии с 
законодательством РФ самозанятые лица не имеют работодателя и не привлекают 
наемных работников по трудовым договорам. Однако налоговые органы регулярно 
выявляют случаи, когда индивидуальные предприниматели и самозанятые, 
заключая договоры на оказание услуг, то есть фактически являются работниками 
организации, где осуществляют свою трудовую деятельность. Таким образом 
организации не исполняют обязанности налогового агента по НДФЛ и экономят на 
уплате страховых взносов за вышеупомянутых работников. 

Источник: ФНС (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9292663/) 

 

Верховный суд рассмотрит проблему перекладывания вины за уход от 
налогов 

Верховный суд передал в Коллегию по экономическим спорам дело Красноярского 
завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова. Операции с недобросовестными, с 
точки зрения налоговых органов, поставщиками привели к доначислению 
компании налогов в сумме 2,5 млрд руб. Как сочла налоговая инспекция, завод 
получил необоснованную налоговую выгоду, незаконно возмещая НДС. 

Сегодня 25 декабря 2019 г. Коллегией по экономическим спорам Верховного суда 
будет рассмотрен вопрос о законности налоговых доначислений, в случаях когда 
компания не организовывала схемы налоговой оптимизации, а необоснованная 
выгода была получена контрагентами. Достаточно часто происходят случаи 
доначисления налогов по результатам проверок без устанавливая реальных 
выгодоприобретателей налоговых нарушений/преступлений. 

Источник: Определение ВС РФ № 305-ЭС19-16064 от 18.11.2019 г. 
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X5 Retail доначислили более 1 млрд рублей в результате 
реструктуризации 

Налоговые органы оспорили целесообразность внутригрупповых сделок ГК X5 
Retail. Объектом проверки ИФНС стала уплата налогов консолидированной группой 
компаний X5 за 2014 г. Результатом проверки стало доначисление налогов на сумму 
1,4 млрд руб. 

Налоговые органы обратили внимание на реструктуризацию Х5, группа компаний 
инициировала ее в 2013 г. для упрощения структуры владения бизнесом. 

По мнению налоговых органов, во время одной из сделок в 2013 – 2014 
гг. X5 осуществила безналоговый вывод денег из России за рубеж и, фактически, 
создала схему распределения прибыли без уплаты налогов ни в России, ни за 
рубежом. Суд поддержал мнение налоговых органов, что сделки фактически 
скрывают перевод средств кипрской, а затем люксембургской компаниям, которые 
не являлись фактическим получателем дохода. Выплаты за доли и проценты по 
займу ИФНС переквалифицировала в выплату дивидендов и обложила их налогом 
по ставке 15%. Также, по информации, полученной ИФНС и Судом от 
контролирующих органов Люксембурга, данные выплаты числились как дивиденды. 
Источник: Решение Арбитражного Суда г. Москвы по делу № А40-118135/19-75-1540 от 
22.11.2019 г.  

 

ФНС опубликовала изменения в налогообложении имущества 
организаций, действующие с 2020 года 

В частности, для налогообложения недвижимого имущества исходя из кадастровой 
стоимости, необязательно учитывать его в качестве основного средства. 
Основанием для расчета налога на имущество будет являться право собственности 
или хозяйственного ведения на недвижимость. 

В новой редакции ст. 394 НК РФ главным условием применения льготной 
налоговой ставки по земельному налогу не более 0,3% от кадастровой стоимости в 
отношении участков, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительств является неиспользование таких участков в предпринимательской 
деятельности. 

Изменились сроки уплаты транспортного и земельного налогов организациями с 
2021 года. Оплата за налоговый период, начиная с 2020 г. должна происходить не 
позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Источник: ФНС (https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9267835/) 
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