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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ И УСН 

При УСН отступное включают в доходы 

Минфин разъяснил: налогоплательщик, применяющий УСН, должен учесть в 
доходах полученное отступное. При этом неважно, как оно предоставлено: деньгами 
или другим имуществом. Разъяснение можно применить к ситуации, когда 
налогоплательщик получает отступное в счет погашения долга по оплате 
поставленных им товаров, выполненных работ или оказанных услуг. 

Должник на УСН, который предоставляет отступное, должен учесть в доходах сумму 
погашаемого обязательства. Судебная практика подтверждает, что доход от 
передачи имущества по договору об отступном плательщики на УСН включают в 
доходы. ФНС поддерживает эту точку зрения. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.11.2019 N 03-11-06/2/88161 

Источник: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/a2bf18aeee52531eb3e13bf0f
5c3db9c60a5989b/  

 

ИП признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль, полученной 
зарубежной компанией от источников в РФ 

С 1 января 2020 г. ИП признаются налоговыми агентами по налогу на прибыль с 
доходов, которые были получены зарубежной компаний от источников в РФ, пишет 
пресс-служба ФНС России. 

Ранее, если зарубежная компания, которая не ведет деятельность в РФ, получала 
здесь доход, налог на прибыль за неё уплачивала выплачивающая этот доход 
российская организация или зарубежная компания, имеющая постоянное 
представительство. 

Теперь же к перечню налоговых агентов по налогу на прибыль для иностранных 
компаний добавились ИП. 

При выплате зарубежной компании дохода, полученного в России, ИП обязан 
исчислить, удержать и уплатить налог на прибыль, а также предоставить в ФНС 
сведения о выплаченных зарубежным организациям доходах и удержанных 
налогах. 

Источник:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342663/ 

 

НДС 

Гражданские самолеты будут ввозить в Россию без уплаты НДС  

Взимать НДС с импортируемых в Россию самолетов по-прежнему не будут, но при 
условии их регистрации в российском реестре. Изменения в Налоговый кодекс 
вступили в силу с 1 января 2020 года. 

Временный режим освобождения иностранных воздушных судов при их ввозе в 
Россию от НДС действовал с 2010 года. Это помогало российским авиакомпаниям 
обновлять парк. В 2020 году льготный режим заканчивается. В сентябре 2019 года 
был принят федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс. 
Нулевую ставку НДС для импортных самолетов сохранили, но при условии, если они 
после ввоза в страну будут регистрироваться в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/a2bf18aeee52531eb3e13bf0f5c3db9c60a5989b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179583/a2bf18aeee52531eb3e13bf0f5c3db9c60a5989b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342663/


Изменения в Налоговый кодекс должны повысить конкурентоспособность 
регистрации воздушных судов в России, пояснили "Российской газете" в 
Минтрансе. 

При этом в законе есть послабления. До 1 января 2023 года освобождаются от уплаты 
НДС импортные самолеты без обязательной их регистрации в российском реестре, 
если они зарегистрированы в другом государстве, с которым у России подписан 
международный договор. Соглашение предполагает взаимную передачу двумя 
странами полностью или частично функций и обязанностей государства 
регистрации. 

Источник: Федеральный закон от 29.09.2019 N 324-ФЗ 

 

Транзит порожних вагонов освобожден от НДС 

Перевозка порожних подвижных составов и контейнеров через территорию 
России будет облагаться по нулевой ставке НДС. Норма вступает в силу с 1 января 
2020 года. 

Изменения были внесены в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса РФ. 
Ранее транзит порожних контейнеров и грузовых вагонов облагался НДС по ставке 
20%. 

"Данная мера направлена на снижение общих расходов при осуществлении 
транзитных железнодорожных перевозок и повышение привлекательности 
российской транспортной системы для грузовладельцев третьих стран", - пояснили 
"РГ" в Минтрансе. 

Оплачивают порожние транзитные перевозки составов и контейнеров их 
владельцы, а также экспедиторские организации. Снижение стоимости перевозки 
позволит привлечь дополнительные объемы перевозок на российскую 
транспортную систему, отмечают авторы этой нормы. 

Кроме того, нулевая ставка НДС установлена для работ и услуг, которые 
непосредственно связаны с перевозкой пустых составов и контейнеров. Стоимость 
таких товаров и услуг должна быть указана в перевозочных документах. 

Источник: Федеральный закон от 29.09.2019 N 324-ФЗ 

 

При слиянии двух организаций нужно восстановить НДС с переданного 
имущества реорганизованного лица 

Образованная путем слияния двух обществ организация с момента своего создания 
применяла УСН. При этом единственным собственником как реорганизованных 
юрлиц, так и вновь созданного являлось одно и тоже физлицо.  

При реорганизации от одного из юрлиц перешли все основные средства (грузовые 
и легковые автомобили, автобусы, специальная техника, механизмы, оборудование, 
квартиры) и материалы по остаточной стоимости. Поэтому организация заявила и 
получила налоговый вычет по НДС в отношении этого имущества. От другого 
общества реорганизованной организации были переданы гаражные боксы, но, 
поскольку приобретались они без НДС, вычет по ним не заявлялся.  

Проведя налоговую проверку инспекторы посчитали, что главной целью 
реорганизации взаимозависимых лиц было получение необоснованной налоговой 
выгоды путем минимизации налоговых обязательств по НДС. Ведь при слиянии и 
смене налогового режима с общего на упрощенный, принятый к вычету НДС ни 
обществами, ни организацией не восстанавливался. Посчитав такие действия 
нарушением налогового законодательства (подп. 2 п. 3 ст. 170 Налогового кодекса), 
инспекторы доначислили упрощенцу НДС и пени.  



Организация не согласилась с решением налогового органа и обратилась в суд. По 
ее мнению, нормами НК РФ не предусмотрена обязанность правопреемника 
восстанавливать и уплачивать НДС. Что же касается общества, которое 
использовало имущество в своей облагаемой НДС деятельности, то оно 
восстановить налог не может, поскольку уже не существует. Также организация 
указала на то, что реорганизация была проведена не для налоговой экономии, а для 
оптимизации бизнеса собственника.  

Рассмотрев приведенные доводы суды трех инстанций тем не менее не 
согласились с позицией налогоплательщика. Они указали на то, что при слиянии 
юрлиц не только права, но и обязанности каждого из них переходят к вновь 
возникшему. Помимо этого, разобравшись в последовательности действий при 
реорганизации и последующем использовании переданного имущества суды 
также сошлись на том, что целью реорганизации было уклонение от 
восстановления налога. Ведь и после слияния обществ фактически имущество не 
выбывало из владения одного лица и продолжило использоваться в тех же целях, 
теми же лицами и в рамках тех же договоров, что и до реорганизации. Такую 
позицию судов поддержал и Верховный Суд Российской Федерации, отказав 
налогоплательщику в передаче кассационной жалобы для ее дальнейшего 
рассмотрения. 

Источник: Определение ВС РФ от 27 ноября 2019 г. № 304-ЭС19-22134 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Кадастровую цену участков и домов пересчитают в пользу владельцев 

Руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития 
Виктория Абрамченко представила важные изменения в законе, которые коснутся 
кошелька каждой семьи. Ведомство подготовило проект закона о 
совершенствовании государственной кадастровой оценки, той самой, от которой 
напрямую зависят налоги граждан на недвижимость. О необходимости такого 
документа говорил президент в своем Послании Федеральному Собранию. 

Источник: https://rg.ru/2020/01/13/kadastrovuiu-cenu-uchastkov-i-domov-pereschitaiut-
v-polzu-vladelcev.html  

 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Подать спецдекларацию в рамках третьего этапа амнистии можно до 
29 февраля 2020 года 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России 

Как сообщает Федеральная налоговая служба, С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года ведется прием специальных деклараций в рамках третьего этапа 
добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать 
специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах. 

https://rg.ru/2020/01/13/kadastrovuiu-cenu-uchastkov-i-domov-pereschitaiut-v-polzu-vladelcev.html
https://rg.ru/2020/01/13/kadastrovuiu-cenu-uchastkov-i-domov-pereschitaiut-v-polzu-vladelcev.html


Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления 
размещены в разделе «Специальная декларация» на официальном сайте ФНС 
России www.nalog.ru. 

Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте. 

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в 
специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой 
ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации 
денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции 
подконтрольных им иностранных компаний. 

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в 
специальной декларации  сведений, не вправе передавать их третьим лицам и 
государственным органам и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.  

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/687101-7 

Закон от 29.05.2019 N 110-ФЗ; Закон от 29.05.2019 N 111-ФЗ; Закон от 29.05.2019 N 112-ФЗ. 

 

Комитет Госдумы одобрил законопроект о патентной системе налогов в 
сельском хозяйстве 

Налоговый комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во 
втором чтении проект закона, который предусматривает расширение применения 
патентной системы налогообложения за счет растениеводства и животноводства. 
Проект инициировала группа депутатов от фракции «Единая Россия» во главе с 
председателем партии Сергеем Неверовым. Госдума рассмотрит этот документ на 
заседании 21 января, пишет ТАСС. 

Соответствующие изменения вносятся в НК РФ. Согласно проекту закона, 
действующий список видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться ПСН, предлагается дополнить видами деятельности: 
животноводство и растениеводство, включением услуг в этих видах деятельности в 
соответствии с ОКВЭД 2. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по данным Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 г., в РФ существует многочисленная группа 
личных подсобных хозяйств, которые ведут предпринимательскую деятельность. Но 
они не зарегистрированы ни в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства, ни 
в качестве ИП. 

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/483530-7  

 

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах 
россиян 

Острова Мэн, Гернси и Джерси включили Россию в списки стран для автообмена 
налоговой информацией в 2020 году, несмотря на то, что ФНС удалила их из списка 
партнеров. Налоговая заявила о готовности пересмотреть решение. 

Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году 
планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах, следует из 
официальных списков, которые изучил РБК. В прошлом году они решили не 
передавать России эти сведения — автоматического обмена финансовой 
информацией с Россией не было. 

Это важно как с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, 
так и в контексте ослабления валютного контроля. С 1 января 2020 года для 

http://www.nalog.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/687101-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/483530-7


россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет 
открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене 
информацией с Россией. 

Хотя возможность автообмена с островами Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году 
сохраняется, наличие России в официальных списках не гарантирует передачу 
данных, подчеркивает Нестеренко. 

Не исключено, что, несмотря на наличие России в списках, впоследствии Мэн, 
Гернси и Джерси могут отказаться передавать информацию под предлогом 
опасений по поводу недостаточной защиты данных или по другим причинам, 
прокомментировал РБК партнер по международному налогообложению компании 
«Кроу Экспертиза» Рустам Вахитов. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9427236/ 

 

Регулирующие органы против налоговой реконструкции при наказании 
компаний c агрессивным налоговым планированием 

Доначисляя бизнесу недоимки и штрафы за неуплату от налогов, необязательно 
применять метод реконструкции — рассчитывать действительный размер 
налоговых обязательств компаний с учетом реально понесенных расходов, прав на 
налоговые вычеты и т.п. Об этом говорится в письме Минфина.  

Письмо Минфина было направлено главе ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря. Это 
методологическое разъяснение положений ст. 54.1 НК РФ. «Эта статья НК была 
введена в 2017 году для защиты добросовестных налогоплательщиков, борьбы с 
размыванием налоговой базы путем создания фирм-однодневок и офшорных 
компаний, а также устранения недобросовестной конкуренции», — отметил он. 

В Минфине полагают, что принцип налоговой реконструкции потерял свое 
значение. «Положения ст. 54.1 (Налогового) кодекса в отличие от сформированной 
на основе постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения 
налогоплательщиком налоговой выгоды» судебной практики не 
предусматривают возможность определения налоговых обязательств 
налогоплательщиков в случае злоупотребления ими своими правами расчетным 
путем», — отмечается в документе министерства. 

Источник: Письмо Минфина от 13.12.2019 №01-03-11/97904 

 

Бизнес получил отсрочку на год в отказе от международных налоговых 
льгот 

Как пояснил Минфин, старт MLI в России отложен по формальным причинам. 
Перед началом применения конвенции страны, между которыми есть соглашения 
об избежании двойного налогообложения, должны обменяться уведомлениями о 
завершении внутренних процедур. При этом MLI может вступить в силу только с 
1 января года, следующего за тем, в котором улажены все формальности. 
Россия не направила такие уведомления, как и ее партнеры по налоговым 
соглашениям, отмечается в сообщении Минфина. Основная работа завершится в 
2020 году, заверили в министерстве. Следовательно, применение MLI начнется не 
ранее 1 января 2021 года. 
Источник: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129318-
informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolne
niyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya
_razmyvaniyu_nal  

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9427236/
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129318-informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nal
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129318-informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nal
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129318-informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nal
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129318-informatsionnoe_soobshchenie_o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nal


СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Можно ли вычесть входной НДС по рекламным буклетам? 

Кратко:  

Верховный суд РФ (ВС РФ) отправил на новое рассмотрение дело, касающееся 
вычета входного НДС по рекламным буклетам, раздаваемым покупателям в 
супермаркетах. Налоговые органы оспорили вычет такого НДС на том основании, 
что раздача буклетов не образует объекта налогообложения. Суды трех инстанций 
поддержали позицию налоговых органов.    

Однако, ВС РФ не согласился с логикой налоговых органов и судов, указав, что 
рекламные буклеты являются расходом, направленным на продвижение 
продукции, и, следовательно, связаны с облагаемой НДС деятельностью. Таким 
образом, у налогоплательщика имелись основания для принятия к вычету входного 
НДС.    

Детальнее: 

Обстоятельства дела: ООО «Сладкая жизнь Н.Н.» (далее Общество) закупало 
рекламные материалы (каталоги, листовки, буклеты), в которых была размещена 
информация о товарах Общества. Буклеты раздавались покупателям на кассах в 
супермаркетах.  

Позиция налоговых органов: Налоговые органы оспорили вычет входного НДС по 
приобретению указанных рекламных материалов на том основании, что такие 
материалы не отвечают признакам товара и, следовательно, их раздача не образует 
объекта налогообложения НДС. Суды трех инстанций поддержали позицию 
налоговых органов (в том числе со ссылкой на п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ 
от 30.05.2014 № 33).   

Позиция Общества: Общество, в свою очередь, утверждало, что расходы на 
приобретение рекламных материалов понесены для целей продвижения товаров, 
следовательно, связаны с облагаемой НДС деятельностью Общества по реализации 
рекламируемых товаров.    

Позиция ВС РФ: ВС РФ отменил решения судов и передал дело на новое 
рассмотрение в первую инстанцию. При этом ВС РФ привел аргументы, которые, по 
сути, поддерживают позицию налогоплательщика. В частности, ВС РФ указал 
следующее:  

• для принятия входного НДС к вычету необходимо наличие объективной 
взаимосвязи между приобретением товаров (работ, услуг) и операциями, 
облагаемыми НДС;  

• реклама всегда направлена на привлечение внимания к объекту 
рекламирования и его продвижение; следовательно, приобретение 
рекламной продукции в целом неразрывно связано с торговыми 
операциями, облагаемыми НДС, и у налогоплательщика есть основания для 
вычета входного НДС;  

• вид и способ распространения рекламы (раздача буклетов или, например, 
реклама в средствах массовой информации) не должны влиять на 
возможность вычета входного НДС по рекламным расходам;  

• глава 21 НК РФ не содержит положений, ограничивающих вычет входного 
НДС по рекламным материалам; норма пп. 25 п. 3 ст. 149 НК РФ освобождает 
от НДС передачу в рекламных целях товаров стоимостью менее 100 рублей, 
однако, к передаче рекламных материалов, не отвечающих признакам товара, 
данная норма не применяется.   

Источник: Определение ВС РФ от 13.12.2019 по Делу № А43-5424/2018 
http://m.kad.arbitr.ru/card/2836328c-0895-4792-99de-4f0db1c38175  

http://m.kad.arbitr.ru/card/2836328c-0895-4792-99de-4f0db1c38175


Налоговики взыскивают с транспортных компаний 400 млн. рублей 

Управление ФНС России по Орловской области обратилось в Арбитражный суд 
Орловской области с иском и заявлением о принятии обеспечительных мер в 
отношении трех транспортных компаний и семи физлиц. 13 января суд 
зарегистрировал дело № А48-182/2020. 

Требования налоговиков к транспортным компаниям ООО «Алетия-Интер», ООО 
«Логос Терминал» составили 403,7 млн. рублей. Они возникли в связи с признанием 
в 2018 году, ООО «Логос Терминал» банкротом и невозможности взыскания с него 
375 млн. рублей задолженности по налогам. По причине того, что суд прекратил 
производство по делу, так как у должника отсутствовало какое-либо ликвидное 
имущество, за счет которого могли быть покрыты расходы по банкротству. 
Транспортная группа «Логос» работала на рынке с 2002 года, доставляя грузы 
автомобильным транспортом по Москве, Московской области и регионам России. 
По мнению налоговиков, ООО «Алетия-Интер» (г. Мытищи) и ООО «Логос Терминал» 
(г. Орел) являются аффилированными структурами «Транспортной компании 
Логос». 
Ответчиками по иску налогового органа выступают также семь физлиц - учредители 
и руководители компаний - Юрий Бугеда, Сергей Алексеев, Игорь Довгомеля, Денис 
Валуев, Юрий Иванков, Ю. Анпилогова и Е. Александрова. 

Источник: Дело № А48-182/2020 
http://kad.arbitr.ru/Card/d594869d-b42e-411f-812d-b7c1723c677f  
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