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Сегодня в выпуске: 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Списание сумм кредиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-
кредитора подлежит включению в состав внереализационных расходов 

НДС 

Передача имущества как отступного облагается НДС 

При взыскании аванса как неосновательного обогащения базу по НДС не уточняют 

УСН 

Особые условия для УСНщиков, незначительно превысивших лимиты 

Налогоплательщики на УСН «доходы» смогут воспользоваться системой «УСН-онлайн», 
которая заменит подачу налоговых деклараций и ведение книги учета доходов 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Минфин дал рекомендации по разграничению движимого и недвижимого имущества 
в целях определения объектов налогообложения по налогу на имущество 
организаций 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Если списанный с баланса транспорт зарегистрирован за организацией, то 
необходимо уплачивать транспортный налог 

ИНТЕРЕСНОЕ 

ФНС создал специальный калькулятор для подбора оптимальной системы 
налогообложения 

 

  



НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Списание сумм кредиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-
кредитора подлежит включению в состав внереализационных расходов 

Согласно позиции Минфина, суммы кредиторской задолженности, списываемые в 
связи с ликвидацией организации-кредитора, подлежат включению в состав 
внереализационных доходов в периоде, соответствующем дате внесения записи в 
ЕГРЮЛ о ликвидации кредитора 

Документ: Письмо Минфина России от 07.02.2020 N 03-03-06/2/7955 

Источник:   http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=QUEST&n=192182#
05737099609788181 

 

НДС 

Передача имущества как отступного облагается НДС 

Общество реализовало имущество в счет погашения задолженности по кредитному 
соглашению. Верховный суд согласился с позицией нижестоящих инстанций о 
занижении обществом налогооблагаемой базы по НДС в связи с реализацией 
обществом имущественного комплекса на основании соглашения об отступном и 
необходимости доначислений НДС. 

Документ: Определение ВС РФ от 10.02.2020 N 306-ЭС19-27126 

Источник: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=617703#049861727499
89717 

 

При взыскании аванса как неосновательного обогащения базу по НДС не уточняют 

В рассматриваемом судебном деле суд пришел к выводу, что общество правомерно 
исчислило НДС с сумм полученных авансов. Однако, последующее расторжение 
договора подряда в связи с его ненадлежащим исполнением подрядчиком не является 
основанием для корректировки налоговой базы за тот период, в котором с суммы 
полученного аванса исчислен НДС. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.02.2020 N 308-ЭС19-26316 

Источник: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=616876#013559306837
411866 

 

УСН 

Особые условия для УСНщиков, незначительно превысивших лимиты 

Согласно законопроекту, для налогоплательщиков на УСН предлагается применять 
повышенную ставку 8% для объекта "доходы" и 20% для объекта "доходы минус расходы" 
в случаях, когда получен доход от 150 млн руб. до 200 млн руб. или привлечено от 100 до 
130 работников. Госдума приняла законопроект в первом чтении. 

Документ: Проект Федерального закона N 875580-7 

Источник: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=192027#050747440239
78535 
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Налогоплательщики на УСН «доходы» смогут воспользоваться системой «УСН-
онлайн», которая заменит подачу налоговых деклараций и ведение книги учета 
доходов 

Ожидается, что перехода перейти на бездекларационный режим достаточно будет 
подать заявку через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с 
указанием желаемой даты перехода, через который налогоплательщик будет получать 
уведомления о сумме начисленного налога. Госдума приняла законопроект в первом 
чтении. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9611398/ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Минфин дал рекомендации по разграничению движимого и недвижимого 
имущества в целях определения объектов налогообложения по налогу на 
имущество организаций  

Рассмотренная Министерством практика обобщается заключением, согласно которому 
для признания объекта недвижимостью нужны такие же условия, что и для признания 
здания (сооружения) объектом капитального строительства: 

• Наличие самостоятельной хозяйственной ценности (возможности быть 
отдельным предметом в гражданском обороте) 

• Наличие разрешения (уведомления) о строительстве 

Ведомство также отметило, что сооружение может быть отделимым улучшением, 
например, земельного участка. Такой объект с большой вероятностью признают 
движимым имуществом. Это относится к некапитальным постройкам, т.е. сооружениям, 
не связанных прочно с землей (киоск, навес, вагончик и др.) 

Документы: 

• Письмо Минэкономразвития от 12.02.2020 г. N Д23и-4183 

• Письмо Минфина и ФНС от 14.02.2020 г. N БС-4-21/2584@ 

• Определение Верховного суда от 22.12.2015 по делу N 304-ЭС15-11476 

• Определение Верховного суда от 01.04.2019 № 309-ЭС192232 

Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345729/ 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

Если списанный с баланса транспорт зарегистрирован за организацией, то 
необходимо уплачивать транспортный налог  

Судебная практика: дело N А49-3734/2019 

Компания предоставила уточненную декларацию по транспортному налогу за 2015 год, 
исключив из списка отраженных в декларации транспортных средств более 30 
списанных с баланса объектов, тем самым уменьшив налоговую базу по транспортному 
налогу. 

Позиция ВАС РФ 

Списание транспортного средства с баланса организации без снятия его с учета в 
регистрирующем государственном органе не освобождает налогоплательщика, на 
которого зарегистрировано транспортное средство, от обязанности по исчислению и 
уплате транспортного налога 

Документы:  

• Постановление ВАС РФ от 15.12.2011 № 12223/10  

• Постановление АС Поволжского округа от 04.02.2020 по делу N А49-3734/2019 

Источник: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=252420#04996878988
347968 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345729/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=252420#04996878988347968
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=252420#04996878988347968


ИНТЕРЕСНОЕ 

ФНС создал специальный калькулятор для подбора оптимальной системы 
налогообложения 

Созданный ФНС информационный сервис «Выбор подходящего режима 
налогообложения» на основании категории налогоплательщика, размера доходов и 
количества наемных работников предложит наиболее походящие налоговые режимы с 
краткой информационной справкой и порядке перехода на выбранный режим. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9616764/  

 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru  

Екатерина Курочкина 

Старший менеджер 

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

ekurochkina@althausgroup.ru 

 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Group на основе наиболее актуальных первоисточников, а 
также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут ответственности за 
достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, представляется исключительно в ознакомительных целях, не является советом или 
рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 
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