
 

 

Мониторинг налогового 
законодательства 

от 07.04.2020 г. 

Сегодня в выпуске: 

УСН  

Налогоплательщик, находящийся на упрощенной системе налогообложения, не 
вправе учесть в расходах доначисленный и уплаченный за счет собственных средств 
НДФЛ 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ФНС приостанавливает меры взыскания налогов и сборов с малого и среднего 
бизнеса до 1 мая 

С 1 апреля вступают в силу новые правила контроля за уплатой налогов и взносов 

С 12 апреля ущерб бюджету от налоговых преступлений будут оценивать иначе 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Судебные расходы по спору о кадастровой стоимости возложены на Налоговую 
инспекцию 

Контрагент не должен выставлять новый счет-фактуру после окончания спора о 
стоимости работ 

Организация уплатила налоги, доначисленные при проверке, – инспекция их вернет с 
процентами 

 
  



 

 

УСН 
Налогоплательщик, находящийся на упрощенной системе налогообложения, не 
вправе учесть в расходах доначисленный и уплаченный за счет собственных 
средств НДФЛ 

Если по итогам проверки инспекция доначисляет и взыскивает НДФЛ за счет средств 
налогового агента на УСН, учесть эти суммы в расходах при расчете единого налога 
нельзя. О такой позиции Минфина налогоплательщиков и инспекции 
проинформировала ФНС. 
По мнению министерства, перечисленные по результатам проверки деньги нельзя 
назвать обоснованными затратами УСНщика.  
Значит, они не отвечают одному из основных критериев, который установлен в НК 
РФ для признания расходов. 
По общему правилу уплата НДФЛ за счет средств налогового агента не допускается.  
Однако с 1 января 2020 году вступило в силу исключение: перечисление в бюджет сумм 
налога, доначисленных в ходе проверки из-за того, что налоговый агент неправомерно 
не удержал или не полностью удержал налог. 
Федеральная Налоговая служба письмо от 10 марта 2020 г. № СД-4-3/4109; 
Министерство финансов Российской Федерации письмо от 29 января 2020 г. № 03-11-
09/5344 
 

НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
ФНС приостанавливает меры взыскания налогов и сборов с малого и среднего 
бизнеса до 1 мая  

Налоговая служба сообщила о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса.  
Так, до 1 мая инспекции: 

• приостанавливают применение мер взыскания; 
• откладывают принятие решений о приостановлении операций по счетам для 

того, чтобы обеспечить взыскание задолженности. 
Эти меры коснутся налогоплательщиков, сведения о которых внесены в Единый 
Реестр Субъектов Малого и Среднего Предпринимательства. 
Возможно, отсрочки и рассрочки платежей будут предоставлять и после 1 мая, если 
появятся соответствующие поручения президента и правительства. 
Кроме того, ФНС напомнила, что взыскание налогов уже отложено для 
налогоплательщиков, работающих в сфере туризма и авиаперевозок. 
Такое положение, как указала служба, действует с 16 марта. Аналогичные 
послабления с 20 марта применяются в отношении организаций и ИП, которые ведут 
деятельность в сфере физкультуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии. 
Информация ФНС России от 26.03.2020 
 
С 1 апреля вступают в силу новые правила контроля за уплатой налогов и взносов 

У налоговой службы появились дополнительные полномочия при работе с 
налогоплательщиками - должниками, но есть и ограничения из-за ситуации с 
коронавирусом.  
Организации могут узнать о долгах по СМС, а о трех обеспечительных мерах — на 
сайте ФНС. 



 

 

Обеспечительные меры: 
Публикация данных 

С 1 апреля на сайте ФНС должны размещаться сведения о том, что налоговый орган 
принял решение: 

• о залоге; 
• аресте имущества; 
• запрете отчуждения имущества налогоплательщика. 

Кроме того, публикуется информация о самих этих объектах и об отмене таких 
решений. 
Срок публикации — три дня после принятия. 

 
Альтернатива аресту имущества 

С 1 апреля по просьбе организации, в отношении которой было принято решение о 
наложении ареста на имущество, налоговый орган вправе заменить эту 
обеспечительную меру на одну из трех: 

• банковскую гарантию; 
• залог имущества; 
• поручительство. 

Прежде замена была возможна только на залог. 
 

Применение залога 
С 1 апреля налоговые органы могут применять залог в следующих случаях: 

• принято решение о взыскании, но в течение месяца оно не исполнено, при этом 
применялся арест имущества; 

• вступило в силу решение по проверке, обеспеченное запретом отчуждения 
имущества. 

 
Изменения по небольшим недоимкам 

Недоимка была обнаружена налоговыми органами  
С 1 апреля в случае, когда сумма недоимки не превышает 3 тыс. руб., требование об 
уплате могут выставить не позднее года со дня ее выявления. Раньше такой срок 
действовал при недоимке менее 500 руб. Обычный срок направления требования 
остался прежним — три месяца со дня ее выявления.  
Срок вынесения решения о взыскании теперь зависит от суммы и давности недоимки. 
Если сумма недоимки в одном требовании 3 тыс. руб. и менее, решение о взыскании 
принимается в течение двух месяцев от момента, который наступил раньше: 

• общая сумма долга налогоплательщика превысила 3 тыс. руб.; 
• прошло три года после того, как истек срок исполнения самого раннего из 

неисполненных требований. 
Если сумма недоимки более 3 тыс. руб., срок прежний — два месяца после срока 
исполнения требования об уплате. 

 
  



 

 

Недоимку нашел ФСС  
Если сумма задолженности по взносам на травматизм не превышает 3 тыс. руб., то при 
ее взыскании с 1 апреля применяются такие сроки: 

• на принятие фондом решения о взыскании за счет денежных средств — 
14 месяцев после истечения срока исполнения самого раннего требования; 

• обращение в суд — 6 месяцев со дня истечения срока на принятие указанного 
решения; 

• принятие постановления о взыскании за счет имущества страхователя — 
3 года после истечения срока исполнения самого раннего требования. 

Раньше особые сроки касались недоимки по взносам на травматизм 500 руб. и менее. 
 
Новшества по крупным недоимкам 
С 1 апреля при взыскании крупной недоимки у налоговых органов появились 
новые полномочия.  
Если решение о взыскании недоимки на сумму более 1 млн руб. не исполнено в 
течение 10 рабочих дней, то они вправе: 

• вне проверки истребовать документы (информацию) об имуществе, 
имущественных правах и обязательствах организации; 

• осмотреть территории, помещения, документы и имущество организации, но 
только при наличии ее согласия.  

Однако в связи с коронавирусом применить эту меру пока нельзя. 
 
Оповещения о долгах 
С 1 апреля налоговым органам разрешено информировать налогоплательщиков о 
недоимке и задолженности по пеням, штрафам, процентам с помощью СМС, 
электронной почты или иными способами. Такая рассылка возможна при условии, что 
организация дала на это письменное согласие. Периодичность рассылки — не чаще 
одного раза в квартал. 
 
Рассрочка уплаты недоимки, выявленной при проверке 
С 1 апреля уточнено, куда обращаться за рассрочкой уплаты недоимки, выявленной 
при проверке. Ответ зависит от суммы доначислений: 

• 30% и более от выручки за год — в ФНС; 
• менее 30% — в УФНС. 

Кроме того, отменено требование к сумме недоимки, по достижении которой можно 
претендовать на рассрочку. 
 
С 12 апреля ущерб бюджету от налоговых преступлений будут оценивать иначе  

Опубликован закон, который вносит изменения в примечания к «налоговым» статьям 
УК РФ.  
Теперь размер ущерба, причиненного в результате неуплаты налога, будет 
определяться только в абсолютной величине неуплаченных налогов, сборов, 
страховых взносов за период в пределах трех финансовых лет подряд: 

• более 15 млн руб. — крупный размер; 
• более 45 млн руб. — особо крупный размер. 



 

 

Таким образом, больше не будут определять ущерб с учетом процентного 
соотношения, как это установлено сейчас (больше 25 или 50% от общей суммы налогов 
и взносов). 
Для оценки степени тяжести преступления, которое заключается в неисполнении 
обязанностей налогового агента, предусмотрены аналогичные изменения. 
Кроме того, скорректированы правила оценки ущерба бюджету от неисполнения 
обязанностей страхователя по уплате взносов на травматизм. Из соответствующих 
норм также исключено положение о расчете процентного соотношения с общей 
суммой взносов. В качестве критерия остается только сумма неуплаченных взносов на 
травматизм, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд: 

• 6 млн руб. для оценки размера ущерба как крупного; 
• 13 млн руб. — как особо крупного. 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 73-ФЗ 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
Судебные расходы по спору о кадастровой стоимости возложены на Налоговую 
инспекцию 

Общество оспорило кадастровую стоимость земельного участка и обратилось в суд, 
чтобы взыскать судебные расходы.  
Три инстанции ему отказали. Административный ответчик не нарушил и не оспаривал 
права общества. Связь между рассмотрением дела и издержками на юриста не 
доказана. Нет сведений и о том, что нарушена методология проведения массовой 
кадастровой оценки. 
Верховный суд с нижестоящими инстанциями не согласился и отправил дело на новое 
рассмотрение. Аргументами послужили следующие заключения суда: 

• Возлагать на налогоплательщика обязанность нести судебные расходы, когда он 
выиграл спор о кадастровой стоимости, — значит ограничивать доступность 
правосудия. Это обесценивает значение судебного решения и в финансовом 
плане (с точки зрения соотношения судебных расходов с ожидаемыми 
налоговыми выгодами). 

• ВС РФ также обратил внимание на то, что расхождение кадастровой стоимости с 
рыночной может укладываться в приемлемый диапазон отклонений. В таком 
случае это не является ошибкой, в результате которой нарушаются права 
налогоплательщика.  

Однако в данном споре права общества нарушены, ведь кадастровая стоимость 
участка более чем в два раза превысила рыночную. 
Кассационное определение ВС РФ от 26.02.2020 N 5-КА19-77 
 
Контрагент не должен выставлять новый счет-фактуру после окончания спора о 
стоимости работ 

Компания заключила с подрядчиком договор на выполнение работ. Позже у них 
возник спор о стоимости выполненных работ, который разрешил суд. Организация 
посчитала, что контрагент должен выставить новый счет-фактуру, чтобы она смогла 
принять НДС к вычету. Подрядчик этого не сделал.  
Тогда компания через суд попыталась обязать его выставить такой счет-фактуру, 
однако безуспешно. 



 

 

Суды трех инстанций указали:  
• предъявить налог к вычету можно на основании первоначального счета-

фактуры, представив судебный акт о том, что стоимость выполненных работ не 
соответствует заявленной стоимости.  

• Подрядчик уже исполнил свою обязанность — выставил счет-фактуру, а значит, 
требования организации неправомерны. 

Верховный суд оставил выводы нижестоящих судов без изменений. 
Определение ВС РФ от 28.02.2020 N 302-ЭС20-1657 
 
Организация уплатила налоги, доначисленные при проверке, – инспекция их 
вернет с процентами 

Тот факт, что налогоплательщик сам перечислил в бюджет налоги, которые 
доначислила инспекция по проверке, не делает эти суммы излишне уплаченными.  
АС Северо-Кавказского округа указал, что такие налоги относятся к излишне 
взысканным. А значит, если решение налоговой службы признано незаконным, 
вернуть уплаченное она должна с процентами. 
Такой подход суд аргументировал позицией ВАС РФ от 24.04.2012 N 16551/11:  
Считать налоги излишне уплаченными или излишне взысканными нужно с учетом 
того, на каком основании исполнена обязанность. 
Если налогоплательщик перечислил суммы в бюджет исходя из данных налоговой 
декларации, то речь идет о переплате. Если же он уплатил их на основании решения 
инспекции по итогам проверки, то суммы нужно считать излишне взысканными, даже 
когда принудительного взыскания не было, 
Такой подход в судебной практике встречается, например, в отношении взносов в 
ФСС. 
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.03.2020 по делу N А53-22780/2019 
 
 
 

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. 


