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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Принят новый пакет поправок к НК РФ по авансовым платежам по налогу на 

прибыль 

В этой части предусмотрено две поправки. 

Во-первых, максимальный размер доходов от реализации, при котором организация 

может платить авансовые платежи по налогу на прибыль поквартально, на период 

2020 года повышен с 15 млн до 25 млн руб. за каждый квартал из четырех 

предыдущих. 

Во-вторых, налогоплательщик вправе перейти на ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца, пять 

месяцев и так далее до окончания календарного года (п. 6 ст. 1 закона). Для 

этого нужно скорректировать учетную политику и уведомить инспекцию по месту 

своего учета не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного периода, 

начиная с которого организация переходит на авансы из фактической прибыли. 

Источник: Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ 

  

Организация может учесть в текущем периоде безнадежный долг прошлого периода 

Документы, которые подтверждают безнадежность долга прошлого периода, 

компания нашла в текущем. Она вправе включить его в расходы в текущем 

периоде, если допущенная ошибка ранее привела к переплате по налогу на 

прибыль. К такому выводу пришел Минфин. 

Аналогичной позиции придерживается ВС РФ. Он отмечает, что безнадежный долг 

можно учесть в текущем периоде. Главное не пропустить трехлетний срок, 

предусмотренный ст. 78 НК РФ. 

Источник: Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 03-03-06/2/27064 

  

НДС  

Пониженную ставку НДС можно применять при реализации некоторых 

незарегистрированных медизделий 

ФНС разъяснила, что по тем медизделиям, для которых сейчас установлен особый 

порядок обращения на территории России, можно при реализации применять 

пониженную ставку НДС, даже если эти изделия не зарегистрированы в РФ. 

Главное – чтобы они были упомянуты в соответствующем перечне медицинских 

товаров, продажа которых облагается НДС по ставке 10%. 

Разъяснения налоговой службы касаются одноразовых медизделий, которые 

правительство разрешило до 1 января 2021 года продавать на территории РФ даже 

тогда, когда на них не получено разрешение Росздравнадзора. Однако нужно, 

чтобы эти изделия были зарегистрированы в стране-производителе. Перечень 

таких медизделий утвержден. Это, например, медицинские халаты, перчатки, 

бахилы. 

Источник: Письмо ФНС России от 23.04.2020 N СД-4-3/6930@ 

  

КС РФ: для начисления процентов за несвоевременный возврат НДС обязательно 

нужно заявление 

В Конституционный суд поступила жалоба от налогоплательщика, которому 

инспекция вернула НДС без процентов. Суд не увидел оснований для рассмотрения 

жалобы. По его мнению, наличие у проверяющих заявления на возврат налога – 

обязательное условие для начисления процентов за несвоевременное возмещение. 

Если такого заявления нет, то действует общий порядок зачета или возврата. 

https://mail.althausgroup.ru/webmail/index2.html#_top
https://mail.althausgroup.ru/webmail/index2.html#_top
https://mail.althausgroup.ru/webmail/index2.html#_top


 

 

Изначально налогоплательщик оспорил в арбитражном суде отказ инспекции в 

возмещении НДС. Спор он выиграл, однако налог проверяющие вернули без 

процентов, поскольку ссылались на то, что заявление на возврат организация 

подала только после вступления в силу решения суда. Взыскать проценты у нее 

не получилось. 

Обращаем внимание, что на уровне отказных определений ВС РФ уже существует 

позиция, аналогичная выводам КС РФ. Но тем не менее, некоторые арбитражные 

суды иногда все еще поддерживают налогоплательщика. Они отмечают: если 

решение об отказе в возмещении признано незаконным, проценты нужно выплатить 

даже без заявления. 

Источник: Определение КС РФ от 26.03.2020 N 543-О 

  

Неправильная ставка НДС в счете-фактуре: что грозит продавцу и покупателю 

Опечатка считается существенной ошибкой: покупатель не сможет принять налог к 

вычету по такому счету-фактуре. В такой ситуации следует выставить 

исправленный счет-фактуру. 

В случае с ошибочной ставкой, из-за изменения законодательства, скорее всего, 

принять этот налог к вычету не разрешат. Причем выиграть споры в суде в 

большинстве случаев налогоплательщикам не удается. Примеры есть и за прошлый 

(Определение ВС РФ от 11.03.2019 N 304-КГ18-23144), и за текущий годы 

(Определение ВС РФ от 24.03.2020 N 307-ЭС20-2014). 

Однако для этой ситуации есть исключения. Во-первых, с 2018 года экспедитор 

вправе отказаться от применения нулевой ставки в отношении услуг по 

международной перевозке. А во-вторых, до вступления в силу этих изменений ВС 

РФ признал право заказчика на вычет НДС в том случае, если перевозчик не знал 

об экспортном характере груза. С этим подходом соглашалась ФНС. 

Источник: http://www.consultant.ru/ 

  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ  

Суд разобрался, когда именно началась эксплуатация здания 

По мнению собственника ТРЦ, здание введено в эксплуатацию только в середине 

года, однако инспекция посчитала, что фактически объект использовался уже с 

начала года. 

Компания-собственник ссылалась на то, что в первой половине года проводились 

строительные, пусконаладочные и фасадные работы, т.е. были капвложения. 

Однако суды выяснили, что договоры с арендаторами помещений уже были 

заключены. Более того, организация получала арендную плату. Информация об 

открытии торгово-развлекательного центра была в СМИ. 

По выписке из ЕГРН здание поставлено на кадастровый учет за полгода до 

спорного периода. Кроме того, объект был включен в перечень недвижимости, 

облагаемой налогом на имущество по кадастровой стоимости. 

Таким образом, суды пришли к выводу, что торгово-развлекательный центр 

отвечал признакам основного средства, а значит, его нужно было принять к 

учету и платить налог. 

Источник: Определение ВС РФ от 16.04.2020 N 307-ЭС20-5312 
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НДПИ  

ФНС России разъяснила порядок применения коэффициента Кд для исчисления НДПИ 

при добыче нефти 

ФНС России разъяснила порядок применения коэффициента, характеризующего 

степень сложности добычи нефти (Кд), для исчисления НДПИ. 

Если значение коэффициента КД менее 1, то учет добываемой нефти проводится с 

учетом требований, установленных п.9 ст. 339 НК РФ. Также в этом случае не 

реже четырех раз в месяц должно проводиться (п. 9, 10 ст. 339 НК РФ и п. 77 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 451) 

измерение количества добываемой скважинной жидкости и определение ее физико-

химических свойств по каждой скважине. При анализе свойств скважинной 

жидкости должны определяться температура, плотность, давление, масса 

балласта, объем растворенного нефтяного газа. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9769602/ 

  

ПРОЧИЕ НОВОСТИ  

Россия направила в ОЭСР уведомление о вступлении в силу MLI по СИДН с 27 

странами с 1 января 2021 года 

Российская Федерация 30 апреля 2020 года в соответствии с пп. «b» п. 7 ст. 35 

MLI направила Депозитарию ОЭСР по дипломатическим каналам связи уведомление о 

завершении внутренних процедур, необходимых для начала применения положений 

MLI в отношении 27-ми СИДН. 

Источник:http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-notification-article-35-7-

b-russianfederation.pdf 

  

Граждане теперь могут подать уведомление об участии в иностранных 

организациях онлайн 

Уведомление об участии в иностранных организациях (об учреждении иностранных 

структур без образования юридического лица) теперь можно сформировать и 

направить в web-версии «Личного кабинета для физических лиц», а также в 

приложении «Налоги ФЛ» на платформах IOS и Android. 

Источник  https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9751873/ 

  

ФНС собрала в обзоре восемь выигранных дел по трансфертному ценообразованию 

Налоговая служба направила для использования в работе обзор судебных споров 

по трансфертному ценообразованию. В него вошли восемь дел, которые выиграла 

ФНС. 

Во всех случаях налоговики настаивали на том, что цены в сделках с 

взаимозависимыми лицами нужно было считать по методу сопоставимых рыночных 

цен, а в двух спорах — дополнительно по затратному методу. Налогоплательщики 

пытались доказать, что по методу сопоставимых цен в их случаях цены считать 

было нельзя. Основной аргумент: котировки, которые использовала ФНС, не могут 

применяться к сделкам налогоплательщика по тем или иным причинам. Однако суды 

этот довод отклоняли и признавали, что налогоплательщики необоснованно 

применяли другие методы расчета цен. 

Источник: Письмо ФНС России от 02.09.2019 N СА-4-7/17555@ 
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ФНС скорректировала сервис «Прозрачный бизнес»: появилось больше доступных 

сведений 

ФНС обновила сервис «Прозрачный бизнес» для проверки контрагентов. Теперь с 

его помощью можно найти сведения о среднесписочной численности 

налогоплательщиков, об уплаченных налогах, недоимке и иную информацию. 

Появилась также возможность с помощью сервиса узнать о том, что поданы 

документы на госрегистрацию юрлиц и ИП. Причем эту информацию можно получать 

по подписке. Она будет поступать на электронную почту. 

Источник: Информация ФНС России 

  

Стабильность для инвесторов: опубликован закон с налоговыми поправками  

Документ вступил в силу 1 апреля. Он устанавливает правила стабилизации 

налоговых условий для тех, кто заключит соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений. Порядок их заключения регулирует другой закон.  

Источник: Федеральный закон от 01.04.2020 N 70-ФЗ 

  

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ  

Плательщик ЕНВД обязан представить по требованию инспекции кассовые 

документы, подтвердил ВС РФ 

Верховный суд не стал пересматривать выводы нижестоящих судов, которые 

признали законным привлечение к ответственности за непредставление документов 

по требованию налоговиков при выездной проверке. Проверяющие запрашивали у 

организации, которая платила ЕНВД, в том числе: 

 кассовые отчеты; 

 приходные и расходные кассовые ордера; 

 расходные накладные. 

Суды признали, что истребуемые первичные документы содержали сведения о том, 

на каких основаниях налогоплательщик получает средства, а также как он 

распоряжается деньгами. Плательщик ЕНВД обязан соблюдать порядок ведения 

кассовых и расчетных операций. Следовательно, инспекция законно запрашивала 

документы. 

Источник: Определение ВС РФ от 14.04.2020 N 304-ЭС20-4710 

  

Инспекция просила обеспечить доступ к документам – суд не увидел нарушения 

прав налогоплательщика  

Начав выездную проверку, налоговики уведомили организацию о том, что нужно 

обеспечить им возможность ознакомиться с рядом документов. Среди них были 

приказы о премировании, правила внутреннего трудового распорядка и другие 

документы, которые не были связаны с предметом проверки – расчетом и уплатой 

НДС. Налогоплательщик посчитал, что уведомление в этой части незаконно и 

обратился в суд. Первые две инстанции с ним согласились, а вот АС 

Центрального округа нарушения прав не увидел. 

Налогоплательщик ссылался на то, что в уведомлении указано: если доступ к 

документам не будет обеспечен, выставят требование. А вот уже за его 

неисполнение положен штраф. Однако, как указал АС Центрального округа, тот 

факт, что организацию оштрафуют за непредставление спорных документов, - лишь 

предположение. 
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Таким образом, оспаривать подобное уведомление, скорее всего, бессмысленно. 

Однако можно попытаться признать незаконным требование инспекции о 

представлении документов. Приведем пару примеров, когда такие споры удается 

выиграть налогоплательщику (Постановление АС Московского округа от 26.03.2019 

по делу N А40-189501/2018, Постановление АС Западно-Сибирского округа от 

05.08.2019 N Ф04-3462/2018)  

Источник: Постановление АС Центрального округа от 23.03.2020 по делу N А36-

4253/2019 

  

ТЦО  

Изменен формат уведомления об участии в международной группе компаний 

Дополнены формат и порядок заполнения электронного уведомления об участии в 

международной группе компаний. Они актуализированы в соответствии с 

изменениями в статьях 105.16-2 и 105.6-3 НК РФ, внесенными Федеральным 

законом от 06.06.2019 №125-ФЗ. 

Так, формат дополнен информацией о выдаче предварительного согласия на 

передачу компетентным органам иностранных государств (территорий) сведений, 

содержащихся в страновом отчете, которое может быть выдано не только 

уполномоченными государственными органами, но и государственными 

корпорациями. 

Обновленная форма начнет действовать с отчетного периода 2020 года. Срок 

представления уведомлений об участии в международной группе компаний 

составляет восемь месяцев с даты окончания отчетного периода. Так, отчитаться 

за 2020 год следует до 31 августа 2021 года. 

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9765671/ 
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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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