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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
Налог на прибыль при продаже доли, выкупленной у участника: пояснения 
Минфина 

Согласно позиции Минфина, ООО при реализации доли, ранее выкупленной у своего 
участника, вправе уменьшить доходы от реализации данной доли, определяемые с 
учетом положений закона об ООО, на расходы, осуществленные на ее выкуп. 
Источник: Письмо Минфина от 30 апреля 2020 г. N 03-03-06/1/35838, 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74086917/  
  

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
Налог на имущество по незавершенным объектам строительства 

Минфин пояснил, что в отношении объекта незавершенного строительства налоговая 
база по налогу на имущество определяется исходя из кадастровой стоимости, если: 
1. объект поименован в региональном законе субъекта РФ 
2. сведения об объекте есть в ЕГРН 
3. по объекту определена кадастровая стоимость 
Если какое-либо из условий не выполняется, то объект незавершенного строительства, 
являющийся основным средством, будет облагаться налогом на имущество, исходя из 
среднегодовой стоимости. 
Источник: Письмо Минфина России от 27.05.2020 N 03-05-05-01/44384, 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=195215;dst=100014#08
966340317443042  
 
Определение рыночной стоимости объекта недвижимости: позиция Верховного 
суда 

Согласно постановлению суда, при определении рыночной стоимости объекта для 
целей установления кадастровой стоимости НДС не должен учитываться. Таким 
образом, при оспаривании кадастровой стоимости необходимо требовать, чтобы 
рыночная стоимость объекта была установлена без НДС. 
Источник: Кассационное Определение Верховного суда РФ от 19 февраля 2020 г. N 5-
КА19-54, https://legalacts.ru/sud/kassatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-
administrativnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-19022020-n-5-ka19-54/  
  

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Фиксированный взнос по страховым взносам для ИП в 2020 году 

Для ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от COVID-19 
отраслях, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетный 
период 2020 года являются фиксированными и составляют 20 318 рублей. 
Источник: Письмо ФНС России от 9 июня 2020 г. N БС-4-11/9528@, 
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1379608/  
Несвоевременная подача форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в ПФР: размер штрафных санкций 
можно уменьшить  
При несвоевременной подаче форм СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ предусмотрен штраф в 
размере 500 рублей за каждого сотрудника. Однако, согласно свежей судебной 
практике, суды принимают во внимание смягчающие обстоятельства, такие, как: 

• правонарушение совершено впервые; 
• срок опоздания незначительный (4 дня); 
• страхователь признал вину; 
• отсутствие умысла; 
• нет негативных последствий для бюджета. 
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Судом приняты решения, на основании которых размер штрафных санкций уменьшен 
более, чем в 10 раз. 
Источники: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 21 мая 
2020 г. по делу N А05-9590/2019, Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 2 июня 2020 г. по делу N А83-10587/2019 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355153/e8b6807b14077d38fad73beac5
9ca5496a4c2713/  
 
Питание сотрудников: разъяснения ФНС и Минфина по страховым взносам 

Согласно позиции Минфина, питание сотрудников вне зависимости от формы 
предоставления- натуральной или в виде денежной компенсации, не облагается 
страховыми взносами только в том случае, если такое питание предусмотрено 
законодательством РФ, региональным законодательным актом или решением 
муниципалитета. В всех иных случая, в частности, при установлении питания 
локальным нормативным актом или трудовым договором, страховые взносы 
необходимо уплатить. 
Минфин подчеркивает, что список выплат, не подлежащих налогообложению 
страховыми взносами в соответствии со статьей 422 НК РФ, является исчерпывающим.  
Источник: Письмо Минфина и ФНС от 2 июня 2020 г. N БС-4-11/9100 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=195365#015844719079
558822  
 
Опубликован проект отчетности по страховым взносам с изменениями 

Предлагается дополнить декларацию новыми кодами: 
• 20 – для плательщиков- МСП; 
• 21 – для плательщиков, которые применяют нулевой тариф взносов за II квартал 

этого года. 
Также планируется введение новых кодов- МС для МСП, применяющих пониженный 
тариф взносов с выплат больше размера МРОТ, КВ- для налогоплательщиков, 
применяющих ставку 0% во II квартале 2020 года. 
Источник: О внесении изменений в приложения к приказу ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-
11/470@, Консультант.Плюс  
  

ФНС: ЧТО НОВОГО? 
ФНС обновила критерии для включения организации в план по ВНП в 2020 году 

ФНС России обновила показатели, характеризующие финансово-хозяйственную 
деятельность налогоплательщиков по видам экономической деятельности за 2019 год. 
Вероятность попасть в план выездных проверок велика, если  
1. Налоговая нагрузка налогоплательщика ниже среднего уровня по виду 

экономической деятельности; 
2. Значительное отклонение уровня рентабельности организации от 

среднеотраслевого уровня (для налога на прибыль- в размере 10% и более) 
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/  
 
Тонкости заполнения налоговой отчетности: пояснения ФНС и Минфина 

Письмо Минфина России, ФНС России от 10 июня 2020 г. N БС-4-21/9576@ 
В данном письме ФНС поясняет особенности заполнения организацией в случае ее 
ликвидации или реорганизации отчетности по транспортному, земельному налогам и 
по налогу на имущество, если данная организация освобождена от указанных 
платежей во 2 квартале 2020 года. 
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Письмо Минфина России, ФНС России от 8 июня 2020 г. N БС-4-21/9447@ 
В данном письме ФНС приводит перечень объектов, по которым ИП освобождаются от 
уплаты транспортного, земельного налогов, а также НДФЛ. 
Источник: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354729/  
 
Новшество ФНС: сервис проверки освобождения от уплаты налогов и страховых 
взносов во 2 квартале 2020 года 

Новый сервис, представленный ФНС, позволяет организациям или ИП проверить, есть 
ли у них освобождение от налогов, авансовых платежей и взносов за отчетные 
периоды II квартала. Для проверки статуса нужно всего лишь ввести ИНН. 
Источник: https://service.nalog.ru/covid4/   
 
ФНС: Снятие ограничений с операций по банковским счетам: процедура стала в 
2 раза быстрее 

С обновлением личных кабинетов ЮЛ и ИП налогоплательщики получили 
возможность самостоятельно подать электронное обращение о погашении долга 
перед бюджетом. Процедура будет проходить в два раза быстрее- подтверждение 
банков о перечислении денежных средств в бюджет для снятия ограничений 
операций по счетам теперь не требуется. 
Также налогоплательщики смогут ознакомиться с документами, послужившими 
основанием для приостановления операций по счетам и суммой по такому решению, 
а также величиной непогашенного остатка по документу. 
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9850574/  
  

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА: СВЕЖИЕ ВЫВОДЫ 
Непредоставление карточек счетов по требованию инспекции: мнение суда 

В рассматриваемом судебном деле компания отказалась предоставлять карточки 
счетов, аргументируя свою позицию тем, что данные документы не связаны с 
исчислением и уплатой налогов. Суд установил, что требование инспекции- законно, и 
начислил штраф за непредоставление сведений. 
Источник: Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27 мая 2020 
г. по делу N А56-62632/2019 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=230366;dst=100018#0174
79737040009313  
 
Признаки недобросовестности контрагентов: судебная практика-2020  

Налоговые органы, говоря о необоснованной налоговой выгоде, в последних судах 
ссылаются на следующие обстоятельства: 

• контрагент находится в стадии ликвидации  
• отсутствие контрагента по указанному в ЕГРЮЛ адресу: 

• отсутствие ресурсов для исполнения обязательств по сделке; 
• отсутствие общехозяйственных и административных расходов у контрагента;  
• деньги после поступления на счета контрагента сразу переводились на счета 

других организаций и физлиц; 
• налогоплательщик обладал ресурсами и спецразрешениями, чтобы 

самостоятельно выполнить работы; 
• у налогоплательщика большая кредиторская задолженность перед 

контрагентом, которую партнер не взыскивает долгое время; 
• у налогоплательщика нет доказательств использования товара в производстве. 

Источник: Консультант.Плюс  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354729/
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ДРУГОЕ 
Апрельские субсидии для МСП: срок подачи заявки продлен до 1 июля 

Согласно Постановлению Правительства, для субъектов МСП из наиболее 
пострадавших от COVID-19 отраслей срок подачи заявления в налоговый орган для 
получения субсидии за апрель и май 2020 г. продлен до 1 июля. 
Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/1381090/  
 
Снижение ключевой ставки ЦБ до 4,5% годовых 

Согласно пресс-релизу ЦБ РФ, решение о снижении ключевой ставки было принято с 
целью митигации преобладающего влияния дезинфляционных факторов и удержания 
инфляции на уровне 4%. Следующее заседание по вопросу об изменении уровня 
ключевой ставки планируется провести 24 июля. 
Источник: https://www.cbr.ru/press/keypr/  
 
Интервью главы ФНС Даниила Егорова 

Согласно комментариям главы ФНС, снижение ставок по страховым взносам с 30% до 
15%, начиная с 1-го апреля, позволило бизнесу сохранить более 283 млрд рублей. 
Предоставляемые отсрочка и освобождение от уплаты налогов для МСП и НКО уже 
позволили «сохранить в обороте не менее 243 млрд рублей». 
Даниил Егоров отметил, что более 2 млн ИП и НКО смогли оставить в обороте не 
менее 100 млрд рублей – это удалось осуществить благодаря предоставленному 
освобождению от уплаты налогов за 2 квартал 2020.  
Источник: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9866369/ 

 

 

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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