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Правительством России принят комплекс временных мер, предусматривающих изменение установленного порядка

налогообложения в интересах налогоплательщиков

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, принятое в целях «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

(далее – Постановление) предусматривает многочисленные изменения общеустановленного порядка налогообложения. В частности:

▪ на 3 месяца продлевается установленный НК РФ срок представления налогоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за

исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость) расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности,

срок подачи которых приходится на март - май 2020 г.;

▪ до 15.05.2020 продлевается срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за I

квартал 2020 г.;

▪ на 20 рабочих дней продлевается установленный НК РФ или иным федеральным законом срок представления налогоплательщиками, плательщиками

страховых взносов, налоговыми, агентами документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации) пояснений,

если они получены с марта по май 2020 года (аналогичный срок для камеральных налоговых проверок по НДС продлевается на 10 дней);

▪ на 3 месяца продлевается установленный НК РФ срок представления организациями заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год;

▪ до 31.05.2020 приостанавливается: принятие решений о проведении ВНП, проведение назначенных ВНП, инициирование и проведение проверок

соблюдения валютного законодательства;

▪ не подлежат применению предусмотренные ст. 126 НК РФ санкции за налоговые правонарушения, если соответствующие правонарушения совершены

в период с марта по май 2020 г. включительно;

▪ предельные сроки направления налоговым органом требований об уплате и принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов

увеличиваются на 6 месяцев;

▪ Приложением к Постановлению устанавливаются специальные Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов.

Постановление также устанавливает ряд дополнительных мер в целях поддержки российского малого и среднего бизнеса.

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
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Изменения налогового законодательства, связанные с реализацией мер, упомянутых в обращении Президента

Российской Федерации к гражданам Российской Федерации от 25.03.2020

25.03.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к гражданам Российской Федерации (далее – Обращение) и

объявил о первоочередных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

01.04.2020 был принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 102-ФЗ), в котором реализуется часть предложений об

изменении налогового законодательства, упомянутых в Обращении.

Согласно Закону № 102-ФЗ:

▪ Правительство Российской Федерации в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 наделено новыми полномочиями (изменения внесены в ст. 4 НК РФ), в том

числе по:

• приостановлению, отмене или переносу на более поздний срок мероприятий налогового контроля;

• продлению сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов,

страховых взносов;

• продлению сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных

документов (сведений);

• продлению сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также

сроков принятия решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

• установлению дополнительных оснований предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов,

процентов, изменению порядка и условий ее предоставления;

• установлению оснований и условий неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы

налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений);

▪ высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 01.01.2020 до 31.12.2020 наделяются новыми

полномочиями по продлению сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, а также по продлению сроков уплаты

региональных и местных налогов (изменения внесены в ст. 4 НК РФ);

(продолжение на следующем слайде)
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Изменения налогового законодательства, связанные с реализацией мер, упомянутых в обращении Президента

Российской Федерации к гражданам Российской Федерации от 25.03.2020 (продолжение)

▪ доходы плательщиков НДФЛ в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской

Федерации, отнесены к доходам, подлежащим обложению НДФЛ по ставке 13 %. Налоговая база по такому виду дохода определяется налоговым

органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам

на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка

Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных ст. 214.2 НК РФ (изменения

внесены в ст. 214.2 НК РФ и вступают в силу с 01.01.2021;

▪ организации и индивидуальные предприниматели, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в

виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных

видов деятельности или патентную систему налогообложения, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением

упрощенной системы налогообложения, вправе учесть произведенные до перехода на упрощенную систему налогообложения расходы по оплате

стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере реализации указанных товаров в соответствии с пп. 2

п. 2 ст. 346.17 НК РФ. Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе расходы по хранению, обслуживанию и

транспортировке, при применении упрощенной системы налогообложения учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была

произведена их фактическая оплата после перехода на упрощенную систему налогообложения (изменения внесены в ст. 346.25 НК РФ);

▪ с 01.04.2020 для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», выплаты работникам

в части превышения МРОТ будут облагаться страховыми взносами по пониженным тарифам (в совокупности 15 %) (ст. 6 Закона № 102-ФЗ).

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079?index=0&rangeSize=1

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079?index=0&rangeSize=1
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Продление срока уплаты торгового сбора и авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу

для отдельных категорий налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории города Москвы

Правительство города Москвы приняло Постановление от 24.03.2020 № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной

готовности» (далее – Постановление № 212-ПП).

Постановление № 212-ПП предусматривает:

• продление срока уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для

налогоплательщиков-организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта,

организации досуга и гостиничного бизнеса, до 31.12.2020 включительно;

• продление срока уплаты торгового сбора за 1 квартал 2020 года до 31.12.2020 включительно.

Указанные положения вступают в силу со дня вступления в силу Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставляющего органам

исполнительной власти субъектов РФ полномочия принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых

платежей по налогу) и местного сбора, и распространяются на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу Постановления № 212-ПП.

Источник:

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43571220/

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43571220/
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ФНС России временно изменила порядок работы налоговых органов в целях предупреждения возникновения и

распространения коронавирусной инфекции

20.03.2020 ФНС России на своем официальном сайте (nalog.ru) опубликовала Приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рамках

осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях предупреждения возникновения и распространения коронавирусной инфекции» (далее –

Приказ ФНС России).

Согласно Приказу ФНС России:

▪ приостанавливаются до 01.05.2020 вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок (далее – проверки), а

также проведение проверок, для чего в соответствии с п. 9 ст. 89 НК РФ выносятся (налоговыми органами, проводящими проверку) решения о

приостановлении проведения проверки;

▪ исключается проведение мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками,

представителями), свидетелями, иными лицами (нахождение проверяющих должностных лиц налогового органа на территории (в помещении)

налогоплательщика, осуществление допросов, осмотров, вызовов в налоговый орган, выемок, проведение инвентаризаций и т.п.);

▪ обеспечивается проведение процедур, предусмотренных статьями 101, 101.4 НК РФ, по телекоммуникационным каналам связи, а также с

использованием каналов видеоконференцсвязи;

▪ вышестоящим налоговым органом осуществляется рассмотрение жалоб (апелляционных жалоб) в соответствии с п. 2 ст. 140 НК РФ и нормами

законодательства Российской Федерации без участия лиц, подавших данные жалобы (их представителей). В случае признания необходимости такого

участия обеспечивать его с использованием телекоммуникационных каналов связи, а также с использованием каналов видеоконференцсвязи;

▪ приостанавливаются до 01.05.2020 инициирование и проведение проверок за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о

применении контрольно-кассовой техники;

▪ приостанавливаются до 01.05.2020 инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда

по уже начатым проверкам соблюдения валютного законодательства выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной

ответственности за которые истекает до 01.06.2020. В таких случаях допускается проведение проверок соблюдения валютного законодательства и

осуществление административного производства только в части таких нарушений. По остальным нарушениям, выявленным в рамках таких проверок,

мероприятия валютного контроля и административное производство приостанавливаются до 01.05.2020.

Источник:

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/
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Принят Федеральный закон, закрепляющий принцип неизменности условий налогообложения при ведении

инвестиционной деятельности

Принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 70-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 части первой Налогового кодекса Российской Федерации»     

(далее – Закон № 70-ФЗ).

Закон № 70-ФЗ дополнил статью 5 НК РФ пунктом 4.3, устанавливающим особый порядок применения новых положений актов законодательства о

налогах и сборах для налогоплательщиков (плательщиков сборов), являющихся стороной соглашения о защите и поощрении капиталовложений. В

частности уточняется, что в отношении налогоплательщиков, являющихся стороной соответствующего соглашения о защите и поощрении

капиталовложений, заключенного с субъектом Российской Федерации, не применяются положения последующих актов законодательства о налогах и

сборах в части изменения порядка определения налоговой базы, налоговых ставок, налоговых льгот, порядка и (или) сроков уплаты по различным

налогам.

Положения п. 4.3 ст. 5 НК РФ применяются в отношении налогоплательщиков (плательщиков сборов) при условии ведения ими раздельного учета

объектов налогообложения, налоговой базы и сумм налогов по налогам, подлежащих уплате при исполнении соглашений о защите и поощрении

капиталовложений, указанных в абзацах втором - пятом настоящего пункта, и при осуществлении иной хозяйственной деятельности, а также

раздельного учета доходов (расходов), полученных (понесенных) при исполнении соглашений, указанных в абзацах третьем и пятом п. 4.3, и доходов

(расходов), полученных (понесенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010031

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010031


Общество ввезло в Россию и заявило к таможенному оформлению товары, поименованные в соответствии с ТН ВЭД как «оплодотворенные

инкубационные куриные яйца» (ставка ввозной таможенной пошлины – 0%).

Таможенный орган по результатам проверки пришел к выводу о необходимости классифицировать часть товара в соответствии с ТН ВЭД как

«неоплодотворенные яйца кур домашних, свежие, бройлерные» (ставка ввозной таможенной пошлины – 15%), в связи с чем доначислил ввозную

таможенную пошлину и НДС.

Общество оспорило решение таможенного органа. Суды трех инстанций отказали Обществу, указав, что для использования заявленного Обществом

кода яйца должны соответствовать двум критериям: быть инкубационными и оплодотворенными. Поскольку часть яиц оказалась неоплодотворенной,

она не подпадают под заявленный Обществом код. Общество при обнаружении несоответствия товаров должно было самостоятельно инициировать

изменения в декларации, указав код «неоплодотворенные яйца кур домашних, свежие, бройлерные» а также доплатить сумму таможенных платежей.

ВС РФ, рассматривая дело, указал, что ТН ВЭД основана на Международной Конвенции по Гармонизированной системе описания и кодирования

товаров. Участники внешнеэкономической деятельности вправе ожидать предсказуемости, единообразия и прозрачного характера классификации

товаров, не зависящего от усмотрения таможенных органов.

При классификации товаров должны учитываться их объективные свойства и характеристики, а также международная практика. Само по себе

обстоятельство, что часть товара оказалась непригодной для использования (браком), не свидетельствует об отсутствии оснований для ее

классификации по соответствующему коду. Указанные коды соответствуют кодам номенклатуры ЕС, применявшимся при экспорте товаров, которые не

были изменены впоследствии в связи с обнаружением брака.

Общество заключало контракты с целью поставки именно бройлерных инкубаторных яиц. Бракованная часть яиц была Обществом утилизирована.

Судами не было установлено попыток Общества ввезти один товар под видом другого с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Кроме того,

оплодотворенные яйца по своим свойствам отличаются от обычных свежих пищевых яиц и имеют более высокую стоимость, в связи с чем применение к

ним установленных для более дешевого товара таможенных платежей не может быть признано допустимым.

В связи с изложенным ВС РФ отменил акты нижестоящих судов и удовлетворил требования Общества.

Определение ВС РФ от 19.03.2020 № 310-ЭС19-24856 по делу № А09-12191/2018

Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1872136
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ВС РФ: выявление брака части ввозимого товара в случае подтверждения первоначальной цели его ввоза не

меняет его классификацию в соответствии с ТН ВЭД

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1872136


Минфин РФ разъяснил, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», экономический субъект обязан

предоставить в налоговый орган экземпляр годовой бухгалтерской отчетности не позднее трех месяцев после окончания отчетного периода.

Согласно п. 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий

(выходной) день, то сроком представления бухгалтерской отчетности считается первый следующий за ним рабочий день.

Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 с 30.03.2020 по 03.04.2020 установлены нерабочие дни.

Следовательно, по мнению Минфина РФ, поскольку последний день срока представления обязательного экземпляра финансовой отчетности

приходится на нерабочий день 31.03.2020, днем окончания срока является следующий рабочий день, т.е. 06.04.2020.

Комментарии АБ «Инфралекс»: по нашему мнению, при продлении периода нерабочих дней, срок предоставления финансовой отчетности будет

также продлен. Днем окончания срока представления обязательного экземпляра финансовой отчетности будет являться первый после такого

периода рабочий день.

Письмо Минфина России № 07-04-07/24096, ФНС России № ВД-4-1/5303@ от 27.03.2020
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Минфин РФ разъяснил, в какой срок предоставлять бухгалтерскую отчетность за 2019 год в связи с введением с

30.03.2020 по 03.04.2020 нерабочих дней
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ФНС России предприняла меры поддержки бизнеса в связи с распространения коронавирусной инфекции

ФНС России по поручениям Президента РФ и Правительства РФ приняты следующие меры поддержки налогоплательщиков.

1. Приостановление проверок

До 01.05.2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок. Переносятся проверки контрольно-кассовой техники, а также

контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и

лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

2. Перенос сроков сдачи отчетности и уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30.03.2020 на 06.04.2020.

Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:

• на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства (далее – МСП);

• на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в реестр субъектов МСП.

3. Приостановление мер взыскания

Для следующих налогоплательщиков применение мер взыскания приостанавливается до 01.05.2020:

• сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

• относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;

• для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии;

• иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации (перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией);

• для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

4. Урегулирование и отсрочка банкротства

С 16.03.2020 приостановила подача заявлений о банкротстве до реализации поручений Президента РФ и Правительства РФ о введении моратория на банкротство.

5. Перенос сроков представления декларации по налогу на имущество

Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 06.04.2020. Федеральное собрание РФ наделило Правительство РФ

полномочиями по дополнительному продлению этого срока.

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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Введенный налог на доходы, получаемые в виде процентов по вкладам в

банке, не связан с текущей ситуацией в экономике. По мнению

Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, эта мера должна

обеспечить стабильность финансово-экономической системы

государства в долгосрочной перспективе.

Также Михаил Мишустин заявил: «Текущие банковские счета, ставка по

которым не превышает 1%, в частности это зарплатные счета граждан,

вообще исключаются из расчета налога».

Председатель Правительства РФ добавил, что первые 60 тыс. руб.

процентного дохода облагаться налогом не будут и под налогообложение

попадут только суммы, превышающие этот уровень.

Источник:

https://www.rbc.ru/finances/31/03/2020/5e8314169a79473c675d825e

Глава банка ВТБ Андрей Костин сообщил о планах по

доработке механизма налогообложения вкладов

Механизм налогообложения вкладов еще будет прорабатываться, заявил

глава ВТБ Андрей Костин.

В частности, Андрей Костин указал на то, что закон о банковской тайне не

позволяет кредитным организациям обмениваться персональными

данными граждан (в данном случае информацией о депозитах свыше

1 млн руб. в разных банках).

Источник:

https://www.rbc.ru/finances/26/03/2020/5e7ce4519a794723fccdab9d

Михаил Мишустин прокомментировал введение

налога на доходы в виде процентов по вкладам
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https://www.rbc.ru/finances/31/03/2020/5e8314169a79473c675d825e
https://www.rbc.ru/finances/26/03/2020/5e7ce4519a794723fccdab9d
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Госкомпания «Российский экологический оператор», активно

участвующая в проводимой в России реформе сферы переработки

отходов, предложила обнулить НДС по всей цепочке обращения с

коммунальными отходами.

«Такая мера позволит снизить тарифы почти на 20% и значительно

упростит администрирование», — считают в «Российском

экологическом операторе».

Предложения о конкретных мерах поддержки отрасли (освобождение от

налогообложение НДС, установление ставки НДС в размере 0 %), пока

не обнародованы.

Источник:

https://www.rbc.ru/business/24/03/2020/5e79a5739a794720e4b964ad

Минюст выступил с предложением по

распространению мер поддержки бизнеса на

адвокатов, нотариусов и НКО

Министерство юстиции предложило распространить на адвокатов,

нотариусов и некоммерческие организации (НКО) меры,

разрабатываемые для поддержки бизнеса из-за ситуации с

коронавирусом COVID-19.

«В условиях неблагоприятной обстановки, связанной с

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Минюст

России предлагает распространить на адвокатов (адвокатские

образования, адвокатские кабинеты), нотариусов, занимающихся частной

практикой, и некоммерческие организации меры поддержки,

разрабатываемые правительством РФ в отношении малого и среднего

бизнеса», — сказано в сообщении ведомства.

Источник:

https://tass.ru/obschestvo/8142937

Госкомпания «Российский экологический оператор»

предложила экономически поддержать отрасль путем

снижения НДС
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https://www.rbc.ru/business/24/03/2020/5e79a5739a794720e4b964ad
https://tass.ru/obschestvo/8142937
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