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Опубликована концепция Правительства РФ по развитию налогового мониторинга

Концепция предусматривает поэтапное снижение порога для добровольного присоединения компаний к системе налогового мониторинга – в три раза по

каждому из обязательных критериев.

С 2022 г. в налоговый мониторинг смогут войти организации, объем годовых доходов которых составляет 1 млрд рублей, активы – 1 млрд рублей,

совокупная сумма исчисленных за год налогов - 100 млн рублей. При этом будут учитываться не только налоги компании, но и суммы НДФЛ и страховых

взносов.

По оценкам Правительства РФ, число потенциальных участников налогового мониторинга может возрасти до 3,9 тыс.

Налоговый мониторинг – это система информационного взаимодействия государства и бизнеса, в основе которой лежат идеи прозрачности

налогоплательщика и управления рисками. Она позволяет существенно сократить издержки компаний. Ее применение дает налогоплательщикам

большую определенность за счет более быстрого урегулирования спорных налоговых позиций. Исправить ошибки или разъяснить свою позицию можно

не доводя дело до выездных проверок или суда. Сейчас к системе налогового мониторинга могут подключаться организации, годовой доход которых

составляет 3 млрд рублей, активы – 3 млрд рублей, сумма исчисленных за год налогов – 300 млн рублей.

Концепция также возлагает на ФНС России обязанность вести карты отраслевых рисков участников налогового мониторинга, формировать их риск-

профили, автоматически выявлять риски и уведомлять о них налогоплательщиков. Применение риск-ориентированного подхода позволит из десятков

миллионов операций проверять только те, которые содержат элементы риска.

Планируется внедрить специальные программы автоматического поиска ошибок и нарушений. Они будут оперативно проверять полноту и целостность

данных учета, восстанавливать хронологическую последовательность отражения всех операций в учетной системе, а также определять наличие

подтверждающих первичных документов.

Усовершенствование системы позволит гарантировать высокую скорость и точность проверок, повысит точность прогнозирования налоговых

поступлений. Также налоговые органы получат право выносить решения о возмещении и возврате косвенных налогов в рамках самого мониторинга. Все

эти меры направлены на то, чтобы режим налогового мониторинга стал еще более удобным и привлекательным для добросовестных

налогоплательщиков.

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017?index=0&rangeSize=1

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017?index=0&rangeSize=1
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Предлагается установить ставку НДС в размере 0 % для реализации российской радиоэлектронной продукции

В Госдуму внесен законопроект № 912724-7 «О внесении изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Законопроект).

В целях поддержки российских производителей радиоэлектронной продукции предлагается облагать реализацию российской радиоэлектронной

продукции НДС по ставке 0 %.

При этом для идентификации российской радиоэлектронной продукции будет создан «сводный реестр российской радиоэлектронной продукции»,

порядок формирования и ведения которого будет определяться в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной

политике в Российской Федерации».

Предполагается, что данные изменения вступят в силу 01.07.2020, а предусмотренная пониженная ставка НДС будет действовать до 01.07.2030.

Источник:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/912724-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/912724-7


Минфин РФ разъяснил, что в соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ,

налогоплательщик, считается утратившим право на применение УСН

с начала того квартала, в котором допущены превышение суммы

доходов (150 млн руб.) или несоответствие требованиям,

установленным для применения УСН. Суммы налогов, подлежащих

уплате, рассчитываются в порядке, предусмотренном для вновь

созданных организаций.

Налоговая база согласно п. 1 ст. 154 НК РФ определяется как

стоимость товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен без

включения в них НДС. Ставки НДС, в том числе расчетные,

установлены ст. 164 НК РФ, которая не предусматривает

специальной ставки для случаев утери права на применение УСН.

Следовательно, по мнению Минфина России, организация,

утратившая право на применение УСН, при реализации товаров

(работ, услуг) исчисляет НДС в общеустановленном порядке с

начала налогового периода, в котором право на применение УСН

было утрачено.

Письмо Минфина России от 03.03.2020 № 03-07-07/15706
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Минфин РФ разъяснил порядок исчисления НДС

при утрате организацией права на применение

УСН

Минфин РФ разъяснил, что согласно абз. 3 пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ от

обложения НДС освобождаются услуги, непосредственно связанные с

услугами, оказываемыми управляющими ценными бумагами в рамках

лицензируемой деятельности. Перечень таких услуг установлен

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №761 (далее - Перечень

услуг).

В разделе 3 Перечня услуг услуги по инвестиционному консультированию не

поименованы. В связи с этим, по мнению Минфина РФ, освобождение от

обложения НДС для услуг по инвестиционному консультированию не

предусмотрено.

Письмо Минфина России от 03.03.2020 № 03-07-11/15710

Минфин РФ разъяснил порядок обложения НДС услуг по

инвестиционному консультированию, оказываемых

управляющим ценными бумагами



ЗАО обратилось в суд с иском об установлении кадастровой стоимости нежилого здания в размере его рыночной стоимости. Решением суда

первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным и кассационным определениями, кадастровая стоимость здания установлена в

размере его рыночной стоимости, определенной судебной экспертизой с учетом НДС. Судебная коллегия ВС РФ отменила данное решение, указав

на ошибочность учета НДС в итоговой стоимости здания. Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении суд первой инстанции по результатам дополнительной судебной экспертизы установил рыночную стоимость объекта без

выделения в его составе НДС, которая оказалась равна стоимости с учетом НДС, установленной первоначальной судебной экспертизой. На

основании данной экспертизы суд принял решение по делу. Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что между результатами проведенных

по делу экспертиз имеются противоречия. Заключив, что установление итоговой стоимости не требует специальных познаний, суд апелляционной

инстанции самостоятельно определил рыночную стоимость здания, исключив из нее исчисленную им сумму НДС.

Судебная Коллегия по административным делам ВС РФ не согласилась с подходом апелляционного суда, указав на следующее:

• Ни законодательство об оценочной деятельности, ни налоговое законодательство не предусматривает, что НДС является ценообразующим

фактором для установления стоимости имущества. Определение рыночной стоимости с выделением в ее составе НДС противоречит нормам

законодательства об оценочной деятельности;

• Установив противоречие в заключениях экспертиз, коллегия была обязана принять предусмотренные АПК РФ меры (допросить экспертов,

назначить дополнительную/повторную экспертизу) и была не вправе самостоятельно разрешать вопрос, требующий специальных познаний.

По мнению ВС РФ, судом апелляционной инстанции было допущено существенное нарушение материального и процессуального права. В связи с

этим, апелляционное определение было отменено, а дело - направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Определение ВС РФ от 19.02.2020 № 5-АКА19-54

Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1867186
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ВС РФ: определение рыночной стоимости имущества не может осуществляться судом самостоятельно и не

предполагает уменьшения стоимости на величину НДС

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1867186
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Специальный налоговый режим для самозанятых был введен с

01.01.2019 в Москве, Московской и Калужской областях, а также в

Татарстане. Предусмотренные им ставки налога составляют 4% от

доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юрлиц. С 01.01.2020 к

эксперименту присоединились еще 19 регионов, а с середины 2020 года

планируется расширить режим на всю страну.

Самой популярной услугой, которую оказывают самозанятые россияне,

является перевозка пассажиров. Этим занимаются 16,5 % плательщиков

из тех, кто указал свой вид деятельности в приложении «Мой налог».

Далее следуют сдача квартир в аренду (5,1%), строительство (4,8%),

репетиторство (3,1%), маркетинг и реклама (2,9%). По данным ФНС

России, средняя сумма чека за услуги самозанятых, составляет 1050 руб.

Источник:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6608519a79476a557c7929

В. Путин поручил провести инвентаризацию всех

налоговых льгот

По итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось

12.02.2020, Владимир Путин поручил Правительству РФ до 01.07.2020

провести инвентаризацию всех налоговых льгот и составить перечень

тех, которые носят инвестиционный характер.

Глава государства также поручил с 01.01.2021 предоставлять налоговые

льготы только при наличии специального соглашения, по которому

получатель льгот обязуется в обозначенные сроки осуществить

указанные в документе объемы инвестиций на территории России.

«В случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не

уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат

восстановлению», — говорится в поручении. Исключение сделано для

налогоплательщиков, которые являются резидентами территорий

опережающего развития или свободного порта Владивосток.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/05/03/2020/5e6108e79a79475294b16f07

ФНС России: самый востребованный вид

деятельности самозанятых – перевозка пассажиров

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6608519a79476a557c7929
https://www.rbc.ru/economics/05/03/2020/5e6108e79a79475294b16f07
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Минфин России пошел навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах для Приобского нефтегазового месторождения, которые могут

составить 600 млрд руб. в течение 10 лет (60 млрд рублей в год). Окончательное решение должно принять Правительство РФ.

До сих пор Минфин России настаивал на привязке размера льготы для разработки Приобского месторождения к цене на нефть. В этом случае 60 млрд

руб. в год компании могли бы получить только при цене нефти выше $ 65 за баррель, а в интервале цен от $ 42,4 до $ 65 за баррель доступный

компаниям размер льготы должен был варьироваться в промежутке от 0 руб. до 60 млрд руб. При стоимости нефти ниже $ 42 за баррель льгота не

должна была предоставляться («линейный метод»). Нефтяники не соглашались с таким подходом.

Сейчас Министерство готово отказаться от применения «линейного метода» определения размера льготы, но при этом предлагается сохранить привязку

к базовой стоимости нефти, заложенной в бюджете. Таким образом, льгота в размере 60 млрд руб. будет предоставляться в случае, если стоимость

нефти будет выше базовой стоимости независимо от величины такого превышения.

Источник:

https://www.rbc.ru/business/04/03/2020/5e5e2bd29a79470a38b07250

Минфин России предложил новую льготу для нефтяников на 60 млрд руб. в год

https://www.rbc.ru/business/04/03/2020/5e5e2bd29a79470a38b07250
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