Утверждены формы сообщений об исчисленных
налоговым органом суммах транспортного и земельного
налогов
Утверждены формы сообщений об исчисленных налоговым
органом суммах транспортного и земельного налогов. Они начнут
использоваться с 2021 года – именно с этого времени отменяется
обязанность организаций представлять декларации по указанным
налогам.
Налоговые органы будут формировать сообщения на основе
имеющейся информации об объектах налогообложения и их
владельцах, включая сведения из органов Росреестра, ГИБДД,
МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, гостехнадзора.
Сформированные
сообщения
будут
направляться
налогоплательщикам - организациям в электронном виде или по
почте. Если размер налоговых льгот равен сумме исчисленного
налога, то соответствующее сообщение формироваться не будет.
В течение десяти дней после получения сообщения
организация вправе представить в инспекцию пояснения и (или)
документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту
и своевременность уплаты налогов, обоснованность применения
пониженных ставок, льгот или наличие оснований для
освобождения от налогообложения. О результатах их
рассмотрения налоговый орган ее проинформирует. Если на то
будут основания, он проведет перерасчет налогов и направит
уточненное сообщение. Если с учетом результатов рассмотрения
пояснений и (или) документов суммы исчисленных налогов,
отраженные в сообщении, превысят суммы уплаченных
организацией налогов за соответствующий период, то инспекция
фиксирует недоимку и приступает к ее взысканию в
общеустановленном порядке.
Такой алгоритм позволит определять объем налоговых
обязательств и принимать меры по их взысканию, не применяя
механизмы
налогового
контроля.
Добросовестным
налогоплательщикам он поможет избежать затрат на подготовку и
ежегодное представление налоговой отчетности.

ФНС России сможет выявлять нелегальных
букмекеров и организаторов лотерей
ФНС России получила право участвовать в лотереях и азартных играх для
выявления нелегальных букмекеров и организаторов лотерей. Вступил в силу
Федеральный закон № 239-ФЗ от 26.07.2019.
Такие сделки будут совершаться с российскими и иностранными лицами,
которые:
•

организуют или проводят лотереи либо без решения Правительства, либо

без заключения контракта с организатором лотереи, либо после истечения
установленного срока;
•

распространяют

(продают,

выдают)

обычные

или

электронные

лотерейные билеты или квитанции либо принимают ставки без заключения договора
в соответствии с законодательством;
•

организуют и проводят азартные игры без соответствующей лицензии

или без разрешения на такую деятельность.
Для выявления интернет-сайтов, на которых организуются лотереи или
азартные игры с нарушением требований закона, налоговики теперь вправе
принимать участие в них. Это поможет более эффективно определять нелегальных
организаторов азартных игр и лотерей. По результатам таких сделок также будут
приниматься решения по включению ресурсов в «Единый реестр доменных имен,
содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации
запрещено», а также о внесении российских и иностранных лиц в перечни
предпринимателей и организаций, проводящих лотереи и азартные игры с
нарушением законодательства.
Кроме того, закон позволяет ФНС России проводить контрольные закупки при
проверке лотерей и технического состояния игрового оборудования для контроля
соблюдения организациями обязательных требований законодательства.

Президент подписал закон о снятии ряда
ограничений на проведение валютных операций
С 1 января 2020 года физические лица – резиденты смогут
зачислять полученные от нерезидентов средства на свои
зарубежные счета без ограничений. Условие – банк, в котором
открыт такой счет, должен располагаться на территории
государства-члена ОЭСР или ФАТФ, которое осуществляет
автоматический обмен финансовой информацией с Российской
Федерацией. Соответствующие изменения в законодательство
внесены Федеральным законом от 02.08.2019 № 265-ФЗ, который
был подписан Президентом России Владимиром Путиным.
Также этот закон освобождает резидентов от обязанности
представлять отчеты по счетам в банках и иных организациях
финансового рынка, расположенных на территории государств членов ОЭСР или ФАТФ. При этом страна должна осуществлять
автоматический обмен финансовой информацией с Россией, а
сумма операций по счету или остаток средств на нем за отчетный
год - не превышать эквивалент 600 тыс. рублей. С актуальным
перечнем таких государств можно ознакомиться на сайте ФНС
России.
Одновременно вводится требование для резидентов
уведомлять налоговые органы обо всех своих счетах не только в
зарубежных банках, но и в иностранных организациях
финансового рынка, а также предоставлять отчеты о движении
средств по ним.
Кроме того, с 1 января 2020 года отменяется требование о
репатриации
выручки
по
внешнеторговым
контрактам,
обязательства по которым определены в рублях. При этом для
внешнеторговых контрактов, предусматривающих передачу
товаров определенной номенклатуры, данное требование будет
отменяться поэтапно до 2024 года.

Представление уведомления об освобождении от
уплаты НДС позже срока не отменяет право на его
применение
Лицам, которые были освобождены от исчисления и уплаты НДС в соответствующие
налоговые периоды, не может быть отказано в этом праве из-за непредставления
уведомления и документов в установленный срок. К такому выводу пришла ФНС России по
результатам рассмотрения жалобы.
В рамках выездной проверки налоговый орган обнаружил, что налогоплательщик
необоснованно применял специальный налоговый режим - единый налог на вмененный
доход - для оптовой торговли. Поэтому инспекция доначислила ему НДС и пени.
Получив решение по проверке, предприниматель направил в налоговый орган
письменное уведомление об освобождении от исчисления и уплаты НДС в связи с тем, что
его доход за последние три месяца был менее 2 млн рублей. Инспекция отказала ему в
применении такого освобождения. Она указала, что налогоплательщик подал уведомление
уже после завершения проверки.
Предприниматель не согласился с позицией налогового органа и подал жалобу в ФНС
России. Он сослался на то, что не мог воспользоваться правом на освобождение от
обязанностей по уплате НДС, установленным статьей 145 НК РФ, так как правомерно
применял специальный налоговый режим, который не предусматривает уплату НДС.
ФНС России удовлетворила требование налогоплательщика. Она указала, что
организации и ИП, освобожденные от исчисления и уплаты НДС (п. 3 ст. 145 НК РФ),
должны представить в налоговый орган по месту учета письменное уведомление и
документы, подтверждающие, что объем полученной ими выручки не превышает
предельный размер, установленный п. 1 ст. 145 НК РФ. ФНС России также обратила
внимание, что налогоплательщик лишь информирует инспекцию о своем намерении
использовать это право, а последствия нарушения срока представления уведомления норма
не определяет. Следовательно, лицам, которые фактически были освобождены от
исчисления и уплаты НДС в соответствующих налоговых периодах, не может быть отказано
в праве на такое освобождение из-за непредставления уведомления и документов в
установленный срок. Это согласуется с позицией Высшего арбитражного суда РФ,
изложенной в постановлении Пленума от 30.05.2014 № 33.

На сайте ФНС России опубликованы наборы
открытых данных компаний за 2018 год
На сайте ФНС России размещены наборы открытых
данных за 2018 год о среднесписочной численности
работников компаний, специальных налоговых режимах,
применяемых ими, а также об их участии в
консолидированной
группе
налогоплательщиков.
Информация из последних двух наборов также добавлена в
сервис «Прозрачный бизнес».
Впервые эти сведения были размещены 1 августа 2018
года в соответствии с п. 1.1 ст. 102 Налогового кодекса РФ
в порядке, утвержденном приказом ФНС России от 29
декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@. За это время к ним
обратилось более 262 тысяч пользователей. Организации
активно используют эту информацию в своих справочных и
аналитических системах, а также в сервисах. Она помогает
им выбирать надежных партнеров для успешной
деятельности.

Доходы в натуральной форме
учитываются при расчете НДФЛ
Верховный Суд РФ подтвердил, что Налоговый кодекс
Российской Федерации не освобождает индивидуальных
предпринимателей от уплаты НДФЛ при получении ими доходов
в натуральной форме.
В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что
индивидуальный предприниматель не включил в налоговую базу
доходы в натуральной форме в виде подаренных ему 14
земельных участков.
По итогам экспертизы была установлена рыночная стоимость
земельных участков, которую инспекция использовала при
доначислении
НДФЛ.
Инспекция также
указала,
что
предприниматель и даритель земельных участков в близких
родственных отношениях не состояли, а значит, предприниматель
не имел права воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ
по п. 18.1 ст. 217 НК РФ.
Предприниматель не согласился с выводами инспекции и
обратился в суд, полагая, что законодательством не
предусмотрено налогообложение доходов индивидуальных
предпринимателей в натуральной форме, полученных в порядке
дарения (211 НК РФ).
Суды отметили, что предприниматель действительно не
отразил доходы в натуральной форме, занизил налоговую базу по
НДФЛ, и налоговый орган это доказал. В ст. 217 НК РФ («доходы,
не подлежащие налогообложению») не установлено, что
индивидуальные
предприниматели
освобождаются
от
налогообложения при получении ими каких-либо доходов, не
связанных с предпринимательской деятельностью.
Из положений НК РФ (ст. 228 НК РФ, 217 НК РФ, 211 НК РФ
и 11 НК РФ) следует, что в случае получения дохода в порядке
дарения, предприниматель обязан включить его в налоговую базу
для исчисления НДФЛ.
Не согласившись с этими выводами, предприниматель
обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче
кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.

Изменилось содержание налоговых уведомлений по
имущественным налогам физических лиц в 2019 году

В преддверии массового направления налоговых
уведомлений на уплату имущественных налогов и
налога на доходы физических лиц (в отношении
доходов, по которым налоговый агент не удержал
сумму НДФЛ), Межрайонная ИФНС России № 4 по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу информирует об изменениях содержания
уведомлений в 2019 году.
В случае если по какому-либо объекту
налогообложения предоставлена льгота в виде
полного освобождения от налога, данный объект не
включается в уведомление.
С 2019 года к налоговому уведомлению не
прилагаются
привычные
налогоплательщикам
платежные документы (квитанции) на уплату налогов:
все необходимые реквизиты (номер счета получателя,
УИН, штрих-код, QR-код и пр.) для перечисления
налогов в бюджетную систему Российской Федерации
указываются в самом налоговом уведомлении.
Срок
уплаты
имущественных
налогов
физическими лицами за 2018 год – не позднее 2
декабря 2019 года (с учетом выходных дней).
Оплатить налоги предлагается любым удобным
способом: в банке, на почте, через Интернет,
воспользовавшись сервисами ФНС России «Личный
кабинет» и «Уплата налогов и пошлин» или через
приложение «Сбербанк Онлайн» и др.

Расширен функционал
мобильного приложения ЛК для ИП

Федеральная
налоговая
служба
обновила
мобильное
приложение
«Личный
кабинет
налогоплательщика
индивидуального
предпринимателя» для iOs и Android.
В новой версии появился налоговый калькулятор,
ранее доступный лишь в основной web-версии
сервиса. Пользователь может рассчитать свои налоги
в
зависимости
от
выбранной
системы
налогообложения и заданных показателей.
Также в приложении можно просматривать свои
расчеты с бюджетом, регистрационные данные,
проверять статус камеральной проверки, а также
получать выписку из ЕГРИП и обращаться в
инспекцию. Хотя приложение сводит к минимуму
необходимость личных визитов в инспекцию, при
желании с его помощью налогоплательщик может
записаться на прием в инспекцию. Эта услуга также
стала доступна после обновления.
Авторизоваться в мобильном приложении можно
с помощью тех же логина и пароля, которые
используются для доступа к сервису «Личный кабинет
налогоплательщика физического лица». После
первоначальной авторизации предприниматели могут
воспользоваться
идентификацией
с
помощью
биометрии: по отпечатку пальца (для iOs и Android)
или сканированию лица (для iOs)

ФНС России утвердила уведомление о
представлении единой декларации по налогу на
имущество организаций
ФНС России утвердила форму уведомления о порядке
представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций.
С 1 января 2020 года юридическое лицо может
подавать единую налоговую декларацию в один из
налоговых органов субъекта РФ, в которых оно стоит на
учете по местонахождению объектов недвижимости,
облагаемых налогом по среднегодовой стоимости. Для
этого необходимо уведомить Управление ФНС России по
субъекту РФ до 1 марта года, в котором планируется
применять такой порядок. Чтобы сдавать единую
декларацию по нескольким объектам недвижимости в 2020
году, уведомление нужно подать с 1 января по 2 марта 2020
года.
Представлять единую налоговую декларацию нельзя,
если законом субъекта РФ установлены нормативы
отчислений налога в местные бюджеты. Разъяснения по
этому вопросу даны в письме ФНС России от 12.07.2019 №
БС-4-21/13701@.

Доход от продажи доли в жилом доме можно
уменьшить на соответствующую долю в материнском
капитале
Если дом или квартира куплены в общую долевую
собственность родителей и детей с использованием
материнского капитала, то эта сумма является расходом
всех членов семьи в соответствующих долях. Это
учитывается при расчете налоговой базы при продаже
долей. К такому выводу пришла ФНС России по
результатам рассмотрения жалобы.
Один из родителей представил декларацию по НДФЛ
от имени своего несовершеннолетнего ребенка в связи с
продажей его доли в доме. Жилье было в собственности
менее трех лет. Чтобы снизить сумму налога, в качестве
расходов родитель указал всю сумму материнского
капитала.
Однако по итогам камеральной проверки инспекция
установила, что в этой ситуации налогоплательщик имеет
право уменьшить налогооблагаемый доход лишь на
соответствующую долю от суммы материнского капитала, а
не на всю сумму.
Родитель не согласился с этим решением и обжаловал
его в ФНС России. Однако ФНС России подтвердила
выводы нижестоящей инспекции, что согласуется с
позицией Верховного Суда Российской Федерации,
сформулированной в Обзоре судебной практики от
22.06.2016.
Подробнее об обстоятельствах спора можно узнать в
сервисе «Решения по жалобам».

Разъяснены особенности налогообложения
земельных участков предпринимателей
Межрайонная ИФНС России № 4 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в связи с подготовкой к массовому направлению налоговых
уведомлений обращает внимание на особенности исчисления земельного налога в
отношении земельных участков, используемых в предпринимательской деятельности.
В соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ налоговые
ставки по земельному налогу устанавливаются нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований в зависимости от категорий
земель и (или) разрешенного использования земельного участка.
Так, согласно абзацу четвертому подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, установлена
пониженная предельная налоговая ставка по земельному налогу в размере 0,3
процента кадастровой стоимости.
При этом для применения пониженной налоговой ставки по земельному налогу
необходимо учитывать не только категорию земель и вид разрешенного
использования земельного участка, но и целевой характер использования таких
земель (определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
19.02.2014 N ВАС-1310/14).
Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве» предусмотрено, что личное подсобное хозяйство ведется
гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или) совместно
осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном
и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хозяйства.
Таким образом, пониженные налоговые ставки по земельному налогу,
установленные абзацем четвертым подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса РФ, применяются некоммерческими организациями и физическими лицами,
непосредственно использующими земельные участки в целях удовлетворения личных
потребностей при ведении личного подсобного хозяйства, садоводства и
огородничества, а не в целях извлечения прибыли (определение Верховного Суда
Российской Федерации от 18.05.2015 N 305-КГ14-9101).
А это значит, что в случае использования указанных выше земельных участков
в коммерческой деятельности (включая перепродажу) подлежат применению
налоговые ставки, устанавливаемые представительными органами муниципальных
образований для прочих земельных участков в пределах до 1,5 процентов
кадастровой стоимости.
Данный вывод подтверждается складывающейся судебной практикой (в
частности, решение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
11.03.2013 N ВАС-17640/12, определение Верховного Суда Российской Федерации от
20.06.2018 N 301-КГ18-7425).

