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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

 

Появится возможность направлять жалобу в электронном виде в 

вышестоящий налоговый орган  

Согласно письму Федеральной налоговой службы (далее – «ФНС России») с 

30.04.2020 жалобу в вышестоящий налоговый орган можно будет направить в 

электронном виде с использованием утвержденных форматов. 

Приказом ФНС России от 20.12.2019 № ММВ-7-9/645@ была утверждена форма, 

форматы, порядок заполнения и представления в электронном виде жалоб на 

ненормативные акты налоговых органов, действия или бездействие их должностных лиц. 

Представленная жалоба должна быть подписана Усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, подающего жалобу, и направлена через оператора 

электронного документооборота. 

В электронном виде налоговый орган сможет ответно сообщить время и место 

рассмотрения жалобы, информацию о приостановлении или об отказе в приостановлении 

исполнения решения инспекции, а также сведения о продлении срока рассмотрения 

жалобы и решение по ней. 

 

Уточнены виды деятельности, в отношении которых может применяться ПСН 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 346.43 и 

346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 06.02.2020 №8-ФЗ  

теперь патентная система налогообложения (далее – «ПСН») также применяется в 

отношении: 

 услуг в области фотографии; 

 в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и 

взрослых; 

 услуг по приготовлению и поставке блюд для торжественных мероприятий или 

иных событий; 

 услуг по забою и транспортировке скота; 

 растениеводства и услуг в области растениеводства; 

 животноводства и услуг в области животноводства. 

При этом субъектам РФ предоставлено право в целях установления размера единого 

потенциально возможного к получению годового дохода объединять в одном патенте виды 

предпринимательской деятельности в области животноводства, в области растениеводства 

и (или) услуги, предоставляемые в указанных областях. 
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Упорядочен обмен налоговой информацией между государствами - 

участниками СНГ 

Федеральным законом «О ратификации Протокола об обмене информацией в 

электронном виде между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 

администрирования» от 01.03.2020 №37-ФЗ ратифицирован протокол об обмене 

информацией в электронном виде между государствами - участниками СНГ для 

осуществления налогового администрирования. 

Протоколом предусматривается ежегодный обмен в автоматическом режиме между 

компетентными государственными органами государств - участников СНГ информацией об 

отдельных видах доходов юридических и физических лиц - налоговых резидентов 

участников протокола, о юридических и физических лицах, отдельных видах имущества и 

его собственниках (владельцах). 

 

Уточнены особенности налогообложения нежилых помещений по 

кадастровой стоимости 

При рассмотрении одного из недавних дел Верховный суд РФ подтвердил, что 

нежилые помещения облагаются налогом на имущество по кадастровой стоимости, если 

находятся в здании, которое включено в соответствующий перечень. 

Предыстория такова, что налоговая инспекция установила, что в собственности 

Индивидуального предпринимателя находятся четыре нежилых помещения в здании, 

включённом в Перечень объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость. Предприниматель не согласился с 

доначислением налога и обратился в суд. Он сослался на то, что принадлежащие ему 

помещения являются самостоятельными объектами налогообложения и в указанный 

перечень не включены, поэтому основания для применения ставки 2% отсутствуют. 

Суды трёх инстанций отказали предпринимателю в удовлетворении требований, 

поскольку здание обоснованно включено в перечень, а это означает, что все помещения в 

нём, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению 

исходя из кадастровой стоимости. В итоге Верховный суд РФ отказал Индивидуальному 

предпринимателю в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения. 
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Утверждена концепция развития системы налогового мониторинга 

Распоряжением Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития и 

функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга» от 

21.02.2020 №381-р утверждена концепция развития системы налогового мониторинга, 

направленная на повышение прозрачности деятельности плательщиков. 

Основная цель данной концепции – определение путей и способов цифровизации 

налогового контроля на основе применения риск-ориентированного подхода, 

направленного на проверку высокорисковых операций плательщиков с учетом отраслевой 

специфики с последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в 

корпоративные информационные системы плательщиков. 

Концепцией предусматривается в числе прочего: 

 развитие расширенного информационного взаимодействия путём 

организации доступа налоговых органов к информационным системам 

плательщиков в режиме реального времени и перехода на качественно 

новый уровень обработки документов (информации) с одновременным 

отказом от сплошной документальной проверки и истребования первичных 

документов плательщиков, в отношении которых проводится налоговый 

мониторинг;  

 разработка интерактивных сервисов, открытых программных интерфейсов и 

аналитических инструментов, обеспечивающих автоматизацию налогового 

контроля посредством удалённого запуска программы автоматического 

контроля в информационных системах плательщиков, к которым 

предоставляется доступ налоговым органам; 

 создание условий для повышения уровня доверия налоговых органов к 

информационным системам плательщиков, а также системам внутреннего 

контроля и управления рисками на основе проверки соответствия данных 

систем установленным требованиям, тестирования и оценки уровня их 

организации; 

 развитие и совершенствование механизма согласования налоговыми 

органами налоговой базы, объектов обложения сборами, базы для 

исчисления страховых взносов плательщиков с целью повышения уровня 

прогнозируемости поступлений налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 повышение эффективности процедур урегулирования спорных вопросов 

правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты 

(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов с использованием 

мотивированных мнений налогового органа. 
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Уточнён срок неуплаты утилизационного сбора 

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации» от 27.02.2020 №209 уточнён срок, 

в течение которого не уплачивается утилизационный сбор в отношении некоторых 

категорий колесных и самоходных транспортных средств и прицепов к ним, с даты выпуска 

которых прошло менее 3 лет, которые помещаются под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, применяемую на территории Особой экономической зоны в 

Калининградской области. 

Согласно внесённым изменениям, указанный срок продлён до 01.02.2020. При 

этом в отношении ряда самоходных машин срок продлен до 01.02.2022. 
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ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Возможно будет привлечён Банк России для помощи в «снятии 

корпоративной вуали» 

В конце февраля текущего года на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы 

был представлен проект Федерального закона о наделении Банка России необходимыми 

полномочиями в отношении снятия корпоративной вуали с контролирующих лиц 

финансовых организаций. 

Ввиду сложности судебных процессов, когда контролирующие лица скрывают своё 

имущество при привлечении их к субсидиарной ответственности по обязательствам 

финансовых организаций-банкротов, предложено уточнить основания и процедуры 

привлечения к ответственности контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых 

причинены убытки страховой организации, Негосударственному пенсионному фонду или 

кредитной организации, а также расширить определение контролирующего лица. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Планируется усовершенствование процедуры внесения сведений в ЕГРЮЛ 

В начале марта текущего года на рассмотрение в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации был внесён проект, которым 

предусматривается, что в случае внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее – «ЕГРЮЛ») изменений в наименование юридического лица регистрирующий 

орган самостоятельно (без участия юридического лица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о 

наименовании такого юридического лица в составе сведений об иных юридических лицах, 

если такое юридическое лицо является участником или лицом, имеющим право 

действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров. 

Также самостоятельно регистрирующим органом вносятся изменения, касающиеся 

прекращения юридического лица путём реорганизации в форме слияния или 

присоединения, когда оно является единственным учредителем или участником другого 

юридического лица, а также в случае прекращения юридического лица путём 

реорганизации в форме преобразования. 

Помимо прочего предложено увеличить срок с 3 дней до 7 дней, в течение которого 

сейчас юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны уведомлять 

регистрирующий орган об изменении сведений. 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Официально подтверждено отсутствие обязанности хозяйственных обществ 

иметь печати  

В связи с неоднократно поступающими обращениями в ФНС России по вопросам 

использования хозяйственными обществами печатей в начале марта текущего года в 

налоговые органы было направлено официальное напоминание о том, что ещё в 2015 году 

отменена обязательность наличия печати у хозяйственных обществ. 

Таким образом, согласно письму ФНС России от 04.03.2020 №КВ-4-14/3735@, 

документы, представляемые (направляемые) в налоговые органы, должны приниматься 

вне зависимости от наличия (отсутствия) в них печати.  

consultantplus://offline/ref=6984C8119BDD1C63B22CD15FF32D93D40E92932C64D596DA8F361FD82EO0A1I
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БАНКРОТСТВО 

Рассматривается возможность признания граждан банкротами без суда 

В Государственной Думе Российской Федерации рассматривается законопроект, 

который касается тех, кто задолжал от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, не может 

расплатиться и планирует стать банкротом без судебного разбирательства.  

В случае принятия новый закон позволит гражданам снять с себя долговое бремя, а 

также снизит нагрузку на суды. 

Для проведения такой процедуры банкротства гражданин должен соответствовать 

ряду требований. Например, быть признанным безработным или иметь источник дохода 

ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. 

Данный законопроект уже одобрен в первом чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


