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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Письмо ФНС России от 04.07.2019 № СД-4-3/13103@ 

Право налогоплательщика на освобождение от уплаты НДС в 

соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ не зависит от своевременности 

направления соответствующего уведомления в налоговый орган. 

Организации и индивидуальные предприниматели, за исключением 

применяющих ЕСХН, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей 

налогоплательщика НДС, если за три предшествующих последовательных 

календарных месяца выручка от реализации без учета налога не превысила в 

совокупности два миллиона рублей (п. 1 ст. 145 НК РФ). 

Лица, использующие право на освобождение, должны представить в налоговый 

орган письменное уведомление и подтверждающие документы, указанные в п. 6 ст. 

145 НК РФ. Последствия нарушения срока уведомления законом не определены. 

При этом такое уведомление может быть произведено и после начала применения 

освобождения (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33). 

 

Письмо Минфина России от 17.07.2019 г. № 03-07-07/53068 

Предоставление по лицензионному договору права использования 

секрета производства (ноу-хау) не облагается НДС при условии 

соответствия объекта интеллектуальной собственности 

понятию ноу-хау, в частности, соблюдения конфиденциальности 

сведений, которые его составляют. 

В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ операции по передаче исключительных 

прав на секреты производства (ноу-хау), а также прав на их использование на 

основании лицензионного договора освобождаются от налогообложения НДС (пп. 

26 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

При этом секретом производства (ноу-хау) признаются сведения о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, имеющие коммерческую 

ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких 

сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в 

том числе путем введения режима коммерческой тайны (п. 1 ст. 1465 ГК РФ). С 

момента утраты конфиденциальности сведений, составляющих содержание 

секрета производства, исключительное право на секрет производства 

прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ).  
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Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность 

раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым 

установлена законом или иным правовым актом (п. 2 ст. 1465 ГК РФ).   

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2019 № 307-ЭС19-8085 по 

делу № А05-13684/2017 ИП Угрюмова Н.Ф о передаче кассационной 

жалобы ИП Угрюмовой Н.Ф для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья М.К. Антонова) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о применении расчетной ставки НДС 

18/118 в случаях, когда налогоплательщику отказано в применении 

УСН в результате превышения порогового значения и, как следствие, 

доначислен НДС по операциям реализации продукции. 

Инспекция пришла к выводу о занижении индивидуальным предпринимателем 

Угрюмовой Н.Ф. (далее – ИП) налоговой базы для сохранения права на 

применение УСН путем искусственного включения в цепочку хозяйственных 

связей и создания фиктивного документооборота с формально обособленными, но 

фактически подконтрольными ей лицами (тоже индивидуальными 

предпринимателями - сыном и сестрой), также применяющими УСН.  

По мнению инспекции, единственной целью перевода части своих доходов от 

реализации горюче-смазочных материалов на данных лиц путем формальной 

передачи автозаправочной станции в аренду было избежание превышения 

предельного размера доходов, установленного для применения УСН. 

Суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для объединения 

деятельности трех предпринимателей. Суд апелляционной инстанции поддержал 

позицию инспекции, указав, что фактически деятельность предпринимателя и его 

подконтрольных лиц является деятельностью единого хозяйствующего субъекта, 

общий доход от которой превысил предельно допустимый размер для применения 

УСН, установленного п. 4 ст. 346.13 НК РФ. 

Определив момент утраты предпринимателем права на применение УСН, суд 

апелляционной инстанции доначислил НДФЛ и НДС по ставке 18% к цене 

реализации.  

Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции. 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/aadb4ac4-ef91-468d-b38d-45289c7a2ece/3db8fd40-5d65-410b-82b4-e4af04c49671/%D0%9005-13684-2017__20190802.pdf?isAddStamp=True
http://kad.arbitr.ru/Card/aadb4ac4-ef91-468d-b38d-45289c7a2ece
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В кассационной жалобе ИП указывает на неправомерное применение инспекцией 

налоговой ставки 18% к цене реализации.  По мнению ИП, такой порядок 

налогообложения применим только тогда, когда суммы налога предъявляются 

налогоплательщиком покупателю, в то время как исчисленный инспекцией НДС в 

стоимости реализованных товаров покупателям не предъявлялся. В такой ситуации 

для расчета действительного размера налоговых обязательств по операциям 

реализации товара подлежит применению расчетная ставка НДС 18/118. 

ВС РФ прислушался к доводам ИП и передал кассационную жалобу для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ.  

 

Определение Верховного Суда РФ от 02.08.2019 № 307-ЭС19-13538 по 

делу № А44-4290/2018 ООО «Ассоциация Межрегионального Бизнеса» 

об отказе в передаче кассационной жалобы ООО «Ассоциация 

Межрегионального Бизнеса» для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Т.В. Завьялова) 

Налоговая ставка НДС 0% не применяется к передаче топлива для 

автомобильного транспорта, участвующего в международных 

перевозках, поскольку такая операция не относится к транспортно-

экспедиционным услугам. 

Общество в целях организации международных перевозок оказывало компании 

услуги по обеспечению автомобильного транспорта собственным топливом с 

применением налоговой ставки 0%. 

Инспекция отказала Обществу в применении ставки 0% ввиду того, что фактически 

Общество в этой части реализовывало топливо, а не оказывало транспортно –

экспедиционные услуги, связанные с международной перевозкой товара. 

На основании пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ налоговая ставка 0% применяется при 

реализации услуг по международной перевозке товаров, в частности транспортно-

экспедиционных услуг, оказываемых на основании договора транспортной 

экспедиции при организации международной перевозки.  

Суды, отказывая в удовлетворении требований Общества, отметили, что главным 

квалифицирующим признаком, позволяющим отнести услуги к транспортно-

экспедиционным, является непосредственная связь их с перевозкой груза; 

оказание таких услуг обусловлено целями обеспечения и организации 

перевозочного процесса и доставки груза до конечной точки назначения.  

Согласно ГОСТу Р 52298-20042 к транспортно-экспедиторским услугам относятся 

участие в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, 

                                                 
2 ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транспортно-экспедиторские. Общие требования», утвержденным приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2004 № 148-ст 

http://kad.arbitr.ru/Kad/PdfDocument/4b99e8f1-290e-4aaf-b956-19294d407ee0/29de7169-139c-45e8-a14d-ce9f12ca8b08/A44-4290-2018_20190802_Opredelenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/4b99e8f1-290e-4aaf-b956-19294d407ee0
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оформление документов, прием и выдача грузов, завоз-вывоз грузов, погрузочно-

разгрузочные и складские услуги, информационные услуги, подготовка и 

дополнительное оборудование транспортных средств, страхование грузов, 

платежно-финансовые услуги, таможенное оформление грузов и транспортных 

средств и прочие транспортно-экспедиторские услуги.  

Однако в рассматриваемом случае фактические действия Общества были 

направлены не на оказание услуг для международного перевозчика, а на передачу 

ему топлива, в связи с чем Обществу было отказано в применении налоговой ставки 

0%.  

ВС РФ отказал в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в Судебную 

коллегию по экономическим спорам ВС РФ.  

 

2.2. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 30.07.2019 по делу № А40-

57048/19 ООО «БУСТРЕН РМ» (судья Суставова О.Ю.) 

Нарушение сроков составления акта проверки и принятия решения 

не влекут нарушения прав налогоплательщика и не 

свидетельствуют о незаконности принятого решения. 

Освобождение от ответственности налоговых агентов за 

несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ распространяется 

лишь на добросовестных налогоплательщиков, допустивших 

просрочку в перечислении НДФЛ бюджет в результате технической 

ошибки.  

По итогам камеральной налоговой проверки уточненного расчета сумм НДФЛ, 

исчисленных и удержанных налоговым агентом, инспекция привлекла Общество к 

ответственности по ст. 123 НК РФ за несвоевременное перечисление в бюджет сумм 

налога. 

Общество ссылалось на то, что камеральная налоговая проверка была проведена с 

нарушением ст. 88 НК, поскольку инспекцией был нарушен срок составления акта 

налоговой проверки. Также Общество указывало на необходимость применения п. 

1 резолютивной части Постановления Конституционного Суда РФ от 06.02.2018 № 

6-П (далее – Постановление КС РФ), предусматривающего освобождение от 

ответственности за несвоевременное перечисление налоговыми агентами в бюджет 

сумм НДФЛ, предусмотренной ст. 123 НК РФ. 

Суд, отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, что нарушение 

сроков составления акта налоговой проверки не относится к существенным 

условиям, влекущим отмену решения инспекции. Нарушение сроков составления 

акта камеральной проверки и принятия решения сами по себе не свидетельствуют 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e63ab00d-6545-4b1f-8975-7dd68ca7c713/426e7d29-cad3-4373-93f0-8e4b61bd86fc/%D0%9040-57048-2019__20190730.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/e63ab00d-6545-4b1f-8975-7dd68ca7c713/426e7d29-cad3-4373-93f0-8e4b61bd86fc/%D0%9040-57048-2019__20190730.pdf?isAddStamp=True
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о незаконности принятого решения и не влечет нарушения прав и законных 

интересов налогоплательщика. 

По эпизоду несвоевременного перечисления Обществом сумм НДФЛ в бюджет суд, 

отказывая в удовлетворении требований Общества, указал, что из буквального 

содержания Постановления КС РФ следует, что освобождение от налоговой 

ответственности возможно только тогда, когда несвоевременное перечисление в 

бюджет НДФЛ со стороны налогового агента стало следствием технической 

ошибки и носило непреднамеренный характер. 

В рассматриваемом случае суд пришел к выводу, что допущенное Обществом 

нарушение носило преднамеренный характер, так как оно на протяжении 

длительного времени привлекалось к ответственности за несвоевременное 

перечисление в бюджет НДФЛ, к тому же не в полном объеме уплатило пени.  

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.08.2019 по делу № А40-

300152/18 ООО «Управляющая компания «ДВ-Альянс»» (судья 

Паршукова О.Ю.) 

Налоговая задолженность признается безнадежной, если сроки на ее 

взыскание истекли, и налоговым органом не были предприняты все 

действия по её принудительному взысканию с налогоплательщика в 

установленные НК РФ сроки.  

Общество обратилось в суд с иском к инспекции с требованием о признании 

безнадежной ко взысканию задолженности по НДС и прекращении обязанности по 

ее уплате в связи с истечением срока на ее взыскание.  

До обращения в суд инспекцией по запросу Общества была предоставлена справка 

о состоянии расчетов по налогам по состоянию на 2018 год. Согласно этой справке 

в составе текущей задолженности Общества была отражена задолженность по НДС 

начиная с 4 квартала 2014 года по 1 квартал 2017 года. 

По мнению Общества, справка содержала сведения о наличии задолженности по 

НДС, возможность взыскания которой в бесспорном или судебном порядке на 

момент ее составления инспекцией была утрачена.  

Суд, частично удовлетворяя требования Общества, разъяснил, что данные, 

отраженные в акте сверки расчетов и в справке о состоянии расчетов, в силу 

положений НК РФ должны быть достоверны и соответствовать действительной 

(объективной) обязанности налогоплательщика по уплате налогов, наличию у него 

недоимки, задолженности по пеням и штрафам, начисленным в том числе и по 

результатам проведенных в отношении него налоговым проверкам. 

Задолженность является безнадежной к взысканию, если в отношении ее на дату 

выдачи акта истекли предусмотренные ст. 46, 70 НК РФ сроки на взыскание в 

принудительном порядке. После истечения установленного срока на взыскание 

инспекция теряет права на любые действия, связанные со взысканием такой 

http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/58bb2e57-2482-4eaa-80a2-4311a000facb/1e6ab21b-a5f8-4e78-a6ce-ade4bc6563f4/%D0%9040-300152-2018__20190807.pdf?isAddStamp=True
http://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/58bb2e57-2482-4eaa-80a2-4311a000facb/1e6ab21b-a5f8-4e78-a6ce-ade4bc6563f4/%D0%9040-300152-2018__20190807.pdf?isAddStamp=True
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задолженности, то есть она становится безнадежной, а любые акты и действия по 

ее взыскания являются незаконными и подлежат отмене по безусловным 

основаниям. 

Судом установлено, что инспекцией не были исполнены все предусмотренные НК 

РФ действия по взысканию в принудительном порядке задолженности по налогам 

и пеням в отношении задолженности по конкретным кварталам.  

Суд удовлетворил требования Общества частично, вместе с тем отказал в 

признании задолженности безнадежной по тем периодам, в отношении которых 

инспекция вовремя инициировала действия по принудительному взысканию.  
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