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спорам Верховного Суда РФ, а также выборочно практика Арбитражного суда г. Москвы по 
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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@ 

До 01.05.2020 не должны применяться меры взыскания и 

приниматься решения о приостановлении операций по счетам в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 
Письма ФНС России от 18.03.2020 № 8-2-03/0265@, от 20.03.2020 № 8-

2-03/0001@ 

До 01.05.2020 не направляются требования об уплате налогов и 

взносов и не принимаются решения об их взыскании предприятиям 

отраслей туризма и авиаперевозок, физической культуры и спорта, 

искусства, культуры и кинематографии.  

Отсрочка по уплате и принятии решений о взыскании налогов и взносов, срок 

которых приходится на период до 1 мая 2020 года, предоставляется, если это не 

влечет нарушения предельных сроков для направления требований об уплате и для 

принятия таких решений, установленных соответственно ст. 70 НК РФ и п. 3 ст. 46 

НК РФ. 

В связи с мерами экономической поддержки предельные сроки направления 

требования об уплате и принятия решения о взыскании налогов, сборов, взносов, 

санкций увеличены на 6 месяцев (п. 7 Постановления Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409). 

 
 

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 27.03.2020 № 304-ЭС20-1243 по 

делу № А70-829/2019 ИП Медведев С.Ю. о передаче кассационной 

жалобы ИП Медведева С.Ю. для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 

(судья Завьялова Т.В.).  

consultantplus://offline/ref=B34FCF796C99A14F09E3455083D315FBB38A3E4D23484499234B31642037949CDE93A46F4516095A5848854CBFABD973DE0C3F840D7Ew274R
consultantplus://offline/ref=9F1B6FA7978EB7AA70F0A904D5AE67D5F7CC76180612EB03B1AD94C5629FB384B5ECE3B313685C24EE8E7C2EBEBC3DB841472BD2ED0E739Ef4M0J
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/16748780-856d-48eb-a88e-1c0d02a3ecf2/e9de16ec-4648-4355-ae48-4ee78c084361/A70-829-2019_20200327_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/16748780-856d-48eb-a88e-1c0d02a3ecf2
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СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о праве налогоплательщика, 

применяющего УСН, учесть затраты на приобретение недвижимого 

имущества, не используемого в предпринимательской деятельности 

и приобретенного до начала применения УСН, при его реализации.  

По итогам камеральной проверки декларации Предпринимателя по единому 

налогу, уплачиваемому в связи с УСН, инспекция пришла к выводу о наличии 

недоимки, образовавшейся в результате неотражения Предпринимателем выручки 

от продажи недвижимого имущества в проверяемом периоде.  

Налогоплательщик ссылался на то, что при продаже помещений им получен 

убыток, а поскольку иная выручка в проверяемый период отсутствовала, был 

уплачен минимальный налог.  

Суды трех инстанций, поддерживая позицию инспекции, указали, что доход, 

полученный от реализации недвижимого имущества, которое не использовалось в 

предпринимательской деятельности, не может быть уменьшен на величину 

расходов по его приобретению. 

Предприниматель ссылался на то, что недвижимое имущество было им 

приобретено еще до начала применения УСН (во время применения ЕНВД). 

Судами не был применен п. 3 ст. 346.16 НК РФ, согласно которому при реализации 

основных средств, приобретенных до применения УСН, полученные от их 

реализации доходы должны быть уменьшены на сумму их остаточной стоимости. 

Кроме того, действующий порядок учета расходов предусматривает необходимость 

применения при реализации основного средства всех положений НК РФ, в том 

числе и положений пп. 1 п. 1 ст. 268 НК РФ, в соответствии с которым при 

реализации амортизируемых основных средств полученный доход уменьшается на 

остаточную стоимость основного средства (амортизируемого имущества). 

Такое толкование соответствует положениям ст. 252 НК РФ, устанавливающим 

принцип экономической обоснованности расходов, поскольку получение доходов 

от реализации основных средств непосредственно обусловлено расходами, 

связанными с их приобретением. Обратное толкование нормы приводит к 

необоснованному ограничению прав налогоплательщика, применяющего УСН. 

Судья ВС РФ сочла доводы Предпринимателя заслуживающими внимания и 

передала дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 26.03.2020 № 307-ЭС19-27597 по 

делу № А42-7695/2017 АО «Специализированная производственно-

техническая база Звездочка» о  передаче кассационной жалобы АО 

«Специализированная производственно-техническая база Звездочка» 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/4440dcb6-6f3f-450d-9b27-881c3894fd9c/c5f2f8c9-4bb4-425c-90f4-9d1f58394771/A42-7695-2017_20200326_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/4440dcb6-6f3f-450d-9b27-881c3894fd9c
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СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос о праве налогоплательщика принять 

НДС к вычету при доказанной реальности поставки товара, но в 

отсутствии доказательств сформированного источника для 

возмещения НДС.  

Инспекция пришла к выводу об отсутствии реальных хозяйственных операций 

между Обществом и одним из контрагентов, в результате чего 

налогоплательщиком была получена необоснованная налоговая выгода в 

виде уменьшения обязанности по уплате НДС. 

Суд первой инстанции указал на недоказанность Обществом факта совершения 

реальных хозяйственных операций с контрагентом. Суды апелляционной и 

кассационной инстанций с указанным выводом не согласились, указав, что 

поставка товара контрагентом в адрес Общества подтверждена, товар был 

оприходован налогоплательщиком и использован в производственной 

деятельности, наличествуют первичные учетные документы, в частности, договоры 

поставки, заявки на поставку товара, платежные поручения на оплату товара 

Обществом, сведения о движении денежных средств по счетам контрагента, 

документы, подтверждающие транспортировку товара с привлечением 

транспортных компаний. 

Однако суды пришли к выводу об отсутствии у Общества оснований для принятия 

налоговых вычетов в связи с тем, что факт исчисления и уплаты контрагентом 

Общества сумм НДС в бюджет не подтвержден, и источник возмещения налога из 

бюджета им не сформирован. Непредставление контрагентом в инспекцию книг 

покупок и продаж привели к невозможности установления факта отражения в 

налоговых декларациях контрагента выручки от реализации товара Обществу. 

Общество, выражая несогласие с указанными выводами судов, ссылалось на то, что 

налоговым органом не оспаривался факт приобретения Обществом ТМЦ, за 

которые поставщиком в адрес Общества были выставлены счета-фактуры. 

Поскольку факт реальности хозяйственных операций Общества с указанным 

контрагентом подтвержден судами, а приобретение материальных ценностей было 

обусловлено производственной необходимостью, в целях осуществления 

облагаемых НДС операций, то входящий НДС подлежал вычету в силу прямого 

указания норм налогового законодательства.  

Непредставление контрагентом в налоговый орган по месту учета книг покупок и 

продаж не может свидетельствовать о получении налогоплательщиком 

необоснованной налоговой выгоды. Ведение контрагентом надлежащего 

налогового учета не может быть проконтролировано налогоплательщиком, 

поскольку в силу положений законодательства о налогах и сборах налоговые 

обязательства каждого налогоплательщика исполняются им самостоятельно. 

Судья ВС РФ сочла доводы Общества заслуживающими внимания и передала дело 

для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим 

спорам ВС РФ. 
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