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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 07.04.2020 № БС-4-11/5843@ 

Срок представления налоговой декларации по НДФЛ за 2019 год 

продлен до 30.07.2020.  

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 2   срок представления 

налоговой декларации по форме 3-НДФЛ за 2019 год перенесен на 3 месяца (до 

30.07.2020). 

В этой связи ФНС России приостанавливает формирование и направление 

уведомлений о необходимости представления налоговой декларации формы 3-

НДФЛ в рамках технологического процесса 103.06.00.00.0080 «Контроль 

обязанности представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ». 

 

1.2. Налог на имущество организаций 

 

Письмо ФНС России от 06.04.2020 № БС-4-21/5799@ 

Для организаций МСП, наиболее пострадавших в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, сроки уплаты 

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 

г. продлены до 30.10.2020 и 30.12.2020 соответственно. 

Налогоплательщики, включенные в Реестр субъектов МСП, занятых в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции в соответствии с Перечнем 3 , уплачивают авансовые 

платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 

земельному налогу в следующие сроки: 

за I квартал 2020 г. – не позднее 30.10.2020; 

за II квартал 2020 г. – не позднее 30.12.2020. 

До 30.06.2020 включительно для всех налогоплательщиков налога на 

имущество организаций продлен срок для предоставления 

декларации за налоговый период 2019 г. При этом срок уплаты налога 

не продлевается. 

 

 
2 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 
3 Утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 
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Для всех налогоплательщиков налога на имущество организаций продлен на три 

месяца установленный НК РФ срок представления налоговой декларации по этому 

налогу за налоговый период 2019 года, т.е. до 30.06.2020 (включительно), без 

продления срока уплаты налога. 

 

1.3. Налоговый контроль 

 

Письмо ФНС России от 03.04.2020 № ЕД-20-15/38@ 

До 01.06.2020 налоговым органом не должны приниматься решения о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.  

В связи с принятием антикризисных мер для поддержки налогоплательщиков в 

условиях уменьшения деловой и потребительской активности в результате угрозы 

распространения коронавирусной инфекции принятие решений о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщиков в банках и переводов 

электронных денежных средств, предусмотренных п. 3 и п. 3.2 ст. 76 НК РФ, 

отложено до 01.06.2020. 

 

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 06.04.2020 № 307-ЭС19-23989 по 

делу № А56-60671/2019 о передаче кассационной жалобы ИП Запаренко 

А.Н. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ (судья Антонова М.К.) 

СКЭС ВС РФ рассмотрит вопрос, обязан ли налогоплательщик 

соблюсти досудебный порядок разрешения спора при рассмотрении 

исков о возврате (возмещении) сумм налогов, а также о признании не 

подлежащими исполнению инкассовых поручений или постановлений 

о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика. 

Предприниматель обратился в суд с заявлением о признании недействительными 

решений инспекции о взыскании недоимки, о наложении ограничения (ареста) в 

банке, об обязании возвратить списанные со счета денежные средства, а также о 

взыскании материального и морального ущерба. 

Суд первой инстанции указал на непредставление Предпринимателем 

доказательств соблюдения обязательного досудебного порядка в делах об 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_period.html
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/2447205a-8a5b-421e-8b72-e1c91e386429/a9906756-cbd5-4997-92b5-675f96849c1f/A56-60671-2019_20200406_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/2447205a-8a5b-421e-8b72-e1c91e386429
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оспаривании актов налоговых органов ненормативного характера и вернул 

заявление Предпринимателю. 

Суды апелляционной инстанции и округа поддержали выводы суда первой 

инстанции, отметив, что направление в инспекцию письма о рассмотрении вопроса 

незаконного списания денежных средств со счета Предпринимателя не является 

доказательством соблюдения обязательного досудебного порядка обжалования 

решений инспекции в вышестоящий налоговый орган, закрепленного в п. 2 ст. 138 

НК РФ. 

Предприниматель же полагает, что положения НК РФ не содержат специальных 

требований об обязательной досудебной процедуре урегулирования споров о 

возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа, а также о признании не 

подлежащими исполнению инкассовых поручений или постановлений о 

взыскании налога за счет имущества налогоплательщика, вынесенных налоговыми 

органами в соответствии ст. ст. 46 или 47 НК РФ, ссылаясь, в том числе,  на п. 65 

постановления Пленума ВАС  РФ от 30.07.2013 № 57 от 30.07.2013 4 . 

Предприниматель полагает, что такие судебные способы защиты прав 

налогоплательщиков, как оспаривание ненормативных правовых актов налоговых 

органов и истребование излишне взысканного налога, являются независимыми, 

если иное прямо не следует из законодательства.  

По аналогичным основаниям Предприниматель не согласен с возвратом заявления 

в части требования о возложении на налоговый орган обязанности отменить 

наложенное ограничение (арест) на расчетный счет, а также требований о 

взыскании материального и морального ущерба. 

Судья ВС РФ сочла доводы Предпринимателя заслуживающими внимания и 

передала дело для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам ВС РФ. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 

 
4  «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации». 
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