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1. Письма Минфина России и ФНС России 

 

1.1. Налог на имущество организаций 

 

Письмо Минфина России от 27.05.2020 № 03-05-05-01/44384 

Объекты незавершенного строительства подлежат обложению 

налогом на имущество исходя из кадастровой стоимости 

независимо от порядка их учета в бухгалтерском балансе, если эти 

объекты поименованы в законе субъекта как подлежащие 

налогообложению по кадастровой стоимости, сведения о них 

имеются в ЕГРН, и по ним определена кадастровая стоимость.  

С 1 января 2020 г. пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ дополнен. В объекты недвижимости, в 

отношении которых налоговая база может определяться как кадастровая стоимость 

теперь входят, в частности, объекты незавершенного строительства.  

Такие объекты подлежат обложению налогом на имущество исходя из кадастровой 

стоимости при соблюдении следующих условий:  

● объекты поименованы в законе субъекта РФ, принятом в соответствии со ст. 

378.2 НК РФ;  

● сведения об объектах содержатся в ЕГРН;  

● по объектам определена кадастровая стоимость.  

В этом случае для целей налогообложения не имеет значения то, как объекты 

незавершенного строительства отражены в бухгалтерском учете: как основные 

средства или в качестве иных активов.  

Если названные выше условия не выполняются, то объекты незавершенного 

строительства, отвечающие установленным п. 4 ПБУ 6/01 критериям основных 

средств, подлежат обложению налогом на имущество исходя из среднегодовой 

стоимости имущества. 

 

1.2. Налог на доходы физических лиц 

 

Письмо ФНС России от 16.03.2020 № БС-4-11/4531 

Предоставление налоговым агентом сведений по форме 2-НДФЛ в 

бумажном виде не влечет ответственность по ст. 119.1 НК РФ за 

нарушение порядка представления налоговой декларации или 

расчета.  

С 1 января 2020 налоговые агенты должны представлять сведения по форме 2-

НДФЛ в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. При этом 

если численность физических лиц в штате не превышает 10 человек, налоговый 
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агент вправе представить такие сведения и соответствующий расчет на бумажных 

носителях (абз. 6 п. 2 ст. 230 НК РФ). 

За несоблюдение порядка или способа представления налоговой декларации или 

расчета в электронной форме ст. 119.1 НК РФ установлена ответственность в виде 

штрафа в размере 200 рублей. 

Однако представляемые по форме 2-НДФЛ сведения не подпадают под понятия 

«налоговая декларация», «расчет». В связи с этим если налоговый агент направит 

сведения по этой форме в бумажном, а не электронном виде, он не может быть 

привлечен к ответственности по ст. 119.1 НК РФ. 

 

1.3. Страховые взносы 

 

Письмо ФНС России от 02.06.2020 № БС-4-11/9100 

Стоимость питания, предоставляемого работникам на основании 

локального нормативного акта, подлежит обложению страховыми 

взносами в общем порядке. 

Не подлежат обложению страховыми взносами все виды компенсационных 

выплат, связанных с оплатой питания или направленных на денежное возмещение 

его оплаты, если они установлены: 

● законодательством РФ; 

● законодательными актами субъектов РФ;  

● решениями представительных органов местного самоуправления.  

Если же предоставление питания или компенсация расходов на его оплату 

производится на основании локального нормативного акта, суммы таких выплат 

облагаются страховыми взносами в общем порядке. 

 

2. Судебная практика 

 

2.1. Определения Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ 

 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ № 307-ЭС19-23989 от 16.06.2020 по делу № А56-60671/2019 

Индивидуальный предприниматель Запаренко А. Н. 

(председательствующий судья Антонова М.К., судьи Павлова Н.В., 

Першутов А.Г.) 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/2447205a-8a5b-421e-8b72-e1c91e386429/e2373dd0-c9a7-4c83-87e7-24b8353b9b95/А56-60671-2019__20200616.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/2447205a-8a5b-421e-8b72-e1c91e386429
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Несоблюдение налогоплательщиком обязательного досудебного 

порядка в делах об оспаривании актов налогового органа не может 

препятствовать к рассмотрению по существу имущественных 

требований о возврате налога.  

Предприниматель обратился в суд с заявлением о признании недействительным 

решения инспекции о взыскании недоимки, наложении ареста на расчетный счет 

в банке, а также о возврате налоговым органом денежных средств в связи с 

указанными решениями инспекции. 

Суд первой инстанции возвратил заявление, поскольку Предпринимателем не 

были представлены доказательства соблюдения досудебного порядка обжалования 

решения.  

Суды апелляционной и кассационной инстанции, признавая определение о 

возвращении заявления законным, указали, что надлежащим соблюдением 

обязательного досудебного порядка является доказательство направления жалобы 

в вышестоящий налоговый орган. 

Судебная коллегия, отменяя решения нижестоящих судов и направляя дело на 

новое рассмотрение, указала, что, возвращая заявление предпринимателя, суды не 

привели иного мотива, чем несоблюдение заявителем досудебного порядка 

урегулирования спора, тогда как в силу пп. 5 п. 1 ст. 21 НК РФ в случае излишнего 

взыскания денежных средств налогоплательщик вправе требовать возврата 

соответствующих сумм из бюджета. Такое взыскание, в связи с принятием 

налоговым органом незаконных решений, нарушает права налогоплательщика 

самим своим фактом, что является основанием для обращения в суд за 

восстановлением нарушенного права. 

При этом НК РФ не содержит специальных требований об обязательной 

досудебной процедуре урегулирования споров по искам налогоплательщиков о 

возврате (возмещении) сумм налогов. В соответствии с п. 2 ст. 138 НК РФ 

досудебный (административный) порядок урегулирования споров предусмотрен 

только для случаев обращения налогоплательщика в суд с требованием о 

признании недействительными актов ненормативного характера, действий 

(бездействия) налоговых органов.  

Коллегия также отметила, что судебная практика исходит из того, 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. При наличии нескольких возможных способов защиты права 

налогоплательщик имеет право выбора между ними. 

Таким образом, в рассматриваемом случае возврат предпринимателю заявления, в 

связи с непредставлением доказательств соблюдения обязательного досудебного 

порядка в делах об оспаривании актов налогового органа ненормативного 

характера, не мог препятствовать к рассмотрению по существу имущественных 

требований о возврате налога.  
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2.2. Определения Верховного Суда РФ о передаче (об отказе в 

передаче) дел в Судебную коллегию по экономическим спорам 

ВС РФ 

 

Определение Верховного Суда РФ от 18.06.2020 № 308-ЭС20-9499   по 

делу № А32-22252/2019 ООО «КапиталСтрой» об отказе в передаче  

кассационной жалобы ООО «КапиталСтрой» для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (судья Завьялова Т.В.) 

Компенсации за разъездной характер работ, не обладающие 

признаками возмещения понесенных расходов, облагаются НДФЛ. 

Общество выплачивало сотрудникам компенсацию за разъездной характер работ, 

не облагая ее НДФЛ.   

По результатам проверки инспекция посчитала, что данные выплаты не являются 

компенсационными, и доначислила Обществу НДФЛ.  

Общество не согласилось с доводами инспекции и обратилось в суд. 

Суды трех инстанций поддержали позицию инспекции. Документы, 

предоставленные Обществом (табели учета рабочего времени, бухгалтерские 

справки, ежемесячные приказы о выплате компенсации пропорционально 

фактическому отработанному времени за проверяемый период), подтверждают, 

что спорные выплаты, входящие в действующую на предприятии систему оплаты 

труда, не обладают признаками возмещения понесенных расходов, 

подтвержденных документально, или суточными. Данные выплаты имеют 

фиксированный размер в зависимости от фактически отработанного времени – 

200% от должностного оклада, и, соответственно, – подлежат обложению НДФЛ. 

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

Определение Верховного Суда РФ от 16.06.2020 № 305-ЭС20-9201 по 

делу № А40-117011/2019 ПАО «Горнометаллургическая компания 

«Норильский никель» об отказе в передаче  кассационной жалобы  ПАО 

«Горнометаллургическая компания «Норильский никель» для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

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

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/9230e89a-7796-48e1-84a1-cd4dcf2e924e/b5e42f7a-ec89-4047-afb1-185ef53e6fce/А32-22252-2019__20200618.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/9230e89a-7796-48e1-84a1-cd4dcf2e924e
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/c3c840a3-6456-4a62-9735-34e79aefe5b3/a96ec295-d730-469a-b078-f4002a769465/А40-117011-2019__20200616.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Card/c3c840a3-6456-4a62-9735-34e79aefe5b3
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Объекты электроснабжения, через которые происходит подача 

электроэнергии к производственным мощностям самого 

налогоплательщика, не относятся к «единой энергетической 

системе России» и не могут облагаться по пониженной ставке при 

исчислении налога на имущество. 

По результатам проверки инспекция доначислила Обществу налог на имущество 

ввиду неправомерного применения пониженной ставки к основным средствам, не 

относящимся к линиям энергопередач, а также сооружениям, являющимся их 

неотъемлемой технологической частью. 

Общество не согласилось с указанными выводами и обратилось в суд. 

Суды трех инстанций отказали Обществу в удовлетворении заявленных требований, 

поскольку объекты Общества, указанные в перечне имущества, облагаемого по 

пониженной налоговой ставке, не относятся к «единой энергетической системе 

России», не участвуют в процессе транзита электроэнергии через комбинат к 

сторонним организациям и сторонним конечным потребителям. 

Спорные объекты основных средств используются только в пределах 

энергосистемы Норильского промышленного района для технологических нужд 

производственных структур Общества. Объекты электроснабжения, через которые 

происходит подача электроэнергии внутри Общества к производственным 

мощностям (станов, насосов, электродвигателей и т.д.), не могут рассматриваться в 

качестве объектов, участвующих в процессе энергопередачи, поскольку 

функциональное предназначение данных объектов заключается в обеспечении 

деятельности основных производственных объектов самой организации. 

Некоторые объекты основных средств (выключатели, выпрямители, наружное 

освещение, освещение автобусных остановок), в принципе не способны передавать 

электрическую энергию. Суды также отметили, что передача спорных объектов во 

временное владение и пользование другому обществу, не является основанием для 

применения пониженной ставки налога на имущество.   

Судья ВС РФ отказала Обществу в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ. 

 

2.3. Решения Арбитражного суда г. Москвы 

 

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.06.2020 по делу № А40-

75126/2020  ООО «Торговый дом «Аскона» (судья Паршукова О.Ю.) 

https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/22f9bf01-e993-491f-bf4e-ec31e4fcf46f/313a6e62-ff0d-4bfc-bd21-9818b386bbd1/А40-75126-2020__20200618.pdf?isAddStamp=True
https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/22f9bf01-e993-491f-bf4e-ec31e4fcf46f/313a6e62-ff0d-4bfc-bd21-9818b386bbd1/А40-75126-2020__20200618.pdf?isAddStamp=True
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Внесение в решение о проведении выездной налоговой проверки 

сведений о ее предмете и периоде путем направления 

налогоплательщику письма не приводит к признанию этого решения 

недействительным.  

31.12.2019 инспекцией было направлено решение о проведении в отношении 

Общества выездной налоговой проверки, которое было получено Обществом 

15.01.2020. До получения Обществом решения о проверке она была 

приостановлена (10.01.2020) и возобновлена 17.01.2020. 

В направленном решении инспекция не указала предмет и период налоговой 

проверки, в связи с чем ею было направлено письмо от 16.01.2020 г. с указанием 

этой информации, полученное Обществом 17.01.2020. 

Общество обратилось в суд с заявлением о признании решения недействительным, 

поскольку в нем отсутствуют основные установленные ст. 89 НК РФ сведения в 

отношении назначаемой выездной налоговой проверки: ее предмет и период 

проверки. 

Общество указало на то, что примененный налоговым органом в спорной ситуации 

механизм внесения изменений в вынесенное и врученное налогоплательщику 

решение не предусмотрен налоговым законодательством. Определение таким 

способом предмета и периода налоговой проверки не отвечает принципу разумных 

ожиданий налогоплательщика и иным основополагающим принципам налогового 

права, нарушает законные права и интересы Общества. 

Отказывая в удовлетворении требований Общества, суд первой инстанции пришел 

к выводу, что запрет на внесение изменений в Решение о проведении выездной 

налоговой проверки, в том числе при наличии в нём недостатков (ошибок, описок, 

опечаток и т.п.), налоговым законодательством не установлен, равно как и не 

определена дефиниция указанных понятий. Инспекция самостоятельно, спустя 

незначительное время с момента вынесения решения, устранила имеющиеся в нём 

недостатки единственным допустимым с точки зрения права и обычаев делового 

оборота способом, направив Обществу письмо. Такие действия инспекции не 

нарушают права Общества, а направлены на их соблюдение, равно как и на 

соблюдение баланса частных и публичных интересов. 

 

Подписаться на бесплатную рассылку дайджеста можно, 

отправив заявку на info@schekinlaw.ru 
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