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Подробно 
 
1. Расходы на зарплату за "президентские" выходные можно учесть при расчете налога на 
прибыль 

Минфин разъяснил, что зарплату, сохраненную за работником в период нерабочих дней, можно 
учесть во внереализационных расходах. Такие затраты не считаются экономически 
необоснованными, поскольку выплатить данные суммы обязывает законодательство. 

Полагаем, речь идет о "президентских" выходных, которые были объявлены из-за коронавируса, а 
также о нерабочих днях 24 июня и 1 июля. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.05.2020 N 07-01-10/40375 

 

 

 

2. Субсидия малому и среднему бизнесу на дезинфекцию: для подачи документов осталось 
несколько дней 

Выплату вправе получить, в частности, предприятия общепита, гостиницы, санатории, фитнес-центры. 
Сумма зависит от численности персонала в мае. Онлайн-заявку можно подать по ТКС или через 
личный кабинет налогоплательщика не позднее 15 августа. Подробнее в нашем обзоре. 
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Документы: Постановление Правительства РФ от 02.07.2020 N 976; Письмо ФНС России от 10.07.2020 
N БС-4-19/11234@ 

 

 

 

3. ФНС утвердила форму согласия на информирование о недоимке по СМС или электронной почте 

Налоговики вправе информировать один раз в квартал налогоплательщиков о недоимке, 
задолженности по пеням, штрафам, процентам по СМС или электронной почте. Для этого 
организация или ИП должны направить в инспекцию согласие на такое информирование. 
Его форму, формат, порядок заполнения и представления утвердила ФНС. 

Форма напоминает титульный лист налоговой декларации. Полагаем, налогоплательщики не 
столкнутся с трудностями, заполняя форму. Так, в ней нужно указать номер 
телефона и адрес электронной почты, по которым налоговики будут информировать о недоимке. 
Отметим, согласие на получение таких сведений обозначается кодом 1 в специальном поле. 

Согласие можно представить: 

 в электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика; 

 на бумаге — лично (через представителя) или по почте заказным письмом. 

Приказ вступит в силу 1 декабря. 

Документ: Приказ ФНС России от 06.07.2020 N ЕД-7-8/423@ 

 

 

 

4. Налоговая реконструкция: как складывается судебная практика в 2019-2020 годах 

Анонс обзора: 

 Минфин и ФНС утверждают, что при применении ст. 54.1 НК РФ инспекторы не обязаны 
проводить налоговую реконструкцию, то есть устанавливать налоговые обязательства исходя 
из фактических хозяйственных отношений. 

 Часто суды приходят к выводу: даже "сняв" вычеты НДС из-за выполнения операции другим 
лицом, инспекция обязана провести налоговую реконструкцию. Этот подход основан в том 
числе на позиции КС РФ: проводя выездную проверку, инспекция должна определить 
реальные налоговые обязательства. 

 Иногда суды подходят сугубо формально. Если обязательство по сделке выполнил кто-то 
другой, то суммы по ней не учитываются ни при расчете НДС, ни при исчислении налога на 
прибыль. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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Рекомендуем: Должна ли инспекция определить расчетным путем действительный размер расходов 
по налогу на прибыль при злоупотреблениях по ст. 54.1 НК РФ 

Должна ли инспекция определить расчетным путем действительный размер НДС к уплате при 
злоупотреблениях, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ 

Должная осмотрительность налогоплательщика: разбираемся на примерах свежей судебной 
практики 

 

 

 

5. Суд признал незаконным отказ ФСС в скидке к тарифу, несмотря на доначисленную при 
проверке недоимку 

Страхователь подал в ФСС заявление о предоставлении скидки к тарифу через 2 дня после того, как 
фонд принял решение по результатам проверки. Фонд доначислил взносов на сумму чуть более 10 
руб., однако эта недоимка позволила ему отказать в предоставлении скидки. АС Западно-Сибирского 
округа с таким подходом не согласился. 

Во-первых, решение по проверке вступает в силу по истечении 10 дней со дня вручения его 
проверяемому лицу. Страхователь получил документы уже после подачи заявления. На момент 
обращения за скидкой решение еще не вступило в силу. 

Во-вторых, страхователь добровольно и, по сути, досрочно погасил задолженность, т.е. на дату 
вступления в силу решения по проверке недоимка уже отсутствовала. 

Ранее АС Центрального округа также признал незаконным отказ ФСС предоставить скидку к тарифу: в 
той ситуации заявление было подано до принятия решения о доначислениях взносов. Суд пришел к 
выводу, что наличие недоимки нужно определять на дату обращения за скидкой. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 17.06.2020 по делу N А45-34555/2019 

 

 

 

6. Взносы на травматизм: ошибку в подтверждении основного вида деятельности пришлось 
исправлять в суде 

Организация в документах, направленных для подтверждения основного вида 
деятельности, указала его неверно. Ошибка повлияла на размер тарифа. Фонд установил тариф 4,5% 
вместо 1,3%. Это привело к переплате на сумму более чем 300 тыс. руб. 

Страхователь обратился в фонд с уточненным заявлением. Контролеры отказались снижать тариф, 
указав, что это не предусмотрено законодательством. Переплату также не вернули. 

Спор разрешил суд. Организация представила документы, подтверждающие основной вид 
деятельности, который страхователь фактически вел. Суд пришел к выводу, что организация 
действительно ошиблась при подтверждении основного вида деятельности, а в такой ситуации 
завышенный тариф взносов на травматизм нельзя считать законно установленным. Кроме того, 
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фонд, получив документы о подтверждении основного вида деятельности, обязан их проверить 
и подтвердить правильность тарифа. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 26.06.2020 по делу N А40-176030/2019 

Рекомендуем: Как подтвердить основной вид деятельности 

 

 

 

7. Налоговая служба напомнила: чтобы получить проценты за несвоевременное возмещение НДС, 
нужно заявление 

Налоговики опубликовали на своем сайте обзор позиций КС РФ и ВС РФ за II квартал этого года. 
Наиболее интересна следующая позиция КС РФ: чтобы получить проценты за несвоевременный 
возврат НДС с 12-го дня после завершения камеральной проверки, заявление необходимо подать до 
вынесения решения по итогам данной проверки. 

КС РФ высказался по поводу такого спора. Проверяющие вернули НДС без процентов, несмотря на то 
что налогоплательщик выиграл в суде спор с инспекцией из-за отказа в возмещении НДС. 
Контролеры ссылались на то, что заявление на возврат организация подала только после вступления 
в силу решения суда. В таком случае выплата процентов, начисляемых с 12-го дня после завершения 
камеральной проверки декларации по НДС, не полагается. 

ФНС уже высказывала подобное мнение. Аналогичного подхода также придерживается ВС РФ. 

Однако некоторые суды иногда поддерживают налогоплательщиков. Они отмечают: если решение 
об отказе в возмещении признано незаконным, проценты нужно выплатить даже без заявления. 

Все же рекомендуем подавать заявление на возврат, причем делать это до завершения камеральной 
проверки декларации по НДС, в которой вы заявили налог к возмещению. 

Документ: Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ за II квартал 2020 года по вопросам 
налогообложения 

Рекомендуем: Как составить заявление о возмещении НДС 

Как возместить НДС 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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