Темы круглых столов
Уважаемые коллеги, ниже представлены поводы для обсуждения.
Программу круглых столов предлагаем сформировать совместно со всеми,
пожелавшими принять в них участие.
Просим направлять заявки и предложения не позднее 31 марта по адресу
Оргкомитета конференции conference@pgplaw.ru.

Круглый стол № 1. Налоговыгодный транзит: от 53-го к 54.1
В прошлом году Конституционный Суд РФ вынес два определения по вопросам
применения нормы подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ, согласно которой если обязанность
по уплате налога основана на изменении юридической квалификации сделки,
статуса или характера деятельности налогоплательщика, то взыскание
производится в судебном порядке (590-О, 1072-О).
По вопросам ответственности налогоплательщика в случае неуплаты налога
контрагентом в Суд поступил шквал обращений, чего не было прежде долгие годы
(17-О, 530-О, 1633-О, 1683-О, 3044-О, 3054-О, 3055-О, 3115-О).
Возник вопрос о соотношении проверки обоснованности затрат и обоснованности
налоговой выгоды (1125-О).
Конституционный Суд РФ высказался и по вопросу действия ст. 54.1 НК РФ во
времени (1152-О, 1717-О).

Круглый стол № 2. Один за всех и все на одного?
В многочисленных обращениях в Конституционный Суд РФ граждане ставили
вопрос о возможность взыскания с физического лица неуплаченных организацией
налогов без учета реальной материальной выгоды, извлеченной лицом из
неуплаты налогов, сроков давности, отсутствия вины, погашения долга
организацией и многих других обстоятельств (58-О, 65-О, 106-О, 418-О, 639-О,
1167-О, 2281-О, 2305-О, 2306-О, 2624-О, 2940-О, 3247-О).
Существуют и препятствия для оспаривания бывшим руководителем организации
результатов налоговой проверки в случае взыскания с него недоимки
организации, особенно тогда, когда организация результаты проверки в
административном и судебном порядках не оспаривала (1124-О, 1632-О).

Круглый стол № 3. Движимое-недвижимое
С 2013 г. движимое имущество законодательно освобождено от налога на
имущество организаций.
В утвержденных Правительством РФ Основных направлениях налоговой
политики на 2014 – 2016 гг. и Основных направлениях на 2019 – 2021 гг. это
официально подавалось как отмена налога на модернизацию производства.
Однако налоговые органы своими действиями фактически вновь ввели такой
налог. В течение 2016 – 2018 гг. было рассмотрено 22 судебных спора по этой
категории дел в 15 регионах страны, большинство решений – не в пользу
налогоплательщиков.
Речь идет в том числе о таких объектах как технологическое оборудование и
новые производственные линии. Пример – дела № А05-879/2018 и А05-9793/2018
ЗАО «Лесозавод 25».
Необходимо найти правильное толкование налоговой нормы (подп. 8 п. 4 ст. 374
в редакции, действовавшей до 1 января 2015 г., п. 25 ст. 381, действовавший с 2015
по 2018 годы и п. 1 ст. 374 НК РФ в действующей редакции) с учетом как ее цели,
так и места в системе правового регулирования.
Важно также понять, способны ли изменения в ГК РФ снять или смягчить
возникшую проблему.
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