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Правительством Российской Федерации принято Постановление от 10.05.2020 № 651 «О мерах поддержки системообразующих организаций» (далее –

Постановление № 651).

В Постановлении № 651 утверждены правила отбора организаций, включенных в отраслевые перечни системообразующих организаций российской

экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки.

К мерам поддержки налогового характера, предусмотренными Постановлением № 651 относится возможность получения налогоплательщиками

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства

Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Для получения мер поддержки системообразующая организация должна направить заявление в федеральный орган исполнительной власти, к

вопросам деятельности которого отнесены функции по выработке государственной политики в отрасли экономики, в которой такая организация

является системообразующей, и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100005?index=2&rangeSize=1

Законодательство
| enactment

Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее налоговые меры поддержки

системообразующих организаций

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005100005?index=2&rangeSize=1
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Госдуме РФ приняла Законопроект от 07.05.2020 № 952911-7, внесенный в

Госдуму членом Совета Федерации (далее – Законопроект).

Законопроект предусматривает освобождение от обложения НДФЛ

материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование

заемными (кредитными) средствами в течение льготного периода,

установленного в соответствии с законодательством РФ (изменения вносятся

в абз. 9 пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ).

В соответствии с действующей редакцией нормы права не признается

доходом налогоплательщика материальная выгода, полученная от экономии

на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами в течение

льготного периода, установленного в соответствии со статьей 6.1-1

Федерального закона от 21 декабря 2013 года № 353-ф3 «О потребительском

кредите (займе)».

Законопроект освобождает от обложения НДФЛ доходы в виде материальной

выгоды от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными)

средствами на все случаи предоставления льготного периода уплаты

процентов по кредитам и займам, предусмотренные законодательством РФ.

Новые положения НК РФ распространят свое действие на налоговый период

2020 года.

Законопроект принят Советом Федерации РФ и подписан Президентом РФ

(Федеральный закон от 21.05.2020 № 150-ФЗ).

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/952911-7

Освобождена от обложения НДФЛ материальная выгода,

полученная в связи с использованием льготного периода уплаты

процентов по займам (кредитам)

Принято Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 659

«О внесении изменения в пункт 22 Правил взимания, исчисления,

уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и

зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого

сбора».

Постановлением срок уплаты утилизационного сбора за I и II

кварталы 2020 года продлен до 01.12.2020 для крупнейших

производителей, осуществляющих производство колесных

транспортных средств (шасси) и прицепов к ним на основании

заключенных с Министерством промышленности и торговли

Российской Федерации специальных инвестиционных контрактов в

сфере производства колесных транспортных средств, а также для их

аффилированных лиц, признанных крупнейшими производителями.

Специальный инвестиционный контракт должен быть заключен

компанией-производителем в соответствии с правилами,

установленными Постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных

контрактах для отдельных отраслей промышленности».

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130031

Срок уплаты утилизационного сбора для некоторых

категорий налогоплательщиков перенесен

https://sozd.duma.gov.ru/bill/952911-7
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130031
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Судебная и административная практика

По результатам выездной налоговой проверки Инспекция доначислила Обществу НДС, а также пени и штраф в связи с отказом в праве на вычет сумм

налога, предъявленных контрагентом – поставщиком товара.

Решение Инспекции признано соответствующим законодательству арбитражными судами трех инстанций. Судами по итогам рассмотрения дела был

подтвержден факт поставки товара; установлено, что поставка произведена именно контрагентом Общества, который, однако, не исполнил свои

обязанности по уплате налога. В такой ситуации суды решили, что экономический источник для налогового вычета в бюджете не сформирован, а

Общество не проявило должную осмотрительность при выборе контрагента, что и послужило основанием для отказа в применении вычета.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ, рассматривая кассационную жалобу Общества, дала ряд важных разъяснений как по вопросам

применения судами доктрины должной осмотрительности в целом, так и в отношении применения налогоплательщиком налоговых вычетов по НДС:

▪ Само по себе отсутствие в бюджете экономического источника налогового вычета не является достаточным основанием для отказа в вычете по НДC;

▪ При отсутствии в бюджете источника вычета судам необходимо установить в действиях налогоплательщика цель уклонения от налогообложения либо

факт непроявления им должной осмотрительности при выборе контрагента;

▪ При оценке осмотрительности налогоплательщика судам следует исходить из стандарта осмотрительного поведения в гражданском (хозяйственном

обороте), ожидаемого от его разумного участника в сравнимых обстоятельствах;

▪ При анализе поведения налогоплательщика оценке подлежат, в частности, специфика предмета сделки, коммерческие условия, деловая репутация

контрагента, риски в связи с неисполнением сделки, история взаимоотношений с контрагентом;

▪ Критерии оценки должной осмотрительности не могут быть одинаковыми для рядовой сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности и для

сделки, имеющей для налогоплательщика существенное значение;

▪ В случае установления судами факта исполнения сделки именно контрагентом (привлеченным им лицом) бремя доказывания неосмотрительности

налогоплательщика лежит на налоговом органе; если установлено, сделка исполнена 3-м лицом, которому контрагент не мог передать исполнение

своих обязанностей, бремя доказывания осмотрительности несет налогоплательщик.

В данном случае ВС РФ заключил, что вывод о неисполнении контрагентом налогоплательщика обязанностей по уплате налогов является

предположительным, а доводы налогоплательщика о проявлении им должной осмотрительности не получили надлежащей оценки.

По этой причине ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Определение ВС РФ № 307-ЭС19-27597 от 14.05.2020

Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1885136

ВС РФ вновь разъяснил порядок оценки поведения налогоплательщика при выборе контрагента (должной

осмотрительности), а также отдельные основания для отказа применения налоговых вычетов по НДС

http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1885136
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Судебная и административная практика

Общество обратилось с вопросом о правомерности учета в расходах по налогу на прибыль затрат на выплату арендных платежей за офисное

помещение, а также затрат на страхование служебных автомобилей в случае, если данное имущество временно не используется в связи с эпидемией

коронавируса, а договор аренды в будущем может быть расторгнут из-за финансовых трудностей.

Согласно пп. 10, 11 п. 1 ст. 264 НК РФ затраты в виде арендных платежей за арендуемое имущество, а также затраты на содержание служебного

транспорта относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. При этом, по мнению Минфина РФ, такие затраты могут быть

учтены в расходах по налогу на прибыль в случае, если они отвечают требованиям, установленным в п. 1 ст. 252 НК РФ: являются обоснованными,

документально подтвержденными и произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Письмо Минфина России от 07.05.2020 № 16-17/078614@

Управление ФНС России по г. Москве разъяснило порядок учета в расходах платежей по договору аренды и

затрат на содержание служебного транспорта в случае временного приостановления использования имущества
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Первые 44 тыс. индивидуальных предпринимателей получили

безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы

поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего

бизнеса, сообщил глава ФНС России Даниил Егоров.

15.04.2020 Президент РФ Владимир Путин объявил о предоставлении

малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей

безвозмездной помощи в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Эти средства бизнес сможет направить на решение текущих неотложных

задач – выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих

сотрудников в апреле и мае 2020 года.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/14/05/2020/5ebd028a9a7947708dd479fa

ФНС России отчиталась о первых 44 тыс. получателей

грантов на выплату зарплат

События
| news

Минтранс России предлагает расширить меры поддержки транспорта на

фоне пандемии коронавируса, в том числе ввести послабления для

автотранспорта.

В предыдущем пакете мер, который ведомство представило

Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, в числе мер

указывались отсрочка по уплате страховых взносов для всех

транспортных компаний, а также различные способы поддержки РЖД,

пассажирского авто- и электротранспорта, а также строительства в

транспортной отрасли.

Теперь Минтранс России предлагает отменить утильсбор за новые

автобусы и грузовики класса «Евро-6» для тех перевозчиков, которые

работают на международных маршрутах, а также субсидировать проценты

по лизингу и кредитам владельцам автобусов.

Помимо этого, министерство планирует освободить владельцев

автостанций и автовокзалов, а также компании, занимающиеся грузовыми

и пассажироперевозками автотранспортом и электротранспортом, от
транспортного, земельного налогов и налога на имущество в 2020 году.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/06/05/2020/5eb24e4a9a794747e7d0cf16

Минтранс России планирует снизить налоги

автоперевозчикам и авиации

https://www.rbc.ru/economics/14/05/2020/5ebd028a9a7947708dd479fa
https://www.rbc.ru/economics/06/05/2020/5eb24e4a9a794747e7d0cf16
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ФНС России подготовила проект о запуске новых цифровых продуктов,

призванных упростить деятельность организаций и физических лиц и

облегчить процедуру уплаты налогов.

В частности, речь идет о развитии удостоверяющего центра (УЦ) для

выдачи сертификатов квалифицированной электронной подписи

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам.

В ФНС России рассчитывают, что уже в 2022 году центр будет

обрабатывать 100 процентов соответствующих запросов, а бизнес сможет

сэкономить на этом порядка 144 млрд руб. Кроме того, централизация

предоставления квалифицированных электронных подписей упростит

налоговым органам поддержание их единого и актуального реестра.

В планах налоговых органов также значится создание сервиса,

позволяющего получать налоговые вычеты по НДФЛ через личный кабинет

налогоплательщика.

Кроме того, ФНС России работает над упрощением процедуры регистрации

индивидуальных предпринимателей и перевода ее в онлайн-режим.

Соответствующий сервис должен заработать до конца этого года.

Заместитель руководителя ФНС России В.Колесников также вновь озвучил,

что налоговые органы скоро получат возможность определять уровень

дохода налогоплательщиков на основании данных специального регистра.

Вопрос о его создании сейчас рассматривается Госдумой РФ.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/14/05/2020/5ebcd43a9a7947580ca5b530

ФНС России планирует разработать новые электронные

сервисы для граждан и организаций

События
| news

Обнародована общая сумма предоставленных

крупному бизнесу отсрочек по налогам

Крупные компании из проблемных отраслей получили отсрочку по

налогам на общую сумму 750 млн руб., сообщает ФНС России. Всего от

них поступило более 800 заявлений. Сумму запрошенных отсрочек ФНС

не раскрывает.

«Этот инструмент только начал работать, и у бизнеса еще достаточно

времени, чтобы им воспользоваться», — подчеркнули в ФНС России.

Рост активизации бизнеса в отношении получения отсрочек в службе

ожидают в мае: из-за нерабочих дней на этот месяц перенесены сроки

предоставления деклараций по большинству платежей.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/03/05/2020/5ea9b0be9a79476051a71b62

https://www.rbc.ru/economics/14/05/2020/5ebcd43a9a7947580ca5b530
https://www.rbc.ru/economics/03/05/2020/5ea9b0be9a79476051a71b62
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ЕС ежегодно недополучает более 27 млрд долларов корпоративных налогов от компаний США, которые используют налоговые льготы Великобритании,

Люксембурга, Нидерландов и Швейцарии, где эффективная ставка корпоративного налога составляет от 10% до 0,8%.

Об этом говорится в новом отчете Tax Justice «Axis of tax avoidance».

Согласно исследованию на долю Люксембурга приходится наибольшая сумма потерь недоплаченного корпоративного налога американских компаний,

работающих в Европе, – 12 млрд долларов. Далее следуют Нидерланды – 10 млрд долларов, Швейцария – 3 млрд долларов и Великобритания – 1,5

млрд долларов ежегодно недоплаченных налогов.

В соответствии с исследованием наиболее пострадавшие страны ЕС - Франция, Германия, Италия, Испания.

Для целей исключения указанных потерь авторы исследования предлагают принять следующие меры:

▪ гармонизация европейского налогового законодательства;

▪ установление единой минимальной налоговой ставки для налогообложения прибыли в размере 25 % на всей территории ЕС;

▪ установление обмена налоговой информацией между странами-членами ЕС.

Источник:

https://www.taxjustice.net/2020/04/27/eu-loses-over-27-billion-in-corporate-tax-a-year-to-uk-switzerland-luxembourg-and-netherlands/

ЕС ежегодно недополучает более 27 млрд долларов корпоративных налогов от американских компаний

События
| news

https://www.taxjustice.net/2020/04/27/eu-loses-over-27-billion-in-corporate-tax-a-year-to-uk-switzerland-luxembourg-and-netherlands/
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