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Депутаты предлагают уточнить понятие «имущество»

в НК РФ

В Госдуму депутатами от партии Единая Россия 18.02.2020 внесен

законопроект № 903584-7 «О внесении изменения в статью 38 части

первой Налогового кодекса Российской Федерации» (далее –

Законопроект).

Законопроектом предусматривается изменение понятия имущества для

целей НК РФ, а именно предлагается уточнить, что для целей НК РФ не

признаются имуществом имущественные права, за исключением

безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг

(планируется изменить п. 2 ст. 38 НК РФ).

Согласно пояснительной записке к Законопроекту, необходимость

внесения поправок возникла в связи с изменением ст. 128 ГК РФ с

01.10.2019, в действующей редакции которой безналичные денежные

средства и бездокументарные ценные бумаги отнесены к имущественным

правам. В ранее действовавшей редакции ст. 128 ГК РФ безналичные

денежные средства и бездокументарные ценные бумаги являлись

самостоятельным видом имущества, наряду с имущественными правами.

Предлагаемые Законопроектом поправки имеют технический характер.

Как указано в пояснительной записке к Законопроекту, законодательная

инициатива является альтернативой внесения в часть вторую НК РФ

громоздких изменений, устанавливающих особенности налогообложения

операций с новыми видами имущественных прав, по сути дублирующих

правила налогообложения операций с имуществом.

Изменениям предлагается придать обратную силу с 01.10.2019.

Источник:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/903584-7

Партия Справедливая Россия выступила с рядом

инициатив по изменению НК РФ

В Госдуму депутатами от партии Справедливая Россия внесен ряд

законопроектов по изменению НК РФ.

Так, согласно законопроекту № 909826-7, внесенному в Госдуму

27.02.2020, предлагается предоставление имущественного налогового

вычета по НДФЛ при покупке для личных и семейных нужд легкового

автомобиля, произведённого на территории Российской Федерации, в

размере 10 % от суммы фактически произведенных налогоплательщиком

расходов на его приобретение.

В соответствии с законопроектом № 903200-7, внесенному на

рассмотрение 18.02.2020, предусматривается уменьшение «базовой»

ставки НДС с 20 % до 15 % и уменьшение расчётной ставки НДС с

16,67 % до 13,04 %.

Согласно законопроекту № 906703-7 от 21.02.2020, предлагается

предоставить некоторым категориям граждан (в основном идет речь о

военнослужащих и семьях военнослужащих, потерявших кормильца)

налоговый вычет в виде уменьшения налоговой базы по земельному

налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров

площади земельного участка.

Ни один законопроект не был поддержан Правительством РФ.

Источник: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/909826-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/903200-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/906703-7

https://sozd.duma.gov.ru/bill/903584-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/909826-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/903200-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/906703-7


ИП неправомерно учел в налоговой базе по ЕСХН расходы на приобретение сельскохозяйственной техники, которые подлежали отражению в

предыдущих налоговых периодах. В связи с этим налоговый орган вынес решение о доначислении ЕСХН, начислил пени и штраф.

ИП обжаловал решение налогового органа, поскольку доначисления налога за проверяемые периоды были произведены без учета необходимости

отражения соответствующих расходов в предыдущих периодах, в которых у налогоплательщика возникал бы убыток.

Суды трех инстанций поддержали налоговый орган, поскольку спорные расходы были неправомерно учтены налогоплательщиком в проверяемом

периоде. Кроме того, уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды были поданы налогоплательщиком после истечения сроков их

подачи и уплаты налогов, а также после завершения налоговой проверки.

ВС РФ указал, что установленный законодательством о налогах и сборах порядок должен обеспечивать надлежащую реализацию прав и законных

интересов налогоплательщиков, что предполагает установление действительного размера его налоговой обязанности. Поэтому при принятии

решения налоговый орган должен учитывать обстоятельства, дающие основания для уменьшения суммы налога, установленные в ходе налоговой

проверки, а также те обстоятельства, которые должны были быть установлены при добросовестном исполнении должностными лицами налогового

органа своих обязанностей и содействии налогоплательщика.

По мнению ВС РФ, само по себе то обстоятельство, что приобретение объектов основных средств имело место в предыдущем периоде, не

исключало необходимости учета фактически понесенных налогоплательщиком расходов в той мере, в какой они имеют отношение к налоговым

периодам, охваченным выездной налоговой проверкой, с учетом права плательщика ЕСХН на перенос убытков прошлых лет.

Кроме того, в интересах законности ВС РФ особо отметил, что ошибочное определение налогоплательщиком периода учета расходов, фактически

не повлекшее существенного вреда для общественных отношений, при привлечении к ответственности может быть расценено как смягчающее

обстоятельство.

Учитывая изложенное, ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Определение ВС РФ № 309-ЭС19-21200 от 28.02.2020

Источник:http: //kad.arbitr.ru/Document/Pdf/795f5d08-c4f7-4936-818e-323ce8594d86/16286987-3d04-4485-8d9f-82c3c0008254/A47-7120-

2018_20200228_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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ВС РФ: налоговые органы обязаны учитывать выявленные в ходе налоговой проверки расходы

налогоплательщика, даже если они относятся к предыдущим налоговым периодам

http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/795f5d08-c4f7-4936-818e-323ce8594d86/16286987-3d04-4485-8d9f-82c3c0008254/A47-7120-2018_20200228_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True


Организация, являющаяся заказчиком – застройщиком, обратилась с вопросом относительно обложения налогом на имущество нежилых

помещений в жилом доме, которые не были поставлены на кадастровый учет.

Минфин РФ разъяснил, что объектом обложения налогом на имущество является, в том числе, недвижимое имущество, принадлежащие

организации на праве собственности или хозяйственного ведения, либо полученное по концессионному соглашению, если налоговая база

относительно такого имущества определяется в соответствии с п. 2 ст. 375 НК РФ (как его кадастровая стоимость).

Виды объектов, в отношении которых налоговая база может определяться как кадастровая, стоимость определены п. 1 ст. 378.2 НК РФ. К ним, в

частности, относятся нежилые помещения с видом разрешенного использования/фактически используемые для размещения офисов, торговых

объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания (пп. 2 п.1 ст. 378.2 НК РФ), а также жилые помещения, гаражи, машино-места,

объекты незавершенного строительства (пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ).

По мнению Минфина РФ, для того, чтобы конкретный объект недвижимости облагался по кадастровой стоимости, он должен быть включен в

перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость на соответствующий

налоговый период.

Следовательно, с точки зрения Минфина РФ, если объект подпадает под один из видов объектов согласно п. 1 ст. 378.2 НК РФ, но не включен в

соответствующий перечень на 1 января налогового периода, а также если кадастровая стоимость такого объекта определена в течение налогового

периода, то налоговая база определяется как его среднегодовая стоимость. Исключение составляют объекты согласно пп. 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ. В

случае если кадастровая стоимость таких объектов была определена в течение налогового периода, то налоговая база определяется как их

кадастровая стоимость на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

Письмо Минфина России от 21.02.2020 № БС-4-21/3091@
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Минфин РФ разъяснил порядок обложения налогом на имущество нежилых помещений, которые не были

поставлены на кадастровый учет
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Основные налоговые аспекты интервью министра финансов Антона Силуанова по вопросам читателей РБК

Министр финансов Антон Силуанов в прямом эфире ответил на вопросы читателей РБК. Ниже обзор комментариев министра по главным вопросам

налогообложения.

О величине налогового бремени:

• не предполагается увеличения ставок налогов до 2024 г., т. е. Правительство РФ не планирует увеличивать налоговое бремя;

• наблюдаемое повышение эффективности административного управления нельзя рассматривать как повышение налогового бремени;

• повышение эффективности налогового администрирования направлено, в том числе, на создание равных условий для ведения бизнеса.

О росте бюджетных расходов:

• повышение бюджетных расходов требует улучшения собираемости налогов; что позволит избежать роста налогового бремени;

• увеличение расходных обязательств направлено, в том числе, и на стимулирование экономического роста в стране.

О введении прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ:

• Правительство РФ осознает запрос общества на введение прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ, однако до 2024 г. ставка налога меняться

не будет; Правительство РФ будет рассматривать возможные варианты изменения налоговых ставок;

• возможное повышение ставок НДФЛ с высоким риском увеличит процент лиц, уклоняющихся от уплаты налога.

О возможности снижения ставок взносов:

• Правительство РФ осознает проблему высокого бремени страховых взносов на обязательное страхование для работодателей;

• для снижения ставок страховых взносов необходимо найти способ компенсации возникающих потерь государства.

О налоговых льготах для нефтяного бизнеса:

• обсуждаемые и вводимые льготы должны иметь экономическое обоснование с целью стимулирования роста экономических показателей.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4e83289a79474bcf9f8cf9

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4e83289a79474bcf9f8cf9
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Министерство промышленности и торговли предлагает повысить

транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и

ниже.

«Мы в ближайшее время [представим] в Минтранс предложение с

01.01.2021 г. поднять кардинальным образом базовую ставку

транспортного налога на Евро-3 и ниже», — заявил заместитель главы

Минпромторга Алексей Морозов на совещании ведомства в Энгельсе.

Автомобилей с такими двигателями в России было более 58%, в Москве

их доля составляла 40%.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4ec7739a7947723ac948ff

ФНС России оценила возможные потери бюджета при

отмене НДФЛ для лиц с невысокими доходами

По мнению главы управления ФНС России Валерия Засько отмена НДФЛ

для граждан РФ с зарплатой на уровне МРОТ приведет к бюджетным

потерям, но не решит существующую социальную проблему.

Глава управления ФНС России также привел следующие цифры:

большинство (93%) работающих россиян в 2018 г. получали зарплату на

уровне не более 1 млн руб. в год; почти 65% населения зарабатывали от

114 тыс. до 1 млн руб. в год.

Из-за отмены НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ бюджетная

система недополучит порядка 1,2 трлн руб.

Кроме того, начальник аналитического управления ФНС России отметил

преимущество налогообложения НДФЛ по единой ставке налога: это

приводит к упрощению налогового администрирования.

Отмечаем, что огромные выпадающие доходы бюджета показывают

неготовность России к отмене НДФЛ для людей, получающих заработную

плату на уровне МРОТ.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/27/02/2020/5e5799149a7947a3a4023bf3

Минпромторг предложил повысить транспортный

налог на автомобили с низким экологическим классом

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4ec7739a7947723ac948ff
https://www.rbc.ru/economics/27/02/2020/5e5799149a7947a3a4023bf3
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Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 г. ст. 54.1 НК РФ преувеличены, считает глава ФНС России

Даниил Егоров.

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК РФ в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень

большими для всей Российской Федерации», — ответил Д. Егоров на просьбу журналистов прокомментировать возмущение бизнеса по поводу ст. 54.1

НК РФ.

У бизнеса иной взгляд на эту проблему. По мнению представителей бизнеса, формирующаяся практика применения ст. 54.1 НК РФ приводит к начислению

налогов на выручку, а не на прибыль, то есть имеет «карательный» характер. Налоговые органы выигрывают в судах более 85 % споров, сообщил глава

ФНС России на коллегии ведомства.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4e5efc9a79473a0c88b4dc

Глава ФНС России - практика применения ст. 54.1 НК РФ не имеет «карательного характера»

https://www.rbc.ru/economics/20/02/2020/5e4e5efc9a79473a0c88b4dc
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