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Принят Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

(далее – Закон № 121-ФЗ).

Закон № 121-ФЗ освободил от обложения НДФЛ выплаты стимулирующего характера за счет бюджетных средств медработникам, оказывающим

медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения (изменения внесены в

ст. 217 НК РФ).

Также от обложения НДФЛ и налогом на прибыль организаций освобождены доходы в виде субсидий из федерального бюджета, полученные

субъектами МСП, ведущими деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, включенных в перечень Правительства РФ

(изменения внесены в ст. 217 НК РФ, п. 1 ст. 251 НК РФ).

Закон № 121-ФЗ включил в состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, учитываемых при налогообложении налогом

на прибыль, расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции и

медицинского оборудования для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции (в том числе признаваемого амортизируемым имуществом)

(изменения внесены в п. 1 ст. 264 НК РФ).

Закон № 121-ФЗ уточнил, что налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые платежи по налогу на

прибыль в течение отчетного (налогового) периода, вправе перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых

платежей исходя из фактической прибыли. Изменение порядка уплаты авансовых платежей должно быть отражено в учетной политике организации.

Налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о переходе на уплату авансовых платежей исходя из фактической прибыли в

установленный законом срок (изменения внесены в ст. 286 НК РФ).

Источник:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004220017

Законодательство
| enactment

Принят закон, предусматривающий новые меры поддержки налогоплательщиков в условиях распространения

коронавирусной инфекции

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004220017
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Судебная и административная практика

По результатам проверки налоговый орган пришел к выводу о недоказанности уничтожения Обществом подакцизных товаров (этилового спирта),

оставшихся у него после прекращения действия лицензии, и пришел к выводу о наличии недостачи. Руководствуясь НК РФ, налоговый орган

приравнял недостачу товаров к их реализации, признал ее объектом обложения акцизом и доначислил налог по ставке 37 рублей за 1 литр

этилового спирта (а не по нулевой ставке, установленной для отдельных случаев реализации этилового спирта) .

Общество посчитало ст. ст. 193 и 195 НК РФ не соответствующими Конституции РФ, поскольку они не позволяют однозначно определить ставку

акциза, применимую при недостаче товаров. Кроме того, само приравнивание недостачи товаров к их реализации является неправомерным.

Согласно позиции КС РФ в случае приравнивания недостачи подакцизных товаров к их реализации законодателем использована техника

опровержимой презумпции. В рамках ее опровержения у налогоплательщика есть возможность доказывать факт выбытия товаров не в связи с

недостачей, а по иным основаниям (уничтожение, хищение, списание и утилизация), не признаваемым объектом налогообложения. При этом

вопрос о доказанности обстоятельств выбытия товаров может решаться с учетом положений п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2 014

№ 33. Ключевая роль при оценке доказанности обстоятельств их выбытия отводится суду.

Нулевая ставка акциза применяется только в прямо установленных НК РФ случаях. По мнению КС РФ, по аналогии с подтверждением права на

ставку 0% или вычет по НДС, обязанность подтверждения права на применение нулевой ставки акциза лежит на плательщике. В случае выявления

недостачи подакцизных товаров (в том числе при недоказанности факта их уничтожения) у плательщика отсутствует возможность подтвердить, а у

налогового органа опровергнуть соответствие операции условиям применения нулевой ставки налога. В такой ситуации применение нулевой ставки

акциза обессмысливало бы сам принцип квалификации выявленной недостачи товаров как объекта налогообложения.

С учетом доводов Общества КС РФ также отметил, что возникновение объекта обложения акцизами не связано напрямую с наличием у

плательщика лицензии на осуществление деятельности с подакцизными товарами.

На основании вышеизложенного КС РФ подтвердил соответствие Конституции РФ оспариваемых положений.

Постановление КС РФ № № 22-П от 29.04.2020

Источник: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision467196.pdf

КС РФ: налогообложение акцизом выявленной недостачи этилового спирта и применение при этом общей, а не

нулевой ставки налога не противоречит Конституции РФ

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision467196.pdf


4

| ruling

Судебная и административная практика

Минфин РФ указывает, что в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ положения п.17.1 ст. и 217 и п. 1 ст. 217.1

НК РФ, устанавливающие освобождение от обложения НДФЛ доходы от продажи объектов недвижимого имущества в случае, если такие объекты

находятся в собственности лица в течение минимального предельного срока владения (5 лет), с 01.01.2019 применяются в том числе к налоговым

нерезидентам РФ. В то же время, если объект недвижимости находился во владении нерезидента РФ менее пяти лет, то доходы от его продажи

подлежат обложению НДФЛ в общем порядке.

Кроме того, Минфин РФ отмечает, что в соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ в отношении доходов нерезидентов РФ установлена ставка НДФЛ 30%. В

то же время согласно п. 3 ст. 210 НК РФ налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218-221 НК РФ, применяются в отношении доходов, для которых

установлена ставка НДФЛ 13%.

Письмо Минфина России от 21.04.2020 № N 03-04-05/31827

Минфин РФ разъяснил порядок обложения НДФЛ доходов нерезидента РФ при продаже недвижимого

имущества, находящегося в России
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Четверка крупнейших российских бизнес-объединений: Российский союз

промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата

(ТПП), Деловая Россия и Опора России — направила председателю

Правительства РФ Михаилу Мишустину совместные предложения по мерам

поддержки экономики и населения для ускорения выхода из кризиса и

успешного посткризисного развития.

Ключевые меры поддержки предприятий, которые бизнес-ассоциации

предлагают включить в очередной пакет антикризисных мер, разделены на

десять блоков.

В части налогообложения бизнес-сообщество предлагает:

▪ ввести мораторий на налоговые выплаты, включая НДФЛ, для граждан, чья

ежемесячная зарплата не превышает пять МРОТ в месяц (МРОТ в 2020 году

равен 12,13 тыс. руб., то есть речь идет об освобождении от НДФЛ зарплат

на уровне 60,6 тыс. руб.);

▪ распространить полугодовые отсрочки по всем налогам (кроме НДС) и

страховым взносам на все предприятия, а для компаний, чья выручка упала

более чем на 50% за месяц, ввести налоговые каникулы;

▪ перенести все плановые проверки бизнеса с 2020 год на 2021 год, а все

внеплановые проверки отменить или также перенести на следующий год.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/30/04/2020/5eaad05d9a7947dbf21676f1

Бизнес-сообщество обратилось к М. Мишустину с

предложением отменить НДФЛ с зарплат ниже 60,6 тыс

руб.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ

рассмотреть вопрос о возможности изменения порядка

исчисления и уплаты НДС. Это следует из перечня поручений

главы государства по вопросам противодействия

распространению коронавируса в регионах. Документ не

поясняет, какие именно потенциально возможные

альтернативные механизмы исчисления и уплаты НДС могут

анализироваться Правительством РФ.

Издание сообщает, что уже принятые Правительством РФ

антикризисные меры налогового характера (перенос сроков

уплаты налогов, предоставление отсрочек и рассрочек платежей)

не распространяются на НДС. Единственная мера по НДС —

перенос сроков подачи налоговых деклараций за первый квартал

2020 года.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e983cf29a7947d648b7fb45

Правительство РФ рассмотрит возможность

изменения порядка уплаты НДС

https://www.rbc.ru/economics/30/04/2020/5eaad05d9a7947dbf21676f1
https://www.rbc.ru/economics/16/04/2020/5e983cf29a7947d648b7fb45
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Партия «Единая Россия» предложила собственные меры поддержки бизнеса: расширение применения уже

действующих налоговых льгот, изменение порядка уплаты НДС

Партия «Единая Россия» представила Президенту РФ и направила в Правительство РФ предложения о мерах поддержки российского бизнеса,

сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» предложила изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от пандемии и таким образом увеличить охват мер

поддержки бизнеса.

В части налогообложения партия предложила установить «налоговые каникулы» для всех предприятий из пострадавших от пандемии отраслей, а не

только для малого и среднего бизнеса, и распространить их на НДС и НДФЛ. Кроме того, предлагается изменить порядок уплаты НДС, вернувшись к

принципу уплаты налога по оплате товара, а не по его отгрузке. Сейчас НДС уплачивается по отгрузке, независимо от того, поступили ли деньги за

товар или услуги. Из-за неплатежей контрагентов поставщики недополучают необходимые для уплаты налога средства.

Дополнительно «Единая Россия» предлагает реализовать механизм предоставления бюджетных кредитов на сумму ранее уплаченных в 2019 году

налогов предприятиям из пострадавших отраслей, ввести нулевую ставку страховых взносов на шесть месяцев и не более 15% до конца года, а также

освободить пенсионеров — индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России.

Источник:

https://www.rbc.ru/economics/30/04/2020/5eaa76ce9a7947a70e84e025

https://www.rbc.ru/economics/30/04/2020/5eaa76ce9a7947a70e84e025
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