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Правительство Российской Федерации 08.06.2020 внесло в Госдуму Законопроект № 969592-7 «О внесении изменения в статью 213

части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Законопроект).

Законопроект предусматривает исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических лиц сумм страховых взносов, вносимых

акционерными обществами за членов советов директоров по договорам добровольного страхования их гражданской ответственности.

Для этих целей планируется внести изменение в п. 3 ст. 213 НК РФ.

Статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» предусмотрена ответственность членов совета директоров акционерного

общества перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).

Согласно пояснительной записке к Законопроекту требования обязательного страхования ответственности лиц, занимающих

руководящие должности в органах управления организации, действующее законодательство Российской Федерации не содержит.

Вместе с тем добровольное страхование такой ответственности позволяет обеспечить интересы как лиц, занимающих руководящие

должности в органах управления организации, так и интересы самой организации.

Источник:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/969592-7

Законодательство
| enactment

Освобождение от обложения НДФЛ взносов, вносимых акционерными обществами за членов советов

директоров по договорам добровольного страхования их гражданской ответственности

https://sozd.duma.gov.ru/bill/969592-7


3

| ruling

Судебная и административная практика
ВС РФ разъяснил порядок учета НДС при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, в размере,

равном его рыночной стоимости

Общество обратилось в московский городской суд с административным исковым заявлением об установлении кадастровой стоимости объекта

недвижимости равном его рыночной стоимости без учета НДС. Судом первой инстанции рыночной стоимостью объекта недвижимости была признана

его стоимость с учетом НДС. Однако при рассмотрении дела в суде судом апелляционной инстанции судом была назначена экспертиза, в рамках

которой перед экспертом был поставлен вопрос о величине рыночной стоимости объекта без НДС. Установленная экспертом стоимость была признана

его рыночной стоимостью для целей кадастрового учета.

ВС РФ, рассматривая данное дело, указал, что для целей Закона об оценочной деятельности под рыночной стоимостью объекта понимается наиболее

вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки.

В то же время согласно п. 1 ст. 166 НК РФ НДС определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налоговая база

согласно п. 1 ст. 154 НК ФР определяется как стоимость этих объектов, исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ с учетом

акцизов и без учета НДС.

По мнению ВС РФ, ни законодательство об оценочной деятельности, ни налоговое законодательство не предусматривает, что при определении

рыночной стоимости объекта недвижимости для целей установления его кадастровой стоимости НДС является ценообразующим фактором и

увеличивает ее размер. Следовательно, определение рыночной стоимости с выделением в ее составе НДС противоречит нормам законодательства об

оценочной деятельности. При этом суд апелляционной инстанции, поставив на разрешение эксперта вопрос об определении рыночной стоимости

объекта без учета НДС, нарушил нормы законодательства об оценочной деятельности. На основании изложенного ВС РФ отменил решение суда

апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
Кассационное определение ВС РФ № 5-КА20-6 по делу № За-2726/2017 от 03.06.2020  

Источник: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1891156

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1891156
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Судебная и административная практика
ВС РФ разъяснил порядок учета НДС при определении размера платы за нарушение пользователем нормативов

по составу сточных вод

Между Обществом, являющимся организацией водопроводно-канализационного хозяйства, и Абонентом заключен договор на отпуск воды и прием

сточных вод. Согласно договору за нарушение Абонентом нормативов по составу сточных вод взимается плата, определенная в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации.

Общество после взятия проб установило, что качество сточных вод, сбрасываемых Абонентом, не соответствует действующим правилам приема

сточных вод. В связи с этим Обществом был произведен расчет платы за сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации загрязняющих

веществ. В финальную сумму расчета был включен НДС, начисленный на сумму платы по действовавшей в соответствующей период ставке -18%.

Поскольку Абонент отказался от добровольного внесения платы, Общество обратилось суд с иском о ее взыскании. Судом первой инстанции

требования Общества удовлетворены в полном объеме. По мнению суда апелляционной инстанции, размер платы должен быть рассчитан без учета

НДС, поскольку согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации

от 29.07.2013 № 644 «размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате абонентом,

определяется без учета налога на добавленную стоимость» (далее – Постановление № 644).

ВС РФ, пересматривая постановление суда апелляционной инстанции, указал, что согласно Постановлению № 644, плата за нарушение нормативов

состава сточных вод является составной частью оплаты по договору. В связи с этим такая плата должна квалифицироваться как возникающая из услуг

по водоотведению, оказанных Обществом, подлежащих налогообложению НДС. Следовательно, Общество на основании п. 1 ст. 154 НК РФ и п.1 ст. 168

НК РФ обязано было предъявить Абоненту НДС сверх начисленной суммы платы за нарушение нормативов по составу сточных вод .

При этом ВС РФ отметил, что процитированное положение Постановления № 644 не может толковаться как направленное на освобождение от уплаты

НДС с суммы платы за нарушение нормативов по составу сточных вод и указывает лишь на порядок расчета такой платы.

1. Определение ВС РФ № 308-ЭС19-20827 по делу № А53-14638/2019 от 08.06.2020

2. Определение ВС РФ № 308-ЭС19-27992 по делу № А63-1266/2019 от 08.06.2020  

Источник: 1. https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/394e74ab-ca04-4c90-a6ee-147c90f58b56/0208b5d8-a353-4cbc-bd7b-667045d0893b/A53-14638-

2019_20200608_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

2. https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ca4cb326-7281-4ca9-aa2f-0526aa19c899/55f1e172-d805-44b2-b70d-e3928073b987/A63-1266-

2019_20200608_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/394e74ab-ca04-4c90-a6ee-147c90f58b56/0208b5d8-a353-4cbc-bd7b-667045d0893b/A53-14638-2019_20200608_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/ca4cb326-7281-4ca9-aa2f-0526aa19c899/55f1e172-d805-44b2-b70d-e3928073b987/A63-1266-2019_20200608_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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Судебная и административная практика

В Обзоре судебной практики от 10.06.2020 (далее – Обзор) Президиум ВС РФ, в числе прочего, обращает внимание на следующие правовые позиции:

• Решение налогового органа может быть признано незаконным, если оно принято вопреки разъяснениям ФНС, опубликованным для всеобщего

сведения, поскольку такие разъяснения формируют у налогоплательщиков ожидания оценки своего поведения как правомерного (п. 34 Обзора);

• Пониженная ставка налога у источника при выплате дивидендов, установленная соглашением об избежании двойного налогообложения, применима в

том числе к доходам, которые названы процентными, но в силу положений НК РФ были переквалифицированы в дивиденды (п. 35 Обзора);

• Освобождение от НДС операций по передаче в рекламных целях товаров, расходы на приобретение которых не превысили 100 рублей за единицу, не

лишает налогоплательщика права на вычет «входящего» НДС, предъявленного при приобретении таких товаров (п. 36 Обзора);

• ИП, применяющие одновременно ЕНВД и общую систему налогообложения и не производящие выплаты физическим лицам, имеют право на

исчисление страховых взносов исходя из той части своего дохода, к которой применяется общая система налогообложения (п. 37 Обзора);

• Сам по себе учет излишне уплаченных страховых взносов на индивидуальных счетах застрахованных лиц не может являться основанием для отказа

в возврате излишне уплаченных сумм таких взносов (п. 38 Обзора);

• Экономические санкции не применяются к товарам, перевозимым в третьи страны согласно процедуре таможенного транзита, при условии

соблюдения требований такой процедуры (п. 39 Обзора);

• Само по себе истечение срока проведения таможенного контроля не является основанием для отказа в возврате излишне уплаченных таможенных

платежей, а также не может приводить к иным неблагоприятным последствиям для декларантов (плательщиков) (п. 40 Обзора).

Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2020), утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020

Источник: http://www.supcourt.ru/documents/practice/28993/

ВС РФ выпустил очередной обзор практики применения законодательства, в котором затронул ряд вопросов,

связанных с уплатой налогов и сборов, а также обязательных страховых взносах

http://www.supcourt.ru/documents/practice/28993/
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Президент России Владимир Путин 23.06.2020 выступил с очередным обращением к гражданам России. В нем он анонсировал ряд изменений в

налоговой системе РФ:

▪ с 01.01.2021 года ставка НДФЛ на доходы свыше 5 млн руб. в год составит 15% вместо 13%. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а

только та их часть, которая превышает 5 млн руб.;

▪ налог на прибыль для ИT-компаний будет снижен с 20 до 3%. Одобрен налоговой маневр для ИT-отрасли: ставка страхового взноса будет бессрочно

снижена почти в два раза, до 7,6%;

▪ будет расширена программа льготного кредитования по ставке 2% для пострадавших отраслей;

▪ предложено упростить выплату налога на полученный доход от деятельности контролируемых иностранных компаний для владельцев активов за

рубежом: государство предполагает освободить владельцев КИК от предоставления отчетности при условии уплаты налога в сумме 5 млн руб. в год.

.

Источник:

https://www.rbc.ru/politics/23/06/2020/5ef212f09a794759e35ec31f?from=from_main

В. Путин в обращении к гражданам России объявил о предстоящих изменениях налогового законодательства

События
| news

https://www.rbc.ru/politics/23/06/2020/5ef212f09a794759e35ec31f?from=from_main
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Кризис в мировой экономике, вызванный пандемией коронавируса, можно

сравнивать только с войной. Об этом на онлайн-саммите «Сценарии

выхода из COVID-кризиса», инициированном инвестиционной компанией

А1, заявили ректор РАНХиГС Владимир Мау и директор «Центра

исследований постиндустриального общества» Владислав Иноземцев.

О том, что будет после кризиса, «мы не знаем почти ничего», добавил Мау.

Все будет зависеть от того, как долго продлятся ограничения, будет ли

вторая волна коронавируса.

Источник:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/04/831900-rossiya-mozhet-

opravitsya-pandemii-koronavirusa

По мнению экспертов, Россия может оправиться от

пандемии коронавируса лишь через 2–3 года

События
| news

Россия может расторгнуть соглашение с Кипром об

избежании двойного налогообложения

Президент В. Путин выступил с инициативой о повышении ставки

налогов на дивиденды в соглашениях об избежании двойного

налогообложения до 15 % уже к началу 2021 года, а в случае

невозможности договориться предложил расторгнуть соответствующие

соглашения.

Кипр – наиболее популярная у российского бизнеса низконалоговая

юрисдикция, через которую капитал переводится в офшоры или

возвращается обратно в Россию. По данным ЦБ РФ, за 2019 год

российские компании выплатили на Кипр порядка $14,5 млрд, а

получили $8,1 млрд прямых инвестиций.

На данный момент кипрские налоговые власти пока не высказали

согласия на пересмотр соглашения.

Минфин России получил подтверждение, что его предложения

рассматриваются. Если в ближайшие месяцы переговоры зайдут в

тупик, Россия будет вынуждена осенью инициировать принятие законов

по денонсации соглашения, сообщает представитель министерства.

В результате российский бизнес, работающий через Кипр, неизбежно

столкнется с угрозой увеличения налогового бремени.

Источник:

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/18/832972-razorvat-

soglashenie-s-kiprom

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/04/831900-rossiya-mozhet-opravitsya-pandemii-koronavirusa
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2020/06/18/832972-razorvat-soglashenie-s-kiprom
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