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  Нижняя палата парламента РФ приняла в первом чтении законопроект №968427-6 «О
внесении изменения в статью 162 Налогового кодекса Российской Федерации».

  

Документ подготовлен в связи с Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 1 июля 2015 г. №19-П.

  

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса РФ (далее –
Кодекс) налоговая база по налогу на добавленную стоимость увеличивается на суммы
полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения
договорных обязательств контрагентом страхователя – кредитора, если страхуемые
договорные обязательства предусматривают поставку страхователем товаров (работ,
услуг), реализация которых признается объектом налогообложения в соответствии со
статьей 146 Кодекса, за исключением реализации товаров (работ, услуг), указанных в
пункте 1 статьи 164 Кодекса.

  

Постановлением данное положение подпункта 4 пункта 1 статьи 162 Кодекса признано
не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1 и 2), 34
(часть 1) и 57 в той мере, в какой по смыслу, придаваемому правоприменительной
практикой, оно позволяет требовать от налогоплательщика – поставщика товаров
(работ, услуг), заключившего договор страхования риска неисполнения договорных
обязательств покупателем, включения в налоговую базу по налогу на добавленную
стоимость помимо стоимости реализованных товаров (работ, услуг) суммы страховой
выплаты, полученной им в связи с нарушением покупателем обязательства по оплате
товаров (работ, услуг), если такой налогоплательщик исчислил (уплатил) налог с
операции по реализации данных товаров (работ, услуг) в момент их отгрузки.

  

В связи с чем законопроект дополняет подпункт 4 пункта 1 статьи 162 Кодекса
положением, согласно которому налоговую базу по налогу на добавленную стоимость
необходимо увеличивать на суммы полученных страховых выплат по договорам
страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом страхователя
– кредитора по поставке страхователем товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на
добавленную стоимость, только в том случае, если налогоплательщик не исчислил налог
на добавленную стоимость на день их отгрузки (выполнения, оказания), за исключением
реализации товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость по
ставке в размере 0%.
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В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода
по НДС.

  

Источник: Экономика и жизнь , 17.02.16
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