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  Госдума приняла во втором чтении законопроект о совершенствовании порядка
исчисления налоговой базы по НДС в целях исключения двойного налогообложения
поставщиков товаров (работ, услуг), страхующих риск неисполнения договорных
обязательств покупателем.

  

Сейчас налоговая база по НДС увеличивается на суммы полученных страховых выплат
по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств контрагентом
страхователя-кредитора, если страхуемые договорные обязательства предусматривают
поставку страхователем товаров. Причем происходит это, даже если поставщик ранее
уже исчислил и уплатил НДС с реализационной стоимости товаров по факту их
отгрузки.

  

Законопроект допускает увеличение налоговой базы на суммы полученных страховых
выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств
контрагентом страхователя-кредитора по поставке страхователем облагаемых НДС
товаров (работ, услуг) только в отношении налогоплательщиков, применяющих кассовый
метод исчисления НДС.

  

К таким налогоплательщикам относятся банки, страховщики, негосударственные
пенсионные фонды, организаторы торговли (в том числе биржи), клиринговые
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие
компании инвестфондов, ПИФ и НПФ, ЭКСАР, участники договора инвестиционного
товарищества – управляющие товарищи, ответственные за ведение налогового учета.
Они сейчас вправе включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога
на прибыль, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам,
услугам). При этом вся сумма налога, полученная ими по операциям, подлежащим
налогообложению, подлежит уплате в бюджет.

  

Проект закона подготовлен правительством РФ в связи с постановлением
Конституционного Суда РФ от 1 июля 2015 года №19-П.

  

В постановлении отмечалось, что действующее налоговое законодательство позволяет
требовать включения в налоговую базу по НДС суммы страховой выплаты, полученной
поставщиком в связи с нарушением покупателем обязательства по оплате товаров, а
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также стоимости реализованных товаров, даже если поставщик исчислил (уплатил)
налог в момент их отгрузки. КС признал положение подпункта 4 пункта 1 статьи 162 НК,
которое позволяет это делать, не соответствующим Конституции РФ, и предложил
внести изменения, исключающие двойное налогообложение в случае страхования
поставщиком риска неисполнения обязательств покупателем.

  

Источник:  РИА «Новости» , 22.03.16

 2 / 2

http://ria.ru/

