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Основные изменения 2016 года

!

1. Изменение лимита основных средств – амортизируемое имущество со
стоимостью более 100 тыс. рублей.
2. Изменение предельных значений процентных ставок по обязательствам
из контролируемых сделок. Если рублевые долговые обязательства
возникли из контролируемых сделок, то при расчете налога на прибыль
предельные значения процентов по таким обязательствам составляют
75% и 125% ключевой ставки Банка России (п. 1.2 ст. 269 НК РФ).
3. Изменение порядка вычета НДС по экспорту – по экспортным операция с
1 июля 2016 г. экспортеры могут заявить вычет на общих основаниях, то
есть до истечения 180 дневного срока на подтверждение нулевой ставки.
4. Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ вносятся изменения в
сроки давности владения недвижимым имуществом, достаточные для
освобождения от уплаты НДФЛ при его продаже. С 1 января 2016 г.
общий срок давности, при котором налогоплательщик будет освобожден
от уплаты НДФЛ, при продаже недвижимости, будет составлять пять лет.
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Изменения по уплате налогов и сборов
Налоги, сборы и страховые взносы можно добровольно уплачивать за третьих лиц.
Поправку внесли в статью 45 НК РФ (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ).
Ранее предусматривалось, что налогоплательщик обязан исполнять обязанность по
уплате налога исключительно самостоятельно.
Однако теперь в статье 45 НК РФ прописали, что уплата налога может быть
произведена иным лицом.
Уточняется, что иное лицо после уплаты налога за третьих лиц будет не вправе
требовать возврата уплаченного налога.
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Изменения по уплате налогов и сборов
С 19 августа 2017 г. НК РФ дополняется положениями об обоснованности налоговой
выгоды.
Согласно новой ст. 54.1 НК РФ уменьшить базу или сумму налога можно, если
выполнены все следующие условия:
• организация не исказила в налоговом и бухгалтерском учете или налоговой
отчетности сведения о фактах хозяйственной жизни, об объектах
налогообложения;
• сделка или операция совершена не с целью неуплаты или неполной
уплаты налога, а также его зачета или возврата;
• контрагент или лицо, которому передано обязательство по сделке или
операции, исполнили его.
В этой ситуации претензий к налогоплательщику быть не должно, даже если первичные
документы подписало ненадлежащее лицо, контрагент нарушил законодательство о
налогах и сборах или можно было совершить другую законную сделку с тем же
экономическим результатом. Такие обстоятельства не считаются самостоятельным
основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.
Новые положения касаются налогоплательщиков, плательщиков сборов, страховых
взносов, налоговых агентов и применяются при проверках, назначенных после 19
августа.
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Изменения по НДС
Представление пояснений к декларации по НДС в электронной форме
(п. 3 ст. 88 НК РФ)
Если при камеральной проверке налоговый орган запросил пояснения у
лица, обязанного сдавать электронную декларацию по НДС, направить их
можно только в электронной форме по ТКС (полномочиями устанавливать
формат наделена ФНС России).
Пояснения на бумажном носителе не считаются представленными.
Поручительства и гарантии не облагаются НДС
(подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ)
Операции по выдаче поручительств (гарантий) налогоплательщиком, не
являющимся банком, не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) НДС на территории РФ.
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Изменения по НДС
Восстановление НДС при получении субсидий из регионального
бюджета (подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ)
Введена обязанность по восстановлению НДС при получении
налогоплательщиком субсидий на возмещение затрат, связанных с
оплатой приобретенных товаров (работ, услуг) вне зависимости от уровня
бюджета.
Ранее принятый к вычету НДС нужно восстанавливать только в случае,
когда субсидия получена из федерального бюджета.
Этот вывод подтверждают ВС РФ, ФНС России и Минфин России
(Определение ВС РФ от 21.01.2016 № 310-КГ15-13228, письмо ФНС России
от 7 июля 2016 г. № СА-4-7/12211@)
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Изменения по НДС
Налог на Google
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 244-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», устанавливающий новые правила обложения НДС услуг, оказываемых
иностранными организациями через Интернет.
Закон № 244-ФЗ:
•

определяет понятие услуг, оказываемых в электронной форме;

•

устанавливает порядок определения места оказания таких услуг для целей НДС;

•

устанавливает порядок налогового администрирования исчисления и уплаты НДС
иностранными организациями, оказывающими электронные услуги, в
зависимости от категории покупателей таких услуг и участия в расчетах
посредников.
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Изменения по НДС
Начиная с 1 января 2017 г. иностранные компании обязаны уплачивать НДС, если:
• продают компьютерные программы, приложения, игры, базы данных и обновления к ним;
• проводят онлайн-аукционы;
• продают рекламные услуги в интернете и предоставляют рекламные площадки;
• предоставляют платформы для размещения предложений о продаже товаров и услуг;
• оказывают услуги хостинга;
• обеспечивают хранение данных;
• регистрируют домены;
• продают digital goods (права на цифровые книги, музыку, аудиовизуальную продукцию,
графические изображения);
• администрируют информационные системы и сайты в интернете;

• обеспечивают хранение и обработку информации, при условии, что предоставивший
информацию имеет к ней доступ через интернет;
• осуществляют поиск и представляют заказчику информацию о потенциальных
покупателях;
• обеспечивают доступ к поисковым системам в интернете;

• предоставляют статистику посещаемости сайтов.
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Изменения по НДС
Что не облагается налогом на Google?
Из-под уплаты НДС выведены случаи, когда:
• товар или услуга заказываются через интернет, а покупатель получает
ее офлайн;
• компьютерные программы, в том числе игры и базы данных, продаются
на материальных носителях (софт в коробках);

• консультационные услуги оказываются по электронной почте;
• предоставляются услуги по доступу в интернет.
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Изменения по НДС
При оказании электронных услуг физическим лицам, не являющимся ИП, без участия в
расчетах посредников иностранные организации:
•

обязаны не позднее 30 календарных дней со дня начала оказания электронных
услуг встать на учет в налоговых органах, подав заявление о постановке на учет и
документы, перечень которых утверждается Минфином России;

•

самостоятельно исчисляют и уплачивают налог исходя из фактических цен
реализации электронных услуг по расчетной ставке 15,25%. Налог уплачивается не
позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом;

•

не имеют права на вычет сумм входящего НДС;

•

обязаны не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым
периодом, представлять в налоговый орган налоговую декларацию по
установленному приказом ФНС России от 30.11.2016 № ММВ-7-3/646@ формату в
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (при невозможности
направления через личный кабинет — по ТКС через оператора электронного
документооборота);

•

не составляют счета-фактуры, не ведут книги покупок, книги продаж, журнал учета
полученных и выставленных счетов-фактур в части оказания электронных услуг;

•

имеют право на зачет или возврат сумм излишне уплаченного НДС.
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Участие посредников

При оказании иностранными организациями электронных услуг
физическим лицам, не являющимся ИП, с участием в расчетах
непосредственно с физическими лицами посредников
обязанности по исчислению и уплате НДС в бюджет возлагаются на
налоговых агентов, которыми признаются такие посредники.
Налоговая декларация представляется в налоговый орган также
налоговым агентом.
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Оказание услуг организациям

При оказании иностранными организациями электронных услуг
организациям и индивидуальным предпринимателям, состоящим на
учете в налоговых органах, исчисление и уплата НДС производятся
налоговыми агентами, в качестве которых выступают:

• если в расчетах с покупателями посредники не участвуют –
покупатели таких услуг;
• если в расчетах непосредственно с покупателями участвуют
посредники – такие посредники.
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Изменения в постановление № 1137
Постановлением Правительства РФ от 25.05.2017 № 625 внесены
изменения в постановление № 1137
С 1 июля 2017 г.
В форму счета-фактуры, а также корректировочного счета-фактуры
добавлен один показатель. Он размещен после строки «Валюта:
наименование, код» и называется «Идентификатор государственного
контракта, договора (соглашения)».
Заполнять эту строку нужно при выставлении счета-фактуры в рамках:
• госконтракта на поставку товаров (работ, услуг);
• договора (соглашения) о предоставлении субсидий, бюджетных
инвестиций, взносов в уставный капитал из федерального бюджета.
Здесь следует указывать идентификатор таких контракта или договора
(соглашения) в случае присвоения идентификатора.
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Изменения в постановление № 1137
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2017 № 981 внесены
изменения в постановление № 1137
С 1 октября 2017 г.
 Форма счета-фактуры дополнена графой 1а «Код вида товара», в которой
указывается код вида товара в соответствии с единой Товарной
номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Данную графу
нужно будет заполнять при вывозе товаров за пределы территории РФ на
территорию государства — члена ЕАЭС.
 В строках 2а и 6а счета-фактуры нужно указывать адрес (для юридических
лиц), указанный в ЕГРЮЛ, место жительства (для ИП), указанное в ЕГРИП.
Ранее адрес указывался в соответствии с учредительными документами.

 Организуя перевозку силами третьих лиц, экспедитор может составлять
сводные счета-фактуры. При их оформлении экспедиторы указывают в
строке 1 номер и дату составления согласно собственной хронологии, а
также могут вносить свои данные, а не третьих лиц, в строки 2 «Продавец»,
2а «Адрес» и 2б «ИНН/КПП». Наименование товаров указывается
экспедитором в отдельных позициях по каждому продавцу (графа 1).
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Изменения в постановление № 1137
С 1 октября 2017 г.

Организации обязаны использовать новую форму книги покупок
Форма книги покупок и правила ее ведения изменятся с 1 октября. Выделим
следующие новшества:
• при ввозе товаров из стран, которые не входят в ЕАЭС, в графе 15 нужно
будет указывать стоимость как в учете. Сейчас ФНС России предлагает и
другие варианты;
• при регистрации в книге покупок счетов-фактур на предоплату не нужно будет
делать пометку «частичная оплата». Требование об этом из правил удалят;
• можно будет заносить в книгу покупок авансовые счета-фактуры при
безденежной форме расчетов, поскольку запрет это делать отменят;
• в форме книги покупок скорректируют название двух граф. Графа «Сведения
о посреднике (комиссионере, агенте)» будет называться «Сведения о
посреднике (комиссионере, агенте, экспедиторе, лице, выполняющем
функции застройщика)», а графа «Номер таможенной декларации» —
«Регистрационный номер таможенной декларации».

Несмотря на то что уточнения незначительные, форму нужно будет обновить
всем налогоплательщикам.
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УПД
Рекомендованная ФНС России форма УПД ни с 01.07.2017, ни с 01.10.2017
не меняется, а пока остается прежней.
Напомним, что форма универсального передаточного документа приведена
в письме ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.
В то же время форма УПД является рекомендованной, а не обязательной к
применению, и ФНС России не запрещает вносить в форму универсального
передаточного документа (УПД) дополнительные сведения, в том числе
реквизиты, которые недавно добавили в бланк счета-фактуры (письмо ФНС
России от 14.09.2017 № ЕД-4-15/18322).

16

Изменения (ТЦО)
Сделки по представлению беспроцентных займов между
взаимозависимыми лицами в целях исполнения правил трансфертного
ценообразования (далее — ТЦО) не будут признаваться контролируемыми,
если местом регистрации или жительства всех сторон и
выгодоприобретателей по данным сделкам является Российская
Федерация.
Сделки по предоставлению поручительств (гарантий) также не будут
признаваться контролируемыми, если стороны таких сделок являются
российскими организациями.
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Изменения по налогу на прибыль
Обновление классификации основных средств

С 2017 года действует новая Классификация основных средств, включаемых
в амортизационные группы (постановление Правительства РФ от 07.07.2016
№ 640).
Она основана на новом Общероссийском классификаторе основных фондов
– ОКОФ (приказ Росстандарта от 12.12.2014 № 2018-ст).

Перемен в Классификации достаточно много:
• во-первых, в нее добавили объекты, которых в предыдущем варианте
Классификации в принципе не было;
• во-вторых, многие ОС теперь содержатся в иной амортизационной группе
в другую.
По новой Классификации определять СПИ и амортизационную группу нужно
по тем основным средствам, которые вводятся в эксплуатацию начиная с
2017 года (п. 1 ст. 258 НК РФ).
Постановление Правительства от 07.07.2016 № 640.
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Изменения по налогу на прибыль
Перераспределение ставки между бюджетами

Изменится существующий порядок распределения налоговых доходов
бюджетов от налога на прибыль между федеральным и региональными
бюджетами.
Так, соответствующее соотношение в 2% и 18% изменится на 3% и 17%.

Для предотвращения роста налоговой нагрузки компаний, применяющих
региональные налоговые льготы по налогу на прибыль субъектам РФ в
2017—2020 годах предоставляется право снижать региональную часть
налога на прибыль на дополнительный процентный пункт, до 12,5%.
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Изменения по налогу на прибыль
Изменение правил расчета резерва по сомнительным долгам
(п. 4 ст. 266 НК РФ)
Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не должна
превышать большую из величин: 10% от выручки за предыдущий налоговый
период или 10% от выручки за текущий отчетный период.
Сомнительным долгом признается часть долга сверх размера
встречного обязательства (п. 1 ст. 266 НК РФ)
Сомнительным долгом будет признаваться дебиторская задолженность в
части, превышающей кредиторскую задолженность соответствующего
контрагента.
Напомним, что ранее в расчете резерва по сомнительным долгам в
рассматриваемой ситуации можно было учесть всю сумму долга такого лица,
перед которым имеются встречные долги у налогоплательщика
(постановление Президиума ВАС РФ от 19.03.2013 № ВАС-13598/12).
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Изменения по налогу на прибыль
Ограничение переноса убытков прошлых периодов (п. 2.1 ст. 283 НК РФ)

В отчетные и налоговые периоды с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2020 г.
базу нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых периодов больше, чем на
50%.
Изменения касаются убытков, понесенных за налоговые периоды,
начинающиеся с 1 января 2007 г.

Снято 10-летнее ограничение на перенос убытков прошлых лет
(п. 2 ст. 283 НК РФ)
Сумму убытка теперь можно переносить на все последующие годы, а не
только в течение 10 лет.

Новшество касается убытков, понесенных за налоговые периоды,
начинающиеся с 1 января 2007 г.
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Изменения по налогу на прибыль
Ограничение признания убытков КГН (п. 6 ст. 283 НК РФ)

Убытки, полученные участниками консолидированной группы
налогоплательщиков в отчетном (налоговом) периоде, не могут превышать
50% консолидированной налоговой базы участников КГН.
Суммы, потраченные на оценку квалификации работников, можно
относить в прочие расходы (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ)
Для проведения независимой оценки квалификации работника требуется его
письменное согласие.
Учесть расходы общество вправе, если оценка проведена на основании
договора об оказании соответствующих услуг и ей подвергалось лицо,
заключившее с налогоплательщиком трудовой договор.
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Изменения по налогу на прибыль
Уточнены основания, при которых долговое обязательство может быть
признано контролируемой задолженностью (п. 2 ст. 269 НК РФ)
С 1 января 2017 г. вступили в силу новые правила тонкой капитализации.
Ключевые изменения сводятся к следующему:
• расширен перечень ситуаций, при которых задолженность является
контролируемой (в частности, займы между сестринскими российской и
иностранной компаниями);
• возможность признания судом контролируемой задолженности по иным
долговым обязательствам;
• применение правил тонкой капитализации к займам от физических лиц;
• увеличение минимальной доли участия одной организации в другой для
целей определения взаимозависимости применительно к правилу тонкой
капитализации с 20% до 25%.
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Изменения по налогу на прибыль
С 1 января 2017 г. не будет признаваться контролируемой задолженность по
долговым обязательствам при одновременном выполнении следующих
условий:
• задолженность возникла перед российским налоговым резидентом,
взаимозависимым с иностранным лицом, при условии, что российский
заемщик взаимозависим с этим иностранным лицом;

• заимодавец по такому долговому обязательству не имеет задолженностей
перед иностранным взаимозависимым лицом по сопоставимым (по срокам
и сумме) обязательствам.
Также не будет являться контролируемой задолженность перед
невзаимозависимым банком, если с момента возникновения задолженности
не происходило прекращения (исполнения) долгового обязательства как в
части суммы основного долга, так и в части уплаты процентов иностранным
лицом и (или) его взаимозависимым лицом, выступающими поручителем,
гарантом или иным образом обязующимися обеспечить исполнение
указанного долгового обязательства (данное изменение вступает в силу с
1 января 2016 г.).
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Изменения по УСН и налогу на имущество
Изменение суммовых порогов по применению упрощенной системы
налогообложения (УСН)
С 2017 года будут увеличены следующие суммовые пороги для целей применения УСН:
• сумма дохода за 9 месяцев, позволяющая перейти на УСН, будет увеличена до
112,5 млн руб.;
• сумма стоимости основных средств для целей применения УСН будет увеличена до
150 млн руб.;
• предельная сумма доходов, позволяющая применять УСН, будет увеличена до
150 млн руб.
Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ (вступление в силу с 01.01.2017)

Изменения в порядке применения льготы по движимому имуществу
Применение льготы в отношении движимого имущества по п. 25 ст. 381 НК РФ с 2018 г.
будет возможно только в случае принятия соответствующего закона субъектом РФ.
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Страховые взносы
С 1 января 2017 г. страховые взносы на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, а также на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством регулируются
Налоговым кодексом РФ.
Соответствующие изменения внесены в часть первую НК РФ (глава 2.1
«Страховые взносы» НК РФ, п. 3 ст. 8 НК РФ).
Контролировать соблюдение законодательства об указанных
страховых взносах станут налоговые инспекции в рамках камеральных
и выездных проверок. Это закрепили в статье 87 НК РФ.
Плательщики страховых взносов будут обязаны использовать
обязательный досудебный порядок разрешения споров по страховым
взносам с ИФНС России.
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Изменения по НДФЛ

Сумма расходов на прохождение независимой оценки квалификации:
• оплаченная работодателем — не включается в налоговый доход
работника (п. 21.1 ст. 217 НК РФ; Закон № 251-ФЗ);
• оплаченная работником — включается в состав социального
налогового вычета (подп. 6 п. 1 ст. 219 НК РФ; Закон № 251-ФЗ).
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Дата получения дохода (ст. 223 НК РФ) в виде оплаты
труда. НДФЛ с аванса по зарплате
… в последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде
оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения
месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком.
Соответственно, до окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан.
Таким образом, удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы
налога производится налоговым агентом из доходов при их выплате по завершению месяца,
в котором были получены доходы, учитываемые при определении налоговой базы
нарастающим итогом, то есть в последний день месяца или в следующем месяце.
Письмо ФНС России от 29.04.2016 № БС-4-11/7893
Перечисление налога на доходы физических лиц налоговым агентом в авансовом порядке,
то есть до даты фактического получения налогоплательщиком дохода, не допускается.
В случае если организация — налоговый агент произвела излишнюю уплату в счет налога на
доходы физических лиц в авансовом порядке, произвести зачет ошибочно уплаченных сумм
в счет предстоящих платежей по указанному налогу не представляется возможным. В таком
случае налоговому агенту следует обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате на
расчетный счет организации суммы, ошибочно перечисленной в бюджетную систему
Российской Федерации, и произвести уплату налога на доходы физических лиц в
установленном порядке в полном объеме независимо от возврата ранее уплаченных
денежных средств.
Письмо Минфина России от 16.09.2014 № 03-04-06/46268
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Оплата труда 30-го и 15-го числа месяца
Общество ссылается на то, что заработная плата выплачивается им 15-го и 30-го числа
каждого месяца, причем 30-го числа выплачивается аванс. Поэтому, по мнению общества,
удержание и перечисление НДФЛ с сумм выплаченного аванса не должно производиться.
Между тем, учитывая содержание перечисленных правовых норм и фактические действия
общества по выплате работникам заработной платы в указанные даты, вывод судов о
необходимости исчисления НДФЛ в последний день месяца, за который налогоплательщику
был исчислен доход в виде оплаты труда, является правильным.
Определение ВАС РФ от 11.05.2016 № 309-КГ16-1804
…в последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход в виде
оплаты труда, налоговым агентом производится исчисление сумм налога. До истечения
месяца доход в виде оплаты труда не может считаться полученным налогоплательщиком.
Соответственно, до окончания месяца налог не может быть исчислен и удержан.
Удержание у налогоплательщика исчисленной по окончании месяца суммы налога
производится налоговым агентом из доходов при их выплате по завершении месяца (в
последний день месяца), в котором были получены доходы, учитываемые при определении
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц нарастающим итогом.

Письмо Минфина России от 28.10.2016 № 03-04-06/63250
Письмо Минфина России от 23.11.2016 № 03-04-06/69181
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Компенсационные выплаты при увольнении
работников
Не подлежат налогообложению:
все виды установленных действующим законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов
местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации), связанных с увольнением работников, за исключением
компенсации за неиспользованный отпуск.
Трудовое законодательство
Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты
выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 178 НК РФ).

Статья 5 «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права» ТК РФ :
Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения регулируются также
коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами, содержащими
нормы трудового права.
В соответствии с трудовым законодательством регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, изменения,
дополнения работниками и работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых
договоров.
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Компенсационные выплаты при увольнении
работников (продолжение)
Позиция Минфина России
…выплаты при увольнении сотрудника организации, установленные коллективным
договором организации, являющиеся выплатами, производимыми в соответствии с частью
четвертой статьи 178 ТК РФ, также освобождаются от обложения НДФЛ с учетом п. 3 ст. 217
НК РФ в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного
заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных
из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях)
Письмо Минфина России от 22.11.2016 № 03-04-05/68794
…выплаты, производимые при увольнении сотрудника организации на основании
соглашения о расторжении трудового договора, являющегося неотъемлемой частью
трудового договора, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 3 ст. 217 НК РФ в
сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка
(шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из
организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
Суммы превышения трехкратного размера (шестикратного размера) среднего месячного
заработка подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке.
Письмо Минфина России от 21.03.2016 № 03-04-06/15454
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Компенсационные выплаты при увольнении
работников (продолжение)
Определение КС РФ от 25 февраля 2016 г. № 388-О
Что касается места коллективного договора в системе источников трудового права, то в
соответствии со ст. 5 ТК РФ трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения регулируются трудовым законодательством, которое состоит ТК РФ, иных
федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы
трудового права, а также коллективными договорами.
При этом п. 3 ст. 217 НК РФ предусматривает возможность освобождения от
налогообложения всех видов компенсационных выплат, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской
Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, не упоминая
при этом выплаты, установленные коллективными договорами.
Такое законодательное регулирование освобождения от уплаты налога,
льготное по своей природе, принято федеральным законодателем в пределах
его дискреции в сфере налогообложения и не может рассматриваться как
нарушающее конституционные права заявителя в указанном им аспекте.
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Компенсационные выплаты при увольнении
работников (окончание)
Судами установлено, что дополнительные соглашения к трудовым договорам, на основании
которых выплачены спорные суммы, были заключены непосредственно перед увольнением
работников.
Компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, не облагаются НДФЛ,
если они установлены действующим законодательством Российской Федерации,
законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных
органов местного самоуправления.
В настоящем деле суд первой инстанции установил, что спорные выплаты не являются
выходным пособием, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
Следовательно, спорные выплаты, предусмотренные в дополнительных соглашениях о
расторжении трудового договора, подлежат обложению НДФЛ.
Постановление АС Северо-Западного округа от 27.10.2016 по делу № А42-7562/2015
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Компенсационные выплаты при увольнении
работников в целях налогообложения прибыли
В судебной практике в 2016—2017 годах, в том числе на уровне ВС РФ
(Обзор Президиума ВАС РФ), выработан подход, согласно которому при
значительном размере выплат при увольнении работника налогоплательщик
обязан раскрыть доказательства обосновывающие природу произведенной
выплаты и ее экономическую оправданность.
Такими доказательствами, по мнению судов, могут выступать расчеты
налогоплательщика об экономии денежных средств в связи с увольнением
сотрудников, проведение мероприятий по сокращению штата,
неэффективность сотрудника и т.д. Размер выплат при увольнении, который
в настоящее время признается в судебной практике в качестве экономически
обоснованных расходов, составляет от 2 до 5 месячных заработков
работника.
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Компенсация стоимости проживания иногородних
работников
Позиция 1
Получение физическим лицом благ в виде оплаченных за него товаров (работ, услуг) и
имущественных прав не облагается налогом, если предоставление таких благ
обусловлено, прежде всего, интересом передающего (оплачивающего) их лица, а не целью
преимущественного удовлетворения личных нужд гражданина.
Организацией в качестве работодателя заключались трудовые договоры с иногородними
работниками, по условиям которых работодатель обязался оплачивать проживание
привлекаемых к работе граждан в специально арендуемых для них квартирах.
По мнению налогового органа, при оплате проживания у работников возник доход,
облагаемый НДФЛ.
Одно лишь то обстоятельство, что в результате предоставления гражданину оплаченных
за него благ в определенной мере удовлетворяются личные потребности физического
лица, не является достаточным для вывода о возникновении дохода в натуральной форме,
облагаемого налогом.
В данном случае договоры аренды жилых помещений заключались по инициативе
работодателя в целях осуществления хозяйственной деятельности организации, в связи с
необходимостью привлечения к труду в филиале иногородних работников, имеющих
особый опыт и квалификацию, которые в отсутствие такой необходимости самостоятельно
не изменили бы место жительства (пребывания).
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23
Налогового кодекса Российской Федерации (утв. Президиумом ВС РФ 21.10.2015)
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Компенсация стоимости проживания иногородних
работников (продолжение)

Позиция 2
Суммы оплаты (возмещения) организацией расходов по найму жилья
работника не подпадают под действие п. 3 ст. 217 НК РФ, поскольку данной
нормой НК РФ предусмотрено освобождение от налогообложения сумм
возмещения расходов работника только по переезду.
Письмо Минфина России от 21.11.2016 № 03-03-06/1/68286
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