ПроПроект

Федеральная налоговая служба

Департамент налоговой политики рассмотрел письмо Федеральной
налоговой службы от 18.11.2020 № БС-4-11/18860@ по вопросу налогообложения
доходов физических лиц и сообщает следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 213 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс) при определении налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц не учитываются доходы, полученные в виде
страховых выплат в связи с наступлением страховых случаев по договорам
обязательного страхования, осуществляемого в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 3 статьи 10 Закона Российской Федерации от 27.11.1992
№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховая
выплата - это денежная сумма, установленная федеральным законом и (или)
договором страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю,
застрахованному лицу или выгодоприобретателю при наступлении страхового
случая.
Сумма выплаты, право требования на которую перешло физическому лицу
по договору цессии (переуступки права требования), подлежит обложению
налогом на доходы физических лиц в установленном порядке, так как не является
страховой выплатой, а указанное физическое лицо не является страхователем,
застрахованным лицом или выгодоприобретателем.
На основании пункта 1 статьи 210 Кодекса при определении налоговой базы
по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы
налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах,
или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде
материальной выгоды, определяемой в соответствии со статьей 212 Кодекса.
В соответствии с принципом, установленным статьей 41 Кодекса, доходом
признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме,
учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую
выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с
главой 23 «Налог на доходы физических лиц» Кодекса.
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В то же время положений, предусматривающих уменьшение суммы
выплаты, право требования на которую перешло физическому лицу по договору
цессии (переуступки права требования), на сумму расходов, понесенных
указанным физическим лицом на приобретение такого права, главой 23 «Налог на
доходы физических лиц» Кодекса не предусмотрено.
Вместе с тем в случае, когда письменные разъяснения Минфина России по
вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах не согласуются с решениями, постановлениями, информационными
письмами Верховного Суда Российской Федерации, налоговые органы начиная со
дня размещения в полном объеме указанных актов и писем суда на их
официальных сайтах в сети Интернет либо со дня их официального
опубликования в установленном порядке при реализации своих полномочий
руководствуются указанными актами и письмами суда.
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