Вопрос: О применении Соглашения между РФ и ФРГ об избежании двойного
налогообложения в отношении УСН.
Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 14 октября 2020 г. N 03-08-05/89741
Департамент налоговой политики рассмотрел обращение от 13.09.2020 по вопросу
применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и сообщает следующее.
В отношениях между Российской Федерацией и Германией действует Соглашение между
Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29.05.1996 (далее Соглашение).
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Соглашения налогами, к которым применяется
Соглашение, применительно к Российской Федерации являются:
- налог на прибыль предприятий и организаций;
- подоходный налог с физических лиц;
- налог на имущество предприятий и налог на имущество физических лиц.
Пунктом 4 статьи 2 Соглашения установлено, что Соглашение применяется также к любым
подобным или по существу аналогичным налогам, которые будут устанавливаться после даты
подписания настоящего Соглашения в дополнение или вместо существующих налогов.
Компетентные органы Договаривающихся Государств будут уведомлять друг друга по мере
необходимости об изменениях в их налоговых законодательствах.
Согласно статье 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями
предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (в
отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности, за исключением налога,
уплачиваемого с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по налоговым
ставкам, предусмотренным пунктами 2 и 5 статьи 224 Кодекса), налога на имущество физических
лиц (в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности, за
исключением объектов налогообложения налогом на имущество физических лиц, включенных в
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Кодекса, с учетом особенностей,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса). Индивидуальные
предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную
стоимость, подлежащего уплате в соответствии с настоящим Кодексом при ввозе товаров на
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией
(включая суммы налога, подлежащие уплате при завершении действия таможенной процедуры
свободной таможенной зоны на территории Особой экономической зоны в Калининградской
области), а также налога на добавленную стоимость, уплачиваемого в соответствии со статьями
161 и 174.1 Кодекса.

Иные налоги, сборы и страховые взносы уплачиваются индивидуальными
предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения, в соответствии с
законодательством о налогах и сборах.
Принимая во внимание, что упрощенная система налогообложения заменяет собой не только
налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от обязанности уплаты
налога на добавленную стоимость, положения Соглашения не распространяются на упрощенную
систему налогообложения, в силу того что данная система налогообложения не является
аналогичной тем налогам, на которые распространяется Соглашение.
Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует
нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, направленные налогоплательщикам и (или) налоговым агентам, имеют
информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам, налоговым
органам и налоговым агентам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в
настоящем письме.
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