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Сегодня в выпуске: 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Сенаторы одобрили закон об условиях применения ставки 0% налога на прибыль для 
медучреждений 

НДС 

Для радиоэлектронной продукции могут установить нулевую ставку НДС 

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10% 

Минфин разъяснил, кто обязан применять новые положения о восстановлении НДС 
при реорганизации 

ПРОЧЕЕ 

Ратифицирован протокол об обмене налоговой информацией в электронном виде 
между странами – участниками СНГ 

Правительство РФ утвердило концепцию системы налогового мониторинга 

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике 

Президент поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот 

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяных компаний на 600 млрд руб. 

 

  



 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Сенаторы одобрили закон об условиях применения ставки 0% налога на прибыль 
для медучреждений 

Документ позволит избежать неточности в применении льготного налогового 
режима по налогу на прибыль для медицинских компаний 

Совет Федерации одобрил проект закона, который уточняет условия применения 
медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль. 

Применение предусмотренных НК РФ гарантий в виде 0% ставки по налогу на прибыль 
медицинской организации поставлено в зависимость только от численности 
сотрудников, которые имеют сертификат специалиста. 

Поэтому проектом закона предлагается установить в качестве одного из критериев 
применения 0% ставки по налогу на прибыль численность медперсонала, имеющего 
право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, 
который подтверждает данное право. 

Документ позволит избежать неточности в применении льготного налогового режима 
по налогу на прибыль для компаний, которые осуществляют медицинскую 
деятельность. Об этом говорится в заключении профильного комитета Совфеда по 
бюджету и финансовым рынкам. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7944749 

 

НДС 
Для радиоэлектронной продукции могут установить нулевую ставку НДС 

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий поправки в налоговое 
законодательство в части расширения перечня продуктов, облагаемых по нулевой 
ставке НДС. Так, предлагается включить в этот перечень радиоэлектронную 
продукцию российского производства.  

Законопроектом предлагается установить пониженную ставку налога на десять лет – с 
1 июля 2020 года до 1 июля 2030 года. 

С текстом законопроекта № 912724-7 "О внесении изменения в статью 164 Налогового 
кодекса Российской Федерации" и материалами к нему можно ознакомиться на 
официальном сайте Госдумы.  

Источник: https://sozd.duma.gov.ru/bill/912724-7 

 

Скорректированы перечни продуктов, облагаемых НДС по ставке 10% 

Правительство Российской Федерации уточнило перечни кодов видов 
продовольственных товаров, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов 
при реализации и при ввозе на территорию Российской Федерации (постановление 
Правительства РФ от от 9 марта 2020 г. № 250). 

Все поправки касаются молочной продукции. Также уточнено, что для целей 
применения терминов "молокосодержащий" и "молокосодержащий с заменителем 
молочного жира" необходимо руководствоваться их определениями, установленными 
техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (TP ТС 033/2013).  Постановление начнет действовать с 1 июля 2020 года. 

Источник:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51304/7b9202550d73758c33
8cb79efeced86addfd3398/ 



 
Минфин разъяснил, кто обязан применять новые положения о восстановлении 
НДС при реорганизации 

Минфин разъяснил, кто обязан применять новые положения о восстановлении НДС 
при реорганизации 

Новые требования восстанавливать в ряде случаев НДС распространяются на тех 
правопреемников, которые зарегистрированы после 1 января 2020 года. 

Речь идет о поправках к НК РФ, которые вступили в силу с начала этого года. Например, 
правопреемник должен восстановить налог, принятый к вычету реорганизованной 
компанией, если начнет использовать товары, работы, услуги и имущественные права в 
не облагаемой НДС деятельности либо перейдет на УСН или ЕНВД. 

Источник: Письмо Минфина России от 27.02.2020 N 03-07-11/14211 

 

ПРОЧЕЕ 
Ратифицирован протокол об обмене налоговой информацией в электронном виде 
между странами – участниками СНГ 

В воскресенье президентом России был подписан закон о ратификации Протокола об 
обмене информацией в электронном виде между государствами – участниками СНГ для 
осуществления налогового администрирования (Федеральный закон от 1 марта 2020 г. 
№ 37-ФЗ "О ратификации Протокола об обмене информацией в электронном виде 
между государствами - участниками СНГ для осуществления налогового 
администрирования"). Протокол был подписан 2 ноября 2018 года премьер-
министрами Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и 
Узбекистана. Помимо России, в настоящее время документ уже ратифицирован 
Арменией, Казахстаном и Киргизией. 

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003010008 

 

Правительство РФ утвердило концепцию системы налогового мониторинга 

На днях Председатель Правительства РФ подписал концепцию развития системы 
налогового мониторинга в России (распоряжение Правительства РФ от 21 февраля 
2020 г. № 381-р).   

По новым правилам с 2022 года в налоговый мониторинг смогут войти организации, у 
которых объем годовых доходов составляет 1 млрд руб., активы – 1 млрд руб., совокупная 
сумма исчисленных за год налогов - 100 млн руб.  

Помимо этого, концепцией предусматривается обязанность налоговой службы по 
ведению карты отраслевых рисков участников налогового мониторинга и 
формированию их риск-профилей. Кроме этого налоговики будут также автоматически 
выявлять риски и уведомлять о них налогоплательщиков. Для того, чтобы из общего 
объема операций выявить те, которые содержат элементы риска, будет использоваться 
риск-ориентированный подход. 

Источник: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003020017?index=0&rangeSize=1 

 

Совет Федерации одобрил закон о налоговых льготах для инвесторов в Арктике 

Вводится отдельная категория налогоплательщиков — резидент Арктической 
зоны РФ 

Совет Федерации одобрил законопроект, который предусматривает льготы для 
инвесторов, планирующих реализовать на арктических территориях новые проекты, 
пишет ТАСС. 



 
Согласно документам, любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, 
который готов реализовать новый инвестпроект и вложить не менее 10 млн руб., сможет 
получить статус резидента, что предполагает ряд налоговых льгот и неналоговых 
преференций. 

Предусматривается уменьшение до 5% ставки НДПИ сроком на 15 лет для проектов 
добычи нефти на шельфе, ставка по НДПИ 0% в течение 12 лет для производства 
сжиженного газа и газохимии, нулевая ставка НДПИ в течение первых 12 лет с 
поэтапным выходом на полную ставку с 13-го года по 17-й год для новых нефтяных 
провинций в Восточной Арктике. Предусмотрены льготы и для иных проектов, 
например, нулевая ставка налога на прибыль в течение 10 лет. 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/7946697 

 

Президент поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот 

С 1 января 2021 г. налоговые льготы должны предоставляться только в обмен на 
инвестиции 

Правительство РФ должно до 1 июля 2020 г. провести инвентаризацию всех налоговых 
льгот и составить список тех, которые носят инвестиционный характер. Такое поручение 
дал глава государства Владимир Путин по итогам совещания по экономическим 
вопросам, которое состоялось 12 февраля 2020 г., передает РБК. 

Путин также поручил с 1 января 2021 г. предоставлять налоговые льготы только при 
наличии специального соглашения, по которому получатель льгот обязуется в 
обозначенные сроки осуществить указанные в документе объемы инвестиций на 
территории РФ. 

«В случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи 
с предоставлением льгот, подлежат восстановлению», — отмечается в поручении 
президента. Исключение сделано для налогоплательщиков, которые являются 
резидентами ТОР или свободного порта Владивосток. 

В поручении отмечается, что положения об обязательном инвестиционном характере 
льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены. 

Источник: https://www.rbc.ru/economics/05/03/2020/5e6108e79a79475294b16f07 

 

Минфин предложил новую схему льгот для нефтяных компаний на 600 млрд руб. 

Министерство пошло навстречу «Роснефти» и «Газпром нефти» в споре о льготах 
для Приобского нефтегазового месторождения 

Минфин смягчил позицию в споре о льготах для Приобского месторождения нефти в 
Западной Сибири. Финансовое ведомство оценивало эти льготы в 600 млрд руб. за 
10 лет, пишет РБК. 

Министерство по-прежнему считает, что вычет из НДПИ для этого месторождения 
можно давать только при цене на нефть выше базовой, заложенной в казне ($42,4 за 
баррель на 2020 г.), но теперь готово дать не плавающий, а фиксированный вычет в 
60 млрд руб. в год. 

До этого времени Минфин настаивал на привязке размера льготы для разработки 
Приобского месторождения к цене на нефть в виде линейной формулы. В данном 
случае «целевые» 60 млрд руб. в год компании могли получить только при цене нефти 
выше $65 за баррель, а в промежутке между $42,4 и $65 за баррель вычет плавно рос с 
нуля до 60 млрд руб. Нефтяные компании называли данную схему «троллингом»: льгота 
появлялась в хорошие времена при высоких ценах на нефть и пропадала при низких — 
как раз когда могла бы понадобиться поддержка. 



 
Новая позиция Минфина все равно не устраивает «Роснефть», которая настаивает на 
вычете без привязки к базовой цене нефти. 

Источник: https://www.rbc.ru/business/04/03/2020/5e5e2bd29a79470a38b07250 

 
 

Будем рады ответить на ваши вопросы 
 

 

Игорь Смирнов 

Партнер  

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

igor.smirnov@althausgroup.ru  

Екатерина Курочкина 

Старший менеджер 

Департамент 
корпоративного 
налогообложения 

ekurochkina@althausgroup.ru 

Данная рассылка подготовлена ALTHAUS Group на основе наиболее актуальных первоисточников, а 
также материалов Консультант Плюс, ГАРАНТ, однако эксперты не несут ответственности за 
достоверность и полноту представленных в этих источниках данных. Информация, содержащаяся в 
данной рассылке, представляется исключительно в ознакомительных целях, не является советом или 
рекомендацией и не может служить основанием для вынесения профессионального суждения. 


