
COVID-19 и новеллы 
налогового законодательства

25 марта 2020 года Президент Российской Федерации Владимир 

Путин выступил со специальным обращением в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией, вызванной быстрым 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). В рамках 

обращения Президент озвучил перечень мер и предложений, 

направленных, в том числе, на налоговую поддержку бизнеса, а 

также ужесточение налогообложения операций по выплате 

процентов и дивидендов в иностранные юрисдикции. 

Апрель, 2020

1. Предоставление помощи малому и среднему бизнесу

Минэкономразвития России представили 27 марта 2020 года на утверждение 22 отрасли, 

которые первыми получат господдержку (авиаперевозки, автоперевозки, культура и др.).1

В отношении субъектов МСП, ведущих деятельность в указанных отраслях, будут 

действовать следующие меры поддержки:

• отсрочка по всем налогам на 6 месяцев (за исключением НДС)

• снижение страховых взносов с 30% до 15%, если заработная плата выше МРОТ

• отсрочка по кредитам на 6 месяцев

• приостановка мер принудительного взыскания налоговыми органами до 1 мая.

Кроме того, 27 марта 2020 года ЦБ утвердил дополнительные меры по поддержке 

граждан, экономики и финансового сектора, и меры по поддержке кредитования малых и 

средних предприятий.2

1https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluc

hat_gospodderzhku.html

2https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm

2. НДФЛ

Введение НДФЛ в размере 13% на процентный доход от банковских вкладов или его 

инвестиций в долговые ценные бумаги в случае, если их объем превышает 1 млн рублей. 

При определении налоговой базы не будут учитываться доходы в виде процентов, 

полученных по вкладам (остаткам на счетах) в валюте РФ в банках, находящихся на 

территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не 

превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу. Налог из процента будут удерживать 

банки как налоговый агент, а гражданам при этом не понадобиться заполнять 

декларацию.

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/pravitelstvo_opredelilo_22_otrasli_kotorye_pervymi_poluchat_gospodderzhku.html
https://www.cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm


Стоит отметить, что данная мера вводится только по налоговой базе, которая возникнет в 

2021 году, следовательно, вопросы выплат как таковых могут начаться только в 

2022 году.

Данные меры были отражены в законопроекте №862653-7, который Госдума приняла в  

3-ем чтении 31.03.2020.

3. Международное налогообложение

На текущий момент, налоговая ставка у источника на дивиденды – 15%, однако 

большинство действующих Соглашений об избежании двойного налогообложения 

(СИДН), как правило, допускают ее снижение до 5-10%. Процентные выплаты зачастую в 

принципе освобождаются от налогообложения у источника.

В рамках своего обращения, Президент РФ предложил облагать выплаты процентов и 

дивидендов в пользу иностранных получателей «адекватным налогом». В частности, 

дивиденды и проценты, выплачиваемые в пользу иностранных получателей, будут 

облагаться у источника по ставке 15%. По сообщению Минфина РФ, указанные 

изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным

займам, облигационным займам российских компаний и займам, предоставляемым 

иностранными банками.

Планируется, что данные изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и не затронут 

доходы, выплачиваемые из РФ в 2020 году. Кроме того, на текущий момент не ясно, каких 

соглашений коснутся указанные заявления (по заверениям Минфина, это будут только 

«транзитные» юрисдикции, такие как Кипр). Стоит отметить, что 1 апреля 2020 года 

Минфин отправил первое письмо в адрес правительства Кипра с предложением 

изменить следующие положения СИДН – облагать дивиденды и проценты у источника по 

15%. При этом, в случае отказа, Россия оставляет за собой право выйти из данного 

соглашения.


